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Введение
ОВОС разработан для объекта "Реконструкция участка объекта "Комплекс объектов
жизнеобеспечения Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения. 2 этап строительства. Автомобильная дорога Верхний склад ГСМ-скв. 105" от ПК8+15.26 до ПК54+00.00, проектирование съезда с автомобильной дороги "Верхний склад ГСМ-скв.105" до ПК0+00.00 дороги автомобильной подъездной к кусту скважин №7".
Общие сведения

Полное название объектов инвестиционного проектирования

Сокращенное название
объектов инвестиционного проектирования
Место расположения объектов проектирования
Полное наименование
юридического лица – организации Заказчика (Застройщика)
Вид основной деятельности
Генеральная проектная
организация, разработчик
ПД, ПМООС и ОВОС

Должность, фамилия, имя,
отчество, телефоны сотрудника – контактные
лица

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Вид основной деятельности

"Реконструкция участка объекта "Комплекс объектов жизнеобеспечения Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения. 2
этап строительства. Автомобильная дорога Верхний склад ГСМскв. 105" от ПК8+15.26 до ПК54+00.00, проектирование съезда с
автомобильной дороги "Верхний склад ГСМ-скв.105" до
ПК0+00.00 дороги автомобильной подъездной к кусту скважин
№7"
"Реконструкция участка объекта "КОЖО ЮТ ГКМ. 2 этап строительства. Автомобильная дорога Верхний склад ГСМ-скв. 105" от
ПК8+15.26 до ПК54+00.00, проектирование съезда с автомобильной дороги "Верхний склад ГСМ-скв.105" до ПК0+00.00 дороги автомобильной подъездной к кусту скважин №7"
РФ, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ,
Ямальский район, Южно-Тамбейский лицензионный участок
Открытое акционерное общество "Ямал СПГ"
(ОАО "Ямал СПГ")
Почтовый адрес: 629700, Российская Федерация, ЯмалоНенецкий автономный округ, Ямальский район, с. Яр-Сале, ул.
Худи Сэроко, 25/А.
Разведка, добыча, подготовка, сжижение и отгрузка природного
газа и стабилизированного конденсата с полуострова Ямал конечным потребителям на Южно-Тамбейском газоконденсатном
месторождении, расположенном в Ямальском районе ЯНАО
Общество с ограниченной ответственностью "ИНСТИТУТ ЮЖНИИГИПРОГАЗ" (ООО "ИНСТИТУТ ЮЖНИИГИПРОГАЗ")
Почтовый адрес: Российская Федерация, 344018, г. Ростов - на Дону, пр. Буденновский, д. 106/2.
Выполнение проектно-изыскательских работ в области подготовки, переработки и транспорта газа
ОАО "Ямал СПГ"
Начальник отдела по охране окружающей среды
М. С. Шарифуллин
тел.:+7 (495) 228 9850 #13321;
Е-mail: m.sharifullin@yamalspg.ru
ООО "ИНСТИТУТ ЮЖНИИГИПРОГАЗ"
Главный инженер проекта
Солодовников Владимир Валерьевич
тел.: +7 (495) 108-06-61 (доб. 6-10),
Е-mail: solodovnikov_vv@ungg.ru
Главный специалист по охране окружающей среды
Падалка Роман Николаевич
тел. + 7 (495) 108-06-61 доб. 1-27
Е-mail: padalka_rn@ungg.org
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1 Общие положения ОВОС
1.1 Цели, задачи и принципы проведения ОВОС
Настоящий раздел разработан на основании Технического задания на проведение
оценки воздействия на окружающую среду в составе проектной документации по объекту
"Реконструкция участка объекта "Комплекс объектов жизнеобеспечения Южно-Тамбейского
газоконденсатного месторождения. 2 этап строительства. Автомобильная дорога Верхний
склад ГСМ-скв. 105" от ПК8+15.26 до ПК54+00.00, проектирование съезда с автомобильной
дороги "Верхний склад ГСМ-скв.105" до ПК0+00.00 дороги автомобильной подъездной к кусту
скважин №7".
Реализация проекта предусматривается двумя этапами:
- 1 этап – реконструкция участка существующей автомобильной дороги ʺКомплекс
объектов жизнеобеспечения Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения.
2 этап строительства. Автомобильная дорога Верхний склад ГСМ - скв. 105";
- 2 этап - устройство съезда к автомобильной дороге к КГС № 7.
В административном отношении объекты проектирования расположены в пределах
Ямальского районов Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области.
Генеральный заказчик намечаемой деятельности – ОАО "Ямал СПГ". Проектная организация – ООО "ИНСТИТУТ ЮЖНИИГИПРОГАЗ".
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;
Взам. инв. №

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

Подп. и дата

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;

Инв. № подл.

Федерального закона "О животном мире" от 24.04.1995 № 52-ФЗ;
Федерального закона "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении измеЛист
Изм. Кол.уч Лист №док.
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7
нений 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;
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"
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";
Постановления Правительства РФ от 31 декаб 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 1 декабря 2020 г. № 999
"Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду";
При проведении оценки воздействия на окружающую среду были использованы следующие основные данные:
− материалы технического отчета по инженерно-экологическим изысканиям по объекту "Реконструкция участка объекта "Комплекс объектов жизнеобеспечения Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения. 2 этап строительства. Автомобильная дорога Верхний склад ГСМ-скв. 105" от ПК8+15.26 до ПК54+00.00, проектирование съезда с автомобильной дороги "Верхний склад ГСМ-скв.105" до
ПК0+00.00 дороги автомобильной подъездной к кусту скважин №7", выполненных
Взам. инв. №

ООО "ФРЭКОМ", г. Тюмень, 2020 г. (Договор № 19/20 от 26.11.2020);
− Задание на проектирование объекта: "Реконструкция участка объекта "Комплекс
объектов жизнеобеспечения Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения. 2 этап строительства. Автомобильная дорога Верхний склад ГСМ-скв. 105" от

Подп. и дата

ПК8+15.26 до ПК54+00.00, проектирование съезда с автомобильной дороги "Верхний склад ГСМ-скв.105" до ПК0+00.00 дороги автомобильной подъездной к кусту
скважин №7";
− Техническое Задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду в
составе проектной документации по объекту "Реконструкция участка объекта

Инв. № подл.

"Комплекс объектов жизнеобеспечения Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения. 2 этап строительства. Автомобильная дорога Верхний склад ГСМЛист
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скв. 105" от ПК8+15.26 до ПК54+00.00, проектирование съезда с автомобильной
дороги "Верхний склад ГСМ-скв.105" до ПК0+00.00 дороги автомобильной подъездной к кусту скважин №7" (приведено в прилагаемых документах в составе тома
7.1.2).
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.
При оценке воздействия на компоненты окружающей среды были выполнены следующие задачи:
− 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 природоохранных территорий;
− выявлены основные значимые факторы воздействия на природную среду;
− описаны экологические ограничения реализации проекта и определены зоны ограниченного природопользования;
− дана предварительная оценка экологических ограничений.
Принципы проведения оценки воздействия проектируемых объектов на компоненты окружающей среды
При проведении ОВОС разработчики руководствовались следующими основными
принципами:

Взам. инв. №

-

соучастия общественности, что является главным условием проведения ОВОС
при подготовке и принятии решений о хозяйственном развитии, осуществление
которых окажет или может оказать воздействие на окружающую среду;

-

открытости экологической информации – при подготовке решений о реализации
хозяйственной деятельности используемая экологическая информация должна

Подп. и дата

быть доступна для всех заинтересованных сторон;
-

упреждения – процесс ОВОС проводился, начиная с ранних стадий подготовки
технических заданий и решений по объекту вплоть до их принятия;

-

разумной детализации – исследования в рамках ОВОС проводились с такой сте-

Инв. № подл.

пенью детализации, которая соответствует значимости возможных неблагоприятных последствий реализации проекта, а также возможностям получения нужной
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информации.
Методология и методы, использованные в ОВОС
При выполнении ОВОС разработчики руководствовались российскими методическими
рекомендациями, инструкциями и пособиями по экологической оценке.
Для прогнозной оценки воздействия проектируемых объектов на окружающую среду
использованы методы системного анализа и математического моделирования:
− метод аналоговых оценок и сравнение с универсальными стандартами;
− метод экспертных оценок для оценки воздействий, не поддающихся непосредственному измерению;
− расчетные методы для определения выбросов, сбросов и объемов образования
отходов.
1.2 Анализ требований экологического законодательства
Проектирование и строительство объектов предполагаемой реконструкции должно
осуществляться в соответствии с 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.
Основным законом Российской Федерации является Конституция, которая устанавливает права и обязанности граждан в области охраны окружающей среды, регулирует взаимоотношения 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).

Взам. инв. №

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;

Подп. и дата

− особо охраняемые природные территории;
− охрана памятников истории и культуры;
− вопросы владения, пользования и распоряжения землей, недрами, водными и другими природными ресурсами;

Инв. № подл.

− земельное, водное, лесное законодательство, законодательство о недрах, об
охране окружающей среды".
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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 природноантропогенных 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
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 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 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.
Взам. инв. №

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
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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

Инв. № подл.

охране окружающей среды, восстановлению природной среды, рекультивации земель, благоустройству территорий в соответствии с законодательством Российской Федерации (статья
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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
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 одновременно 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.
Федеральный Закон "О недрах" от 21.02.1992 № 2395-1 регулирует отношения, возникающие в связи с геологическим изучением, использованием и охраной недр территории
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 рациоВзам. инв. №

нального 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 со-

Подп. и дата

хранения 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,

Инв. № подл.

а также по обеспечению неприкосновенности защитных участков территорий и акваторий.
На

основе

Федерального
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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
№ 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 законодательством 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 отходы, необходимо предусматривать места (площадки) для сбора таких отходов в
соответствии с установленными правилами, нормативами и требованиями в области 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" закрепВзам. инв. №

ляет 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 допу-
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стимости 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

Инв. № подл.

экологической экспертизы.
Статья 11 определяет перечень документов и (или) документации, обосновывающих
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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 осуществляется с учетом "Требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду»,
утвержденных Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 1 декабря 2020
г. N 999. Согласно Требованиям исследования по оценке воздействия на окружающую среду
намечаемой хозяйственной и иной деятельности должны 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
от 5 марта 2007 № 145.
Результатом государственной экспертизы является заключение, содержащее выводы
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
Взам. инв. №

окружающей среды в Ямало-Ненецком автономном округе" (с изменениями на: 28.11.2016)
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 нега-

Подп. и дата

тивного 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" (с изменениями на 23 декабря 2019 года) устанавливает порядок образова-

Инв. № подл.

ния, использования и охраны территорий традиционного природопользования регионального
значения в ЯНАО. Субъектам традиционного природопользования предоставляется преЛист
Изм. Кол.уч Лист №док.
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имущественное 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.
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 власти 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
на 1 ноября 2018 года) регулирует отношения в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий как природных комплексов и объектов, имеющих особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное значение,
создания дополнительных механизмов по обеспечению экологической безопасности на при-

Инв. № подл.
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родных территориях.
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2 Основные технические решения
2.1 Общая информация
Настоящая работа выполнена на основании Задания на проектирование объекта "Реконструкция участка объекта "Комплекс объектов жизнеобеспечения Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения. 2 этап строительства. Автомобильная дорога Верхний
склад ГСМ-скв. 105" от ПК8+15.26 до ПК54+00.00, проектирование съезда с автомобильной
дороги "Верхний склад ГСМ-скв.105" до ПК0+00.00 дороги автомобильной подъездной к кусту
скважин №7".
Южно-Тамбейское газоконденсатное месторождение расположено в восточной части
полуострова Ямал, на левом берегу Обской губы, в 540 км к северо-востоку от г.Салехарда.
Административно – на территории Тюменской области Ямало-Ненецкого автономного округа, на землях МОП "Ямальское" Ямальского района Ямало-Ненецкого автономного округа.
Ближайшими населенными пунктами являются вахтовый пос. Сабетта и фактория Тамбей
(рисунок 2.1). Ближайшими месторождениями являются Западно-Тамбейское, СевероТамбейское и Тасийское, которые, вместе с Южно-Тамбейским месторождением, образуют
Тамбейскую группу месторождений. Суммарные запасы "сухого" газа Тамбейской группы
оцениваются в объеме 2783 млрд. м 3 категории С1+С2.
Целью данной работы является оценка экологических последствий намечаемой хозяйственной деятельности для предотвращения или смягчения воздействия этой деятельности и связанных с ней социальных, экономических и иных последствий на окружающую среду.
Основная цель ОВОС – предотвращение или смягчение негативных воздействий на
окружающую среду при реализации намечаемой деятельности.
Основными задачами ОВОС являются:
− сбор и анализ информации о текущем состоянии окружающей среды и социальноэкономических условий в районе намечаемой деятельности;
− прогноз изменений и оценка воздействия на компоненты окружающей среды в ходе
Взам. инв. №

выполнения намечаемых работ, в том числе выявление основных источников неблагоприятного воздействия на окружающую среду и социально-экономические
условия;
− определение и обоснование природоохранных мероприятий по защите различных

Подп. и дата

компонентов окружающей среды, подверженных негативному воздействию в ходе
реализации намечаемой деятельности.
Основные результаты ОВОС: выявление источников воздействия, их характеристик,
масштабов воздействия и определение перечня природоохранных мероприятий, направленных на уменьшение возможного неблагоприятного воздействия на окружающую среду при

Инв. № подл.

реализации проекта.
Оценка воздействия на окружающую среду выполнена в соответствии с экологичеЛист
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ским законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами
РФ, регламентирующими природопользование, охрану окружающей среды и инвестиционную деятельность.

Взам. инв. №

Рисунок 2.1 – Обзорная карта расположения Южно-Тамбейского ГКМ
Объекты проектирования:
− участок реконструкции автомобильной дороги "Комплекс объектов жизнеобеспечения Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения. 2 этап строительства.
Автомобильная дорога Верхний склад ГСМ-скв. 105" от ПК8+15.26 до ПК54+00.00
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(поворот на а/д к кусту скважин №26);
− участок реконструкции от автомобильной дороги "Верхний склад ГСМ-скв. 105" до
ПК0+00 автомобильной дороги к кусту скважин №7.
Схема расположения реконструируемых участков автодорог Южно-Тамбейского ГКМ

Инв. № подл.

приведена на рисунке 2.2.
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Рисунок 2.2 – Схема расположения объектов проектирования Южно-Тамбейского ГКМ
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2.2 "Нулевой вариант" – отказ от намечаемой деятельности
В соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 1 декабря 2020 г. № 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 деятельности).
Учитывя фактическое состояние (неудовлетворительное) участков автодорог, реализация намечаемой деятельности будет способствовать уменьшению нагрузки на окружающую среду и повышению безопасности при их эксплуатации, поэтому рассмотрение "нулево-
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го варианта" не целесообразено.
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3 Краткая характеристика проектируемых объектов
Проектной документацией "Реконструкция участка объекта "Комплекс объектов жизнеобеспечения Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения. 2 этап строительства.
Автомобильная дорога Верхний склад ГСМ-скв. 105" от ПК8+15.26 до ПК54+00.00, проектирование съезда с автомобильной дороги "Верхний склад ГСМ-скв.105" до ПК0+00.00 дороги
автомобильной подъездной к кусту скважин №7" предусматривается два объекта проектирования Южно-Тамбейского ГКМ реализуемые двумя этапами строительства:
− 1 этап - участок реконструкции автомобильной дороги "Комплекс объектов жизнеобеспечения Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения. 2 этап строительства. Автомобильная дорога Верхний склад ГСМ-скв. 105" от ПК8+15.26 до
ПК54+00.00 (поворот на а/д к кусту скважин №26);
− 2 этап - устройство нового съезда от автомобильной дороги "Верхний склад ГСМскв. 105" до ПК0+00 автомобильной дороги к кусту скважин №7 (с использованием
существующей отсыпки насыпи в основании).

На территории прохождения проектируемой трассы автодороги "Комплекс объектов
жизнеобеспечения Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения. 2 этап строительства. Автомобильная дорога Верхний склад ГСМ – скв. 105" расположен путь каслания оленей. Для того, чтобы не создать препятствий для их сезонных передвижений, проектом
предусмотрен олений переход через данную автомобильную дорогу.
Ситуационный план размещения проектируемых объектов приведен на чертеже
20.016.1-ООС1.1-СП1.ГЧ в составе данного тома.
3.1 Обзор технических решений
Для восстановления транспортно-эксплуатационных характеристик и изменения типа
дорожной одежды с переходного на капитальный предусмотрена реконструкция участка
межплощадочной автомобильной дороги ʺКомплекс объектов жизнеобеспечения ЮжноТамбейского газоконденсатного месторождения. 2 этап строительства. Автомобильная доро-

Взам. инв. №

га Верхний склад ГСМ-скв. 105". Так же в составе проекта предусмотрено устройство съезда
к автомобильной дороге к КГС № 7 с использованием существующей отсыпки насыпи в основании.
Транспортная схема района проектирования представлена следующими внутрипромысловыми автомобильными дорогами категории III-в, отсыпанными песчаным грунтом, с

Инв. № подл.
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твердым покрытием из железобетонных плит:
-

от Верхнего склада ГСМ до Нижнего склада ГСМ;

-

от автодороги Верхний склад ГСМ - Нижний склад ГСМ до площадки ПСП;

-

от автодороги Верхний склад ГСМ - Нижний склад ГСМ до береговых сооружений
морского порта;

-

подъездная автодорога к аэропорту "Сабетта";

-

автодорога по берегу Обской губы от п. Сабетта до площадки завода СПГ;
Лист

Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

20.016.1-ООС1.1.ТЧ
Формат А4

17

-

20
объездная автодорога, с западной стороны завода СПГ до примыкания к автодороге Верхний склад ГСМ - Нижний склад ГСМ.

От места примыкания к автодороге с бетонным покрытием в районе площадки ПТБПО
следует в западном направлении до разведочных скважин № 106, 105, 109, 21 ЮжноТамбейского ГКМ автодорога категории IV-в, с покрытием из грунтощебня.
От этой же автодороги проложены следующие подъездные автодороги категории IV-в
с покрытием из грунтощебня к площадкам кустов газовых скважин №№ 7, 44, 45;
-

от места примыкания в районе газовой скважины № 106 до КГС № 45;

-

от места примыкания в районе газовой скважины № 105 до КГС № 7;

-

от места примыкания в районе газовой скважины № 21 до КГС № 44.

Международный аэропорт "Сабетта", расположен в 3.0 км от участка проектирования,
принимает регулярные пассажирские авиарейсы (перевозки вахтового персонала).
В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ реконструируемые автодороги имеют следующие идентификационные признаки:
-

относятся к объектам транспортной инфраструктуры, предназначены только для
внутренних перевозок, связанных со строительством, обустройством и эксплуатацией промышленных площадок, проезда пожарных, ремонтных и аварийных машин;

-

не являются опасным производственным объектом (статья 2 Федерального закона
от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ);

-

категория по пожарной и взрывопожарной опасности не нормируется (статья 27
Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ);

-

помещений с постоянным пребыванием людей нет;

-

относятся к сооружениям с нормальным уровнем ответственности.

Реконструируемые автомобильные дороги в соответствии с п 7.2.2 СП 37.13330.2012
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приняты:
-

по месту их расположения – межплощадочные;

-

по назначению – вспомогательные;

-

по срокам использования – постоянные;

Категория проектируемых автомобильных дорог принята в соответствии с табл. 3.1
СП 37.13330.2012, в зависимости от назначения и наибольшего объема перевозок в строительный и эксплуатационный периоды.
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Перечень реконструируемых автодорог и сведения об их категории приведены в таблице 3.1.
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Категория
дороги

Т аблица 3.1 - Перечень реконструируемых автодорог и сведения об их категории
Расчетный объем перевозок,
млн. т нетто/год
Период строиПериод экстельства
плуатации

Наименование автодороги
Комплекс объектов жизнеобеспечения ЮжноТамбейского газоконденсатного месторождения. 2
этап строительства. Автомобильная дорога Верхний
склад ГСМ-скв. 105
Съезд к автодороге к КГС № 7

0.05

Не выражен

IV-в

0.05

Не выражен

IV-в

Протяженность реконструируемых автомобильных дорог приведена в таблице 3.2.
Т аблица 3.2 - Перечень реконструируемых автодорог и сведения об их категории
Наименование автодороги

Протяженность,
км

Комплекс объектов жизнеобеспечения Южно-Тамбейского газоконденсатного
месторождения. 2 этап строительства. Автомобильная дорога Верхний склад
ГСМ-скв. 105

4.720

Съезд к автодороге к КГС № 7

0.309

ИТОГО:

5.029

Общее эксплуатационное состояние участка существующей автомобильной дороги
ʺКомплекс объектов жизнеобеспечения Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения. 2 этап строительства. Автомобильная дорога Верхний склад ГСМ-скв. 105" от ПК8+15.26
до ПК54+00.00 – неудовлетворительное, ширина земляного полотна, заложение откосов, высота насыпи, дорожная одежда, укрепление откосов не соответствует данным рабочей документации, местами полностью разрушены.
Существующие водопропускные трубы устроены без входных и выходных оголовков,
без укрепления откосов насыпи, без укрепления русла водотоков на входе и выходе.
Существующие средства организации дорожного движения представлены дорожными

Взам. инв. №

знаками. Сигнальные столбики, дорожные ограждения – отсутствуют.
Сбор сточных вод с проезжей части автодороги и локальные очистные сооружения в
пределах водоохранных зон отсутствуют.
Учитывая фактическое состояние участка автодороги - ʺКомплекс объектов жизнеобеспечения Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения. 2 этап строительства.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Автомобильная дорога Верхний склад ГСМ-сквʺ, проектом определен следующий состав работ по реконструкции:
-

восстановление насыпи земляного полотна с приведением геометрических параметров в соответствие с действующими техническими нормативами;

-

устройство дорожной одежды капитального типа;

-

переустройство водопропускных труб;
Лист
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-

устройство укрепления откосов насыпи;

-

устройство сбора сточных вод с проезжей части автодороги и локальных очистных
сооружений в пределах водоохранных зон;

-

дополнительное обустройство автодороги средствами технической организации
дорожного движения.

Проектом предусмотрен максимально естественный сток поверхностных вод.
На пересекаемых автодорогами понижениях рельефа, логах предусмотрено переустройство существующих водопропускных труб, рассчитанных на пропуск в свободном режиме объема стока 3% обеспеченности. Предусмотрено укрепление откосов насыпи в местах расположения труб, укрепление русла водотоков на входе и выходе.
Для возведения земляного полотна автодорог используются грунты из местных гидронамывных и сухоройных карьеров, принадлежащих Заказчику.
Для возведения земляного полотна применяется песок, I группа грунта по сложности
разработки. Отсыпку земляного полотна следует производить в зимнее время методом ʺот
себяʺ не мерзлым грунтом (песком) с послойным уплотнением каждого слоя толщиной 0.3 м.

На территории прохождения проектируемой трассы автодороги "Комплекс объектов
жизнеобеспечения Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения. 2 этап строительства. Автомобильная дорога Верхний склад ГСМ – скв. 105" расположен путь каслания оленей. Для того, чтобы не создать препятствий для их сезонных передвижений, проектом
предусмотрен олений переход через данную автомобильную дорогу. Конструкция перехода

представляет собой пологие, укрепленные посевом трав по слою суглинистопесчаной смеси h=0.3 м, откосы с заложением 1:10, сопряженные с обочинами автодороги.
В границах участков водоохранных зон сбор воды с поверхности проезжей части автодорог осуществляется посредством устройства продольных водоотводных лотков. Сброс
поверхностных вод осуществляется по откосу насыпи в телескопических лотках. Для очистки
сточных вод предусматривается укладка по дну телескопических лотков фильтрующих матов

Подп. и дата

Взам. инв. №

с сорбентом ʺИРВЕЛЕН-Мʺ с закреплением анкерами из арматуры Ø10АI ГОСТ 5781-82
L=0.80 м.
3.2 Решения по организации строительства
Последовательность работ
Отсыпка насыпи земляного полотна производится только в зимний период до проектных отметок.
Для уплотнения грунта насыпи применяются катки с пневматическими шинами с регулируемым давлением в них. Это дает возможность начинать укатку при сравнительно рых-

Инв. № подл.

лых грунтах, соблюдая постепенное повышение удельного давления при дальнейших проходах катка.
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Планировка поверхности земляного полотна относится к отделочным работам. Эти
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 откосов ведется, начиная с верхней их части. Лишний грунт перемещается вниз и в дальнейшем
разравнивается.
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.
В местах, где предполагается сбор поверхностных вод с верховой стороны насыпи,
предусматривается укладка водопропускных труб для пропуска воды сквозь тело насыпи.
В местах пересечения водных объектов трассами автодорог предусмотрен поверхностный сбор ливневого стока с проезжей части по водоотводным лоткам и сброс с очисткой
фильтрационным материалом, уложенным в телескопических лотках на откосах насыпи.
Конструкция дорожной одежды принята капитальная, с покрытием из железобетонных
плит ПДН на основании из щебня, уложенного по способу заклинки, толщ. 20 см. Под плитами сборного покрытия предусматривается устройство прослойки из нетканого синтетического
материала со сплошной укладкой полотен.
После окончания всех строительных работ поверхность дороги должна иметь правильные поперечный и продольный профили, соответствующий проекту водоотвод.
В продольном профиле поверхность дороги должна быть ровной, без впадин, волн и
бугров и особо проверяется на участках расположения водопропускных труб.
Укрепление откосов земляного полотна предусматривается из суглинисто-песчаной
смеси с содержанием 50 % суглинка с посевом многолетних трав.
Взам. инв. №

В обводненных местах для предотвращения размыва насыпи в качестве укрепления
откосов применяются пространственная георешетка по слою геомембраны композиционной с
двусторонним термоскреплением геотекстилем с засыпкой щебнем.
Продолжительность строительства

Подп. и дата

Продолжительность строительства – 7,5 мес., в т. ч подготовительный период 1 мес .
− продолжительность вахты – 30 дней;
− количество рабочих дней в неделю – 6 дней;
− продолжительность рабочего дня – 12 часов/день;

Инв. № подл.

− количество рабочих дней в месяце при вахтовом методе – 25,1;
− количество рабочих часов в месяце при традиционном методе – 167;
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− количество смен – 1 смена.
Численность персонала
Средняя численность работников приводится в нижеследующей таблице 3.3.
Т аблица 3.3 – Средняя численность работников
Нормативная
трудоемкость
по главам 1-8,
чел.-час

Продолжительность
строительства, мес.

31952,91

Всего
(100%)

Средняя потребность в строительных кадрах, чел.
в том числе:
Служащие, МОП
Рабочие (80
ИТР
и охрана
%)
(14 %)
(6 %)

33
20

7,5

26
16

5
3

2
1

П р и м е ч а н и е - потребность в строительных кадрах, чел. дана в виде дроби: в числителе – нормативная, в знаменателе – количество работников, одновременно находящихся на объекте строительства.

Вахтующихся строителей предусматривается размещать в КОЖО в п. Сабетта на
территории месторождения, с использованием ими социально-бытовой инфраструктуры
поселка Сабетта (столовые, магазины, продуктовые склады, банно-прачечные комбинаты,
узел связи и т.д.).
От

КОЖО

в

п.

Сабетта

работники

перевозятся

на

трассы

объектов

на

средневзвешенное расстояние 11,5 км вахтовым автобусом.
Потребность в строительной технике
Размещение стройбазы Подрядной организации предусматривается на территории
существующих производственных баз. Складирование МТР Заказчика предусматривается на
складах МТС ОАО "Ямал СПГ", Подрядчика – на площадке временного хранения МТР,
располагаемой на территории стройбазы Подрядчика.
Так

как

Заказчиком

согласовано

(письмо

от

25.11.2020

№МР-12-4195-Н)

использование существующих площадок (см. ситуационный план строительства), то
дополнительных инженерных изысканий, а также отвода земель под дополнительные
площадки ВЗиС, на вышеперечисленные цели не требуется.

Взам. инв. №

Перечень основной строительной техники (ср. количество) приведено в таблице 3.4.
Т аблица 3.4 – Потребность в строительных машинах, механизмах и автотранспортных
средствах

Инв. № подл.

Подп. и дата

Наименование машин
Кран гусеничный
Трамбовки пневматические
Автомобиль-самосвал

Марка, основные технические параметры

Среднее количество на всю
стройку
шт
1
1
5

Заливщик швов

г/п 25 т
ПТ-9
грузоподъемность до 10 т
на базе автомобиля

Катки дорожные
Экскаваторы одноковшовые

самоходные гладкие 13 т
дизельные на гусеничном ходу 1,6 м3

1
1

1
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Наименование машин
Бульдозеры
Экскаваторы одноковшовые
Автогрейдеры
Автомобили бортовые
Машины поливомоечные
Тракторы
Катки дорожные
Компрессоры
Краны
Автопогрузчики

Марка, основные технические параметры

Среднее количество на всю
стройку
шт
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Дрели электрические
Трубоплетевозы

79 кВт (108 л.с.)
дизельные на гусеничном ходу 0,65 м3
среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
грузоподъемность до 5 т
6000 л
на гусеничном ходу 79 кВт (108 л.с.)
самоходные гладкие 8 т
"Atlas Copco"
на автомобильном ходу 10 т
5т
прицепные на пневмоколесном ходу 25
т
с номинальным сварочным током 250400 А с дизельным двигателем
1 кВт
на автомобильном ходу до 30 т

Шнекороторный снегоочиститель

мощностью 184 кВт типа Д-707С

1

Топливозаправщик

НЕФАЗ-66062 V – 11,2 м
ALS-15-FH12.00.000 на базе автомобиля VOLVO FH12/420
МВ-10Т КО
УМС-М1000
типа
НЕФАЗ-4208-34
(28 мест)

1

Катки дорожные
Агрегаты сварочные передвижные

1
1
1
1

3

Автоцистерна
Вакуумная (ассенизаторская машина)
Снегоплавильная машина
Автобус вахтовый

1
1
1
1

Дизельные электростанции (места
АД-30-Т400-Р
производства работ)
Дизельные электростанции (стройбаАД-200-Т400-Р
за Подрядчика)

1
2

ВЗиС
Обеспечение энергетическими ресурсами и водой осуществляется следующим образом:
Источником водоснабжения для производственных нужд является существующий
водозабор на р. Сабетаяха.
Взам. инв. №

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения в местах производства работ
является привозная бутилированная вода.
Хозяйственно-бытовые стоки направляются на существующие очистные сооружения
(КОС-1500).

Подп. и дата

Для обеспечения строительства электроэнергией использовать ДЭС (также возможно
подключение к существующей высоковольтной распределительной сети месторождения после
выполнения ПНР).
Подготовка территории и рекультивации земель

Инв. № подл.

При строительстве проектируемых объектов на участках распространения многолетнемерзлых пород снятие плодородных слоев почв не допускается.
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После завершения реконструкции автодороги, на участках рекультивации, грунт уплотняется пневмокатками и производится присыпка торфо-песчаной смесью (75 % торфа и 25 % песка) равномерным слоем мощностью не менее 0.15 м. 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 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 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 веществу
для данной климатической зоны составляет 60-80 кг/га (N-P-K). Потребность в азотно-фосфорнокалийных 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.
В соответствии с ст. 65 Водного Кодекса РФ, во избежание попадания химически активных веществ в водные горизонты при осуществлении биологической рекультивации запрещено
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, общая норма 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.

Взам. инв. №

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.

Подп. и дата

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 поверхно-

Инв. № подл.

сти и увеличения всхожести возможно применение биоматериалов, содержащих семена и удобрения.
Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

20.016.1-ООС1.1.ТЧ
Формат А4

24

27

4 Природно-климатическая и социально-экономическая характеристика
района расположения объекта
4.1 Атмосферный воздух
Климатическая характеристика района
Особенности циркуляции атмосферы над территорией Южно-Тамбейского ГКМ и
своеобразие радиационного режима определяют принадлежность рассматриваемого района
к арктическому поясу, в пределах которого преобладающее значение имеет арктический
воздух. Равнинность территории и ее полуостровное расположение на севере ЗападноСибирской равнины, делают данную территорию легко доступной воздействию арктических
воздушных масс, которые отличаются большой сухостью и низкими температурами во все
сезоны года. Арктический воздух преобладает здесь в течение всего года, и его распространение в тёплый период года препятствует развитию лесной растительности и является основной причиной развития тундры, южная граница которой может служить климатической
границей арктического пояса.
Количественные значения климатических характеристик приведены по ближайшей
метеостанции Тамбей, расположенной севернее рассматриваемого района на 0,2° (~13´).
Климатические характеристики в основном представлены за весь имеющийся период
наблюдений до 2005 г. включительно, отдельные показатели приведены за период 19611990 гг., который рекомендован ВМО в качестве современных климатических норм. Радиационный режим рассчитывался по рядам актинометрических наблюдений до 1960 года, поскольку средние многолетние характеристики радиационного режима довольно устойчивы во
времени, и для определения средней величины месячных и годовых сумм радиации требуются ряды 25-30 лет.
Климатические характеристики района Южно-Тамбейском ГКМ приняты по данным
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метеостанции Тамбей по "Климатической характеристике зоны освоения нефти и газа Тюменского Севера", письму федерального государственного бюджетного учреждения “ОбьИртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды” (ФГБУ
“Обь-Иртышское УГМС”) от 24.10.2017 исх. №08-07-23/5045, от 03.07.2018 №08-07-23/2781
(копии писем приведены в составе тома 7.1.2).
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Климат района субарктический: холодная длительная зима с сильными ветрами, короткое холодное лето с довольно частыми заморозками, короткие переходные сезоны, поздние весенние и ранние осенние заморозки. В течение всего года велика облачность и избыточная влажность. Зима с малой высотой снежного покрова. Температурный режим отлича-
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ется большим диапазоном колебания.
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Радиационный режим
На радиационный режим исследуемого района, наряду с определяющим астрономическим фактором, оказывает большое влияние циркуляционный, т.е. облачность, которая
значительно изменяется вдоль побережья Карского моря.
В годовом ходе максимум месячных сумм суммарной солнечной радиации приходится
на июнь, минимум – на ноябрь (таблица 4.1). В декабре и январе данная территория находится в зоне полярной ночи. Летом благодаря круглосуточному освещению число часов солнечного сияния относительно большое (в июне – 189, в июле – 247 часов). Тем не менее, изза большой облачности прямая радиация составляет всего 25-30% от возможной. В летнее
время очень велико значение рассеянной радиации, чему способствует малая толщина облаков нижнего яруса и длительное залегание снежного покрова. Благодаря незначительному
содержанию водяного пара и отсутствию пыли в арктическом воздухе, напряжение солнечной радиации в зоне тундры довольно большое, несмотря на то, что высота солнца невелика.
Радиационный баланс имеет максимум в июле, однако и в июне радиационный баланс достаточно велик (таблица 4.1). Минимальное значение радиационного баланса
наблюдается в ноябре; в декабре, и январе его значение отличается от минимального не
более чем на 2 МДж/м2. Период с положительным радиационным балансом составляет 6 месяцев. Переход радиационного баланса от отрицательного к положительному в среднем
происходит в первой декаде апреля. Смена знака радиационного баланса осенью отмечается в первой декаде октября. В осенние и весенние месяцы отдельных лет в зависимости от
продолжительности периода залегания снежного покрова может быть сдвиг времени перехода радиационного баланса через нуль. В целом за год радиационный баланс составляет
24% от годовой суммы суммарной радиации.
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Т аблица 4.1 – Месячные и годовые суммы суммарной радиации (Q) и радиационного баланса (В) при средних условиях облачности (МДж/м 2) (расчетные данные для м.с. Тамбей
Показатель
Q
В

I
-60

II
25
-56

III
185
-42

IV
397
11

V
688
144

VI
708
321

VII
634
346

VIII
396
192

IX
158
51

X
51
-40

XI
8
-61

XII
-59

Год
3250
784

Термический режим
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Температура воздуха
Количественные значения характеристик термического режима приведены по метеостанции Тамбей за весь период наблюдений по 2005 год включительно.
Термический режим рассматриваемой территории характеризуется суровой продол-
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жительной зимой, холодным летом, короткими переходными сезонами (весна и осень), поздними весенними и ранними осенними заморозками, коротким безморозным периодом.
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По данным "Климатической характеристике зоны освоения нефти и газа Тюменского
Севера" абсолютная минимальная температура воздуха холодного периода года достигает
минус 51°С, расчетная температура самой холодной пятидневки - минус 41°С.
По данным "Климатической характеристике зоны освоения нефти и газа Тюменского
Севера" годовая абсолютная максимальная температура воздуха достигает плюс 30°С.
Суровость термического режима в первую очередь характеризуется среднегодовой
температурой воздуха, которая составляет здесь минус 10,5°С. Самый холодный месяц –
февраль со средней месячной температурой до минус 25,9°С, соответственно и средний минимум температуры воздуха также наблюдается в феврале и составляет минус 30,0°С. Самый жаркий месяц – август, средняя температура которого составляет 6,4°С; средний максимум температуры в этот месяц равен 9,4°С (таблица 4.2).

месяцы

Т аблица 4.2 – Средние и экстремальные температуры воздуха (°С) по м.с. Тамбей

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

Средняя
норма
-26,3
-26,6
-22,9
-17,4
-7,9
0,5
5,3
6,2
2,7
-6,7
-16,2
-22,1

до 2005г
-24,7
-25,9
23,6
-16,4
-7,1
0,8
5,4
6,4
2,7
-6,1
-15,4
-21,0
-10,2

δ
4,9
4,9
4,4
4,0
1,9
1,2
1,4
1,5
1,3
2,9
4,8
5,2

Температура воздуха
АбсолютСредний
ный
минимум
минимум
-29,0
-48,3
-30,0
-49,4
-27,9
-45,4
-21,3
-41,4
-10,4
-30,9
-1,2
-13,0
2,7
-2,6
3,8
-3,2
0,6
-18,9
-9,0
-33,1
-19,4
-43,1
-25,1
-48,0
-14,0
-49,4

Средний
максимум
-20,3
-21,6
-18,9
-11,9
-4,1
3,1
9,4
9,4
4,9
-3,2
-11,7
-16,7
-6,9

Абсолютный максимум
0,7
0,3
0,2
3,0
10,0
26,2
30,0
26,4
19,9
10,0
2,9
1,0
30,0

В таблице 4.3 приведены средние месячные и годовая температуры воздуха, принятые по данным письма Федерального государственного бюджетного учреждения “ОбьИртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды“ (ФГБУ

Взам. инв. №

“Обь-Иртышское УГМС”) от 03.07.2018 №08-07-23/2781.
Т аблица 4.3 - Средние месячные и годовая температуры воздуха
I
- 24,6

II
- 26,2

Средние месячные и годовая температуры воздуха, оС
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
- 24,2 - 16,0
- 7,3
0,7
5,2
6,2
2,5
- 6,1

XI
- 15,5

XII
Год
- 20,7 -10,5
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Согласно данным письма Федерального государственного бюджетного учреждения
"Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ФГБУ "ОбьИртышское УГМС") от 24.10.2017 №08-07-23/5045 (письмо приведено в составе прилагаемых
документов) по метеостанции Тамбей среднемесячная минимальная температура самого
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холодного месяца (февраля) составляет минус 26,2°С, средняя максимальная температура

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

20.016.1-ООС1.1.ТЧ
Формат А4

27

30
самого жаркого месяца (августа) составляет 9,4°С.
В таблице 4.4 приведены максимальные температуры воздуха, принятые по данным
метеостанции Тамбей по "Климатической характеристике зоны освоения нефти и газа Тюменского Севера".
Т аблица 4.4 - Максимальные и минимальные температуры возд уха
январь
средняя
абс.
макс. из абс. макс.
макс.
-20,2

-5

0

-28,6

-40

-51

май
июль
сентябрь
средняя
абс.
средняя
абс.
средняя
абс.
макс. из абс. макс. макс. из абс. макс. макс. из абс. макс.
макс.
макс.
макс.
Максимальная температура воздуха, оС
-4,2
2
7
9,4
19
30
4,7
10
20
Минимальная температура воздуха, оС
-10,9
-21
-32
2,8
-1
-4
0,2
-6
-20

год
средняя
макс. из абс.
макс.

абс.
макс.

-7,0

21

30

-14,1

-43

-55

Период с положительными температурами воздуха в рассматриваемом пункте составляет 103 дня, период с устойчивыми морозами – 243 дня (8 месяцев), период с температурой выше 5° – 44 дня (таблица 4.5).
Т аблица 4.5 – Различные периоды со средними суточными температурами воздуха
(1936-2005 гг.)
Средняя дата
Показатель
Период с положительными температурами (выше 0°)
Период с температурой выше 5°
Период с устойчивыми морозами

начала

окончания

Продолжительность периода
(дни)

12 VI

24 IX

103

12 VII
1X

26 VIII
31 V

44
243

При проектировании различных сооружений и теплотехнических расчётах используются расчётная температура самой холодной пятидневки и расчётная зимняя вентиляционная температура, которая представляет собой среднюю температуру наиболее холодной части отопительного периода. За отопительный принят период со средней суточной температурой воздуха +8°С и ниже. В рассматриваемом районе средняя месячная температура самого тёплого месяца составляет 6,4°С, следовательно, по средним многолетним данным
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весь год является отопительным периодом. Расчётная температура самой холодной пятидневки в данном пункте составляет минус 40,2°С, зимняя вентиляционная температура –
минус 26,5°С.
Температура поверхности почвы
В таблице 4.6 приведены значения средних месячных и годовой температуры поверх-

Подп. и дата

ности почвы, а также среднее квадратическое отклонение средней месячной температуры
поверхности почвы. Наибольшая величина рассеяния температуры поверхности почвы в отдельные годы по отношению к средней многолетней температуре за данный месяц наблюдается в холодное время года (с ноября по январь), когда величина δ ≥ 4,0°. Минимальная
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погодичная изменчивость температуры поверхности почвы характерна для тёплого полугодия (с мая по сентябрь) и колеблется в пределах 1,2-1,6°.
Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

20.016.1-ООС1.1.ТЧ
Формат А4

28

31
Т аблица 4.6 – Средняя месячная и годовая температура поверхности почвы (t°С) и
среднее квадратическое отклонение (δ°С) средней месячной температуры поверхности почвы (Тамбей, период до 2005 г.)
t°С
δ°С

I
-27,1
4,6

II
-25,5
3,6

III
-21,1
2,6

IV
-18,5
3,7

V
-6,1
1,5

VI
1,7
1,5

t°С
δ°С

VII
8,2
1,1

VIII
7,5
1,6

IX
2,9
1,2

X
-5,3
2,3

XI
-17,4
4,6

XII
-23,7
4,0

Год
-10,4

Режим увлажнения
Количество и распределение осадков в данном регионе определяется главным образом особенностями общей циркуляции атмосферы. В рассматриваемом районе выпадает
всего 314 мм осадков в год. Общее число дней с осадками составляет 123, из них 81 день
приходится на число дней с осадками >1мм и 42 дня – на число дней со следами осадков,
т.е. таких, когда осадкомерное ведро смочено выпавшими осадками, но их количество меньше чем 0,1 мм. Такое сравнительно небольшое количество осадков связано с малым влагосодержанием преобладающего здесь арктического воздуха. Из годового количества осадков
на холодный период (XI-III) приходится лишь 36%. Таким образом, зимний сезон отличается
относительной сухостью. Годовой минимум осадков попадает на март-май. Основное количество осадков выпадает в летне-осенний период с максимумом в июле-августе (таблица
4.7).
Характерной особенностью осадков является очень малая их интенсивность. В летнее время и осенью, когда очень велико число пасмурных дней (около 20 в месяц), преобладают низкие слоистые облака, из которых выпадают моросящие осадки. Ливневые осадки с
грозами наблюдаются в среднем 1 раз за лето, максимум – 2.
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Таблица 4.7 – Месячная сумма осадков (мм) и число дней (n) с осадками >1мм (Тамбей, период 1961-1990 гг.)
Месяц
Осадки,
мм
n, дни

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Год

26

22

19

19

19

26

37

37

36

27

21

25

314

7

6

6

5

6

5

6

8

10

8

7

7

81

Относительная влажность воздуха, характеризующая степень насыщения воздуха водяным паром, очень высока в течение всего года (более 80%). В годовом ходе наиболее высокая относительная влажность отмечается в сентябре (90%), минимальная – в феврале-
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марте (81%). Наибольшее рассеяние средних месячных значений относительной влажности
воздуха относительно её средних многолетних значений наблюдается в зимне-весенний период с максимум в марте (6,9%), минимальное значение δ отмечается в сентябре (1,7%)
(таблица 4.8).
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Т аблица 4.8 – Средняя месячная и годовая относительная влажность воздуха (f, %)
и среднее квадратическое отклонение (δ, %) средней месячной относительной влажности воздуха (Тамбей, период 1936-2005 гг.)
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Год

f

83

82

83

85

87

90

89

89

89

89

86

85

86

δ

5,7

5,5

6,9

5,6

2,7

2,7

3,7

2,6

1,7

2,7

2,8

4,5

Характеристика снежного покрова
Устойчивый снежный покров в рассматриваемом районе залегает в среднем с 10 октября до 13 июня, т.е. число дней со снежным покровом составляет 247. В виде снега выпадает 46% от всего количества осадков. Благодаря малому количеству зимних осадков снежный покров невысокий и очень уплотнённый под влиянием сильных ветров.
Наибольшие средние декадные высоты снежного покрова (по постоянной рейке)
накапливаются к концу апреля – началу мая и составляют 38-39 см. По данным таблицы 4.7
можно проследить динамику прироста высоты снежного покрова через каждые 10 дней.
Наибольшие месячные высоты снежного покрова также наблюдаются в апреле-мае
(таблица 4.9).
Характер залегания снежного покрова сильно зависит от скорости ветра и условий открытости или защищённости места. На открытых пространствах тундры снег залегает чрезвычайно неравномерно. Сильные ветры сдувают снег с повышенных открытых мест в понижения и колки.
Т аблица 4.9 – Средняя декадная высота (h) снежного покрова по постоянной рейке
(см) (Тамбей, период до 2005г.)
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месяц
декада
h
месяц
декада
h
месяц
декада
h

1
1
24
1
39

IX
2
I
2
26
V
2
39

3
1

1
3

3
28

1
29

3
36

1
29

X
2
5
II
2
30
VI
2
-

3
8

1
11

3
30

1
31

XI
2
13
III
2
33

3
15

1
17

3
34

1
35

XII
2
20
IV
2
37

3
21
3
38

3
-

В таблице 4.10 приведены наибольшие месячные высоты снежного покрова по постоянной рейке за два периода осреднения: 1) за последнюю тридцатилетку с 1971 по 2000г. и 2)
за 1961-1990 г.г. (климатическая норма). Из сопоставления данных за эти два периода ясно

Инв. № подл.

Подп. и дата

видно, что небольшие различия имеют место только в летне-осенний период (июль-октябрь),
когда снежный покров характеризуется значительной неустойчивостью. Таким образом, период в 30 лет является вполне достаточным для определения средних многолетних величин.
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Т аблица 4.10 – Наибольшая месячная высота снежного покрова (см) по постоянной
рейке за периоды 1971-2000гг (1) и 1961-1990гг (2), Тамбей
Период
1
2

I
73
73

II
77
77

III
77
77

IV
87
87

V
81
81

VI
50
50

VII
1
8

VIII
0
10

IX
1
1

X
17
14

XI
28
28

XII
52
52

Ветровой режим
Характерной чертой для рассматриваемого района являются ярко выраженные муссонообразные ветры: зимой с охлаждённого материка на океан, летом – с океана на сушу. В
зимнее время преобладают южные ветры (таблица 4.9). Летом, когда давление над Арктикой
становится больше, чем на материке, господствуют ветры северных направлений, наибольшую повторяемость имеют северо-восточные ветры, определяемые влиянием направленности береговой линии Обской губы. Последовательный анализ роз ветров (начиная с января)
показывает характерный поворот против часовой стрелки максимальной повторяемости
направлений ветра в годовом ходе.
В целом за год повторяемость направлений ветра по различным румбам колеблется в
небольших пределах – от 11 до 14%, повторяемость штилей составляет 1%.
В таблице 4.11 приведены данные о повторяемости ветров различных направлений
ветра и штилей, принятые по

данным письма Федерального государственного бюджетного

учреждения “Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды“ (ФГБУ “Обь-Иртышское УГМС”) от 03.07.2018 №08-07-23/2781.

Взам. инв. №

Таблица 4.11 – Повторяемость направления ветра и штилей
Месяц
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Год

С
10
11
18
15
16
22
15
15
17
15
16
12
15

СВ
7
6
13
11
19
27
35
21
10
8
7
5
14

В
6
8
8
9
7
8
7
9
11
10
8
8
8

ЮВ
13
16
10
12
10
10
13
13
9
8
9
12
11

Ю
21
19
14
11
8
6
3
6
12
14
20
23
13

ЮЗ
18
18
14
14
11
5
5
8
14
18
16
14
13

З
14
12
10
14
13
9
10
15
14
14
13
13
13

СЗ
11
10
13
14
16
13
12
13
13
13
11
13
13

Штиль
5
8
6
4
3
3
4
2
2
3
4
6
4

Согласно данным письма Федерального государственного бюджетного учреждения
"Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" Фе-

Подп. и дата

деральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ФГБУ "ОбьИртышское УГМС") от 24.10.2017 №08-07-23/5045 (письмо приведено в составе прилагаемых
документов) скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5%, по метеостанции Тамбей 16 м/с.

Инв. № подл.

Скорости ветра значительны в течение всего года, поэтому повторяемость штилей
невелика, всего 1-2%. Средние месячные скорости ветра превышают 5 м/с, в целом за год
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средняя скорость составляет 5,8 м/с. Средняя месячная и годовая скорости ветра, принятые
по письму Федерального государственного бюджетного учреждения “Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды“ (ФГБУ “Обь-Иртышское
УГМС”) от 03.07.2018 №08-07-23/2781 приведены в таблице 4.12.
Т аблица 4.12 – Средние месячные и годовая скорости ветра
I
6,8

II
6,3

III
6,3

Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
6,6
6,8
6,3
5,7
6,1
6,4
7,0

XI
6,9

XII
6,9

Год
6,5

Большие скорости ветра (≥15 м/с) наблюдаются ежегодно, и возможны скорости
≥40м/с. Вероятность скорости ≥40 м/с составляет 0,01% от общего числа наблюдений. В
таблице 4.13 приведены наибольшие скорости ветра различной вероятности. Сильные ветры (≥15м/с) в течение года распределяются довольно равномерно с увеличением повторяемости в те сезоны, когда увеличены и средние скорости ветра (таблица 4.14).
На рассматриваемой территории иногда возникают шквалы – это резкое усиление
ветра в течение короткого времени, сопровождающееся изменениями его направления. Скорость ветра при шквале нередко превышает 20-30 м/с, продолжительность явления обычно
несколько минут. В большинстве случаев шквалы наблюдаются при грозе. Среднее многолетнее число дней со шквалом на данной территории составляет 0,05 в октябре и ноябре, в
среднем за год – 0,08 дней.
Т аблица 4.13 – Наибольшие скорости ветра (м/с) различной вероятности (Тамбей,
период до 2005 г.)
Скорости ветра (м/с) возможные один раз за число лет
1
29

Скорость, м/с

5
34

10
36

20
38

Т аблица 4.14 – Среднее (n) и наибольшее (N) число дней с сильным (≥15м/с) ветром
(Тамбей, период до 2005 г.)

Взам. инв. №

n
N

I
5,5
18

II
6,8
11

III
6,4
13

IV
5,6
10

V
5,3
10

VI
2,9
10

VII
2,6
7

VIII
2,8
6

IX
2,6
7

X
8,0
18

XI
7,1
13

XII
8,6
16

Год
52,9
79

Повторяемость слабых ветров (0-1м/с) составляет 9,5% от общего числа случаев; повторяемость скорости ветра 6 м/с и более составляет 54,5% от общего числа случаев.
Опасные атмосферные явления

Подп. и дата

Метели
Суровость зимы в рассматриваемом районе увеличивается благодаря большим скоростям ветра и частым метелям, которые нередко возникают внезапно и часто переходят в
пургу. В среднем за год наблюдается 78 дней с метелью, средняя продолжительность метели составляет 11 часов (таблица 4.15). Наибольшее число дней с метелью составляло 104

Инв. № подл.

дня в 1978 и 1980 гг (таблица 4.16).
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Т аблица 4.15 – Средняя продолжительность (λ) метелей (часы) и среднее (n) число
дней с метелью (Тамбей, период до 2005г.)
λ
n

IX
1
0,2

X
48
5

XI
124
12

XII
159
13

I
124
11

II
118
10

III
115
10

IV
84
9

V
60
6

VI
11
1

Год
848
78

VII
0,04
0,04

Год*
11

Примечание: В графе (Год*) помещена средняя за год продолжительность метели в день с метелью.

Т аблица 4.16 – Наибольшее (N) число дней с метелью (Тамбей, период до 2005 г.)
IX
2
1980
1986

N
Год
Год

X
12
1993

XI
19
1993

XII
19
1979

I
26
1981

II
19
1996

III
20
2003

IV
15
1977

V
13
1979

VI
4
1987
1992

Год
104
1978
1980

VII
1
1978

Туманы
Высокая влажность и близость холодного моря с плавающими льдами способствует в
летнее время частому образованию туманов, которые имеют здесь адвективное происхождение, они приносятся к берегам моря от кромки льдов. Среднее число дней с туманом в
летние месяцы составляет 7-9, в зимние – 1-2, в целом за год наблюдается 50 дней с туманом (таблица 4.17). Максимальное число дней с туманом за год достигало 72 в 1985 и 1986гг.
(таблица 4.18). Средняя продолжительность туманов имеет максимальное значение в июле,
которое составляет 69 часов, минимум продолжительности (3 часа) наблюдается в феврале.
Средняя продолжительность тумана в день с туманом колеблется от 5 до 6 часов (таблица
4.18). В отдельных случаях продолжительность туманов может достигать 2-4 суток.
Туманы больше чем в 50% случаев летом образуются ночью или в первой половине
дня, зимой – днём или в предвечерние часы.
Т аблица 4.17 – Среднее многолетнее число дней с туманом (n) и средняя продолжительность (λ ) туманов (часы) (Тамбей, период до 2005 г.)
I
n
λ

1
5

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

X-III

2
6

12
55
5

0,8
2
2
4
9
9
7
5
4
2
3
6
9
25
61
69
45
30
25
11
Средняя продолжительность тумана в день с туманом (часы)

IVIX
38
247
6

Год
50
302
6

Подп. и дата
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Т аблица 4.18 – Наибольшее (N) число дней с туманом (Тамбей, период до 2005 г.)
N
Год
Год

I
5
1977

II
3
1981

III
IV
V
VI
VII
6
8
11
16
18
1986 1990 1977 2004 1978
1996
1986
Наибольшее число дней с туманом за период

VIII
14
2003

N
Год
Год

IX
13
1988
X-III
23
1986

X
11
1985

XI
9
1977

IV-IX
51
1988

XII
6
1988
Год
72
1985
1986

Фоновые уровни концентраций загрязняющих веществ
В таблице 4.19 приведены фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмо-
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сферном воздухе в п. Сабетта, принятые по данным письма Центра по мониторингу загряз-
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нения окружающей среды ФГБУ "Северное УГМС" от 17.12.2020 №231-А-2020 (письмо приведено в составе тома 7.1.2).
Т аблица 4.19 – Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в п. Сабетта
Загрязняющее
вещество
Взвешенные вещества
Азота диоксид
Азота оксид
Сера диоксид
Углерод оксид
Бенз(а)пирен

Единица измерения
мг/м3
мг/м3
мг/м3
мг/м3
мг/м3
мг/м3

Значения фоновых концентраций вредных
(загрязняющих) веществ
0,199
0,055
0,038
0,018
1,8
1,5 × 10-6

Уровень загрязнения атмосферы до начала реконструкции автодороги будет формироваться за счет загрязнения, создаваемого выбросами загрязняющих веществ, поступающих в
атмосферу от действующих объектов комплекса по добыче, подготовке, сжижению газа, отгрузке СПГ и газового конденсата Южно-Тамбейского ГКМ.
Существующая ситуация п. Сабетта благополучная и позволяет строительство и ввод
в эксплуатацию проектируемых объектов.
4.2 Гидрологическая характеристика
Гидрографическая сеть
Гидрографическая сеть на рассматриваемой территории Ямала принадлежит бассейну Карского моря. Реки рассматриваемого района относятся к малым и средним.
Рассматриваемая территория, помимо рек, имеет большое количество озёр, большинство из которых расположено в поймах рек, в приустьевых и устьевых областях. Озёрность бассейнов как малых, так и средних рек Ямала, весьма значительна – от 2 до 25%, а в
отдельных случаях – до 38%. Озёра по территории распределяются неравномерно:
наибольшее количество наблюдается в поймах рек и на низких морских террасах. Большинство озёр (до 80%) являются внутриболотными.
Рассматриваемая территории Ямала расположена в зоне полигональных и арктичеВзам. инв. №

ских минеральных осоковых болот (Ресурсы поверхностных вод).
Речная сеть
В пределах Южно-Тамбейского месторождения речная сеть развита достаточно хорошо. Густота речной сети составляет 0,80-0,98 км/км².

Подп. и дата

Наиболее крупными реками территории месторождения, с площадями водосбора более 1000 км2, являются Сабеттаяха и Вэнуйеуо, которые можно отнести к средним, остальные реки существенно меньше, и относятся к категории малых (Таблица 4.20).
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Т аблица 4.20 – Характеристика наибо лее крупных рек месторождения
Название*

Куда впадает

Длина реки, км

Площадь водосбора
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Название*
Вэнуйеуо (Вэнуй-Еуо, Вэнуй-Яха,
Вэнуймуёяха)
Сабеттаяха (Сабетта-Яха)
Салямлекабтамбадаяха (СалемЛекаптамбада)
Няруйяха (Няруй-Яха)
Няхарванготояха (Няхар-ВангутаЯха)
Хальмеряха (Хальмер-Яха)
Недармаяха (Недарма)
Яратосё (Ярато-Сё-Яха)
Яптанедармаяха (Япта-НедармаЯха)
Нгарканедармаяха (НгаркаНедарма-Яха)
Ярамакодаяха (Ярамкода-Яха)
Мяцяхадьяха (Мачаха-Яха)
Нганорахаяхя (Нганораха-Яха)
Юнкояха (протока №4426)

Куда впадает

Длина реки, км

Площадь водосбора

Обская губа

208

3770

Обская губа

165

1680

Сабеттаяха

26

-

Обская губа

33

-

Обская губа

21

-

Няхарванготояха
Обская губа
Недармаяха

17
30
34

-

Недармаяха

31

-

Недармаяха

37

-

Недармаяха
Недармаяха
Мяцяхадьяха
Сабеттаяха

23
24
14
30

-

* в скобках приведены другие встречающиеся варианты названий
Все реки рассматриваемого района относятся к равнинному типу. Для средних и
наиболее крупных малых рек характерны сильно меандрирующие русла, развивающиеся в
условиях свободного развития русловых деформаций. Они имеют широкие гривистые поймы, тыловые части которых сильно переработаны криогенными процессами: разбиты на полигоны и изобилуют термокарстовыми озерами. Русла рек преимущественно песчаные.
Самые малые реки и ручьи часто развиваются в ограниченных условиях – не имеют
поймы или имеют неширокую пойму. Существенную роль в их развитии играют термокарстовые и термоэрозионные процессы. Такие реки часто имеют четковидную форму русла, в
руслах наблюдаются торфяные пороги.
Приустьевые участки рек, впадающих в Обскую губу, характеризуются особым режимом. В устья рек распространяются приливы и нагоны Карского моря, в низовьях рек наблюдаются подпорные условия и противотечения. В них могут проникать соленые воды. Это ска-

Взам. инв. №

зывается на специфике морфологии и особенностях размыва берегов.
У двух наиболее крупных рек – Сабеттаяха и Вэнуйеуо – ширина водоохраной зоны
составляет 200 м, у большинства других – 100 м, у мелких ручьев – 50 м.
Озера
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На рассматриваемой территории имеется множество озёр различных размеров. Озера преимущественно внутриболотного, пойменного и термокарстового происхождения. Площадь большинства озёр, расположенных на территории Южно-Тамбейского месторождения,
составляет менее 5 км². Озёрность бассейнов составляет от 2 до 25 %, а в отдельных случаях – до 38 %. Озёра по территории распределяются неравномерно. Основная их площадь

Инв. № подл.

сосредоточена в поймах крупных и средних рек. Озёра, по большей части, мелководны, с
песчано-илистым дном. Берега низкие, покрыты травянистой растительностью.
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Наиболее крупные из озёр, расположенных на территории Южно-Тамбейского месторождения, это – Хаёсэйто (3,6 км²), Ёсеротато (6,4 км²), Пидармато (2,4 км²), Явхэвто (1,6
км²), Тэвтато (1,7 км²), Паруйто (1,4 км²), Нямднгэвато (1,7 км²), Пакалмыто (1,3 км²), Нунато
(1,3 км2).
Озёра криолитозоны по генезису и морфометрическим характеристикам подразделяются на три группы: к первой группе относятся сравнительно немногочисленные реликтовые
озёра, образовавшиеся до начала болотообразовательного процесса и имеющие значительные размеры и глубины; ко второй группе – водно-эрозионные (старичные озёра), имеющие
более широкое распространение, расположенные в поймах рек и являющиеся продуктом деятельности речных вод; к третьей группе относятся внутриболотные озёра, либо непосредственно входящие в состав озёрно-болотных микроландшафтов, либо, при значительных
размерах, имеющих водосборы, в основном занятые болотами (Гидрология …, 2009).
Старичные озёра, изолированные в период межени от основного русла, во время половодья соединяются с главным потоком. В этот период на их акватории формируются течения, и развивается эрозионный размыв берегов. Режим проточности на пойменных озерах
играет важную роль в процессах их самоочищения.
Озёра тундры имеют самую разнообразную форму. Озёрные котловины сравнительно
глубоко врезаны в толщи многолетнемерзлых пород, имеют крутые невысокие берега.
Рельеф дна крупных озёр отличается большой сложностью. Вдоль берегов обычно
простирается широкая плоская подводная терраса, занимающая в некоторых озерах до половины площади, которая довольно круто обрывается к центральной глубоководной части.
Сложность подводного рельефа обусловлена неравномерностью вытаивания инъекционных
ледяных образований. Глубины в крупных озерах варьируют от 4 до 30 м (Природа Ямала,
1995).
Небольшие озёра тундры имеют много общего. В большинстве своем они невелики по
площади и мелководны, обладают сглаженным рельефом дна. Характерная особенность
котловин – расположение максимальных глубин в небольшой впадине, смещенной к тому
Взам. инв. №

или иному берегу, но бывают исключения, где дно пологое, а увеличение глубин происходит
постепенно. Питание озёр осуществляется поверхностными водами снегового и дождевого
происхождения. Грунтовое питание в условиях многолетнемерзлых грунтов незначительно
или почти отсутствует. Прибрежные отмелые части озёр сложены песками или илистыми
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песками, а у глубоководных – илами (Природа Ямала, 1995). Заполнение котловин и сглаживание рельефа дна происходит за счет накопления продуктов абразии берегов, наносов,
приносимых притоками склонового смыва, а также автохтонного материала – остатков водных организмов. Наличие иловых отложений, мощность которых в центральной части может
достигать 2-3 м, свидетельствует о значительном возрасте озёр.
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Для рек и некоторых озер Южно-Тамбейского месторождения, а также для Обской губы Карского моря, согласно Водному Кодексу РФ, устанавливаются водоохранные зоны. У
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двух наиболее крупных рек – Сабеттаяха и Вэнуйеуо – ширина водоохраной зоны составляет
200 м, у большинства других – 100 м, у мелких ручьев – 50 м. Ширина водоохраной зоны моря составляет 500 м.
Характеристика гидрологического режима
В гидрологическом отношении территория Южно-Тамбейского месторождения, как и
всего Ямала, изучена очень слабо. Постоянные гидрологические посты на полуострове Ямал
действуют на двух водных объектах – р. Щучьей и р. Бол. Хадата, расположенных в самой
южной части полуострова. В центральной части полуострова проводились наблюдения лишь
на временных гидропостах.
Водный режим рек
Для рек Ямала характерен западно-сибирский тип водного режима с пологим весеннелетним половодьем и низкой зимней и летне-осенней меженью. Продолжительность и высота половодья зависят от размеров реки, водности года, дружности снеготаяния и других метеорологических факторов. Характерной гидрологической особенностью является преобладание поверхностного стока. На формирование речного стока расходуется большая часть
атмосферных осадков, преимущественно зимнего периода: доля снегового питания в стоке
рек составляет 70-80%, дождевого – около 20% (Ямало-Гыданская область, 1977). Большое
увлажнение, затруднительный дренаж, равнинный рельеф с большим количеством впадин и
западин способствует развитию многочисленных озер и болот.
Благодаря близкому залеганию кровли многолетнемерзлых пород, доля подземной
составляющей очень мала. Формирование подземного питания рек осуществляется исключительно за счет грунтовых вод деятельного слоя и русловых и подрусловых таликов. В зимний период такие реки перемерзают. Разгрузка глубоких подземных вод дочетвертичных водоносных комплексов осуществляется, по-видимому, только через сквозные талики, существующие под долинами крупных рек (Ресурсы …, 1973).
Преобладание в течение года отрицательных температур воздуха влияет на продолжиВзам. инв. №

тельность стока, особенно малых рек, которые зимой перемерзают. Для рассматриваемого
района продолжительность стока составляет около 2,5 месяцев (Эрозионные процессы, 1999).
Половодье на реках рассматриваемой территории Ямала в среднем проходит во второй декаде июня. В ранние сроки половодье проходит в период 15-20 июня, при холодной
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весне дата прохождения половодья смещается на первые числа июля. Средняя продолжительность половодья 15-20 дней. Дожди, выпадающие на спаде половодья, могут увеличить
этот период до 25-30 дней. Сток в малых реках начинается на вторые-третьи сутки после перехода среднесуточной температуры воздуха через 0°С. Наивысшие уровни половодья на
реках рассматриваемого района наблюдаются на 2-6-ые сутки после перехода среднесуточ-
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ной температуры воздуха через 0°С, продолжительность стояния высоких уровней составля-
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ет 4-5 суток.
Половодье характеризуется относительно быстрым подъемом воды и сравнительно
медленным спадом. Гидрограф половодья имеет плавное одновершинное очертание. Коэффициенты стока в это время равны единице. Среднее суточное приращение уровня на
подъеме половодья составляет 30-40 см, интенсивность спада – 5-10 см.
Во время половодья наблюдаются большие разливы рек, чему способствуют широкие
долины и слабоврезанные русла.
Величина среднемноголетнего слоя стока весенне-летнего половодья для территории, на которой расположено Южно-Тамбейское месторождение, составляет 250 мм, а значение максимального слоя стока для этого же периода 1% обеспеченности составляет 400
мм (Гидрология…, 2009).
Летне-осенняя межень не имеет ярко выраженного характера. Она устойчива, непродолжительна, нарушается серией дождевых паводков, и длится обычно с июня по сентябрь.
Подъем уровня воды, вызванный дождевыми паводками, колеблется в пределах 100-200 см
над уровнем летней межени. Средняя продолжительность летне-осеннего меженного периода составляет 30-35 дней. В очень дождливые годы летне-осенняя межень практически отсутствует, и минимальный 30-ти суточный сток включает в себя значительную долю паводочных вод.
Зимняя межень начинается в конце октября и заканчивается в середине мая. Средняя
продолжительность ее составляет в среднем около 200 дней. С наступлением отрицательных температур грунтовое питание рек истощается, расходы рек непрерывно уменьшаются и
большинство рек во второй половине октября промерзает.
На больших реках зимний сток равен 8-10 % годового объема стока. На малых реках,
промерзающих до дна, сток в зимний период практически отсутствует.
Появление ледовых образований (забереги, шуга, сало) на реках района отмечается в
среднем после 10 октября, вскоре после перехода температуры воздуха через 0°С. Как правило, забереги носят устойчивый характер и наблюдаются ежегодно. В зависимости от клиВзам. инв. №

матических условий забереги могут наблюдаться в течение одних или нескольких суток (при
резком похолодании и наступлении ранней зимы), до 2-3 недель и более. Установление ледостава на реках происходит с 15 октября. На малых реках ледостав образуется путем срастания заберегов. Продолжительность ледостава достигает в среднем 230 дней. Толщина
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льда в зависимости от суровости зимы и влияния местных факторов может достигать 150200 см и более (максимальная – около 250 см).
В зимний период малые водотоки промерзают до дна. По данным инженерноэкологических изысканий ООО "Городской центр экспертиз – Экология" (2010), река Сабеттаяха, в верхнем и среднем течении в зимний период также периодически (в зависимости от
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суровости зимы) промерзает до дна. В низовьях реки на расстоянии 10-11 км от устья уже
сказывается влияние Обской губы, и полного промерзания не наблюдается.
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Водный режим озер
Основной источник питания озёр, как и рек – талые воды; в меньшей степени питание
осуществляется за счет дождей. Роль грунтовых вод в питании озёр незначительна, и для
большинства из них подземное питание наблюдается в теплый период года. Почти во все
сточные и бессточные озёра приток талых вод происходит с незначительных по площади водосборов, представленных склонами озёрных котловин и поверхностью ледяного покрова
самих водоемов. Исключением являются проточные озёра – в них талые воды поступают из
бассейнов, впадающих в них рек (Природа Ямала, 1995).
Годовой ход уровня озёр имеет хорошо выраженный весенний максимум, приходящийся на июнь в период очищения от ледяного покрова. Затем происходит медленное понижение уровня, иногда прерываемое незначительными (до 1-2 см) повышениями, вызываемыми выпадением дождей.
Плавный спад весеннего уровня воды на озёрах продолжается в течение всего летнего периода и постепенно переходит в осенне-летнюю межень. В осенний период наблюдается повышение уровня в связи с выпадением осадков и уменьшением испарения.
Зимой снижение уровня обычно прекращается, что связано с промерзанием ручьёв и
речек, вытекающих из озёр.
Минимум в годовом ходе уровня выражен слабо как по величине, так и по времени
наступления. Ход уровня в течение года относительно плавный, без резких подъемов и спадов (исключения составляют проточные озера, чей уровень во многом зависит от уровенного
режима реки). Годовая амплитуда колебания уровня изменяется в незначительных пределах. В бессточных озерах она не превышает 10 см, а в проточных – до 50 см (Природа Ямала, 1995).
При переполнении озёр, расположенных в пойме в непосредственной близости от берегов рек, возможны размывы бровок между водоемами и руслами рек. В этом случае возможно почти полное срабатывание озера в реку. При этом скорость течения в прорве (прото-
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ке) может достигать 3-5 м/с. Впоследствии на месте этих озёр образуются пустые озёрные
котловины – хасыреи.
Водный режим болот
Рассматриваемая территории Ямала расположена в зоне полигональных и арктических минеральных осоковых болот (Ресурсы поверхностных вод). На рассматриваемом
Подп. и дата

участке можно выделить следующие типы сильно заболоченных земель:
− торфяно-кочкарные тундры;
− заболоченные моховые тундры;
− евтрофные осоковые болота;
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− осоково-кочковатые болота.
В рассматриваемом районе в основном распространены болота бугристые, травяноЛист
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моховые и мохово-травяно-кустарничковые.
Основным показателем количества воды на болоте в каждый конкретный момент
времени является уровень болотных вод.
Уровенный режим болот в условиях вечной мерзлоты является интегральной характеристикой соотношения трех элементов водного баланса: осадков, испарения и горизонтального стока (притока). В этих условиях особенностью грунтовых вод на болотах и в минеральных почвогрунтах является то, что они существуют только в теплый период года, представляя собой воды, образовавшиеся в результате насыщения слоя сезонного оттаивания
грунта талыми и дождевыми водами. Водоупором этих вод служит многолетнемерзлый слой.
Поскольку глубина оттаивания верхнего слоя почвогрунтов не является величиной постоянной, а меняется от года к году, так и в течение года мощность водоносного горизонта также
меняется во времени. Так, в зимний период, когда промерзает деятельный слой (слой сезонного оттаивания), мощность водоносного горизонта равна нулю, в период же максимального
оттаивания грунта (август-сентябрь), она достигает максимального значения. Изменение
мощности водоносного горизонта ведет к изменению стока через деятельный слой болот,
что, в конечном счете, сказывается на величине и ходе уровня.
Колебания уровней воды на всех типах арктических болотных массивов характеризуются, прежде всего, наличием общей закономерности, которая свойственна всем типам болотных массивов: повышением уровней весной, в период таяния снега, последующим постепенным их снижением после весеннего максимума, летним минимумом, осенним повышением уровней и, далее, полным промерзанием деятельного слоя, при котором зимний ход
уровня наблюдаться не может. Таким образом, уровни воды на арктических болотах определяются климатическими факторами, главными из которых являются атмосферные осадки и
приток тепла к деятельной поверхности болота, обусловливающие интенсивность процесса
таяния сезонного мерзлого слоя и испарения, а также физические свойства деятельного
слоя болотного массива, определяющие сток болотных вод в дренирующие водоприемники.
Существует ряд закономерностей уровенного режима, свойственных всем типам
Взам. инв. №

неосушенных болотных массивов. Эти закономерности следующие:
− уровень болотных вод большую часть года находится близко к поверхности болота, и по абсолютным отметкам он принимает форму профиля болотного массива;
− колебания уровня в разных болотных микроландшафтах на одном болотном мас-
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сиве происходит синхронно;
− поверхность болотных вод в пределах каждого болотного микроландшафта практически параллельна поверхности болота, т.е. уклон болотных вод совпадает с
уклоном поверхности болота;
− болотная растительность является индикатором уровенного режима. Поэтому оди-
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наковые типы болотных микроландшафтов, независимо от того, в каких сочетаниях они встречаются на болотных массивах, характеризуются постоянством среднеЛист
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го многолетнего уровня и средней многолетней амплитудой уровня.
Наивысшие уровни болотных вод наблюдаются сразу после схода снежного покрова и
составляют на полигонах 10-20 см, на мочажинах – 25-30 см выше средней поверхности полигона и мочажины. Спустя 6-10 суток уровень воды на полигонах опускается ниже средней
поверхности болота, а в мочажинах и в трещинах воды наблюдается до конца июня. В отсутствии дождей на полигонах происходит снижение уровня воды до границы оттаивания. Интенсивность падения уровня воды в случаях отсутствия дождей составляет в среднем 2-4
см/сут. Минимальный многолетний уровень воды на полигоне составляет 58 см от средней
поверхности болота. Минимальный многолетний уровень воды на мочажинах и трещинах составляет 38 см. Осенний подъем уровней болотных вод начинается обычно в конце августа.
К моменту начала промерзания уровни болотных вод на полигонах обычно находятся в 7-10
см от поверхности, на мочажинах и трещинах – вровень с поверхностью.
В зоне кустарничковых тундр глубины протаивания на участках, задернованных
сплошным пушицево-моховым покровом, составляют в среднем 0,3-0,8 м. На участках с травяно-кустарничковым покровом грунт оттаивает на глубину до 1,0 м. В местах значительного
переувлажнения мощность сезонно-талого слоя почти в два раза меньше, чем на хорошо
дренированных участках. Основными факторами, влияющими на глубину протаивания деятельного слоя болот, являются: солнечная радиация, рельеф, влажность и почвеннорастительный покров и другие.
Уровни болотных вод снижаются по мере оттаивания сезонно-мерзлого слоя и располагаются на 2-3 см выше средней поверхности многолетнего мерзлого слоя.
В весенний период уровни болотных вод на заболоченных кустарничковых тундрах,
моховых и кочкарных тундрах, а также сходных с ними болотах, заполняют всю свободную
емкость отрицательных форм рельефа и располагаются выше или вровень с поверхностью
болота. Условия формирования стока с болот определяются не только внешними (осадки и
испарение), но и внутренними факторами (структура микро-мезорельефа болот, воднотепловые свойства торфяной залежи). Однако из-за небольших уклонов, обусловленных
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практически плоской поверхностью болот, сток болотных вод происходит крайне замедленно
и продолжительно. Поэтому даже в летний период в их центральных частях может наблюдаться зеркало болотных вод.
Зимний минимум уровня на этих болотных массивах, как правило, не наблюдается,
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так как в октябре – ноябре месяце происходит процесс промерзания болот, и нижняя граница
сезонно промерзающего слоя смыкается с вечной мерзлотой. Уровни воды в октябре характеризуют режим болота в предзимний период. Низший уровень воды в этот период стоит на
5-8 см ниже поверхности пониженных элементов микрорельефа.
Годовая амплитуда колебаний уровня воды на заболоченных кустарничковых тундрах,
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моховых и кочкарных тундрах, а также сходных с ними болотах составляет около 15-20 см.
Водный режим болот, расположенных в поймах рек, тесно связан с водным режимом
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самих рек и имеющихся в поймах озёр. Направление стока с болот тесно связано с рельефом поймы. Основной сток болотных вод будет происходить в период весеннего половодья.
Незначительное увеличение стока болотных вод в этот период будет происходить после выпадения дождей.
Особенности ледового режима рек и озер
При переходе температур воздуха к отрицательным значениям (конец сентября –
начало октября) процесс ледообразования и формирование ледяного покрова на водных
объектах происходит практически сразу по всей длине рек и акватории озёр. Прежде всего,
это обусловлено тем, что реки обладают малыми скоростями течения и небольшими глубинами, а озёра – небольшими размерами и также небольшими глубинами, и как следствие –
незначительным теплозапасом водной массы.
Начало появления льда на реках определяется метеорологической обстановкой, а
также гидравлическими характеристиками водного объекта (глубина, скорость течения, размеры и т.д.). Ранние сроки ледовых явлений на реках рассматриваемой территории приходятся на вторую декаду сентября (20-24 сентября), а поздние – на вторую декаду октября
(22-25 октября), при норме (средняя многолетняя дата) 8-9 октября.
Начало ледостава на реках в среднем приходится на 10-12 октября, наиболее ранние
сроки установления ледостава приходятся на 26-28 сентября, а поздние – на 5-8 ноября.
Нарастание толщины льда на реках происходит постепенно, вплоть до конца апреля,
достигая 80-100 см. Интенсивное нарастание толщины льда наблюдается в первые дни после замерзания рек при незначительном слое снега. В первую декаду после установления
ледостава скорость нарастания льда составляет 0,7-3,5 см/сут. В последующий период интенсивность нарастания льда снижается до 0,1-0,5 см/сут. К концу марта - началу апреля
рост толщины льда прекращается, достигая своих максимальных значений.
Толщина льда на реках рассматриваемой территории в зависимости от суровости зимы и влияния местных факторов изменяется в широких пределах. Малые и средние реки зи-
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мой полностью перемерзают. Общая продолжительность ледостава на реках территории достигает 210-245 дней.
Сразу после наступления отрицательных температур осенью на озёрах Ямала начинаются процессы льдообразования.
Раньше других замерзают небольшие мелководные озёра, на средних и больших озе-
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рах образуются забереги. Глубоководные участки больших озёр замерзают позже.
Сильные ветровые нагрузки при установившимся ледоставе приводят к образованию
торосов высотой до 1,5-2,0 м и навалов льда на низких участках берега.
Ледовый режим озёр характеризуется большой продолжительностью периода с ледо-
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выми явлениями и значительными толщинами льда. Период устойчивого ледостава длится
около восьми-девяти месяцев.
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Ледоход проходит на подъеме и пике половодья, на спаде половодья могут плыть отдельные льдины. Толщина отдельных льдин – от 0,7 до 1,2 м. Лед в период ледохода имеет
монолитную структуру только в размере 50-70 % своего объема, остальная часть представлена рыхлым льдом игольчатых и пластинчатых форм.
Значительное количество льдин разного размера остается на прибрежных речных
пляжах. Из-под льдин, осевших на мелководье, происходит интенсивное вымывание наносов, что приводит к увеличению мутности воды и объема переносимых наносов.
По многолетним наблюдениям, проводимым различными организациями, продолжительность весенних ледовых явлений на реках Ямала варьирует в пределах 14-18 суток. Интенсивность развития ледовой обстановки зависит от метеорологических условий весны, от
размеров реки, толщины и прочности льда, водности года и других факторов. В случае возврата холодов может произойти повторное замерзание водоемов, что обусловит большую
продолжительность весенних ледовых явлений.
В многоводные годы на затопленной пойме рек формируются сквозные транзитные
течения. В этот момент также происходит вынос мелкобитого льда на пойму. Всплывший лед
пойменных озёр и проток под действием мощного паводочного потока может перемещаться
на небольшие расстояния. Поверхностные скорости течения на пойме сравнительно невелики, и колеблются от 0,05 до 0,30 м/с, но в пойменных протоках они увеличиваются до 0,5-0,6
м/с.
В годы, характеризующиеся низкими снегозапасами, выхода воды из русла на пойму
не происходит. Талыми водами, поступающими с водосбора, затапливаются лишь самые
низкие участки поймы.
В самом же русле поверхностные скорости могут достигать больших значений (до 1,01,5 м/с). При спаде уровней воды поверхностные скорости течения в руслах уменьшаются до
значений 0,5-1,0 м/с на больших реках, а на малых – до 0,5 м/с.
Период стояния высоких уровней воды, при которых имеет место частичное или полное затопление поймы реки, весьма незначителен по продолжительности, и составляет в
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среднем 2-3 суток, в годы с большими снегозапасами и дружной весной это период может
составлять 4-5 суток.
Величина максимального расхода воды определяется размерами площади водосбора
и его морфометрическими, гидрографическими и климатическими характеристиками.
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Наибольший расход половодья наблюдается при влажной осени, холодной многоснежной зиме и теплой и дружной весне. Наименьший расход формируется при сухой осени, малоснежной зиме и затяжной весне.
Наибольшие уровни воды в реках рассматриваемого района Ямала наблюдаются в
день очищения их ото льда. Раньше всего освобождаются ото льда малые озёра, затем
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средние по размеру, а на больших водоемах еще некоторое время сохраняются плавучие
льды. Интенсивность вскрытия и продолжительность периода очищения ото льда зависят от
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размера и глубины озера, а также степени его проточности.
На замкнутых и больших озёрах разрушение льда идет медленно, от момента появления воды на льду до появления сквозных закраин проходит 10-15 суток.
Вскрытие озёр ото льда обычно происходит в третьей декаде мая – начале июня.
Озёра, расположенные в поймах, мелководны, полностью промерзают, при подъеме
уровня затапливаются. Лед всплывает, оставаясь единым ледяным полем. Так, льдины, образовавшиеся при разрушении ледяного покрова озёр, расположенных на пойме, могут перемещаться под воздействием пойменных и ветровых течений едиными ледяными полями.
Основная роль в разрушении ледяного покрова на озёрах принадлежит тепловым
факторам, роль динамических факторов (ветер, волнение и т.п.) более существенна, когда
ледяной покров потерял свои прочностные свойства и начал разрушаться. Вследствие поступления талых вод с бассейна в проточные озёра интенсивность разрушения льда на них
выше, чем на аналогичных бессточных водоемах.
Лёд на озёрах сохраняется в течение 15-20 дней после наступления максимального
уровня воды, причём с уменьшением размера озера и увеличением его проточности скорость разрушения льда возрастает.
Интенсивное разрушение льда происходит по мере притока талой воды и роста роли
тепловых факторов.
Окончательное разрушение ледяного покрова происходит на месте без нарушения его
сплоченности за счет притока тепла.
Заметное прогревание водоемов начинается после освобождения ледяного покрова
от снега (подледный радиационный нагрев). На озёрах рассматриваемой территории это
происходит в конце первой – второй декаде июня.
Полное очищение небольших (менее 5 км²) озёр в центральной части Ямала происходит в первой пятидневке июля. Средние по размерам (5-50 км²) водоемы очищаются в конце
второй декады июля (Природа Ямала, 1995).
Мелководные озёра, вследствие малых глубин и интенсивного перемешивания водВзам. инв. №

ных масс, хорошо прогреваются. Температура воды в малых мелководных озёрах тесно связана с температурой воздуха. Наибольшие значения температуры воды, достигающие 1015ºС, в таких озёрах наблюдаются в июле, а затем начинается постепенное её понижение.
Гидрохимическая характеристика поверхностных вод
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Основными факторами формирования химического состава поверхностных вод в
естественных условиях являются климат, водный режим, характер почв и растительности,
живые организмы, рельеф и геологическое строение территории.
Ввиду небольшого вреза русел водное питание рек в зоне многолетней мерзлоты
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осуществляется, в основном, через почвенно-поверхностный сток. Химический состав вод
поверхностного стока на рассматриваемой территории будет определяться характером почв
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и степенью заболоченности бассейна реки. На территории Ямала преобладают почвы торфяно-болотного типа: торфянисто-глеевые суглинистые почвы.
Высокая сыпучесть, характерная для суглинистых пород тундровой зоны, приводит к
увеличению мутности воды и повышенному содержанию коллоидных соединений кремния в
почвенно-поверхностном стоке за счёт размывания и выноса взвешенных веществ, особенно
в период весеннего половодья.
Наиболее характерной особенностью тундровых почв является их "промытость" атмосферными осадками от легко растворимых солей – хлоридов и сульфатов, что способствует
формированию в этой зоне поверхностных вод малой минерализации во все фазы водного
режима. Слабая водопроницаемость мерзлых почвогрунтов также способствует формированию вод с очень низким содержанием солей (Гидрология, 2009).
Высокая заболоченность рассматриваемой территории оказывает существенное влияние на формирование химического состава речных и озёрных вод. На заболоченных водосборах формируются воды с пониженной и малой минерализацией, высоким содержанием
органических веществ, обуславливающих повышенные значения окисляемости и цветности.
В период весеннего половодья происходит выщелачивание из торфяно-болотных
почв и сфагновых мхов верхнего слоя торфяной залежи продуктов разложения растительных
и животных остатков, и обогащение вод органическими веществами гумусового происхождения, в частности, органическими кислотами. Это проявляется в увеличении цветности воды,
снижении величины рН и ослаблении степени выраженности гидрокарбонатного характера
воды, которое приводит к относительному увеличению содержания сульфатных (хлоридных)
анионов в ионном составе воды.
Для вод болот и заболоченных территорий характерны повышенные фоновые содержания некоторых микроэлементов (железа, меди, марганца) за счёт выноса их из обогащённых этими элементами торфов (Гидрология, 2009).
Для рассматриваемой территории характерен короткий период открытой водной поверхности, поэтому в водах тундровой зоны формируется специфический газовый режим,
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характеризующийся снижением концентрации растворённого кислорода в конце зимней межени в марте-апреле до 2-3 мг/л, что соответствует 25-30 % насыщения.
4.3 Геологическая среда
В

соответствии

с

материалами

ИГИ,

согласно

инженерно-геологического
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районирования территория проектирования расположена в самой северной части Западно –
Сибирской плиты и входит в Восточно-Ямальскую геокриологическую область.
В

геологическом

строении

обследованного

района

глубину

воздействия

сооружений – 15 - 20 м) участвуют преимущественно верхнечетвертично - голоценовые
лагунно-морские отложения I - II морских террас (ml Q
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голоценовыми отложениями (a Q lV) аллювиальных террас, пойм, прируслового вала и пляжа
Обской губы.
Разрез отложений верхнечетвертичных морских террас на изыскиваемой территории
имеет однотипное строение. В нижней части толщи преобладают песчаные грунты морского
генизиса, залегающих на денудированных салехардских отложениях, а в верхней – озёрноболотные,

лагунно-морские,

озёрные

и

аллювиальные

песчано-супесчаные

грунты.

Голоценовые отложения развиты на морском побережье (пляжи и лайды), в котловинах
спущенных озёр и в долинах рек. Они представлены озёрно-морскими и аллювиальными
образованиями песчано-супесчаного состава, местами, обогащёнными органикой, а также
биогенными отложениями, представленными торфом.
Верхнечетвертичные лагунно-морские отложения c размывом залегают на породах
казанцевской свиты, реже они подстилаются непосредственно образованиями салехардской
свиты. Абсолютные отметки от 3.0 до 24.0 м.
Лагунно-морские отложения террас представлены переслаиванием песков, супесей и
суглинков с преобладанием песчаных разностей. Пески преимущественно пылеватые, реже мелкие кварцевые серые с жёлтым оттенком. Они имеют чёткую горизонтальную или
волнистую слоистость.
В различных частях разреза часто встречаются включения органики или очень тонкие
прослои торфа. Супесчано-суглинистые разности имеют обычную серую или более тёмную
окраску. В них встречаются включения органического материала.
Аллювиальные отложения представлены террасами, пойменными отложениями рек,
лайдами, пляжами и косами Обской губы. Сложены они разнозернистыми песками и
супесями, зачастую сильно заилованными. Абсолютные отметки от 0.0 до 3.0 м.
Озёрные отложения представлены пылеватыми слоистыми песками, супесями, редко
суглинками, обычно содержащими значительную примесь органики. Мощность озёрных
отложений от первых десятков сантиметров до 1 - 3 м.
Болотные отложения представлены плохо разложившимся торфом (содержащим
Взам. инв. №

местами тонкие минеральные прослои), мощность которого на разных геоморфологических
уровнях колеблется в пределах 0.3 - 0.5 м, хотя местами достигает 1.0 - 1.5 м.
Сейсмичность
Район работ располагается в пределах Западно-Сибирской плиты, являющейся

Подп. и дата

довольно спокойным, в плане тектонической активности, регионом. В соответствии с Таблицей
5.1 СП 14.13330.2018, изученный интервал грунтовой толщи по своим сейсмическим свойствам
относится к III категории.
На картах общего сейсмического районирования (ОСР) Российской Федерации
ОСР-2016-С (СП 14.13330.2018, Приложение А) район работ расположен в пределах зоны с

Инв. № подл.

ожидаемой интенсивностью землетрясений по категориям А, В и С - 5 баллов по шкале
SK-64 (Рисунок 5.1). Оценка сейсмической опасности представлена в таблице 4.21.
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Т аблица 4.21 - Оценка сейсмичности района
Категория
Фактор

A

B

C

5

5

5

4.2

4.2

4.2

Вероятность превышения в течение 50 лет

10 %

5%

1%

Вероятность непревышения в течение 50 лет

90 %

95 %

99 %

500

1 000

5 000

Интенсивность возможных землетрясений по шкале MSK-64
для средних грунтовых условий, баллы
Сила возможных землетрясений по шкале Рихтера, М*

Повторяемость один раз в (число) лет
Категория грунтов по Таблице 5.1 СП 14.13330.2018

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
Специфические грунты
Исследуемая

территория

расположена

в

зоне

сплошного

распространения

многолетнемёрзлых грунтов. ММГ встречены на всех геоморфологических уровнях в
субаэральных и субаквальных условиях. Даже отложения морских пляжей и кос, бечевников
рек, мелководий крупных озёр и островов в руслах рек находятся в многолетнемёрзлом
состоянии.
Мощность ММГ в пределах полуострова Ямал изменяется, как свидетельствуют
данные буровых и геофизических исследований, в очень широком диапазоне: от 2 - 5 до
300 - 400 м.
Районы

с

наибольшей

мощностью

ММГ

расположены

в

осевой,

наиболее

возвышенной части полуострова. Они образуют широкую, практически меридиональную
полосу, протягивающуюся от широты пос. Тамбей через северный и центральный Ямал. Эти
районы практически со всех сторон окружены территориями, в пределах которых мощность
ММГ изменяется от 150 до 300 м и типичны для казанцевской морской равнины, лагунноВзам. инв. №

морских и надпойменных террас и многих районов лайды Обской губы. Меньшие по
величине мощности мёрзлых толщ (от 50 до 150 м) характерны для районов, примыкающих к
Карскому морю. Наименьшие мощности (менее 50 м) мёрзлых грунтов характерны для
лайды и приустьевых частей пойм рек, впадающих в Карское море. Такие же небольшие

Подп. и дата

мощности отмечены и в пределах морских террас в их узкой полосе, непосредственно
прилегающей к берегу моря, а также на многих участках поймы р. Обь.
Исследованные отложения представлены генетически неоднородными толщами,
сложенными сингенетическими грунтами на небольшой глубине и подстилаемые генетически
однородными эпикриогенными толщами в пределах водораздельных равнин. Для них ха-
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рактерно наличие двух разных по льдистости горизонтов: верхнего – более льдистого и
менее льдистого нижнего.
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В составе этих отложений на территории площадок выделяются практически все типы
грунтов - пески, супеси и суглинки.
Криогенное

строение

песков

характеризуется,

преимущественно,

массивными

криотекстурами. Линзовидно-тонкослоистая криогенная текстура встречается во льдистых
песках.
Криогенные текстуры в супесчаных и суглинистых грунтах, преимущественно, линзовидные и горизонтально-слоистые, реже - косослоистые и сетчато-слоистые. Толщина
слоёв изменяется от долей мм до 1 – 2 см, преобладают слои в 1 – 3 мм, расстояние между
ними - от долей мм до 3–4 см (иногда 5 – 7 см).
Торфа в мерзлом состоянии обладают атакситовой криогенной текстурой, суммарная
влажность 3.042 д.е. Степень разложения торфов – 37.20 %. Зольность - 0.39 д.е. Вскрытая
мощность – от 0.2 м до 0.7 м. при оттаивании – болото I типа, допускающее работу и
неоднократное передвижение болотной техники с удельным давлением 0.2 – 0.3 кгс/см2. (СП
36.13330.2012*).
Торф (согласно таблицам 2.6 и 2.7 ВСН 26-90):
− тип болотной толщи – I ;
− маловлажный;
− тип прочности – 1; подтип по деформативности – А;
− сопротивление сдвигу - ≥5 КПа; сопротивление зондированию - > 30 Кпа.
В настоящее время торф законсервирован насыпным слоем.
На исследуемой территории широко распространены засоленные мерзлые и
охлажденные грунты, в отдельных случаях содержащие линзы незамерзших, отрицательно
температурных рассолов

–

криопэгов.

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 бетонам
фундаментов. Динамика температурного режима засоленных мёрзлых грунтов в большей
Взам. инв. №

степени, чем для незасоленных грунтов, влияет на изменение деформационных и
прочностных свойств грунтов и их состояния.
Засоление грунтов криогенной толщи относится к морскому типу. Современное
распространение грунтов с морским типом засоления связано с развитием четвертичных и
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голоценовых морских трансгрессий, которые сопровождались накоплением осадков с
солеными иловыми водами и инфильтрацией морских вод в слаболитифицированные
дисперсные грунты, что приводило к их засолению.
С засоленными мерзлыми грунтами генетически связаны криопэги. В толще
засоленных мёрзлых грунтов они вскрыты при проходке скважин на различных глубинах в

Инв. № подл.

виде изолированных линз различной мощности. По разрезу могут быть встречены несколько
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линз, различающихся напорами и минерализацией рассолов, что свидетельствует об
отсутствии связи между ними.
Основную массу солей в криопэгах и водных вытяжках составляют хлориды натрия –
до 90% от общего количества солей. Это относится и к хлоридам магния. Что касается
сульфатов натрия, то их содержание в породах и криопэгах различно. В водных вытяжках из
мёрзлых грунтов, как правило, отмечается присутствие этих солей, в то время как в рассолах
их нет. Менее четко подобная закономерность прослеживается и для сульфатов магния.
Степень засоленности Dsal для песков составляет 0.098 – 1.282 %, для супесей –
0.237 – 0.766 %, для суглинков - 0.581 – 1.053 %.
Кроме вышеизложенного к специфическим относятся и техногенные насыпные грунты.
Насыпной грунт (песок мелкий и пылеватый) находится как в твёрдомёрзлом слабольдистом
состоянии, так и в талом состоянии в теплое время года. Залегает с дневной поверхности,
мощностью 1.8-3.2 м.
Грунт привозной с гидронамывного карьера. В зоне СТС пески выше уровня
надмерзлотных вод – маловлажные и влажные, ниже – водонасыщенные.
Пески, слагающие насыпной слой, средней плотности: с одной стороны за счёт
самоуплотнения во времени (промерзание-оттаивание и периодическое смачивание слоя
СТС), с другой - за счёт передвижения тяжелой техники.
Ориентировочное время самоуплотнения насыпных грунтов составляет 0.5 - 2 года.
При постоянном действии вибрации (передвижение тяжелой техники) и периодическом
замачивании слоя СТС продолжительность самоуплотнения уменьшается в 2 раза
(СП 11-105-97, ч III, табл 9.1).
Давность образования встреченных при изысканиях насыпных грунтов превышает
2 года. Насыпные грунты в настоящее время приобрели характеристики, идентичные
характеристике грунтов, находящихся в естественных условиях залегания.
Значения физико-механических свойств специфических грунтов приведены в сводной
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таблице нормативных и расчётных значений физико-механических свойств.
Экзогенные процессы и явления
Среди экзогенных процессов на данной территории наиболее широко распространены
криогенные, а также береговые, русловые и эоловые.
Наиболее широко распространены криогенные процессы, происходящие в слое се-
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зонного промерзания-оттаивания. Среди криогенных процессов выделяются солифлюкционное течение грунтов, морозобойное растрескивание пород, нивация, криогенное пучение,
текмокарст, озерная термоабразия и термоэрозия.
Солифлюкционное течение грунтов наиболее распространено на южных склонах до-
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лин с уклонами более 2-3 градусов. Солифлюкция формирует своеобразный террасированный или "гофрированный" микрорельеф склонов, сложенных отложениями супесчаноЛист
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суглинистого состава. Наиболее широко распространена на склонах малых долин второй лагунно-морской террасы.
Морозобойное растрескивание пород обусловливает образование полигонального
микрорельефа, присущее всем районам области. Наиболее активно оно протекает на территориях преобладания современной аккумуляции грунтовых толщ: на лайдах, речных и озерных поймах и торфяниках. Ледяные жилы могут расти и под водой неглубоких (не глубже 0,5
м) озер, что отражается в отчетливо видном полигональном рисунке дна таких озер. Полигонально-жильное строение грунтов в свою очередь оказывает существенное влияние на процессы термокарста, термоэрозии и дифференцированного пучения грунтов.
Бугры пучения, весьма характерные для более южных районов Ямала, не получили
широкого распространения в пределах Южно-Тамбейского месторождения. Они образуются
в пределах пойм, лайд и хасыреев, однако при проведении полевых исследований крупных
бугров пучения на территории месторождения не встречено.
Пучение грунтов, выражающееся в образовании пятен-медальонов, распространено в
пределах высоких террас в центральных частях мерзлотных полигонов.
Нивация – формирует профиль склонов северной экспозиции, где дольше всего продолжается таяние снега, образуя в них ниши.
Термокарстовые процессы являются одними из наиболее интенсивных и опасных
процессов на территории месторождения. Они заключаются в неравномерном протаивании
пород, в результате чего формируются различные по форме просадки. В зависимости от типа протаивающих пород образуются различные формы рельефа. Вытаивание льда в полигональных трещинах в сочетании с эрозионными процессами приводит к образованию
овражных систем. Вытаивание крупных скоплений сегрегационных льдов приводит к образованию термокарстовых озер. Нередко термокарстовые процессы провоцируются техногенным воздействием.
Термоабразионная и термоэрозионная переработка рельефа особенно интенсивно
протекает на участках распространения повторно-жильных льдов, особенно на нарушенных
Взам. инв. №

участках. Здесь за сравнительно короткое время создается обширная овражная сеть, разрушаются прибрежные части высоких террас. Весьма активна в отдельных районах области
озерно-термокарстовая переработка рельефа.
Весьма активно разрушаются термоабразией и боковой эрозией рек низкие элементы
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Подп. и дата

рельефа – поймы и лайды. Особую роль в этом процессе играют нагонные и приливные явления в низовьях рек, впадающих в Карское море.
Так, интенсивный размыв левого берега рекой Вэнуймуёяха создает угрозу площадке
скважины №155, расположенный в водоохранной зоне в 30 м от реки. Об интенсивном
размыве берега в этом месте свидетельствуют отсевшие блоки дернины на пойме.
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Волновое воздействие на берега, в сочетании с приливно-отливными и сгоннонагонными явлениями, приводит к перемещению наносов и формированию пляжей и баров
разных уровней.
Отсутствие лесной растительности и сильные ветры приводят к широкому развитию
эоловых процессов на незадернованных поверхностях, главным образом – на пляжах, уступах пойм и террас, а также на антропогенно нарушенных площадях.
4.4 Гидрогеологические условия
Наиболее достоверные сведения имеются по верхнему гидрогеологическому комплексу, специфика которого определяется почти повсеместным распространением низкотемпературных мощных многолетнемерзлых толщ. Значительная часть подземных вод этого
комплекса сосредоточена в сезонноталом слое и в несквозных таликах, располагающихся
под озерами и под руслами рек. Воды сезонноталого слоя пополняются в основном атмосферными осадками и водой, образующейся при таянии подземных льдов. Поэтому в местах
близкого залегания к поверхности повторно-жильных льдов при слабом дренировании неизбежно возникновение маломощных (до 1 м) горизонтов застойных вод и небольших водоемов.
Подозерные талики несквозного типа формируются практически под всеми озерами
малых и средних размеров. Согласно данным, полученным Ю.Т. Уваркиным, И.И. Шамановой и другими, на юге Восточноямальской области в долине р. Нурмаяха под озером глубиной менее 3 м сформировался талик мощностью 15–17 м. К северу мощность таликов под
неглубокими озерами существенно снижается, и редко превышает 2–3 м. Если под озерами
воды несквозных таликов, как правило, застойные, то под руслами они имеют слабый, но постоянный гидродинамический напор вследствие уклона ложа реки и согласного ему уклона
кровли мерзлых пород под руслом. Несквозные талики этого типа не распространяются на
всю ширину русла; они чаще всего приурочены к тальвегу долины и имеют ширину 30-50 м.
Ближе к берегу и у островов – осередков мощность таликов выклинивается, и даже летом их

Взам. инв. №

глубина не превышает 1 –1,5 м.
Под наиболее крупными реками (Венуйеуо и т. п.), под Обской губой и наиболее крупными озерами (Яднето, Ямбуто и др. – за пределами месторождения) имеются сквозные талики, воды в которых, как правило, пресные, безнапорные. Их запасы, судя по размерам таликов, достаточно велики, особенно на участках распространения мощных толщ песчаных

Подп. и дата

пород.
В мерзлой толще Восточно-Ямальской области могут быть встречены отрицательнотемпературные соленые межмерзлотные воды – криопэги. Об этом, в частности, свидетельствует вскрытие таких вод на глубине 132 м скв. К-1 на мысе Каменном, расположенном близ

Инв. № подл.

южной границы области. Однако их распространение в толщах должно быть не столь широким, как в восточных и северных районах Ямала.
Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

20.016.1-ООС1.1.ТЧ
Формат А4

51

В

соответствии

с материалами

ИГИ в структурно-гидрогеологическом

54
плане

исследуемая территория относится к Прикарскому бассейну стока подземных вод. По
соотношению с многолетнемёрзлыми грунтами и положению в разрезе выделяются
надмерзлотные и межмерзлотные подземные воды. Вид режима подземных вод –
междуречный, тип режима – тип сезонного питания.
Подземные надмерзлотные воды. Этот тип подземных вод включает воды
сезонно–деятельного слоя, претерпевающие ежегодные межсезонные изменения фазового
состояния.
В летний период подземные воды зоны СТС находятся в безнапорном состоянии.
Питание осуществляется за счёт атмосферных осадков и весеннего снеготаяния.
Разгрузка осуществляется в пониженных частях рельефа, что приводит к обводнению
и заболачиванию поверхности вне территории отсыпанной песком площадки.
Близкое к поверхности залегание водоупора – многолетнемерзлых грунтов –
способствует образованию в период снеготаяния и обильных дождей повышенных уровней
надмерзлотных вод и подтоплению территории. Воды низкотемпературные (редко выше 2
°С) малодебитные (менее 1 л/с) прекращают свое существование в начале зимнего периода.
Надмерзлотные воды по времени их существования разделяются на периодически
появляющиеся, периодически исчезающие и постоянно существующие в теплый период.
Результаты усредненного химического анализа воды сезонноталого слоя приведены в
таблице 4.22.
Место отбора: Скважины №№ 105Д11, 99Ю11, 253Е11, 204А11, 206А11, 208Е11,
475В11, 477В11, 151Д11, 418Е11, 419Е11, 422Е11
Глубина отбора 0,1-0,6 м
Т аблица 4.22 - Результаты химического анализа вод
Показатели агрессивности

Подп. и дата

Взам. инв. №

Бикарбонатная щелочность, мг-экв/ дм3

Аn,
от-до (к-во иссл.)
0.03-1.12(12)

Водородный показатель, рН

5.3-7.84(12)

Содержание агрессивной углекислоты, мг/ дм3

0.0-88.0(12)

Содержание магнезиальных солей, мг/ дм3, в пересчёте на ион Мg2+

0.24-36.48(12)

Содержание едких щелочей, мг/ дм3, в пересчёте на ионы Na+ и К+

0.0-273.67(12)

Cуммарное содержание хлоридов, сульфатов и других солей, мг/дм3

40.0-1788.0(12)

Содержание сульфатов в пересчёте на ионы SO4-2 , мг/ дм3

не обн.
2.07-444.98(12)

Содержание хлоридов в пересчёте на Сl -, мг/ дм3

0.06-4.00(12)

Жесткость общая, мг-экв/ дм3

По химическому составу вода гидрокарбонатно-магниевая, гидрокарбонатно-кальций-

Инв. № подл.

магниевая, гидрокарбонатно-магний-кальциевая, гидрокарбонатно-натрий-кальциевая, гидрокарбонатно-натриевая, хлоридно- натриевая.
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Вода-среда: слабоагрессивная по бикарбонатной щёлочности, слабоагрессивная по
водородному показателю, среднеагрессивная по содержанию агрессивной углекислоты, неагрессивная по содержанию магнезиальных солей, неагрессивная по содержанию едких щелочей, неагрессивная по суммарному содержанию хлоридов, сульфатов и других солей к бетонам марки W4 (согласно таблице В.3 СП 28.13330.2017).
Степень агрессивного воздействия жидких неорганических сред (пресные природные
воды зоны СТС) на металлические конструкции (согласно таблице Х.3 СП 28.13330.2017) –
среднеагрессивная.
Степень агрессивного воздействия подземных вод и грунтов на металлические конструкции из углеродистой стали (согласно табл. Х.5 СП 28.13330.2017) ниже и выше уровня
подземных вод – слабо- и среднеагрессивная.
Степень агрессивного воздействия жидких хлоридных сред на арматуру железобетонных конструкций (согласно табл. Г.2. СП 28.13330.2017) – неагрессивная.
Подземные межмерзлотные воды. Результаты буровых работ показывают, что в
верхнечетвертичных и голоценовых морских отложениях встречаются внутримерзлотные
линзы и слои высокоминерализованных напорных подземных вод (криопэгов).
Формирование таких межмерзлотных вод (криопэгов) связано с промерзанием осадков, отлагавшихся в морских условиях. Пропитанные морской водой грунты выходили из-под
уровня, регрессировавшего Ямальского бассейна, промывались пресными поверхностными
водами, но начавшееся промерзание привело к замораживанию как опресненных, так и соленых вод. Однако часть наиболее охлажденных тяжелых рассолов просачивалась вниз, где
фиксировалась мерзлотой в виде линз близ водоупоров. Для этих вод характерна высокая
минерализация, которая более чем в 6 раз превышает минерализацию воды Карского моря.
Они имеют преимущественно хлоридно-натриево-магниевый состав.
Среднегодовая температура многолетнемёрзлых грунтов, вмещающие криопэги, составляет минус 3.7 °С - минус 4.9 °С.
Подземные межмерзлотные воды (криопэги) встречены прослоями и линзами в песках
Взам. инв. №

с прослоями песка насыщенного сильнозасоленной водой.
Результаты усредненного химического анализа высокоминерализованных напорных
подземных вод (криопэгов) приведены в таблице 4.23.
Место отбора: Скважины №№ 140Д11, 144Д11, 148Д11, 232Е15, 238Е15, 392А20.

Подп. и дата

Глубина отбора 2.0 - 7.0 м
Т аблица 4.23 - Результаты химического анализа межмерзлотных вод (криопэгов)
Показатели агрессивности
Бикарбонатная щелочность, мг-экв/ дм3

6.4-7.01(6)

Водородный показатель, рН
Инв. № подл.

Аn,
от-до (к-во иссл.)
28.0-38.4(6)

Содержание агрессивной углекислоты, мг/ дм3

0.00
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Содержание магнезиальных солей, мг/ дм3, в пересчёте на ион Мg2+

Аn,
от-до (к-во иссл.)
2052.61-4365.44(6)

Содержание едких щелочей, мг/ дм3, в пересчёте на ионы Na+ и К+

22180.6-26280.49(6)

Cуммарное содержание хлоридов, сульфатов и других солей, мг/дм3

71340.0-86800.0(6)

Показатели агрессивности

550.7-2390.68(6)

Содержание сульфатов в пересчёте на ионы SO4-2 , мг/ дм3
Содержание хлоридов в пересчёте на Сl -, мг/ дм3

36810.75-45031.75(6)

По химическому составу воды хлоридно-натриевые, хлоридно-натрий-магниевые с
минерализацией 67.29-79.57 г/дм3 и общей жёсткостью 169.61-500.00 мг-экв/дм3.
Вода-среда: неагрессивная по бикарбонатной щелочности, слабоагрессивная по водородному показателю, неагрессивная по содержанию агрессивной углекислоты к бетонам
марки W4, сильноагрессивная по содержанию магнезиальных солей, неагрессивная по содержанию едких щелочей, сильноагрессивная по суммарному содержанию хлоридов, сульфатов и других солей к бетонам нормальной плотности марки W4.
Степень агрессивного воздействия жидких неорганических сред (межмерзлотных вод
(криопэгов)) на металлические конструкции (согласно таблице Х.3 СП 28.13330.2017) – сильноагрессивная.
Коррозионная агрессивность межмерзлотных вод (согласно таблицам 3 и ГОСТ 9.6022016) по отношению к свинцовой оболочке кабеля – средняя (по общей жесткости и значению рН), к алюминиевой оболочке кабеля – средняя (по концентрации хлор-иона).
Степень агрессивного воздействия жидких хлоридных сред на арматуру железобетонных конструкциях (согласно таблице Г.2 СП 28.13330.2017) при постоянном погружении –
слабоагрессивная, при перидическом смачивании – сильноагрессивная.
4.5 Почвенные условия территории
Общие особенности почв района Южно-Тамбейского месторождения
Южно-Тамбейское месторождение расположено в северо-восточной части полуострова Ямал. По схеме физико-географического районирования этот район относится к провинВзам. инв. №

ции северных тундр. По схеме почвенно-биоклиматических областей мира 1995 г. (Глазовская, Геннадиев, 1995) весь полуостров Ямал попадает в субарктическую тундровую область
арктотундровых, тундрово-глеевых и тундрово-болотных почв. В более дробном Почвенногеографическом районировании СССР (1962) район исследования находится в арктической
зоне арктических и тундровых почв в подзоне арктических тундр. Согласно схеме почвенных
Подп. и дата

округов Ямало-Гыданской области (1977) исследуемая территория располагается в Северном округе перегнойно-глеевых надмерзлотно-гумусовых и иллювиально-многогумусовых, в
том числе оподзоленных надмерзлотно-глееватых почв. В районировании 2006 г. (Добровольский, Урусевская, 2006) территория исследования входит в евразийскую полярную об-

Инв. № подл.

ласть, зону тундровых глеевых и тундровых иллювиально-гумусовых почв Субарктики, Северо-Сибирскую провинцию арктотундровых, тундровых глеевых, болотно-тундровых и болотЛист
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ных мерзлотных почв. Почвенно-географическое районирование 2007 года (Национальный
атлас…) относит исследуемую территорию к зоне тундровых глеевых почв и подбуров Субарктики, фации очень холодных мерзлотных почв, Ямало-Гыданской провинции с тундровоболотными и болотными интразональными почвами.
Основными типами почвообразующих пород на территории севера Западной Сибири
выступают суглинки и супеси, как сортированные пылеватые, так и мореноподобные с включением валунного материала; менее распространены различной степени сортированности
пески аллювиального, древнеаллювиального и морского генезиса (Васильевская, 1986).
Почвообразующие породы на территории исследования представляют собой мощную толщу
рыхлых четвертичных отложений (переслаивающиеся пески, супеси и суглинки). Для почв
района исследования характерно преобладание пылеватого супесчаного и песчаного гранулометрического состава.
Криогенные и посткриогенные процессы, связанные с существованием многолетнемерзлых пород, определяют характер современного микро- и мезорельефа. Так, во время
летнего протаивания поверхностные горизонты почвогрунтов приходят в движение, скользят
по мерзлым слоям (процесс солифлюкции). С процессами солифлюкции связана исключительная сглаженность и выровненность форм рельефа. Особенно большое значение солифлюкционные процессы принимают в формировании склонов долин рек, берегов моря,
озер. Так как главная масса атмосферных осадков накапливается в снежном покрове, который быстро растаивает в короткий весенне-летний период, талые воды, переполняющие
озера, сбрасываются по еще не успевшей оттаять земле, не производя заметной эрозионной
работы.
В формировании профиля тундровых почв участвуют ряд групп почвообразовательных процессов: органоаккумулятивный, оглеение, торфообразование и торфонакопление,
альфе-гумусовая миграция веществ, криогенез (Герасимова, 2007), что приводит к многообразию почв и сложности почвенного покрова исследуемой территории.
При определении типовой принадлежности почв во время полевых и камеральных
Взам. инв. №

работ использовалась "Классификация и диагностика почв России" (2004), в которой наиболее полно представлены типы и подтипы тундровых почв. Систематический список почв
района изысканий представлен ниже (таблица 4.24). В той же таблице указано соответствие
новых типов почв ранее выделявшимся на территории изысканий. Фото основных типов

Подп. и дата

почв, распространенных на территории изысканий представлены на рисунке ниже (рисунок
4.1).
Т аблица 4.24 – Систематический список почв
Ствол

Инв. № подл.

Постли-

Отдел
Альфегуму-

Тип (Классификация почв России,
2004)
Подбуры

Подтип
Оподзоленные,

Тип (Классификация и диагностика почв СССР, 1977)
Не выделялись, описыва-
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Ствол
тогенного

Тип (Классификация почв России,
2004)

Отдел
совых почв

Подтип

Тип (Классификация и диагностика почв СССР, 1977)

Иллювиально-

лись в литературе как скры-

почвообра-

железистые,

топодзолистые, подбуры

зования

Иллювиально-

тундровые

гумусовые,
Охристые,
Глееватые,
Поверхностнотурбированные
Подбуры глеевые

Оподзоленные,

Не выделялись

Иллювиальножелезистые,
Иллювиальногумусовые
Глеевых

Глееземы

Оподзоленные,

Не выделялись, на мелко-

иллювиально-

масштабных почвенных кар-

ожелезненные,

тах показаны как тундровые

криотурбирован-

глеевые почвы или глеезе-

ные

мы

Торфяно-

Оподзоленные,

Торфяно-глеевые подтипы в

глееземы

иллювиально-

типах торфяных болотных

ожелезненные,

почв

почв

криотурбированные
Органо-

Торфяных

Торфяные оли-

Болотный верховой подтип

генного

почв

готрофные

типа торфяных болотных

почвооб-

верховых почв

Взам. инв. №

разования

Торфяные оли-

Болотный верховой торфя-

готрофные глее-

но-глеевый подтип типа

вые

торфяных болотных верховых почв

Торфяные

Болотный низинный подтип

эутрофные

типа торфяных болотных

Инв. № подл.

Подп. и дата

низинных почв
Торфяные

Болотный низинный торфя-

эутрофные глее-

но-глеевый подтип типа

вые

торфяных болотных низинных почв
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Рисунок 4.1 – Фотографии разрезов основных типов почв
Тундровые почвы в целом в естественном состоянии обладают низкой механической
устойчивостью. Антропогенные нарушения почв резко активизируют термоэрозионные процессы и процессы почвенной эрозии. Перепады высот способствуют развитию быстрой солифлюкции, криопланации, русловых процессов, которые приводят к дальнейшему увеличению вертикального расчленения, к появлению участков, лишенных растительного покрова,
интенсификации ручейковой и овражной эрозии при дождевом и талом стоке. Нарушенные

Взам. инв. №

тундровые почвы становятся практически невосстановимыми, либо восстановимыми лишь
спустя долгое время (Григорьев, Сидорчук, 1995). Под воздействием транспорта происходит
уничтожение исходного микрорельефа поверхности и образование колеи, что вызывает поступление дополнительного количества воды на нарушенные участки и, соответственно, их
заболачивание, усиление степени оглеенности почв (Бучкина, 1996).

Подп. и дата

Применительно к почвам, составляющим те или иные комплексы, можно выстроить
такой ряд по уменьшению устойчивости к антропогенным воздействиям и возможности восстановления растительного покрова: глееземы тундровые перегнойные и торфянистые, глееземы тундровые гумусные, сухоторфянистые почвы, подбуры или тундровые иллювиально-

Инв. № подл.

гумусовые почвы. Наиболее устойчивыми являются некомплексные почвенные покровы
сравнительно молодых пойм, тундровых луговин и травяных и травяно-моховых болот (ВаЛист
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силевская и др., 1993).
Согласно М.А. Глазовской (1976), территория исследования по степени самоочищения
от продуктов техногенеза характеризуется следующими показателями:
− поступление энергии с опадом – 30-50 ккал/см2/год;
− скорость разложения опада – 100 лет;
− очень слабая способность к самоочищению от твердых органических отходов;
− умеренная способность к самоочищению от жидких минеральных и органических
отходов;
− очень интенсивная способность к самоочищению от газов и аэрозолей.
Наиболее устойчивыми являются орографически высоко расположенные участки водораздельных увалов с ерниковыми и ивняковыми травяно-кустарничковыми тундрами и
участки пойм с травяно-кустарничково-моховыми и лугово-болотными растительными сообществами, в которых поемность и относительно высокая теплообеспеченность обусловливают интенсивный вынос и разложение поллютантов. Низкой устойчивостью к загрязнению
обладают ландшафты с застойным водным режимом – полигональные и бугорковатомочажинные болота, депрессии на месте спущенных озер (хасыреи), травяно-лишайниковомоховые и травяно-гипновые заболоченные тундры, а также субаквальные ландшафты
(Москвиченко, 1995).
Участок проектирования характеризуется достаточно хорошим дренажом (грядовопологоволнистая терраса), поэтому в почвенном покрове формируются комплексы с подбурами типичными и глеевыми, фрагментарно распространены криоземы. В понижениях рельефа в почвенном покрове усиливается доля глеевых почв, появляются торфяные и торфяноглеевые почвы. В долинах рек формируются аллювиальные торфяно- и перегнойно-глеевые,
изредка слаборазвитые слоистые почвы.
Сама дорога располагается на существующей отсыпке песчаного грунта, частично покрытой железобетонными плитами. Почвенный покров на этой площади отсутствует, техногенные поверхностные образования относятся к группе натурфабрикатов, подгруппе литоВзам. инв. №

стратов.
Вблизи отсыпки наблюдается деградация исходных типов почв. Происходит усиление
роли гидромофных почв, нарушение целостности верхних горизонтов почв, а также погребение почв под песчаным материалом, образующимся при разрушении насыпи серией процес-
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сов денудации.
На территории ЮТГКМ были обнаружены почвы, относящиеся к следующим почвенным типам: глееземы и торфяно-глееземы, торфяно-криоземы, подбуры глеевые, подзолисто-глееватые, аллювиальные торфяно-глеевые и торфяные олиготрофные почвы (рисунок
4.2). Часть почв на антропогенно-нарушенных площадках представляла собой техногенно-

Инв. № подл.

поверхностные образования группы натурфабрикатов. Карта почв и легенда к ней приведе-
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ны на рисунках 4.3-4.5.

Рисунок 4.2 – Схема почвенного покрова Южно-Тамбейского ЛУ
6 – сочетание комплекса иллювиально-гумусовых почв, в том числе оподзоленных надмерзлотноглееватых, торфянисто-глеевых иллювиально-гумусовых, в том числе оподзоленных и дефлированных иллюви-

Инв. № подл.
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ально-гумусовых; эолово-аккумулированных и дефлированных почв и песков.
11 – комплекс торфяно-болотных, преимущественно верховых почв, торфяно-болотных деградированных
и торфянисто-глеевых.
13 – низинные и верховые торфяно-болотные, торфяно-болотные деградированные и пойменные почвы.
14 – пойменные, низинные и верховые торфяно-болотные почвы.
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Рисунок 4.3 – Почвенная карта объекта проектирования
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Рисунок 4.4 – Легенда к почвенной карте
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Рисунок 4.5 – Легенда к почвенной карте (продолжение)

4.6 Растительность и животный мир
Растительность
Территория Южно-Тамбейского месторождения находится у южной границы подзоны
арктических

тундр

(Юрцев,

1994;

Ребристая,

2013).

Согласно

геоботаническому

районированию В.Д. Александровой (1977) территория лежит в южной части подобласти
арктических тундр,

Взам. инв. №

провинции

в пределах Новоземельско-Западносибирско-Центральносибирской

арктических

тундр

(Ямало-Гыданско-Таймырско-Анабарская

подровинция).

Тундры и тундровые болота являются доминирующими типами растительности.
Список видов сосудистых растений, встреченных на территории Южно-Тамбейского
месторождения во время полевых работ 2011-2020 гг., 190 видов сосудистых растений (138
видов нативных и 52 вида (таксона) адвентивных) из 34 семейств (Приложение 8). По числу

Подп. и дата

видов лидирующими являются семейства злаковых Poaceae, сложноцветных Asteraceae,
осоковых Cyperaceae, что соответствует характеру арктической флоры.
Фоновыми видами являются кустарнички из семейства вересковых Ericaceae:
кассиопея четырехгранная (Cassiopa tetragona), брусника (Vaccinium vitis-idaea), реже

Инв. № подл.

встречается голубика (Vaccinium uliginosum), хотя порой образует целые заросли. Широко
распространена морошка (Rubus chamaemorus), которая встречается в разнообразных
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местообитаниях от кустарничково-лишайниковых тундр на водоразделах до полигональных
тундровых болот приморской полосы. Из злаков наиболее широко распространены
арктагростис широколистный (Arctagrostis latifolia), мятлики (Poa arctica, P.alpigena), вейник
Хольма (Calamagrostis holmii), щучка северная (Deshampsia borealis), овсяница арктическая
(Festuca cryophila) по понижениям и околоводным пространствам доминирует арктофила
рыжеватая (Arctophila fulva). Высокой активностью в тундрах и на болотах территории
отличаются

представители

семейства

осоковых.

Это

осоки

арктосибирская

(Carex

arctisibirica), водная (C.aquatilis), редкоцветная (C.rariflora), кругловатая (C.rotundata), а также
несколько видов пушиц, которые распространены практически повсеместно (Eriophorum medium, E.polystachion и др.).
Также следует отметить такие виды сосудистых растений, которые, не обладая
высоким обилием в фитоценозах, присутствуют при этом с высоким постоянством в широком
спектре местообитаний. Это камнеломки (Saxifraga cernua, S.hieracifolia), лютики (Ranunculus
borealis, R.lapponicus), горец живородящий (Polygonum viviparum), мытники (Pedicularis hirsutum, P.sudetica), два вида ожик (Luzula confusa, L.wahlenbergii), пижма дваждыперистая
(Tanacetum bipinnatum).
На территории отмечено очень редкое распространение таких видов, как Betula nana,
Arctous alpina, Empetrum hermaphroditicum, обычных для более южных территорий –
типичных и гипарктических тундр.
Большую роль в растительном покрове территории играют мхи и лишайники.
Наиболее широко распространены в заболоченных, обводненных местообитаниях гипновые
мхи: Calliergon cavolifolia, Calliergon richardsonii, а также следующие виды Aulacomnium
palustre, Aulacomnium turgidum, Sanionia uncinata. Фоновыми видами на водораздельных
пространствах кустарничково-моховых и травяно-моховых тундр являются зеленые мхи:
Dicranum congestum, Dicranum flexicaule, Dicranum majus, Hylocomium splendens, Mnium sp.,
Pleurozium

schreberii.

В

более

сухих

мохово-лишайниковых

тундрах,

на

песках

распространены политриховые мхи Polytrichum juniperum, Polytrichum strictum и Racomitrium
Взам. инв. №

lanuginosum из гриммиевых мхов. Интересно отметить довольно активное участие
сфагновых мхов в сложении растительного покрова, несмотря на то, что в целом сфагновые
мхи нехарактерны для арктических тундр. Здесь они встречаются как в полигональных
болотных комплексах приморской полосы, так и в пятнистой заболоченной тундре на

Подп. и дата

морских террасах. Обильны и постоянны в разнообразных местообитаниях Sphagnum
cuspidatum, Sph. warnstorfii, Sph. squarrosum (в более увлажненных местах).
Лихенофлора территории чрезвычайно разнообразна, однако в сильной степени
подвержена антропогенному влиянию и выпасу северного оленя. Наиболее крупные роды –
Cladonia, Cetraria, Peltigera, Alectoria (Рябицева, 2000), составляющие более 60% покрытия.
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Наиболее активными видами являются Cetraria islandica, Cetraria nigricans, Cladonia
arbuscula,

Cladina

rangiferina,

Alecrotia

nigricans,

Flavocetraria

nivalis.

Наибольшее
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разнообразие лишайников представлено в сухих пятнистых и полигональных тундрах, на
более повышенных участках.
Нарушенным местообитаниям свойственны виды-апофиты: Poa alpigena, Senecio
congestus, Tripleurospermum hookeri. Эти виды не обладают высокой численностью, обычно
встречаются единично на песчаных отмелях и нарушенных песках.
Откосы площадок строительства и дорог на территории ЮТМ, в том числе объекта
исследования, подвергаются биологической рекультивации. Травосмеси состоят из семян
видов, не являющихся нативными: костер безостый (Bromus inermis), тимофеевка луговая
(Phleum pratense), овсяница красная (Festuca rubra), овёс посевной (Avena sativa). Было
замечено, что виды травосмесей имеют тенденцию к «сползанию» на открытый песок с
территории озеленения. В то же время, в нижней части склоны отсыпок колонизируются
местными видами (Poa sp., Deschampsia boreale, Eriophorum spp., Tephroseris palustris,
Calamagrostis holmii, Festuca cryophilla, Tripleurospermum hookeri, Armeria scabra).
Травосмеси, помимо видов необходимых для озеленения, содержат примесь семян
сорных растений, которые способны прорастать при благоприятных условиях. Были
отмечены всходы «сорняков»: марь белая (Chenopodium album), представители семейства
крестоцветные (Brassicaceae), горошек мышиный (Vicia cracca), пикульник (Galeopsis sp.),
донник (Melilotus sp.), сурепка обыкновенная (Barbarea cf. vulgaris) и др. На настоящий
момент расселения этих видов в естественные сообщества не наблюдается, однако данная
ситуация требует отдельного внимания и контроля.
На территории ЮТЛУ за время работ по исследованию биоразнообразия 2013-2020гг.
было выявлено около 50 адвентивных видов, в основном являющихся видами травосмесей,
испольщоуемых в биологической рекультивации, и их сорняками.
Устойчивость растительных сообществ к техногенным воздействиям определяется их
способностью сохранять состав и структуру и восстанавливаться после снятия нагрузок. Так
как лишайники известны как наиболее чувствительный к антропогенным воздействиям
компонент

растительного

покрова

(Магомедова,

Морозова,

2002),

сообщества

со

Взам. инв. №

значительным участием лишайников будут наименее устойчивыми к воздействию. В
разнотравных растительных группировках дефляционных обнажений и на нивальных
луговинах по краям оврагов часто встречаются упоминаемые в Красной книге ЯНАО виды
растений. Относительно легко восстанавливающиеся гомогенные болота и луга можно

Подп. и дата

считать наиболее

устойчивыми

сообществами

рассматриваемой

территории.

Таким

образом, можно ранжировать растительный покров по трем рангам устойчивости:
− сильно неустойчивые (все кустарничково-мохово-лишайниковые тундры, разнотравные группировки дефляционных обнажений, нивальные луговины);
− неустойчивые (травяно-моховые влажные тундры, полигональные болота);

Инв. № подл.

− относительно устойчивые (травяно-моховые болота, луга, тампы).
− сильно неустойчивые сообщества необходимо максимально ограждать от воздейЛист
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ствий.
Характеристика растительного покрова участка проектирования
Первый отрезок трассы лежит в пределах заболоченной поверхности первой
аллювиально-морской террасы. Преобладают комплексы разнотравно-осоково-моховых
мелкобугорковых

заболоченных

тундр

и

осоково-пушицево-гипновых

болот.

На

микроповышениях развиты ценозы со злаками (Poa arctica, Calamagrostis lapponica)
морошкой (Rubus chamaemorus), Carex arctosibirica, Luzula wahlenbergii, и плотным моховым
покровом Dicranum spp., Hylocomium splendens, Polytrichum spp. и др. Здесь же часто
встречаются кустарнички ив (Salix polaris, S. glauca и др.). В понижениях и мочажинах
доминируют пушицы (Eriophorum polystachion), осоки (ПП – 20%), в обводненных мочажинах
господствует арктофила (Arctophilla fulva); моховой покров из сфагновых (Sphagnum
quinquifavium, Sph.girgensonii) и гипновых мхов (Aulacomium turgidum, A.palustris и др.)
составляет 80%.
С выходом на уровень второй надпойменной террасы характер растительности
меняется. Основной фон на приподнятых участках террасы здесь составляют сообщества
полигональной кустарничковой пушицево-лишайниково-моховой тундры с осоково-моховыми
сообществами по трещинам. Среди кустарничков преобладают Salix nummularia, Cassiope
tetragona, Vaccinium-vitis-idaea. Велико участие лишайников: Cladonia rangiferrina, Cl.
arbuscula, Cetraria nigricans и др. Местами по пологим склонам распространены сообщества
травяно-лишайниково-моховой бугорковатой тундры с участием ив (Salix polaris, S.phylicifolia,
S.lanata). Эти сообщества отличаются сомкнутым покровом (ПП трав составляет 20%, мхов и
лишайников – 80%); они могут служить пастбищами северного оленя.
Ближе к реке развиты сообщества осоково-пушицево-моховой местами заболоченной
тундры с доминированием обычных здесь видов осок (Carex stans, C.arctisibirica), а также
участием Luzula confusa, L.wahlenbergii, Poa arctica, Arctagrostis latifolia и др. Среди мхов
обычны Sphagnum squarrosum, Sphagnum cuspidatum, Aulacomium turgidum, Sanionia uncinata

Взам. инв. №

и др. На зарастающих песках (ПП-20-30%) растут кустарнички Salix nummularia, Cassiope tetragona, Empetrum hermaphroditica, злаки Poa alpigena, Trisetum spicatum, а также Armeria glabra, Rubus chamaemorus, Tephroseris atropurpurea.
Вблизи дороги растительный покров в значительной мере нарушен – в результате
сползания с насыпей песка, разъезженных вездеходных дорог и т.д. Открытые субстраты
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заселяются со временем, как правило, небольшим числом потенциальных доминантов из
устоявшегося состава видов апофитов-антропофилов, представителей местной флоры,
которые наиболее приспособлены к освоению развеваемых песков. В условиях исследуемой
территории это Poa alpigena, Deshampsia borealis, Festuca cryophylla, Tanacetum bipinnatum,

Инв. № подл.

Equisetum

arvense,

которые

образуют

целые

группировки,

а

также

единично

распространяются Senecio congestus, Tripleurospermum hookeri.
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Следует также отметить необходимость пристального внимания к видам, которые
используются при озеленении. На момент проведения исследований, на части обочины
дороги была проведена биологическая рекультивация. По данным паспорта травосмесь для
озеленения включает следующие виды: кострец безостый (Bromus inermis), тимофеевка
луговая (Phleum pratense), овсяница красная (Festuca rubra), мятлик луговой (Poa pratensis),
овес посевной (Avena sativa). Из перечисленных видов по данным литературы (Арктическая
флора СССР, 1971) на Ямале отмечена только овсяница красная. Остальные виды
травосмеси не являются видами нативной (природной) флоры. Их «побег» из культуры
может привести к расширению списка инвазионных видов. Так была замечена тенденция к
«сползанию» видов травосмеси на открытый песок с территории газона. На участке
изысканий с 2016г. отмечается крупная популяция иван-чая узколистного Chamaenerion
angustifolium.
В таблице ниже представлена экспликация растительного покрова участка изысканий
(таблица 4.25). Площадь водных объектов исключена из экспликации. Карта растительности
и легенда к ней приведена на рисунках 4.6-4.8.
Т аблица 4.25 – Экспликация растительного покрова участка изысканий
№ в легенде
карты
1
2
3
4
5

Взам. инв. №

6
7
8
9
10

Инв. № подл.

Подп. и дата

11

12
13

Растительные сообщества
Полигональная кустарничковая пушицево-лишайниковомоховая тундра с осоково-моховыми сообществами по трещинам
Кустарничковая мохово-лишайниковая пятнистая тундра
Кустарничковая злаково-пушицево-моховая бугорковатая заболоченная тундра с сабельниково-осоковыми ценозами по
понижениям
Кустарничковая пушицево-сфагновая заболоченная тундра
Полигональные заболоченные тундры с кустарничковомохово-лишайниковыми ценозами на валиках и осоковопушицево-сфагновыми на полигонах
Полигональная травяно-лишайниково-моховая тундра с пушицево-осоково-моховыми ценозами по трещинам
Травяно-моховая бугорковатая тундра с участием ив
Заболоченные травяно-моховые бугорковатые тундры
Заболоченная злаково-пушицево-осоково-моховая тундра с
арктофиллово-осоково-гипновыми мочажинами
Практически обнаженные раздуваемые пески, с пионерными
группировками из злаков и тундрового разнотравья
Полигональные тундровые болота осоково-пушицевосфагново-гипновые с обводненными арктофилловогипновыми ценозами по трещинам
Полигональные болота пушицево-осоково-моховые по полигонам, окаймленные морошково-лишайниково-моховыми сообществами по валикам
Пушицево-осоковые сфагново-гипновые низинные болота по
ложбинам и днищам долин рек

Площадь,
га

Площадь, %

68,0

9,2

99,1

13,5

30,3

4,1

53,1

7,2

32,5

4,4

44,9

6,1

44,4
31,5

6,0
4,3

17,5

2,4

24,7

3,4

9,6

1,3

13,0

1,8

15,5

2,1
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14
15
16
17
23
25

Арктофиллово-осоково-гипновые низинные болота по приозерным понижениям, руслам временных водотоков и мочажин
Осоково-сфагново-гипновые и пушицево-осоково-гипновые
болота приморской террасы
Разнотравно-злаковые, хвощово-злаковые луговые сообщества по склонам долин и водотоков
Разнотравно-пушицево-осоковые с участием мхов и лишайников сообщества по склонам долин
Серийная растительность пойм
Отсыпка грунта, практически лишенная растительности

16,3

2,2

46,4

6,3

14,1

1,9

38,5

5,2

48,3
88,3

6,6
12,0

Редкие виды растений
Из видов, включенных в Красную книгу ЯНАО в последней редакции (2010), на
территории ЮТМ обитает синюха северная (Polemonium boreale). Из видов, включенных в
список рекомендуемых к охране (Приложение КК ЯНАО, 2010) – мак югорский (Papaver
lapponicum), паррия голостебельная (Parrya nudicauls), лютик снежный (Ranunculus nivalis).
На территории изыскиваемого участка видов, внесенных в Красную Книгу ЯНАО, не
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Рисунок 4.6 – Карта растительности проектируемого участка
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Рисунок 4.7 – Легенда к карте растительности
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Рисунок 4.8 – Легенда к карте растительности (продолжение)
Животный мир
Территория Южно-Тамбейского месторождения согласно схемам биогеографического
районирования

относится

к

циркумполярной

тундровой

области,

Европейско-

Западносибирской тундровой провинции, Ямало-Гыданской подпровинции. Согласно ландшафтной схеме районирования территория изысканий расположена на границе арктотундровых и типичных тундровых ландшафтов низменных платформенных равнин (Исаченко,
1985). В зональном расчленении территория относится к переходной полосе между арктическими и типичными тундрам, что в самых общих чертах определяет среду обитания наземных позвоночных животных. Согласно другим схемам, биогеографическая характеристика

Взам. инв. №

определяется также положением на границе арктических и типичных тундр (Зоны и типы поясности России, 1999). Карта местообьитпний животных и легенда к ней приведена на рисунках 4.9-4.10.
Естественная фауна наземных позвоночных животных представлена видами тундрового фаунистического комплекса (Емельянова, 1975), незначительную долю фаунистическо-

Подп. и дата

го спектра составляют широко распространённые виды.
Территория не изучена в зоогеографическом отношении. Об этом свидетельствует
практически полное отсутствие орнитологических и териологических (по млекопитающим)
материалов по этой территории в основных зоогеографических кадастровых и обзорных

Инв. № подл.

обобщающих сводках (Емельянова, Брунов, 1987; Брунов, 1988; Рябицев, 2001; Пасхальный,
Головатин, 2004; Штро, 2005; Рябицев, 2001).
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Для животного населения тундры характерно неравномерное распределение по территории, очень сильные колебания численности по годам и резкая смена состава по сезонам. В зимнее время крупные животные в большинстве своем откочевывают на юг в поисках
пищи. Подавляющее большинство птиц улетает на теплые зимовки, другие откочевывают к
югу, и только небольшой процент птиц остается в тундре. Из всех наземных позвоночных
только мелкие млекопитающие не покидают тундры в зимний период и, что характерно, не
впадают при этом в спячку (обусловлено это коротким летом, во время которого они не успевают накопить достаточное количество запасов жира, и вечная мерзлота, препятствующая
обустройству достаточно глубоких нор и существованию в них). Представители рептилий и
амфибий на данной территории не обитают.
Территория имеет несколько обеднённый состав наземной фауны за счёт специфических приморских местообитаний и общей высокой заболоченности территории, однако последний фактор обусловливает большое разнообразие ржанкообразных и гусеобразных.
Териофауна
Териофауна района достаточно бедна, включает в себя 11 видов наземных млекопитающих и 5 видов морских млекопитающих (см. таблицу 4.26). В список включены виды, обитание которых зарегистрировано по результатам опросов; упоминаемые для района работ в
литературных источниках и фондовых материалах (Огнев,1948; Емельянова, Брунов, 1987;
Природа Ямала 1995; Фонд охотничьих угодий…, 1992; Арефьев, Гашев, 1996; Болтунов,
Беликов, 2000; Павлинов и др., 2002; Состояние…, 2004, 2007; Штро, 2005, 2009), а также
учтенные во время полевых работ в 2011-2016 гг.
Названия видов млекопитающих, обитание которых установлено во время полевых
работ, а также весьма вероятно на исследуемой территории, подчёркнуты.
Т аблица 4.26 – Видовое разнообразие млекопитающих на территории ЮТМ

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

№

Русское название вида
Латинское название вида
Класс Mammalia - Млекопитающие
Ordo Insectivora - Отряд Насекомоядные
Soricidae - Cемейство Землеройковые
1
Бурозубка тундряная
Sorex tundrensis
Lagomorpha - Отряд Зайцеобразные
Leporidae - Cемейство Зайцевые
2
Заяц-беляк
Lepus timidus
Rodentia- Отряд Грызуны
Cricetidae - Семейство Хомяковые
3
Лемминг сибирский
Lemmus sibiricus
4
Лемминг копытный
Dicrostonyx torquatus
5
Полевка узкочерепная
Microtus (Stenocranius) gregalis
Artiodactyla- Отряд Парнокопытные
Cervidae - Семейство Оленевые
6
Олень северный (домашняя форма)
Rangifer tarandus
Carnivora - Отряд Хищные
Canidae - Семейство Собачьи (Псовые)
7
Волк
Canis lupus
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№

Русское название вида

Латинское название вида
Alopex lagopus

8
Песец
Ursidae - Семейство Медвежьи
9
Белый медведь
Mustelidae - Семейство Куньи
10
Росомаха
11
Горностай
12
Ласка

Ursus maritimus
Gulo gulo
Mustela ermine
Mustela nivalis

Наименее представлены в видовом списке изучаемой территории отряды зайцеобразные (заяц-беляк), насекомоядные (тундряная бурозубка) и парнокопытные (северный
олень).
К фоновым видам для данной территории можно отнести сибирского лемминга, узкочерепную полёвку и песца. Также, в связи с длительным хозяйственным освоением территории, обычным является и домашний северный олень. К более редким видам на изучаемой
территории относятся копытный лемминг (отряд грызуны). Редким является представитель
отряда насекомоядных – арктическая бурозубка. Такие виды млекопитающих, как обыкновенная ласка, дикий северный олень встречаются на исследуемой территории крайне редко.
Орнитофауна
Специфику арктических тундр определяет полное отсутствие кустарниковой растительности и более слабое развитие гидрографической системы. По литературным данным и
полевым наблюдениям фауна подзоны арктических тундр северо-восточной части полуострова Ямал насчитывает 107 видов, из которых 58 видов гнездятся (для 49 видов это известно, для 9 – возможно), 8 видов встречаются на миграциях, остальные– залетные (см таблицу
4.27). Здесь встречаются представители 9 отрядов птиц. По видовому составу преобладают
Ржанкообразные (35 видов, гнездящихся – 24), Гусеобразные (23 вида, гнездящихся – 10) и
Воробьеобразные (33 вида, гнездящихся – 16).
Т аблица 4.27 – Видовой состав, статус пребывания, относительное оби-

4
5
6
7

Отряд Гагарообразные Gaviiformes
Краснозобая гагара Gavia stellata
Чернозобая гагара Gavia arctica
Белоклювая гагара Gavia adamsii
Отряд Веслоногие Pelecaniformes
Северная олуша Morus bassanus
Отряд Гусеобразные Anseriformes
Лебедь-шипун Cygnus olor
Малый лебедь Cygnus bewickii
Гуменник Anser fabalis

Экологическая
группа

1
2
3

Относительное
обилие

Вид*

Статус

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

лие и биотопическая приуроченность фауны птиц подзоны арктических тундр северо-востока Ямала. Ареалогически ожидаемые и отмеченные виды
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28
29
30
31
32
33
34

Инв. № подл.

Подп. и дата
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35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

Белолобый гусь Anser albifrons
гн
Белый гусь Anser caerulescens
пр
Черная казарка Branta bernicla
гн
Краснозобая казарка Branta ruficollis
пр
Пеганка Tadorna tadorna
зал
Свиязь Anas penelope
зал
Чирок-свистунок Anas crecca
гн
Шилохвость Anas acuta
гн
Широконоска Anas clypeata
зал
Хохлатая чернеть Aythya fuligula
зал
Морская чернеть Aythya marila
гн
Сибирская гага Polysticta stelleri
гн?
Гага-гребенушка Somateria spectabilis
гн
Синьга Melanitta nigra
зал
Турпан Melanitta fusca
пр
Морянка Clangula hyemalis
гн
Гоголь Bucephala clangula
зал
Луток Mergellus albellus
зал
Длинноносый крохаль Mergus serrator
зал
Большой крохаль Mergus merganser
зал
Отряд Соколообразные Falconiformes
Дербник Falco columbarius
зал
Кречет Falco rusticolus
зал
Сапсан Falco peregrinus
зал/пр
Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla
зал
Болотный лунь Circus aeruginosus
зал
Полевой лунь Circus cyaneus
зал
Зимняк Buteo lagopus
гн
Отряд Курообразные Galliformes
Белая куропатка Lagopus lagopus
гн
Тундряная куропатка Lagopus mutus
гн?
Отряд Ржанкообразные Charadriiformes
Золотистая ржанка Pluvialis apricaria
гн
Бурокрылая ржанка Pluvialis fulva
гн
Тулес Pluvialis squatarola
гн
Галстучник Charadrius hiaticula
гн
Хрустан Eudromias morinellus
гн?
Гаршнеп Lymnocryptes minimus
гн?
Бекас Gallinago gallinago
гн
Азиатский бекас Gallinago stenura
гн?
Средний кроншнеп Numenius phaeopus
зал
Малый веретенник Limosa lapponica
зал
Щёголь Tringa erythropus
пр
Фифи Tringa glareola
гн
Мородунка Xenus cinereus
зал
Плосконосый плавунчик Phalaropus fulicarius
гн
Круглоносый плавунчик Phalaropus lobatus
гн
Камнешарка Arenaria interpres
гн
Кулик-воробей Calidris minuta
гн
Белохвостый песочник Calidris temminckii
гн
Краснозобик Calidris ferruginea
гн
Чернозобик Calidris alpina
гн
Морской песочник Calidris maritima
пр

Экологическая
группа

8
9
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16
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21
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Относительное
обилие
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75
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99
100
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Дутыш Calidris melanotos
Исландский песочник Calidris canutus
Песчанка Calidris alba
Турухтан Philomachus pugnax
Средний поморник Stercorarius pomarinus
Короткохвостый поморник Stercorarius parasiticus
Длиннохвостый поморник Stercorarius longicaudus
Халей, или восточная клуша Larus heuglini
Бургомистр Larus hyperboreus
Моевка Rissa tridactyla
Белая чайка Pagophila eburnea
Малая чайка Larus minutus
Полярная крачка Sterna paradisaea
Чистик Cepphus grylle
Отряд Совообразные Strigiformes
Белая сова Nyctea scandiaca
Болотная сова Asio flammeus
Отряд Дятлообразные Piciformes
Большой пёстрый дятел Dendrocopos major
Отряд Воробьеобразные Passeriformes
Рогатый жаворонок Eremophila alpestris
Деревенская ласточка Hirundo rustica
Береговушка Riparia riparia
Краснозобый конёк Anthus cervinus
Луговой конёк Anthus pratensis
Жёлтая трясогузка Motacilla flava
Желтоголовая трясогузка Motacilla citreola
Белая трясогузка Motacilla alba
Свиристель Bombycilla garrulus
Рябинник Turdus pilaris
Белобровик Turdus iliacus
Обыкновенная горихвостка Phoenicurus phoenicurus
Варакушка Luscinia svecica
Обыкновенная каменка Oenanthe oenanthe
Серая мухоловка Muscicapa striata
Пеночка-весничка Phylloscopus trochilus
Пеночка-теньковка Phylloscopus collybita
Славка-мельничек Sylvia curruca
Ополовник Aegithalos caudatus
Серая ворона Corvus cornix
Ворон Corvus corax
Домовый воробей Passer domesticus
Полевой воробей Passer montanus
Юрок Fringilla montifringilla
Чечётка Acanthis flammea
Клёст-еловик Loxia curvirostra
Снегирь Pyrrhula pyrrhula
Камышовая овсянка Schoeniclus schoeniclus
Полярная овсянка Schoeniclus pallasi
Овсянка-крошка Ocyris pusillus
Лапландский подорожник Calcarius lapponicus
Пуночка Plectrophenax nivalis
Зяблик Fringilla coelebs

Экологическая
группа

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

Относительное
обилие

Вид*

Статус

76

гн
пр
пр
гн
гн
гн
гн
гн
гн
зал
зал
зал
гн
зал

ед
р
р
о
о
о
о
о
р
ед
ед
р
о
ед

1, 2
1
1
1, 2
1, 2
1, 2
1, 2
1, 2
1
1
1
1
1
1

гн
гн

о
ед

2
2

зал

ед

4

гн
зал
зал
гн
гн?
гн
гн
гн
зал
зал
зал
зал
гн
гн
зал
гн
зал
зал
зал
зал
зал
гн
гн?
зал
гн
зал
зал
зал
зал
гн?
гн
гн
зал

мн
ед
ед
мн
р
ед
ед
о
ед
ед
ед
ед
о
о
ед
ед
ед
ед
ед
ед
ед
о
ед
ед
р
ед
ед
ед
ед
ед
мн
о
ед

2
1, 5
1, 2
2, 3
2,3
1
1, 5
1, 5
4
3, 5
3, 5
4
1, 2, 3
2, 5
4
3
3
4
4
5
5
5
5
4
3
4
4
1
3
3
2
1, 5
4
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Вид*

Экологическая
группа

Статус

Относительное
обилие

77

Итого
Примечание: гн – гнездящийся; пр – пролетный; зал – залетный; ? – вероятно; ед – единично; р –
редкий; о – обычный; мн – многочисленный; 1 – прибрежно-водные птицы; 2 –
птицы открытых пространств; 3 – птицы кустарников; 4 – лесные птицы; 5 – синантропные птицы.

Беспозвоночные
Беспозвоночные

–

один

из

важнейших

компонентов

наземных

биоценозов,

составляющий до 90% зоомассы ценозов в тундре, и по количеству видов на порядки (в 10100 раз) превосходящий позвоночных животных. В качестве модельной группы был выбран
комплекс крупных напочвенных и

почвенных

беспозвоночных,

обычно

называемой

мезофауной. Под термином «мезофауна» мы понимаем фаунистический комплекс,
составленный крупными беспозвоночными (такими как дождевые черви, личинки и взрослые
особи насекомых), легко учитываемыми визуально в полевых условиях при ручной разборке
укосов, сифтерных и почвенных проб (Гиляров, 1985).
Район исследования - пограничная переходная область типичной и арктической тундры с преобладанием карликовых, подушковидных и стелющихся форм растительности, со
сплошным распространением вечной мерзлоты. Это уменьшает область обитания для беспозвоночных, почвенные и наземные беспозвоночные живут совместно в этом тонком горизонте. Летающих форм беспозвоночных, по сравнению с другими зонами, намного меньше, и
многие типично крылатые формы, такие как мухи-долгоножки (Tipulidae), некоторые виды
чешуекрылых (Lepidoptera) и перепончатокрылых (Hymenoptera) представлены как крылатыми, так и бескрылыми ползающими формами. Карликовость форм характерна также и для
многих групп беспозвоночных, таких как пауки, жуки, перепончатокрылые, среди этих систематических групп много мелких видов для своих семейств.

Взам. инв. №

Основными группами мезофауны на полуострове Ямал являются: дождевые черви –
Lumbricidae, энхитреиды – Enchytraeidae, пауки (Aranei), различные группы насекомых и их
личинки, такие как полужесткокрылые (Hemiptera), цикадки (Homoptera), жесткокрылые
(Coleoptera), перепончатокрылые (Hymenoptera не летающие формы), Lepidoptera (в
основном – личинки), и двукрылые (Diptera), представленные личинками и не летающими

Подп. и дата

формами и др.
На участке изысканий и прилегающей к нему территории были обследованы (в рамках
исследования Южно-Тамбейского месторождения) основные типы и элементы ландшафтов
и

тундровые

сообщества.

Здесь

обитают следующие

наиболее

массовые

группы

Инв. № подл.

беспозвоночных:
− Lumbicidae;
Лист
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− Enchytraeidae;
− Aranei;
− Hemiptera im. (Lygaeidae);
− Hemiptera (Tengidae);
− Homoptera;
− Carabidae;
− Staphylinidae;
− Chrysomelidae;
− Byrrhidae;
− Tipulidae;
− Dolichopodidae;
− Empididae;
− Limoniidae;
− Tabanidae;
− Hymenoptera.
Одной из важнейших особенностей населения беспозвоночных является заметная
систематическая бедность. В этом районе отсутствует ряд обычных почвенных групп, таких
как многоножки, моллюски, муравьи. Многие группы представлены небольшим числом видов,
часто всего одним видом. Например, дождевые черви – видом Eisenia nordenskioldi, жуки из
семейства Byrrhidae - видом Simplocaria elongata.
Для этого района, как и для всей зоны типичных тундр, характерна сильная
замедленность циклов развития многих групп беспозвоночных. Значительная длительность
жизненных циклов (многолетняя) описана именно для крайне северных районов – для
типичных и арктических тундр (Чернов, 1980). В связи с тем, что циклы развития многих
групп беспозвоночных растягиваются на несколько лет, в отдельные годы многие имаго
(взрослые особи) групп визуально в ландшафте не обнаруживаются. Такие виды, и при этом,

Взам. инв. №

только их личинки, можно обнаружить специальными методами (например, раскопками).
В районе исследований наиболее многочисленными группами беспозвоночных по
видовому составу и по численности являются пауки (в основном из семейств пауков-пигмеев
(Linyphiidae) и пауков-волков (Lycosidae)), жуки-стафилиниды (Staphylinidae), жуки-жужелицы
(Carabidae) и клопы-слепняки (Lygaedae), доминирующие практически во всех биоценозах.

Подп. и дата

Состав и структура населения беспозвоночных варьирует в пределах изучаемой
территории,

при

этом

прослеживается

хорошая

сопряженность

с

ландшафтно-

геоботанической структурой района. Бедные флористические тундровые полигональные, а
также значительно переувлажненные болотные биоценозы населены сильно обедненными

Инв. № подл.

видами и малочисленными группировками беспозвоночных.
Антропогенное воздействие на территории ведет к обеднению видового состава энЛист
Изм. Кол.уч Лист №док.
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томофауны на исследуемом участке. Только несколько наиболее массовых групп заселяют
сильно трансформированные человеком местообитания: это жужелицы, пауки и жуки стафилиниды. Число видов на антропогенных участках заметно ниже – в 2-3 раза по сравнению с
фоновыми тундрами, окружающими эти территории.
Ихтиофауна
По зоогеографическому районированию Западно-Сибирского региона по фауне рыб
(Карасев, 2006) территория принадлежит к Приморско-Обскому району, подрайону северной
части Обской губы. Реки в этом подрайоне невелики по размерам. Зимой эти водоемы на
большом протяжении промерзают и дают меньше убежищ для пресноводных рыб. Как
правило, эти реки малокормны. В пресноводной ихтиофауне здесь доминируют сиговые. По
образу жизни большинство видов северной части Обской губы являются жилыми. Однако
имеется и довольно многочисленная группа полупроходных видов, которые зимуют в
солоноватой среде и совершают нагульные и нерестовые миграции в реки. К ним относятся
различные виды сиговых (Никольский, 1944; Пирожников, 1949; Решетников, 1980;
Сычевская, 1988).
В результате проведенных в районе исследований работ, в водных объектах ЮжноТамбейского ГКМ выявлено 316 таксонов фитопланктона, 56 таксонов зоопланктона и 58
видов донных макробеспозвоночных. Численность и биомасса гидробионтов колеблются в
широких пределах и зависят от типологии водных объектов.
Во всех исследованных водоемах и водотоках по числу видов фитопланктона
преобладают диатомовые водоросли, они же и составляли основу численности и биомассы
сообществ. Согласно комплексной экологической классификации качества поверхностных
вод суши (Выхристюк и др., 2001), уровень биомассы фитопланктона большинства
исследованных водоемов и водотоков соответствует II классу качества воды (чистая)
олиготрофной

категории

трофности,

разряду

олигомезотрофному.

Индекс

Шеннона

большинства исследованных водных объектов, рассчитанный по фитопланктону, колебался

Взам. инв. №

в пределах 1.92-4.25, что свидетельствует о сравнительно высоком видовом разнообразии
сообществ фитопланктона.
В составе сообществ зоопланктона преобладают ветвистоусые и веслоногие
ракообразные. Количественные показатели зоопланктона колеблются в широких пределах,
что во многом зависит от гидрологического режима исследованного водного объекта и

Подп. и дата

сроков сбора материала. Невысокие показатели кормности во многом связаны в
интенсивным выеданием зоопланктона рыбами-планктофагами (в основном ряпушка и
пелядь). Это подтверждается более высокими биомассами планктонных беспозвоночных (до
4.5 г/м3) в безрыбных озерах. Индексы Шеннона и сапробности характеризуют большинство

Инв. № подл.

из исследованных водных объектов как «слабо загрязненные органическим веществом» (II –
III класс качества).
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Ключевую роль в донных сообществах играют хирономиды. Второй по значимости
группой зообентонтов выступают ракообразные. Величины индекса видового разнообразия
Шеннона значительно различаются как в водоёмах разного типа, так и в однотипных
водоёмах от года к году. В целом этот показатель характеризовал разнообразие донных
сообществ как низкое. Это связано с недостаточной точностью идентификации зообентонтов
и протеканием их жизненных циклов, и погодными условиями. В большинстве случаев
озерные сообщества характеризуются большей стабильностью в ряду лет. Для них типичны
повышенные,

по

сравнению

с речными,

количественные

характеристики.

В

реках

макрозообентос подвержен значительным межгодовым изменениям и отличается разной
степенью количественного развития по продольному профилю от среднего к нижнему
течению. Это объясняется влиянием на его формирование паводкового режима. По
кормности

для

рыб-бентофагов

речные

и

озерные

донные

зооценозы

обычно

характеризуются как малокормные.
В ходе полевых работ на территории Южно-Тамбейского ГКМ в пресноводных
экосистемах было выявлено 14 видов рыб. Выловленные виды рыб относятся к морским,
проходным, полупроходным, пресноводным, и являются типичными представителями
ихтиофауны полуострова Ямал (Атлас пресноводных рыб России, 2003; Попов, 2007).
Наибольшее

разнообразие

в

исследуемом

районе

демонстрируют

сиговые

рыбы

(Coregonidae; Salmoniformes), представленные 6 видами, большинство из которых являются
ценными промысловыми. Также к ценным промысловым для данного района видам можно
отнести Азиатскую зубатую корюшку (Osmeridae; Osmeriformes), и двух представителей
трескообразных (Gadiformes): навагу и налима. Хариус сибирский может быть использован
как объект спортивного рыболовства. Остальные виды рыб не могут рассматриваться как
ценные объекты промысла в данном регионе, но являются важной составляющей местных
гидробиоценозов.
Видовой состав ихтиофауны водотоков существенно меняется в течение года и
значительно зависит от полноводности рек. В целом, верхние участки рек практически
Взам. инв. №

лишены ихтиофауны, лишь локально встречаются сибирский и европейский хариусы, налим,
обыкновенная плотва и обыкновенный ёрш. При этом основу ихтиомассы на таких участках
определяют хариусы. На участках ниже устья проток, соединяющих реки и озёра,
отмечаются пелядь, тугун и девятииглая колюшка, доминантами также следует считать

Инв. № подл.

Подп. и дата

хариусов. Нижние приустьевые участки рек отличаются большей численностью и массой
рыб, главным образом за счёт заходящих в заливы на нагул арктического омуля, сибирской
ряпушки и зубатой корюшки. Единично здесь встречаются сибирский подкаменщик, чир,
навага. В озерах ядро сообщества слагают сиговые, а доминирует как по численности, так и
по массе, пелядь.
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Самым крупным водным объектом, который пересекается трассой, является
р. Салямлекабтамбадаяха.

В

июне

2018г.

было

проведено

гидробиологическое

и

ихтиологическое исследование среднего течения реки.
Пробы были собраны в июне, что по срокам соответствует весеннему сезону для исследуемой северной территории. В связи с поздним приходом весны (стабильным наступлением положительных температур воздуха) в изучаемом регионе в 2018г., освобождение водоемов и водотоков от ледяного покрова существенно задержалось. Состав и структура
планктонных и бентосных сообществ в период исследования соответствовала ранневесеннему комплексу.
Всего в июне 2018 г. в фитопланктоне исследованного участка реки Салямлекабтамбадаяха отмечено 11 таксонов водорослей рангом ниже рода, относящихся к 3 отделам.
Распределение по отделам следующее: Bacillariophyta – 8 таксонов, Euglenophyta – 2,
Chrysophyta – 1.
Таксономический состав фитопланктона исследованного участка р. Салямлекабтам-

Взам. инв. №

бадаяха в июне 2018 г.:
−

BACILLARIOPHYTA;

−

Asterionella formosa Hassall;

−

Diatoma tenuis C. Agardh;

−

Diatoma hiemale (Lyngb.) Heiberg;

−

Fragilaria acus (Kützing) Lange-Bertalot;

−

Navicula cryptocephala Kützing;

−

Navicula dicephala Ehrenberg;

−

Navicula sp;

−

Tabellaria flocculosa (Roth) Kützing;

−

EUGLENOPHYTA;

−

Euglena viridis (O.F.Müller) Ehrenberg;

−

Trachelomonas ornata Skvortzov;

−

CHRYSOPHYTA;

−

Mallomonas sp.

Основу видового и количественного состава фитопланктона определяли Bacillariophyta (диатомовые водоросли). Эля этой группы водорослей характерно наличие особого

Подп. и дата

покрова (панциря), состоящего из кремнезема, внутри которого находится органическое вещество. Створки водорослей способны сохраняться долгое время, в количественных пробах
были учтены все экземпляры, долю живых водорослей и мертвых прошлогодних форм не
определяли. Все экземпляры приняты в расчет общей численности и биомассы сообщества.
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Высокая скорость течения реки и низкие температуры воды обуславливают относительное
постоянство структуры и динамики фитопланктона, а именно: основу его численности и биоЛист
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массы составляют мелкоклеточные группы водорослей. В зимнем и ранневесеннем фитопланктоне доминируют диатомовые водоросли, что характерно для северных рек. Некоторые
виды эвгленовых и золотистых водорослей уже начинают свое развитие в подледный период
с началом увеличения светового дня. Численность и биомасса фитопланктона в период исследований были довольно низкими и составили 74∙10 6 кл./ м3 и 0.038 г/ м3 соответственно
(см. таблицу 4.28).
Т аблица 4.28 – Структура фитопланктона р. Салямлекабтамбадаяха
Отдел

n

N, кл./ м3

Euglenophyta
2
Chrysophyta
1
Bacillariophyta
8
Всего:
11
Уровень биомассы фитопланктона

B, г/ м3

N, %

B, %

4∙10
0.008
3
21
6
10∙10
0.006
6
15
6
160∙10
0.024
91
64
6
174∙10
0.038
100
100
3
(0.4 г/м ) соответствует II классу качества воды
6

(чистая). Низкое видовое богатство фитопланктона не позволяет с точностью рассчитать индекс сапробности, но доминирование в сообществе диатомовых (рр. Navicula, Diatoma) – видов индикаторов умеренно загрязненных органическим веществом вод, позволяет отнести воды исследованного участка реки к III классу качества (умеренно загрязненные орга-

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

ническим веществом).

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

20.016.1-ООС1.1.ТЧ
Формат А4

80

83

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Рисунок 4.9 – Карта местообитания животных
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Рисунок 4.10 – Легенда к карте местообитания животных
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4.7 Радиационная обстановка. Вредные физические воздействия
Проводящиеся в регионе наблюдения показывают, что радиационная обстановка на
территории Ямало-Ненецкого автономного округа оценивается, как удовлетворительная.
Анализ ежегодной паспортизации показал, что наибольший вклад в коллективную дозу
облучения

населения

вносят природные и

медицинские

источники

ионизирующего

излучения. Превышения пределов, установленных для населения (1 мЗв в год) и для
персонала работающих с источниками ионизирующего излучения (20 мЗв в год) не
установлено (О санитарно-эпидемиологической …, 2010).
Средний уровень естественного гамма-излучения, измеряемый на стационарных
точках, а также при проведении автомобильной и пешеходной гамма-съемки в городах и
поселках Ямало-Ненецкого автономного округа за последние пять лет находится на
стабильном уровне, и в 2008 году составил 9,2 мкР/час. Данные исследования уровня гаммаизлучения свидетельствуют об отсутствии на территориях локальных участков загрязнения
радионуклидами и аномальных участков.
Проведенные в 2020 году измерения МЭД на участке изысканий показывают, что
гамма-поле на обследованной территории слабо дифференцировано.
Измерения показали, что мощность дозы гамма-излучения, фиксируемая дозиметром
на высоте 1,0 м от дневной поверхности, везде не превышает 0,13 мкЗв/ч, что соответствует
региональному фону поля гамма-излучения исследуемого региона. Участков техногенного
радиоактивного загрязнения и аномальных участков пешеходной гамма-съемкой на
обследованной территории не выявлено.
Эффективная удельная активность (Аэфф) радионуклидов во всех пробах почвогрунтов на исследуемом участке составляет менее 370 Бк/кг, что в соответствии с НРБ99/2009 позволяет отнести их к материалам 1 класса, используемым в строительстве без
ограничений (см. таблицу 4.29).
Показатели удельной активности цезия-137 в измеренных образцах не выходят за

Взам. инв. №

пределы среднестатистического содержания радионуклидов в грунтах, обусловленных
глобальными выпадениями. Удельная активность естественных радионуклидов ниже
средних значений их содержания в грунтах (кларк для 40К – 750, 226Ra – 74, 232Th – 53,3 Бк/кг).
Т аблица 4.29 – Удельная активность радионуклидов в пробах грунта

Подп. и дата

№№

радий-226

Удельная активность, Бк/кг
торий-232
калий-40

цезий-137

А эфф

R-01S

13,2

12,7

536

<3,0

75,4

R-02S

12,0

11,7

441

<3,0

64,8

R-03S

14,4

13,0

484

<3,0

72,6

ПДК

30,0

40,0

800

20,0

370

Инв. № подл.

Таким образом, в результате проведенного радиоэкологического обследования установлено, что территория строительства не представляет опасности по техногенной и приЛист
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родной составляющим радиационного фактора.
Структура земельного фонда. Антропогенная нарушенность территории
Хозяйственная деятельность в муниципальном образовании "Ямальский район"
ЯНАО, к которому административно принадлежат расширяемые сориентирована в основном
на добычу нефти, газа и газового конденсата. Вследствие неблагоприятных климатических
условий, низкой продуктивности почв и сложности условий для растениеводства, 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 Ямальского района продолжают развиваться традиционные виды деятельности коренного населения, с другой - освоение региона предприятиями нефтегазового комплекса и сопутствующими предприятиями транспорта и
строительства. В этой связи для структуры земельного фонда муниципального образования
характерен рост процентной составляющей земель промышленности и специального назначения и сокращение площади земель сельскохозяйственного назначения и лесного фонда.
Земли в зоне потенциального влияния проектируемых объектов по целевому назначению относятся к следующим категориям:
-

земли лесного фонда;

-

земли запаса;

-

земли промышленности.

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 мало-

Взам. инв. №

численных 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.
Антропогенное воздействие, приводящее к полному уничтожению растительного покрова с нарушением структуры верхних горизонтов почв, связано со строительством и экс-

Подп. и дата

плуатацией автомобильных дорог. Основная часть механической трансформации почвеннорастительного покрова происходит на стадии строительства газопровода в ходе инженерной
подготовки территории и выполнения земляных работ.
Зарастание нарушенных территорий во всех типах растительности происходит за счет

Инв. № подл.

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. В процессе проведения полевых работ отмечены случаи появления лесной
растительности там, где ее не было – в болотных массивах на валиках газопроводов и на отвалах грунта.
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 покровом, связанные с планировочными и временными технологическими работами, проводившимися в разные годы. Чаще всего в пределах расчисток не проводилась рекультивация земель. Такие участки вокруг отдельных давно функционирующих крупных объектов инфраструктуры могут достигать площади до 10 га.
Наличие земель природоохранного, рекреационного, историко-культурного и
других назначений
Особо охраняемые территории в районе месторождения
Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной
власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен
режим особой охраны. Особо охраняемые природные территории относятся к объектам общенационального достояния.
Ближайшие ООПТ – Ямальский государственный биологический заказник (СевероЯмальский участок) и Гыданский государственный природный заповедник (п-ов Явай) – удалены от проектируемых объектов на 150 и 130 км соответственно (рисунок 4.3).
Справки об отсутствии ООПТ федерального, регионального и местного значения на
территории Южно-Тамбейского месторождения приведены в томе 7.1.2
Взам. инв. №

В соответствии с письмо № 2701-17/63001 от 14.12.2020 Департамента природноресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО
(приведено в томе 7.1.2), в районе расположения объекта проектирования, особо охраняемые природные территории регионального значения и их охранные зоны отсутствуют.
В соответствии с письмом от 03 декабря 2020г. № 1901-12/3011 Администрации МО
Подп. и дата

Ямальский район Управления природно-ресурсного регулирования, (приведено в томе 7.1.2),
в настоящее время в районе размещения указанного объекта, особо охраняемые природные
территории местного значения отсутствуют. Ввиду этого расстояние до ближайшего ООПТ
местного значения не приводится.
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Согласно письму от 27.11.2020 № 340117/5712 Службы ветеринарии ЯНАО захоронения животных, павших от особо опасных болезней (скотомогильники, биотермические ямы, а
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так же санитарно-защитные зоны, "моровые поля") на территории проектирования не зарегистрированы (том 7.1.2).
Согласно Заключению Департамента по недропользованию по УрФО (том 7.1.2)
№822/20 под участком работ по объекту "Реконструкция участка объекта "Комплекс объектов
жизнеобеспечения Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения. 2 этап строительства. Автомобильная дорога Верхний склад ГСМ-скв. 105" от ПК8+15.26 до ПК54+00.00, проектирование съезда с автомобильной дороги "Верхний склад ГСМ-скв.105" до ПК0+00.00 дороги автомобильной подъездной к кусту скважин №7" расположены: Южно-Тамбейское (суша) ГКМ, Южно-Тамбейский участок недр, лицензия СЛХ 13239НЭ (недропользователь ОАО
"Ямал СПГ").
Месторождений твердых полезных ископаемых и пресных подземных вод под объектом работ нет.
Согласно письму от 27.11.2020 № 2201-17/7088 Департамента Агропромышленного
комплекса ЯНАО (том 7.1.2), особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий из
категории земель сельскохозяйственного назначения в автономном округе отсутствуют.
Согласно информации Службы государственной охраны объектов культурного наследия ЯНАО от 24.11.2020 г. № 4701-17/5708 (том 7.1.2) отсутствуют объекты культурного
наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов РФ, выявленные объекты культурного наследия и
объекты, обладающие признаками объекта культурного (в т.ч. археологического) наследия.
Испрашиваемый земельный участок расположен вне зон охраны, защитных зон, объектов культурного наследия.
Службой государственной охраны объектов культурного наследия Ямало-Ненецкого
автономного округа принято решение о согласии с заключением ГИКЭ о возможности проведения работ на указанном земельном участке.
Вместе с тем, статьей 36 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ, на период
проведения строительных работ заказчику работ (техническому заказчику (застройщику)
Взам. инв. №

объекта капитального строительства, лицу, проводящему работы) вменяется: в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, незамедлительно приостановить строительные работы и в
течение трёх дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган
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охраны объектов культурного наследия соответствующее письменное заявление.
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Рисунок 4.11 – Схема расположения ООПТ
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Социально-экономическая характеристика района размещения проектируемого объекта
Социально-демографическая характеристика
Население Ямальского района и сельского поселения Сеяха (Сеяхинской сельской
администрации) представлено тремя основными категориями, имеющими существенные
различия по характеру расселения, естественному и миграционному движению, возрастнополовой, образовательной, социальной и экономической структуре, образу и качеству жизни,
участию в региональных элитах.
В составе территории муниципального образования Ямальский район образованы и
наделены статусом сельского поселения муниципальные образования:
1) Мыс-Каменское с входящими в его состав селом Мыс-Каменный (административный центр) и посёлком Яптик-Сале;
2) село Панаевск с административным центром село Панаевск;
3) село Салемал с административным центром село Салемал;
4) село Сеяха с административным центром село Сеяха;
5) село Новый Порт с административным центром село Новый Порт;
6) Яр-Салинское с входящими в его состав селом Яр-Сале и посёлком Сюнай-Сале.
Деревни Тамбей и Порц-Яха не наделены статусом поселения, расположены на межселенной территории и входят в состав территории муниципального района. Ранее в связи с
прекращением существования были упразднены населенные пункты пос. Дровяной, сёла
Мордыяха, Моррасале и Таркосале, деревни Сабетта и Усть-Юрибей.
Часть населения являются кочевниками и живут вне населённых пунктов.
Численность населения Ямальского района по предварительным данным 16 781 человек, более 12 тысяч – представители коренных малочисленных народов Севера. Около
33% жителей муниципального образования заняты в оленеводстве и ведут традиционный
кочевой образ жизни.
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По предварительным данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и ЯмалоНенецкому автономному округу за 2016 год в Ямальском районе зарегистрировано 363 родившихся, что ниже аналогичного периода 2015 года на 55 человек.
Смертность населения за 2016 год уменьшилась на 7,8%, по сравнению с аналогич-
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ным периодом 2015 года, и составила 116 человек (за 2015 год – 125 чел.), в том числе дети
в возрасте до 1 года – 4 (2015 год – 9). Естественный прирост населения по Ямальскому
району составил 247 человек.
За период январь-сентябрь 2016 года по данным Управления Федеральной службы

Инв. № подл.

государственной статистики по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу
– Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу на территорию муниципального образоваЛист
Изм. Кол.уч Лист №док.
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ния Ямальский район прибыло 556 человек, что 15,5% ниже аналогичного периода 2015 года
(658 человек), выбыло за пределы района 587 человек. Наблюдается отрицательный механический прирост – 31 человек.
Постоянно проживающее некоренное население сосредоточено, в основном, в пос.
Мыс Каменный и райцентре Ярсале, также много его в центрах сельских администраций, где
расположены различные предприятия. Ненцы расселены по всему Ямалу, в административном отношении они сконцентрированы в СП Новый Порт и Сеяха, Панаевск, Салемал. В южной части района много хантов – в Панаевском СП, где большинство хантов – оленеводы,
ведущие кочевой образ жизни, как и ненцы, а также в Салемальском СП – здесь большинство их – оседлые рыбаки.
Первичная заболеваемость по всем возрастным группам выросла на 0,4% по сравнению с 2015 годом. В структуре заболеваемости на первом месте ежегодно регистрируются
заболевания органов дыхания, причем за 2016г. наблюдается рост данной патологии на
15,3%, рост по всем возрастным группам, но в основном за счет заболеваемости среди детей (рост на 14,3%). На втором месте – травмы, отравления и воздействия внешних причин
(по сравнению с 2015г. имеется не значительное снижение заболеваемости на 6,1% или 8,9
промилле, на третьем месте – болезни костно-мышечной системы (снижение на 7,9% или
12,4 промилле; на четвертом месте – болезни органов пищеварения (снижение на 7,7% или
10,9 промилле). В целом места в структуре заболеваний не изменились по сравнению с 2015
годом. Не значительный рост обусловлен повышением заболеваемости среди взрослых (на
0,4%).
Среди социально значимых заболеваний возросла заболеваемость туберкулезом на
18,8% (в основном за счет туберкулеза, впервые выявленного у детей и подростков). Заболеваемость ВИЧ –инфекцией остается на прежнем уровне. Заболеваемость острыми кишечными инфекциями не значительно снизилась на 7,1%), но в структуре заболеваний вышла на
первое место сальмонеллёзная инфекция (рост в 4 раза).
За 2016 год в органы службы занятости населения Ямальского района за содействием
Взам. инв. №

в поиске подходящей работы обратились 567 человек, что на 14,78% выше аналогичного периода 2015 года (494 человека). Из числа обратившихся граждан 40 % - незанятые граждане,
60 % занятые. За 2016 год снято с регистрационного учета в связи с трудоустройством 387
граждан или 68,3 % от общей численности обратившихся за содействием в поиске работы.
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Данный показатель в 2015 году составил 73 %. В течение отчетного периода статус безработного получили 146 человек, что на 18,4 % меньше аналогичного показателя 2015 года.
Уровень регистрируемой безработицы от численности экономически активного населения на конец отчетного периода составил 0,81 %, аналогичный показатель в 2015 году –
0,35 %.
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По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ямало-Ненецкому автономному округу среднемесячная номинальная начисленная заЛист
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работная плата одного работника в организациях (без субъектов малого предпринимательства) за январь – декабрь 2016 года по муниципальному образованию Ямальский район составила 77 771,6 рублей, что на 20,6 % выше аналогичного периода 2015 года (январь – декабрь 2015 г. – 64 453,5 руб.).
Просроченной задолженности по заработной плате в организациях (без субъектов
малого предпринимательства) Ямальского района по состоянию на 01 января 2017 года не
имеется.
Среднесписочная численность работников в организациях (без субъектов малого
предпринимательства) за 2016 год составила 38,3 тыс. человек.
Автохтонные коренные малочисленные народы Севера (КМНС). К этой категории в
Ямальском районе относятся титульный этнос ненцы и ханты.
В условиях динамично развивающейся промышленности, климатических условий, и
иных факторов, оказывающих отрицательное воздействие на сохранение традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера Ямальского района, в целях поддержания оптимального уровня социально-экономического положения КМНС Ямальского района, на территории муниципального образования Ямальский район управлением по делам
малочисленных народов Севера Администрации муниципального образования Ямальский
район реализуются целевые программы, а также осуществляются отдельные государственные полномочия по поддержке факторий, доставке товаров на фактории, обеспечению дровами тундрового населения из числа коренных малочисленных народов Севера. Число кочующих хозяйств и кочующего населения Ямальского района на 01.01.2015 приведено на ри-
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сунках 4.4 и 4.5 соответственно.

Рисунок 4.12 – Число кочующих хозяйств по состоянию на 01.01.2015 (ед.)
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Рисунок 4.13 – Численность кочующего населения на 01.01.2015 (человек)
На территории муниципального образования Ямальский район по состоянию на 01
января 2017 года функционируют 17 факторий, учтённых в установленном порядке в реестре
факторий Ямало-Ненецкого автономного округа в соответствии с постановлением Администрации автономного округа от 11 мая 2006 года № 218-А "О порядке учета факторий ЯмалоНенецкого автономного округа".
В настоящее время в муниципальном образовании Ямальский район действует около
18 общин коренных малочисленных народов Севера, непосредственным видом деятельности, которых являются: оленеводство, рыболовство, производство изделий из меха, сбор дикорастущих плодов и ягод, производство мяса, оптовая и розничная торговля рыбой и мясом,
розничная торговля сувенирами, обработка древесины.
Наиболее крупные из них: ТСО КМНС "Харп", ТСО КМНС "Илебц", ТСО КМНС "Панаевская", ТСО КМНС "Я Ерв".
Промышленное производство
Промышленность муниципального образования представлена предприятиями, осуВзам. инв. №

ществляющими добычу углеводородного сырья на межселенной территории, предприятиями, осуществляющими деятельность в сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды, производства хлеба, хлебобулочных изделий, по переработке мяса оленя.
По данным Тюменьстат за 2016 год объем промышленного производства составил
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187 090,06 млн. рублей и к соответствующему периоду прошлого года увеличение произошло на 62,1% (за 2015 год –115 408,7 млн. руб.).
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2020 г. № 1523-р
утверждена Энергетическая стратегия России на период до 2035 года, которая по энергетическому освоению поставила полуостров Ямал (а, значит, территорию Ямальского района) в
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один ряд с регионами Восточной Сибири и Дальнего Востока, Северо-Западного региона
России и континентального шельфа Российской Федерации.
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На территории Ямальского района открыто 26 месторождений углеводородного сырья. Часть запасов находится в нераспределенном фонде недр, а часть запасов находится в
распределенном фонде недр. Лицензии имеют 13 участков: Бованенковское, Крузенштернское, Западно-Тамбейское, Малыгинское, Северо-Тамбейское, Тасийское, Новопортовское,
Южно-Тамбейское и Харасавейское, Северо-Тасийский участок, Усть-Юрибейское, Малоямальское, Каменномысское.
По данным департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и
развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа на 01.01.2016:
Текущие извлеченные запасы (АВС1+С2):
− Нефть, млн.т -360;
− Газ, млрд.м3- 13 114,8;
− Конденсат, млн. т. – 440,1.
В общем объеме промышленного производства за отчетный период 97,6 % занимает
добыча полезных ископаемых (таблица 4.30).
Т аблица 4.30 – Рост промышленного производства на территории Ямальского района
Добыча нефти, млн.т
Добыча газа, млрд м3
Добыча конденсата, млн.т

2007 г.
0
0
0

План 2013 г.
0,15
68,5
0,1

Факт 2013 г.
0,0157
23,025
0,022

Факт 2014 г.
0,148
43,129
0,048

Агропромышленный комплекс
Аграрно-промышленный комплекс Ямальского района включает в себя оленеводство,
промышленную переработку продукции оленеводства и рыбодобывающее производство –
виды деятельности, тесно связанные с традиционным хозяйством коренных малочисленных
народов Севера.
Оленеводство. Ключевой отраслью АПК Ямальского района является оленеводство.
Численность поголовья северных оленей согласно предварительным данным Всерос-

Взам. инв. №

сийской сельскохозяйственной переписи на 01.07.2016 года достигла 330,01 тыс. голов.
Свыше 97 тысяч оленей содержатся в сельскохозяйственных организациях, более 231,408
тысячи – в хозяйствах населения, около 1,0 тысяч – у индивидуальных предпринимателей.
На территории муниципального образования оленеводством занимаются более 20
предприятий и организаций различных форм собственности. Основная деятельность в оле-
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неводческой отрасли ведётся муниципальными предприятиями "Ярсалинское", "Панаевское",
"Ямальское".
На сохранение оленеводства как одного из главных направлений сельского хозяйства
ЯНАО за отчетный период организациям Ямальского района предоставлена государственная поддержка из средств окружного и федерального бюджетов на общую сумму- 342,3 млн.
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руб., в том числе по муниципальным предприятиям Ямальского района составила – 277,4
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млн.рублей (на поддержку племенного животноводства - 14,8 млн. руб., на содержание северных оленей- 91,9 млн.руб., на производство мяса -84,4 млн.руб.
По данным органов статистики по состоянию на 01.01.2017 г. заработная плата в сфере сельского хозяйства по ЯНАО составила: в 2015 г. – 36 094,0 тыс. руб; 2016 г. – 37 920,0
тыс. руб.
Мясоперерабатывающая отрасль. Мясоперерабатывающая отрасль в Ямальском
районе представлена МП "Ямальские олени".
Муниципальное предприятие "Ямальские олени" является основным предприятием по
производству мяса оленей. В настоящее время оно выпускает свыше 70 наименований деликатесной продукции из мяса оленины, которая обладает высокими диетическими качествами. Продукция предприятия-копчености, колбасные изделия, тушенка - уже неоднократно представлялась на российских и международных конкурсах и выставках-ярмарках, где
удостаивалась множества почетных наград.
По итогам 2016 года предприятием заготовлено 1168,4 т. мяса оленей, что больше на
10% прошлого года (2015г-1060,25 т.). В структуре заготовленного мяса 60 % занимают малые формы хозяйствования (общины, оленеводы-частники) – 695,9 т., от сельскохозяйственных предприятий получено - 472,5 т. Основной объем мяса (518,47 т.) заготовлен на убойном
комплексе с. Сеяха, на комплексе Юрибей – 419,44 т., с. Яр-Сале – 230,49 т. В общем объеме заготовленного мяса, 66 % составило мясо 1 категории.
Рыболовство. Рыбодобывающая отрасль в муниципальном образовании представленная 17 организациями различных видов собственности, в том числе двумя муниципальными предприятиями: МП "Новопортовский рыбозавод", МП "Салемальский рыбозавод".
Учитывая объективную специфику производства (сезонность) за отчетный период
2016 года объем вылова рыбы по району составил по предварительным данным - более
922,2 т., в том числе муниципальными предприятиями выловлено 825,5 т, что на 6 % выше
уровня прошлого года.
Реализовано муниципальными предприятиями 806,9 т, в том числе объем реализации
Взам. инв. №

ООО "Салехардский рыбокомбинат" составил – 74 % от общего объема.
Крестьянско-фермерское хозяйство
Помимо традиционных отраслей хозяйствования агропромышленный комплекс в районе представлен молочным производством.
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Производством молока и мяса крупного рогатого скота на территории Ямальского
района занимается Индивидуальный предприниматель Горинчой Т.И. в с. Яр-Сале. Поголовье крупного рогатого скота в хозяйстве на конец года составило 51 гол., из них 25 коровы.
Несмотря на высокий уровень конкуренции на рынке молочной продукции, молочная

Инв. № подл.

продукция предпринимателя пользуется покупательским спросом. Чтобы удовлетворить покупательский спрос в свежей молочной продукции в рамках Подпрограммы 2 "Развитие
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сельского хозяйства на территории муниципального образования Ямальский район" муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, рыбохозяйственного комплекса" приобретен
модульный молочный комплекс на сумму 16 663,4 тыс. рублей, который был запущен в марте 2016 года. С апреля 2016 года осуществляется разлив молока в пакет тетра пак, которое
на выходе получается пастеризованным, также производится сметана, адыгейский сыр, кефир и творог.
Малое и среднее предпринимательство
По данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу по состоянию на 01.01.2017г. на территории района зарегистрировано 374 субъекта предпринимательства, в том числе организации – 103 ед., индивидуальных предпринимателей – 271 ед. В сравнении с началом года количество субъектов предпринимательства
увеличилось на 4 ед.
Природно-географическая особенность района, отдаленность, сезонность транспортных путей негативно сказывается на развитии предпринимательства в сельских поселениях.
Так большее число субъектов предпринимательства сосредоточено в районном центре с.ЯрСале – 196 единиц или 55,21%.
Социальная сфера
Образование. Система образования Ямальского района на 01 января 2017 года – это
17 образовательных учреждений:
− дошкольные образовательные организации – 8 ед.;
− общеобразовательные организации школы- интернаты – 6 ед.;
− организации дополнительного образования детей – 2 ед.;
− муниципальная образовательная организация для детей дошкольного и младшего

Взам. инв. №

школьного возраста – 1 ед.
Здравоохранение. Медицинское обслуживание населения Ямальского района осуществляет:
− ГБУЗ ЯНАО "Ярсалинская ЦРБ";
− Салемальская участковая больница;
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− Панаевская врачебная амбулатория;
− Новопортовская участковая больница;
− Мыскаменская участковая больница;
− Сеяхинская участковая больница;
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− Сюнай-Салинский РФП;
− Порц-Яхинский РФП.
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Ярсалинская центральная районная больница (включает 12 отделений: хирургическое, терапевтическое, реанимационно-анестезиологическое отделение, отделение скорой
медицинской помощи, детское, родильное, инфекционное, противотуберкулезное диспансерное отделение, психо-наркологическое отделение, районную поликлинику на 150 посещений в смену, детскую консультацию, клинико-диагностическую лабораторию, дом сестринского ухода и аптечное отделение).
Культура. В сфере культуры на территории муниципального образования Ямальский
район осуществляют свою деятельность 4 учреждения культуры, из них:
− МБУК "Ямальская централизованная клубная система" с 6 филиалами культурно досугового типа,
− МБУК "Ямальская централизованная библиотечная система" с 8 библиотеками
(отделениями) по поселениям района,
− МБУК "Ямальский районный музей",
− МБОУ ДО "Ямальская детская музыкальная школа", находящаяся в с. Яр-Сале, в
состав которой входят Мыскаменский филиал (с. Мыс-Каменный) и Сеяхинский
филиал (с. Сеяха).
Социальная защита населения. На реализацию мер по социальной поддержке и социальному обслуживанию населения Ямальского района в 2016 году было направлено 574
048,0 тыс. рублей, что составляет 117.2 % от объёма финансирования 2015 года (2015 год –
489 645,3 тыс. руб.)
Социальная политика Администрации Ямальского района направлена, в значительной степени, на решение проблем ветеранов, граждан пожилого возраста. Ветераны являются одной из самых многочисленных льготных категорий, состоящих на учете в департаменте по труду и социальной защите населения Администрации Ямальского района.
Ежемесячное пособие лицам из числа коренных малочисленных народов Севера и
иным лицам, занимающимся традиционной хозяйственной деятельностью, а также лицам,
ведущим кочевой и полукочевой образ жизни, на территории муниципального образования
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Ямальский район за 2015 год выплачено на сумму 64 834,0 тыс. рублей 2780 получателям,
за тот же период 2016 года выплачено 106 882,3 тыс. рублей 2901 получателю.
За 2015 год пособие неработающим пенсионерам и инвалидам получили 1210 человек, проживающие на территории Ямальского района, выплата произведена на сумму 30

Подп. и дата

082,8 тыс. рублей. За аналогичный период 2016 года выплачено пособия на сумму 26 673,4
тыс.рублей 1101 неработающему пенсионеру и инвалиду.
На территории муниципального образования Ямальский район по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается увеличение общей численности пенсионеров
на 92 человека. Общее число получателей пенсии по состоянию на 31.12.2016 года состави-
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ло 3 956 человек. Увеличение количества пенсионеров связано преимущественно с выходом
на пенсию тех, чей трудовой стаж в автономном округе превышает 25-30 лет.
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В структуре численности пенсионеров максимальная доля приходится на получателей
пенсии по старости – 68,1% (2 694 чел.), по инвалидности – 2,42% (96 человек), по случаю
потери кормильца – 1,66% (66 человек), социальные пенсии – 27,8 % (1100 чел.).
Санитарно-эпидемиологические и медико-биологические исследования
Санитарно-эпидемиологическая характеристика почв
Согласно п. 4.22 СП 11-102-97 "Инженерно-экологические изыскания для строительства", показатели биологического загрязнения: число патогенных микроорганизмов, колититр и содержание яиц гельминтов относятся к дополнительным показателям экологического
состояния почв селитебных территорий. Территория автомобильных дорог не относится к
селитебным территориям.
Согласно СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям,
эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", требования к качеству
почв устанавливаются только для населенных мест и сельскохозяйственных угодий.
Проектируемые объекты не располагаются в населенном месте и на сельскохозяйственных угодьях. Результаты исследований представлены ниже.
Оценки санитарного состояния качества почв производилась в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных,

общественных

помещений,

организации

и

проведению

санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий".
В 2018 году было исследовано 7 проб почвы. Результаты исследований представлены
в таблице 4.31.
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Таблица 4.31 – Санитарно-эпидемиологические показатели проб почвы (2018 г.)
№ п.п.

Санитарно-микробиологические показатели

Санитарно-паразитологические
показатели
Цисты
Яйца
патогенных
геогельминтов,
кишечных
экз/кг
простейших

Индекс БГКП,
кл/г

Индекс энтерококков, кл
/г

Патогенные
микроорганизмы,
в 1г

1

10

Менее 10

не обнаружено

не обнаружено

не обнаружено

2

Менее 10

Менее 10

не обнаружено

не обнаружено

не обнаружено

3

10

Менее 10

не обнаружено

не обнаружено

не обнаружено

4

Менее 10

Менее 10

не обнаружено

не обнаружено

не обнаружено

5

Менее 10

Менее 10

не обнаружено

не обнаружено

не обнаружено

6

10

Менее 10

не обнаружено

не обнаружено

не обнаружено
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7
Менее 10
Менее 10
не обнаружено
Норматив
(СанПин
10
10
не допускается
2.1.7.128703)
Примечание: БГКП - бактерии группы кишечной палочки

не обнаружено

не обнаружено

не допускается

не допускается

Таким образом, все пробы почв, отобранные на территории Южно-Тамбейского месторождения, по санитарно-микробиологическим показателям соответствуют регламентированным требованиям (СанПиН 2.1.3684-21 и МУ 2.1.7.730-99) и характеризуются как "чистые".
Санитарно-эпидемиологическая характеристика вод
По результатам исследований, проведенных на Южно-Тамбейском месторождении,
выявлено, что качество воды поверхностных водоемов по санитарно-микробиологическим и
санитарно-паразитологическим

показателям

соответствует

нормативным

требованиям

(СанПиН 2.1.3684-21), предъявляемым как к водоемам хозяйственно-питьевого водоснабжения (1-ой категории), так и к водоемам рекреационного водопользования (2-ой категорий)
(таблица 4.32).
Т аблица 4.32 – Санитарно-эпидемиологические показатели проб воды поверхностных водоемов
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1

<1*101

<1*101

<10

2

<1*101

<1*101

<10

3

<1*101

<1*101

<10

4

<1*101

<1*101

<10

Норматив
(СанПиН

2.1.368421)

>1000 >500
>100
КОЕ
КОЕ
КОЕ
/100мл /100мл /100мл

не обнаружено
не обнаружено
не обнаружено
не обнаружено

не обнаружено
не обнаружено
не обнаружено
не обнаружено

Цисты патогенных
кишечных простейших

Яйца гельминтов

Водоемы 2ой категории

Водоемы 1ой категории

Водоемы 2ой категории

Водоемы 1ой категории

Термотолерантные
Колифаги
бактерии

Водоемы 2ой категории

Водоемы 1ой категории

№ п.п.

Общие колиформные бактерии

Санитарно-паразитологические показатели

Патогенные микроорганизмы

Санитарно-микробиологические показатели

не обнаружено
не обнаружено
не обнаружено
не обнаружено

>100
>10
>10
не должно не должно не должно
КОЕ
БОЕ/ БОЕ/
быть
быть
быть
/100мл 100мл 100мл

Примечание: водоемы 1-ой категории – для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а
также для водоснабжения пищевых предприятий; водоемы 2-ой категории – для рекреационного водопользования, а также водоемы, расположенные в черте населенных
мест;
КОЕ – колониеобразующая единица;
БОЕ – бляшкообразующая единица
Таким образом, качество воды поверхностных водоемов, расположенных на территории Южно-Тамбейского ГКМ, является безопасным в санитарно-эпидемиологическом отношении.
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5 Оценка воздействия на окружающую среду
5.1 Методология ОВОС
Оценка воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую
среду (ОВОС) – это процесс, способствующий принятию экологически ориентированного
управленческого решения о реализации намечаемой хозяйственной или иной деятельности
посредством определения возможных неблагоприятных воздействий, оценки экологических
последствий, учета общественного мнения, разработки мер по уменьшению и предотвращению воздействий (Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 1 декабря
2020 г. № 999).
Порядок проведения оценки воздействия на окружающую среду определен Приказом
Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 1 декабря 2020 г. № 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.
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
Взам. инв. №

населению полной информации о проектных решениях и вовлечение граждан и
общественных организаций в процесс ОВОС, выявление основных природоохранных и социально-экономических вопросов проекта. Замечания и предложения заинтересованной общественности учитываются в окончательной версии проекта.
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ОВОС намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду способствует принятию экологически грамотного управленческого решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности посредством определения возможных неблагоприятных воздействий, оценки экологических последствий, учёта общественного мнения,
разработки мер по уменьшению и предотвращению воздействий.
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Методология ОВОС в данном проекте основана на использовании нормативного под-
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хода 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.
На этапе оценки воздействия анализируются количественные показатели воздействия, а именно:
− интенсивность воздействия (поступление загрязняющих веществ в единицу времени);
− удельная мощность воздействия (поступление загрязняющих веществ на единицу
площади);
− периодичность воздействия во времени (дискретное, непрерывное, разовое воздействие);
− длительность воздействия (год, месяц и т. д.);
− пространственные границы воздействия (глубина, размеры и форма зоны воздействия).
Нормативы, ограничивающие вредное воздействие, устанавливаются и утверждаются
специально уполномоченными государственными органами в области охраны окружающей
природной среды, санитарно-эпидемиологического надзора и совершенствуются по мере
развития науки и техники с учетом международных стандартов.
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-

Взам. инв. №

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 техниче-
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ских 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 окружа-
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ющую 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").
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
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;
− проведение оценки остаточной значимости воздействий после применения природоохранных мероприятий;
− проведение сравнительного анализа последствий, связанных с различными альтернативными вариантами, и обоснование причин выбора предлагаемого варианта;
− информирование и получение обратной связи от общественности по намечаемой
деятельности и характеру потенциального воздействия;
− составление предложений по проведению программы производственного экологического контроля (мониторинга) в качестве вспомогательной меры для послепроектного экологического анализа.
Результатами ОВОС являются:
− информация о характере и масштабах воздействия на окружающую среду, оценке
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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 эф-

Подп. и дата

фектов;
− предложения к программе производственного экологического контроля и производственного экологического мониторинга.

Инв. № подл.

5.2 Оценка воздействия на атмосферный воздух
Основным видом воздействия на состояние воздушного бассейна является загрязнеЛист
Изм. Кол.уч Лист №док.
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ние атмосферного воздуха выбросами вредных веществ. Оценка воздействия на атмосферный воздух включает в себя выявление источников загрязнения атмосферы и анализ возможных негативных воздействий проектируемых объектов на атмосферный воздух.
Данный подраздел проектной документации разработан в соответствии с:
− Федеральным законом от 04.05.1999 г. № 96-Ф3 "Об охране атмосферного воздуха";
− Федеральным законом от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения";
− Приказом Минприроды России от 06.06.2017 г. № 273 "Об утверждении методов
расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном
воздухе";
− СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания;
− СанПиН 1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению
санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий;
− Распоряжением Правительства РФ от 08.07.2015 № 1316-р Об утверждении перечня
загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного
регулирования в области охраны окружающей среды;
− Постановлением 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;
− Приказом Минприроды России от 28.02.2018 № 74 Об утверждении требований к содержанию программы производственного экологического контроля, порядка и сроков

Взам. инв. №

представления отчета об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля;
− "Методическим пособием по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух", СПб., 2012 г.;
− "Перечнем и кодами веществ, загрязняющих атмосферный воздух", фирма "Инте-

Подп. и дата

грал", СПб., 2015 г.
Краткая характеристика физико-географических и климатических условий
района
Район реконструкции участка межплощадочной автомобильной дороги Южно-

Инв. № подл.

Тамбейского ГКМ располагается в Ямальском районе Ямало-Ненецкого автономного округа.
В географическом отношении месторождение расположено в центральной части полуостроЛист
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ва Ямал за Полярным кругом.
Южно-Тамбейское газоконденсатное месторождение расположено в восточной части
полуострова Ямал, в 540 км к северо-востоку от г.Салехарда. Ближайшими месторождениями являются Западно-Тамбейское, Северо-Тамбейское и Тасийское, которые, вместе с Южно-Тамбейским месторождением, образуют Тамбейскую группу месторождений.
Ситуационный план района расположения проектируемых объектов представлен в
составе данного тома.
Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеи-

Инв. № подл.
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вания загрязняющих веществ в атмосфере, представлены в таблице 5.1.
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Т аблица 5.1 – Метеорологические характеристики и коэффициенты
Наименование характеристик

Величина

Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А
Коэффициент рельефа местности
Средняя месячная температура воздуха наиболее холодного месяца, Т, оС
Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, Т, оС
Среднегодовая повторяемость направлений ветра, %:
С
СВ
В
ЮВ
Ю
ЮЗ
З
СЗ
Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5%, м/c

180
1
- 26,2
+ 9,4
15
14
8
11
13
13
13
13
16

Воздействие объекта на атмосферный воздух в период строительства
Строительство объектов непосредственным образом окажет воздействие на атмосферный воздух. Оценка воздействия включает в себя выявление источников загрязнения
атмосферы и анализ возможных негативных воздействий проектируемых объектов на атмосферный воздух.
Реконструкция автомобильных дорог Южно-Тамбейского ГКМ будет производиться
согласно организационно-технологической схеме.
Строительство объектов осуществляется вахтовым методом.
Основным видом воздействия на состояние воздушного бассейна при строительстве
объектов является загрязнение атмосферного воздуха выбросами загрязняющих веществ от
источников, расположенных на площадках работ. Воздействие является запланированным и
его интенсивность определяется проектными решениями.
На этапе строительства воздействие на атмосферный воздух сопряжено с такими видами работ как:
Взам. инв. №

− эксплуатация автотранспорта и дорожно-строительной техники;
− погрузочно-разгрузочные работы;
− сварочные работы;
− заправка техники и транспорта на площадках.

Подп. и дата

Источниками загрязнения атмосферы в период строительства являются:
− поверхности щебня, гравия ссыпаемых с кузовов автосамосвалов в отвал;
− сварочные посты;
− дымовая труба передвижной дизельной электростанции;
− поверхности, на которые укладывается горячий битум;

Инв. № подл.

− выхлопные трубы автотранспорта и строительной техники;
− баки строительной техники, заправляемой дизтопливом.
Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

20.016.1-ООС1.1.ТЧ
Формат А4

103

106
В период реконструкции автомобильных дорог Южно-Тамбейского ГКМ в атмосферу
поступят:
− пыль неорганическая, содержащая 20-70% диоксида кремния – при разгрузке пылящих материалов (грунта, щебня, гравия) из кузовов самосвалов в отвал;
− сварочный аэрозоль, содержащий марганец и его оксиды, оксид железа – при выполнении сварочных работ;
− оксид углерода, оксид и диоксид азота, углеводороды предельные (керосин), углерод, диоксид серы, формальдегид, бенз(α)пирен – с дымовыми газами передвижных дизельных электростанций;
− алканы С12-С19 – при укладке горячего битума;
− алканы С12-С19 и сероводород – при заправке баков строительной техники дизельным топливом;
− оксид углерода, оксид и диоксид азота, диоксид серы, углерод, керосин – с выхлопными газами автотранспорта и строительной техники, работающих на дизельном топливе.
Перечень и прогнозируемое количество основных загрязняющих веществ, которое может поступить в атмосферу в период реконструкции автомобильных дорог Южно-Тамбейского
ГКМ, приведено в таблице 5.2.
Т аблица 5.2 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в
период строительства
Код загрязняющего вещества

Наименование загрязняющего вещества

0123

диЖелезо триоксид, (железа окcид) (в пересчете на железо) (Железо сесквиоксид)
Марганец и его соединения (в пересчете на
марганец (IV) оксид)
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид
азота)
Азот (II) оксид (Азот монооксид)
Углерод (Пигмент черный)
Сера диоксид
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)
Углерода оксид (Углерод окись; углерод
моноокись; угарный газ)
Бенз/а/пирен

0143
0301

Инв. № подл.
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0304
0328
0330
0333
0337
0703

Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)
2732
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)
2754
Алканы C12-C19 (в пересчете на С)
2908
Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - 70-20 (шамот, цемент,
пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,
клинкер, зола, кремнезем и другие)
Всего веществ: 13
в том числе твердых: 5
жидких/газообразных: 8
1325

Предельно допустимая концентрация загрязняющего вещества, мг/м3
ПДКм.р. ПДКс.с. ПДКсг ОБУВ

Класс
опасности

Суммарный выброс
т/период

-

0,04

-

-

3

0,003034

0,01

0,001

0,0000
5

-

2

0,000351

0,2

0,1

0,04

-

3

5,609369

0,4
0,15
0,5

0,05
0,05

0,06
0,025
-

-

3
3
3

0,911524
0,528798
0,284656

0,008

-

0,002

-

2

0,000001

5,0

3,0

3,0

-

4

5,550356

1,0
нг/м3
0,003

-

1

0,000004

0,05

1,0
нг/м3
0,01

-

2

-

-

-

1,2

-

0,955423

1,0

-

-

-

4

0,001100

0,3

0,1

-

-

3

0,051664

-

0,041329

13,937609
0,583851
13,353758
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Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия:
6035
(2) 333 1325 Сероводород, формальдегид
6043
(2) 330 333 Серы диоксид и сероводород
6204
(2) 301 330 Азота диоксид, серы диоксид

Не обладают эффектом суммации 2-х компонентные смеси, включающие азота диоксид и (или) дигидросульфид (сероводород) и входящие в состав многокомпонентного загрязнения атмосферного воздуха, если удельный вес концентрации одного из них, выраженный в
долях соответствующих максимальных разовых концентраций ПДК, составляет более 80%.
Обоснование данных о выбросах и расчеты количества загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу в период строительства с обоснованиями приведены в составе тома
7.1.2.
Источники загрязнения атмосферы в период строительства проектируемых объектов
приведены на чертеже 20.016.1-ООС1.1-СП1.ГЧ в составе данного тома.
В таблице 5.3 приведены параметры источников загрязнения атмосферы в период ре-

Инв. № подл.
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конструкции участков автодорог Южно-Тамбейского ГКМ.
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Таблица 5.3 - Параметры источников выделения и выбросов загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу при строительстве
реконструируемого участка автодороги Южно-Тамбейского ГКМ
Наименование промплощадки

Площадка
строительства

Источник выделения
загрязняющих веществ

Источник загрязнения
атмосферы

Номер Высота Диаисточ- источ- метр
ника на ника, м устья
гентрубы,
плане
м

Параметры газо- Координаты по карте-схеме5, м
воздушной смеси
на выходе из источника выброса
объем,
темпе- точечного ис2 конца лим3/с
ратура, точника или 1
нейного ис0
С
конца линейноточника
го источника
Х1
Y1
X2
Y2
1274
2749
1250 2728

Ширина Код
Наименование заплозагрязняющего вещещадного гряз- ства, поступающего в
(или
няюатмосферу
линей- щего
ного)
вещеисточни- ства
ка, м

Наименование

Количество,
штук

Наименование

Количество, штук

Разгрузка щебня, гравия, грунта
Сварочные работы и газовая
резка металла
Окрашенные
поверхности

1

Поверхность ссыпаемого материала

1

6501

4

-

1

Сварочные посты и
посты газовой резки металла
Окрашенные поверхности

1

6502

5

-

-

-

1274

2749

1250

2728

5

1

6503

2

-

-

-

1274

2749

1250

2728

5

Площадка, на
которую укладывается горячий
битум
Дизель-генератор
электростанции
ДЭС АД-30-Т400P (мощностью 30
кВт)

1

5

1

Площадка, на которую укладывается
горячий битум

1

6504

2

-

-

-

1274

2749

1250

2728

5

1

Выхлопная труба
ДЭС

1

5501

5

0,1

0,121

475

1272

22745

-

-

-

Максимально
разовое количество
загрязняющих веществ,
поступающих
в атмосферу,
г/с

2908 Пыль неорганическая,
содержащая 70-20%
двуокиси кремния
0123 ДиЖелезо триоксид
0143 Марганец и его соединения
0616 Диметилбензол (Ксилол)
0621 Метилбензол (Толуол)
1042 Бутан-1-ол (Спирт нбутиловый)
1119 2-этоксиэтанол
(Этилцеллозольв)
1210 Бутилацетат
1401 Пропан-2-он (Ацетон)
2750 Сольвент нафта
2752 Уайт-спирит
2902 Взвешенные вещества
2754 Углеводороды предельные С12-С19

0301
0304
0328
0330
0337
0703
1325
2732

Азота диоксид
Азота (II) оксид
Углерод (Сажа)
Сера диоксид
Углерода оксид
Бенз(α)пирен
Формальдегид
Керосин

0,0376

0,00149
0,000211
0,216346
0,139542
0,071693
0,004830
0,188400
0,083712
0,198999
0,069484
0,006319
0,0209

0,066666
0,010833
0,004167
0,001167
0,045833
0,0000001
0,000667
0,008333
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Наименование промплощадки

Временная
стройбаза
Подрядчика

Источник выделения
загрязняющих веществ

Источник загрязнения
атмосферы
Наименование

Количество, штук

Номер Высота Диаисточ- источ- метр
ника на ника, м устья
гентрубы,
плане
м

Наименование

Количество,
штук

Двигатели строительной техники

3

Выхлопные трубы
строительной техники

1

6505

5

-

Баки строительной техники при
заправке топливом
Дизель генератор электростанции ДЭС
АД200-Т400-P
(мощностью 200
кВт)

1

Бак строительной
техники

1

6506

2

-

Параметры газо- Координаты по карте-схеме5, м
воздушной смеси
на выходе из источника выброса
объем,
темпе- точечного ис2 конца лим3/с
ратура, точника или 1
нейного ис0
С
конца линейноточника
го источника
Х1
Y1
X2
Y2
-9771
3008 -9713 3008

-

-

-9771

3008

-9713

3008

Ширина Код
Наименование заплозагрязняющего вещещадного гряз- ства, поступающего в
(или
няюатмосферу
линей- щего
ного)
вещеисточни- ства
ка, м
50

50

0301
0304
0328
0330
0337
2732
0333
2754

1

Выхлопная труба
ДЭС АД200-Т400-P
(мощностью 200
кВт)

1

5502

5

0,1

0,455

475

1500

3545

-

-

-

0301
0304
0328
0330
0337
0703
1325
2732

Максимально
разовое количество
загрязняющих веществ,
поступающих
в атмосферу,
г/с

Азота диоксид
Азота (II) оксид
Углерод (Сажа)
Сера диоксид
Углерода оксид
Керосин
Дигидросульфид
(Сероводород)
Углеводороды предельные С12-С19
Азота диоксид
Азота (II) оксид
Углерод (Сажа)
Сера диоксид
Углерода оксид
Бенз(α)пирен
Формальдегид
Керосин

0,205734
0,033432
0,042833
0,024165
2,416667
0,201666
0,000001
0,000327
0,444445
0,072222
0,027778
0,007778
0,305556
0,0000004
0,004444
0,055556

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

20.016.1-ООС1.1.ТЧ
Формат А4

107

110
Воздействие объекта на атмосферный воздух в период эксплуатации
Поскольку реконструкция автодороги вызвана необходимостью изменения дорожного
покрытия, дорога предназначена для внутренних перевозок при обслуживании промышленных площадок (в основном для проведения исследований), увеличения потока автомобилей
на дороге не будет, что соответственно не приведет к изменению (увеличению) выбросов в
атмосферу по сравнению с существующим положением. Дополнительных источников выбросов в период эксплуатации автодороги не предусмотрено. Стационарные источники выбросов в период эксплуатации автодороги отсутствуют.
Эксплуатация автодороги при соблюдении проектных решений не повлечет за собой
изменения качества атмосферного воздуха на территории ВПЭП "Ромашка" и на границе
СЗЗ Завода СПГ.
Расчеты рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы
и анализ результатов расчетов
Расчетный уровень загрязнения атмосферы в районе расположения объектов ЮжноТамбейского ГКМ определен по результатам расчетов рассеивания, выполненных по унифицированной программе “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.
Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере в районе расположения объектов ЮжноТамбейского ГКМ приведены в таблице 5.1.
Расчеты рассеивания проводились с учетом фоновых значений ПДК загрязняющих
веществ в атмосферном воздухе.
Фоновые концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы в райВзам. инв. №

оне расположения Южно-Тамейского ГКМ приняты по по письму Центра по мониторингу загрязнения окружающей среды ФГБУ "Северное УГМС" от 18.09.2019 №219-А-2019 и приведены в таблице 4.19.
Расчетный уровень загрязнения атмосферы в районе реконструируемого участка автодороги формируется за счет загрязнения, создаваемого выбросами загрязняющих веществ

Подп. и дата

от объектов комплекса по добыче, подготовке, сжижению газа, отгрузке СПГ и газового конденсата Южно-Тамбейского ГКМ: завода СПГ, площадок строительства эксплуатационных
вахтового поселка Сабетта (включая склад ГСМ), вахтового поселка строителей ЕРС Подрядчика, морского порта Сабетта, полигона ТБиПО и цеха по переработки бурового шлама.

Инв. № подл.

Расчеты проводились с учетом выбросов от существующих источников загрязнения атмо-
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сферного воздуха объектов комплекса по добыче, подготовке, сжижению газа, отгрузке СПГ и
газового конденсата Южно-Тамбейского ГКМ.
Параметры источников загрязнения атмосферы существующих объектов ЮжноТамбейского ГКМ приняты по данным Проектов нормативов ПДВ для завода СПГ, площадок
строительства эксплуатационных вахтового поселка Сабетта (включая склад ГСМ), вахтового поселка строителей ЕРС Подрядчика, морского порта Сабетта, полигона ТБиПО и цеха по
переработки бурового шлама.
Таблицы

параметров

источников

загрязнения

атмосферы

объектов

Южно-

Тамбейского ГКМ ОАО “Ямал СПГ“ (выкопировки из Проектов нормативов ПДВ) приведены в
приложении в составе тома 7.1.2.
Ближайшая жилая зона от начала реконструируемого участка автодороги ВПЭП "Ромашка" находится на расстоянии 2,7 км, расстояние до в.п. Сабетта составляет 5,3 км.
Строительные работы при реконструкции автодороги будут осуществляться последовательно с продвижением от участка к участку. Ввиду однотипности проведения работ по
строительству, расчеты рассеивания выполнялись для участка автодороги наиболее близко
расположенного к Заводу СПГ, ВПЭП "Ромашка".
Поскольку остальные участки реконструируемой автодороги будут расположены на
большем удалении от Завода СПГ и ВПЭП "Ромашка", то соответственно проводимые работы будут оказывать менее значительное влияние на уровень загрязнения в районе существующих объектов.
Для расчетов рассеивания была выбрана расчетная размером 12 × 12 км. Шаг расчета концентраций – 500 м.
Угол поворота оси ОХ расчетной площадки по отношению к направлению на север составляет 90о, координаты центра составляют: х = 1500 м, у = 3400 м.
При выполнении расчетов рассеивания были заданы расчетные (контрольные) точки
на границе ВПЭП "Ромашка и на ближайших точках границы СЗЗ Завода СПГ.
В таблице 5.4 приведены координаты контрольных точек на границе ВПЭП "Ромашка"

Подп. и дата

Взам. инв. №

и на ближайших точках границы СЗЗ Завода СПГ.
Таблица 5.4 – Координаты контрольных точек
Номер
контрольной точки
1
2
3
4

Месторасположение контрольной точки
На границе ВПЭП "Ромашка"
На границе СЗЗ Заваода СПГ
На границе СЗЗ Заваода СПГ
На границе СЗЗ Заваода СПГ

Координаты точек, м
х
у
1496
1370
1289
1436

4278
4038
3632
3395

Максимальные концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы
рассчитаны в узлах сетки расчетной площадки с перебором направлений и скоростей ветра

Инв. № подл.

по направлениям. Скорости ветра заданы равными следующим значениям 0,5; 0,5 Uср.взв.; 1.0
Uср.взв.; 1,5 Uср.взв.; Uср.взв. (где Uср.взв. – средневзвешенная скорость ветра, определяемая при
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расчете).
В таблице 5.5 приведен расчетный уровень загрязнения атмосферы в период строительства реконструируемого участка автодороги с учетом фона и соседних объектов.
Таблица 5.5 - Расчетный уровень загрязнения атмосферного воздуха в период
строительства реконструируемого участка автодороги
Код
загрязняющего вещества

Наименование загрязняющего вещества

0143 Марганец и его соединения
0301 Азота диоксид

0,001

0,001

0,002

0,004

2,265 (0,453)

0,927

0,879

0,922

0,830

0,332 (0,130)
0,943 (0,141)
0,196 (0,098)
1,201 (0,0096)

0,138
0,118
0,056
0,290

0,139
0,117
0,065
0,296

0,190
0,118
0,110
0,277

0,240
0,122
0,155
0,276

0337 Углерод оксид

1,314 (6,57)

0,374

0,376

0,391

0,402

1325 Формальдегид

0,026 (0,0013)

0,0004

0,001

0,001

0,002

2732 Керосин

0,337 (0,404)

0,006

0,008

0,013

0,017

9,075 (1,815)

0,081

0,113

0,223

0,355

2754 Алканы С12-С-19

0,305 (0,305)

0,167

0,149

0,155

0,163

2908 Пыль неорганическая,
содержащая 20-70% диоксида кремния
6035 Суммация 0333+1325

4,507 (1,352)

0,046

0,076

0,226

0,201

2750

Азот (II) оксид
Углерод
Сера диоксид
Сероводород

Сольвент нафта

6043 Суммация 0330+0333
6204 Суммация 301+0330
0123 диЖелезо триоксид

Взам. инв. №

Максимально разовые концентрации
0,092 (0,00368)

0304
0328
0330
0333

Подп. и дата

Максимальная
Расчетный уровень загрязнения
Расстояние, на котором
концентрация на атмосферы на границе расчетных наблюдается концентратерритории расточек, доли ПДК
ция, равная 1 ПДК, м
четный площад- КТ №1 На границе СЗЗ Завода
ки, доли ПДК
ВПЭП
СПГ
(мг/м3)
"Ромашка" КТ №2 КТ №3 КТ №4

Осредненные концентрации
0,001

0,001

0,001

0,001

0143 Марганец и его соедине- 1,913 (0,000096)
ния
0301 Азота диоксид
1,286 (0,0514)

0,030

0,026

0,051

0,078

0,476

0,453

0,474

0,479

0,069
0,071
0,157
0,116
0,032
0,18

0,072
0,070
0,173
0,119
0,032
0,18

0,127
0,071
0,227
0,111
0,035
0,18

0,171
0,073
0,272
0,110
0,036
0,0181

0,001
0,014

0,001
0,024

0,002
0,070

0,003
0,063

Азот (II) оксид
Углерод
Сера диоксид
Дигидросульфид
Углерод оксид
Бенз(α)пирен

1325 Формальдегид
2908 Пыль неорганическая,
содержащая 20-70% диоксида кремния

Максимальная концентрация не достигает 1 ПДКмр
На территории зоны
вспомогательных служб
На расстоянии 150 м от
площадки строительства
Максимальная концентрация не достигает 1 ПДКмр
Максимальная концентрация не достигает 1 ПДКмр
На расстоянии 270 м от
площадки строительства
Максимальная концентрация не достигает 1 ПДКмр
На территории площадки
ТБО

Не обладает эффектом суммации, т.к. концентрация сероводорода составляет
более 80%
Не обладает эффектом суммации, т.к. концентрация сероводорода составляет
более 80%
Не обладает эффектом суммации, т.к. концентрация сероводорода составляет
более 80%
0,033 (0,00132)

0304
0328
0330
0333
0337
0703

Максимальная концентрация не достигает 1 ПДКмр
На расстоянии 150 м от
площадки строительства

0,245 0,015)
0,589 (0,0147)
0,354 (0,0177)
0,5 (0,001)
0,194 (0,582)
0,212
(0,000000212)
0,045 (0,00014)
1,352 (0,135)

Анализ результатов расчетов рассеивания показал,

Максимальная концентрация не достигает 1
ПДКсс
На расстоянии 90 м от
площадки строительства
На расстоянии 100 м от
площадки строительства

Максимальная концентрация не достигает 1
ПДКсс

На территории площадки
Полигона ТБО

что районе

расположения

Инв. № подл.

существующих объектов Южно-Тамбейского ГКМ, а также на границе СЗЗ Завода СПГ и ВПЭП
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"Ромашка" при проведении работ по реконструкции автодороги, ситуация благополучная. Максимальные концентрации загрязняющих веществ в ближайших контрольных точках на границе
СЗЗ Завода СПГ и ВПЭП "Ромашка" не превышают значений предельно допустимых
концентраций по нормам населенных мест.
Выбросы загрязняющих веществ в период строительства носят временный и локальный характер и не повлекут за собой значительного ухудшения качества атмосферного воздуха на территории Южно-Тамбейского ГКМ и на границе ВПЭП "Ромашка".
Карты рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы в период
строительства и отчет с результатами расчетов рассеивания приведены в составе тома 7.1.2.

Предложения по нормативам допустимых выбросов загрязняющих веществ
в атмосферу
В соответствии со ст. 4.1 Федерального закона “Об охране окружающей среды” государственному учету и нормированию подлежат загрязняющие вещества, в отношении которых применяются меры государственного регулирования. Перечень таких веществ утвержден

распоряжением Правительства РФ от 8 июля 2015 г. №1316-р “Перечень загрязняю-

щих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в
области охраны окружающей среды”.
Строительные работы (работы по реконструкции) планируется проводить в течение
7,5 мес. Таким образом в соответствии с подп. 3 п. 6 критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий,
утв. постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2020 г. N 2398, площадки строительства относятся к объекту негативного воздействия III категории.
В соответствии с п. 4 ст. 22 Федерального закона “Об охране окружающей среды”
Нормативы допустимых выбросов, нормативы допустимых сбросов, за исключением радиоактивных, высокотоксичных веществ, веществ, обладающих канцерогенными, мутагенными
свойствами (веществ I, II класса опасности), не рассчитываются для объектов III категории
Взам. инв. №

Соответственно нормативы допустимых выбросов для периода строительства проектирумых объектов устанавливаются только для веществ I, II класса опасности из перечня регулируемых веществ.
В результате проведенных расчетов загрязнения атмосферного воздуха на нормиру-

Подп. и дата

емых территориях не выявлено превышений значений гигиенических нормативов. Поэтому в
качестве нормативов допустимых выбросов (предельно допустимых выбросов, ПДВ) предлагается принять проектные показатели количества загрязняющих веществ, выбрасываемых в
атмосферный воздух.
В таблице 5.6 приведены предложения по нормативам ПДВ в целом для периода

Инв. № подл.

строительства.
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Таблица 5.6 – Нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ в
период строительства
Вещество
код
наименование
0143 Марганец и его соединения (в
пересчете на марганец (IV) оксид)
0333 Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)
0703 Бенз/а/пирен
1325 Формальдегид (Муравьиный
альдегид, оксометан, метиленоксид)
Всего

Выброс веществ
г/с
т/год
0,000163
0,000351

ПДВ
г/с
т/год
0,000163
0,000351

0,000001

0,000001

0,000001

0,000001

0,000001
0,005111

0,000004
0,041329

0,000001
0,005111

0,000004
0,041329

Х

0,041685

Х

0,041685

Контроль за соблюдением нормативов ПДВ
Для осуществления производственного экологического контроля в области охраны
атмосферного воздуха разрабатывается план-график контроля стационарных источников
выбросов.
В соответствии с требованиями приказа № 74 контролю подлежат загрязняющие
вещества, подлежащие нормированию и включенные в перечень загрязняющих веществ, в
отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны
окружающей среды (далее – Перечень).
Контролируемым параметром при проведении производственного экологического
контроля на стационарных источниках является контроль содержания загрязняющих веществ
в выбросах источников.
Методы проведения контроля за соблюдением нормативов выбросов на источниках
выбросов можно разделить на инструментальные и расчетные.
При контроле выбросов расчетными методами используются те же методики, по
которым были определены выбросы, и контролируются основные параметры, входящие в
расчетные формулы соответствующей методики.

Взам. инв. №

При контроле выбросов инструментальными методами используются аттестованные
методики, входящие в государственный реестр методик измерений загрязняющих веществ в
промышленных

выбросах.

Дополнительно

при

проведении

измерений

необходимо

определять параметры выходящей газовоздушной среды. Лабораторные исследования
проводятся с привлечением специализированной аккредитованной лаборатории, имеющей
соответствующую область аккредитации.

Подп. и дата

В

с

требованиями

к

содержанию

программ

производственного

экологического контроля, утвержденными приказом Минприроды от 28.02.2018 г. № 74
расчетные методы контроля используются для определения показателей загрязняющих
веществ в выбросах стационарных источников в следующих случаях:
-
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вещества;
-

отсутствие практической возможности проведения инструментальных измерений
выбросов, в том числе высокая температура газовоздушной смеси, высокая скорость
потока отходящих газов, сверхнизкое или сверхвысокое давление внутри газохода,
отсутствие доступа к источнику выбросов;

-

выбросы данного источника по результатам последней инвентаризации выбросов
формируют приземные концентрации загрязняющих веществ или групп суммации в
атмосферном воздухе на границе территории объекта менее 0,1 доли предельно
допустимых концентраций.
Дополнительно

в

план-график

контроля

вносятся

загрязняющие

вещества,

включенные в Перечень, но в отношении которых не устанавливаются нормативы ПДВ.
Включение этих веществ для объекта ОНВ III категории обусловлено необходимостью
расчета платежной базы за выбросы загрязняющих веществ.
Периодичность контроля в действующих нормативно-правовых актах не определена.
С учетом срока строительства 7,5 мес предлагается проведение контроля для каждого
контролируемого источника выбросов 1 раз за период строительства.
В таблице 5.7 приведен план-график контроля в период строительства проектируемых
объектов.
Таблица 5.7 – План-график контроля выбросов на источниках загрязнения атмосферы
в период строительства проектируемых объектов
Наименование источника
Номер
загрязнения атмосферы
ИЗА
Выхлопная труба дизельной 5501
электростанции ДЭС АД30Т400-1P (мощностью 30 кВт)

Вещество
Код Наименование
0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид
азота)
0304 Азот (II) оксид (Азот
монооксид)
0330 Сера диоксид

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод
моноокись; угарный
газ)
0703 Бенз/а/пирен

Неорганизованный источник
на площадке разгрузки сыпучих материалов
Неорганизованный источник
на площдаке выполнения
сварочных работ и газовой
резки металла
Площадка, на которую укладывается горячий битум

6501

6502

6504

1325 Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)
2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин
дезодорированный)
2908 Пыль неорганическая,
содержащая двуокись
кремния, в %: - 70-20
0143 Марганец и его соединения (в пересчете на
марганец (IV) оксид)
2754 Алканы C12-C19 (в
пересчете на С)

Периодичность
контроля
1 раз за период
строительства

Метод
контроля
расчетный

1 раз за период
строительства
1 раз за период
строительства
1 раз за период
строительства

расчетный

1 раз за период
строительства
1 раз за период
строительства

расчетный

1 раз за период
строительства

расчетный

1 раз в квартал

расчетный

1 раз за период
строительства

расчетный

1 раз за период
строительства

расчетный

расчетный
расчетный

расчетный
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Наименование источника
загрязнения атмосферы
Выхлопные трубы строительной техники

Номер
ИЗА
6505

Бак строительной техники

6506

Выхлопная труба ДЭС
АД200-Т400-P (мощностью
200 кВт)

5502

Вещество
Код Наименование
301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид
азота)
304 Азот (II) оксид (Азот
монооксид)
330 Сера диоксид
337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод
моноокись; угарный
газ)
2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин
дезодорированный)
333 Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)
2754 Алканы C12-C19 (в
пересчете на С)
301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид
азота)
304 Азот (II) оксид (Азот
монооксид)
330 Сера диоксид
337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод
моноокись; угарный
газ)
703 Бенз/а/пирен
1325 Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)
2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин
дезодорированный)

Периодичность
контроля
1 раз в квартал

Метод
контроля
расчетный

1 раз за период
строительства
1 раз за период
строительства
1 раз в квартал

расчетный

1 раз за период
строительства

расчетный

1 раз за период
строительства

расчетный

1 раз за период
строительства
1 раз за период
строительства

расчетный

1 раз за период
строительства
1 раз за период
строительства
1 раз за период
строительства

расчетный

1 раз в квартал
1 раз за период
строительства

расчетный
расчетный

1 раз за период
строительства

расчетный

расчетный
расчетный

расчетный

расчетный
расчетный

5.3 Оценка воздействия шума и других физических факторов
При проведении работ по реконструкции внутрипромысловых автодорог Южно-

Взам. инв. №

Тамбейского ГКМ, факторами физического воздействия на окружающую среду будут являться:
− акустическое воздействие;
− вибрационное воздействие;
− тепловое воздействие;
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− световое воздействие;
− электромагнитное воздействие.
Использование источников ионизирующего излучения не предусматривается.
5.3.1 Акустическое воздействие
В данном разделе определено шумовое воздействие на окружающую среду в период
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выполнения строительно-монтажных работ и в период эксплуатации объектов реконструкции
"Комплекс объектов жизнеобеспечения Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения. 2 этап строительства. Автомобильная дорога Верхний склад ГСМ-скв. 105" от ПК8+15.26
до ПК54+00.00 и проектирование съезда с автомобильной дороги "Верхний склад ГСМскв.105" до ПК0+00.00 дороги автомобильной подъездной к кусту скважин №7".
Границы предельно допустимого уровня звукового давления и уровни звука определены на основании расчетов в программе АРМ "Акустика" 3D, версия 3.3.2 (фирма ООО
"ТЕХНОПРОЕКТ"). Расчёты в данной программе производятся в соответствии с существующими методиками, справочниками и нормативными документами, что подтверждено экспертным заключением НИИСФ РААСН (от 27 июня 2012 г) и экспертным заключением ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург" (от 6 июля 2012 г).
Оценка шумового воздействия выполнена в соответствии с предельно допустимыми
уровнями звукового давления, принятыми согласно СанПиН 1.2.3685-21 “Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания” и приведенными в таблице 5.8.
Т аблица 5.8 – Предельно допустимые уровни шума
Уровни звукового давления, дБ, в октавных
Уровни звука и
полосах со среднегеометрическими частотами, Гц эквивалентные
31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 уровни звука (в
дБА)

Вид территории
Территории, непосредственно
прилегающие к жилым домам
(ночное время)
Территории, непосредственно
прилегающие к жилым домам
(дневное время)
Выполнение всех видов работ
на рабочих местах на
территории предприятий

83

67

57

49 44

40

37

35

33

45

90

75

66

59 54

50

47

45

44

55

107 95

87

82 78

75

73

71

69

80

Для расчета уровня звукового давления использованы следующие исходные данные:
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− проектные данные технологической и строительной части;
− ситуационный план объектов проектирования;
− шумовые характеристики оборудования, заявленные в технических условиях, техпаспортах оборудования, опросных листах, технических требованиях и каталогах.
Оценка шумового воздействия на окружающую среду в период строительства
Выполнение строительно-монтажных работ производится в дневной период времени
на территории расположенной вдали от мест постоянного проживания людей.
Ближайшим населенным пунктом является село Яр-Сале - районный центр Ямальского района - расположено в 490 км на юго-запад от реконструируемой автодороги (ПК8).

Инв. № подл.
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период СМР для строительства водоводоотводного лотка. Количество строительной техники
и оборудования в период проведения СМР на других участках проектируемой автодороги
будет аналогичным, либо меньшим.
Расчеты выполнены для следующих вариантов:
1. Расчет уровня шумового воздействия при проведении СМР на ПК52–ПК54 на участке временного объезда для строительства водоводоотводного лотка;
2. Определение уровня звука в зоне размещения санитарно-бытовых помещений в период проведения СМР (расчетная точка РТ-1).
При выполнении СМР, в соответствии со стройгенпланом (чертеж тома 5.3 “Проект
организации строительства” 77.20.016.1-ПОС3.1) на стройплощадке реконструируемых объектов расположены: строительная техника и временные здания санитарно-бытового назначения для обслуживания строителей в течение рабочей смены.
В расчет шумового воздействия на период строительства было включено максимально возможное количество одновременно работающей строительной техники и оборудования
в наиболее напряженный период строительства.
Тип и количество основной строительной техники, принятой для расчета (используемой) на проектируемой площадке, приведены в таблице 5.9.
Т аблица 5.9 – Тип и количество используемой строительной техники
Наименование и тип строительной техники

Непостоянные источники шума
2
1
1
1
1
1
2
Постоянные источники шума
1

Автомобиль-самосвал
Кран гусеничный
Автогрейдер
Трубоплетевоз
Экскаватор
Бульдозер
Каток дорожный
Передвижная ДЭС

Номер
источника

Количество, шт.

ШТ-1, ШТ-2
ШТ-3
ШТ-4
ШТ-5
ШТ-6
ШТ-7
ШТ-8, ШТ-9
ШТ-10
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В таблице 5.10 приведена шумовая характеристика основной строительной техники
(автотранспорта) располагаемой на стройплощадке.
Т аблица 5.10 – Шумовая характеристика оборудования и техники на
стройплощадке
Наименование
источника шума

Уровни звуковой мощности по октавам, дБ
31,5

63

Автомобиль-самосвал
Кран гусеничный
Автогрейдер
Трубоплетевоз
Каток дорожный

125

250

500

1000 2000

4000

8000

на расстоянии 7,5 м
на расстоянии 5,0 м
на расстоянии 7,5 м
на расстоянии 7,5 м
на расстоянии 7,5 м

Эквивалентный уровень
звука, дБА
78
76
76
76
72

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

20.016.1-ООС1.1.ТЧ
Формат А4

116

119
Наименование
источника шума
Экскаватор
Бульдозер
Передвижная ДЭС

Уровни звуковой мощности по октавам, дБ
31,5

63

100

100

125

94

250

500

1000 2000

на расстоянии 7,5 м
на расстоянии 7,5 м
90
88
77
73

4000

8000

Эквивалентный уровень
звука, дБА
77
80

65

58

Шумовые характеристики оборудования и строительной техники были взяты из следующих источников:
− "Каталог источников шума и средств защиты", ДОАО Газпроектинжиниринг, Воронеж, 2004;
− В. Б. Тупов “Охрана окружающей среды от шума в энергетике”, Москва, 1999;
− А. А. Животский, В.Д. Афанасьев “Защита от вибраций и шума на предприятиях
горнорудной промышленности”, Москва, 1982.
Расчет проведен по следующим исходным данным:
– значения предельно допустимых УЗД для рабочей зоны и помещений (представлены в таблице 5.8), принятые согласно СанПиН 1.2.3685-21;
– количество и тип источников шума на стройплощадке (представлены в таблице
5.9);
– акустические характеристики источников шума (представлены в таблице 5.10);
– расчет распространения шума на местности между источником и расчетной точкой выполнен по ГОСТ 31295.1-2005 и ГОСТ 31295.2-2005;
– фактор направленности источника шума для направления на расчетную точку
(принят равный 1);
– пространственный угол, в который излучается шум (на поверхности Ω=2π);
– коэффициент отражения от поверхности земли при расчете карт шума (принят
для твердой поверхности);
– в расчете учитывается отраженный звук.
Расчетная карта-схема распространения уровня звука при проведении СМР на ПК52–
лена на рисунке 5.1.
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ПК54 на участке временного объезда для строительства водоводоотводного лотка представ-
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120

Рисунок 5.1 – Карта-схема распространения уровня звука при проведении СМР
на ПК52-ПК54 на участке временного объезда для строительства
водоводоотводного лотка (1:2000)
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Сводные данные результатов расчета уровня звукового давления и уровня звука в
контрольной точке в зоне размещения санитарно-бытовых помещений на стройплощадке
(РТ-1) представлены в таблице 5.11 (Подробный отчет приведен в составе тома 7.1.2).
Оценка шумового воздействия выполнена в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 “Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для
человека факторов среды обитания”: выполнение всех видов работ (за исключением перечисленных в п.п.1-4 и аналогичных им) на постоянных местах в помещениях и на территории
предприятий – предельный уровень звукового давления составляет – 80 дБА.
Расчетный уровень звукового давления в контрольной точке в зоне размещения санитарно-бытовых помещений составил 71,5 дБА, что не превышает нормативных значений.
Оценка шумового воздействия выполнена в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 “Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания”: выполнение всех видов работ (за исключением перечисленных в п.п.1-4 и аналогичных им) на постоянных местах в помещениях и на территории
предприятий – предельный уровень звукового давления составляет – 80 дБА.
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:
-

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

-

выполнять мероприятия по снижению шумового воздействия (см. том 7.2.1
раздел 1.2);

-

для защиты органов слуха рабочих на трерритории стройплощадки в зонах с повышенным уровнем шума применять индивидуальные средства защиты – проти-

Взам. инв. №

вошумные антифоны, беруши и шлемофоны, подобранные в соответствии с ГОСТ
12.4.275-2014 Система стандартов безопасности труда. (Переиздание).

Оценка шумового воздействия на окружающую среду в период эксплуатации

Подп. и дата

Возникающий при движении транспортных средств шум ухудшает качество среды
обитания человека и животных на прилегающих к дороге территориях. Оценка уровня шумового воздействия транспорта на окружающую среду необходима при наличии в зоне влияния
дороги мест, чувствительных к шумовому воздействию: селитебных и промышленных терри-

Инв. № подл.

торий населенных пунктов, санитарно-курортных зон, территорий сельскохозяйственного
назначения

(при

наличии

специальных требований),

заповедников или

заказников.
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Таблица 5.11 – Результаты расчетов уровней звукового давления в расчетных точках на период СМР
Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах, со
среднегеометрическими частотами, Гц

Источник шума

La,
дБА

Lмак
с,
дБА

31,5

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
71,6

66,1
68,5
63
78,5
66,6
73,7
74,4
60,9
59
71,6

56,1
59,4
54
70,4
57,6
65,4
66
51,2
48,7
63,9

47,4
51,2
45,9
65,2
49,5
58,9
58,9
42,6
39,9
58,3

46,3
50
44,6
63
48,2
57,1
57,3
41,5
38,8
56,8

50,1
53,5
48,1
64,6
51,6
59,6
60,1
45,2
42,6
46,9

46,5
49,9
44,6
61
48,1
56,1
56,7
41,6
39
43

39,8
43,8
38,4
55,8
42
50,6
51
35,1
32
34,8

25
31
25,7
46,7
29,4
40,4
40,1
21
16,1
27

53,5
56,9
51,5
68,4
55,1
63,2
63,7
48,5
46
57

53,5
56,9
51,5
68,4
60,1
63,2
63,7
53,5
51
57

71,6

81,9

73,6

67,7

65,8

67,4

63,8

58,4

48,5

71,2

71,5

территория предприятий

107

95

87

82

78

75

73

71

69

80

95

c учётом поправки -5 дБ на
работу технологического оборудования

102

90

82

77

73

70

68

66

64

75

95

-30,4

-8,1

-8,4

-9,3

-7,2

-2,6

-4,2

-7,6

-15,5

-3,8

-23,5

РТ-1 (координаты точки: x = 29.83, y = -5.85, z = 1.50)
ШТ-1
ШТ-2
ШТ-3
ШТ-4
ШТ-5
ШТ-6
ШТ-7
ШТ-8
ШТ-9
ШТ-10
Суммарные уровни звукового давления в расчётной
точке от всех источников шума днём, Lрт, дБ
Допускаемые УЗД днём,
Lдоп, дБ
Превышение днём, дБ

Вывод: уровни звукового давления соответствуют санитарным нормам
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Так же, в соответствии с материалами технического отчета по инженерноэкологическим изысканиям ООО ”ФРЭКОМ” г. Москва, 2020г:
− ближайшим населенным пунктом является село Яр-Сале - районный центр Ямальского района - расположено в 490 км на юго-запад от реконструируемой автодороги (ПК8);
− по данным Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации
на территории Южно-Тамбейского месторождения отсутствуют ООПТ федерального, регионального и местного значения;
− по сведениям Управления природно-ресурсного регулирования ЯНАО, Администрации муниципального образования "Ямальский район" в районе расположения
объектов реконструкции ООПТ местного значения отсутствуют.
Расчетный эквивалентный уровень транспортного шума от внутрипромысловой автодороги на расстоянии 7,5 м от оси ближайшей полосы движения составил 58,8 дБА, расчетный максимальный уровень звука – 72,9 дБА.
Определение шумовых характеристик транспортного потока выполнено в программном комплексе АРМ “Акустика” 3D по методике ОДМ 218.2.013-2011 в соответствии с исходными данными, представленными в таблице 5.12.
Таблица 5.12 – Исходные данные для выполнения акустических расчетов
Наименование ИД

Единицы
измерения

Ширина автодороги

м

4,5

Ширина разделительной полосы

м

–

Количество полос

1

Интенсивность движения - днем

ед./сут

100

Интенсивность движения - ночью

ед./сут

–

км/ч

30

%

30

Скорость потока
% грузового транспорта в потоке
Взам. инв. №

Величина

Ж.б. плиты ПДН

Вид дорожного покрытия
Продольный уклон автодороги

До 71 промилле (7,1%)

Расчетный эквивалентный уровень звукового давления для территорий непосред-

Подп. и дата

ственно прилегающих к жилым домам в дневное (55 дБА) и ночное (45 дБА) время суток по
СанПиН 1.2.3685-21 от внутрипромысловой автодороги достигается на расстояниях 12 м и 74
м от оси ближайшей полосы движения на протяжении всей проектируемой трассы внутрипромысловой автодороги. Расчёт распространения шума на территории от линейных источников шума выполнен по положениям ГОСТ-31295.1,2-2005.

Инв. № подл.

Расчет проведен по следующим исходным данным:
– значения предельно допустимых УЗД (представлены в таблице 5.8);
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– акустические характеристики источника шума (определены в программном комплексе АРМ “Акустика” 3D по методике ОДМ 218.2.013-2011 в соответствии с исходными данными, представленными в таблице 5.12);
– расчет распространения шума на местности между источником и расчетной точкой выполнен по ГОСТ 31295.1-2005 и ГОСТ 31295.2-2005;
– пространственный угол, в который излучается шум (на поверхности Ω=4π);
– коэффициент отражения от поверхности земли при расчете карт шума (принят
для твердой поверхности);
– в расчете учитывается отраженный звук.
Расчетная карта-схема распространения уровня звука при эксплуатации реконструируемой внутрипромысловой автодороги на участке ПК49 – ПК54 представлена на рисунке
5.2. На остальных участках реконструируемой внутрипромысловой автодороги уровень шумового воздействия будет аналогичным. (Подробный отчет приведен в составе тома 7.1.2).
В целом для территории изысканий уровень шумового воздействия на фауну можно
оценить как незначительный. Стадия эксплуатации характеризуется меньшей степенью воздействия по фактору беспокойства относительно периода строительства – снижается уровень шумовых нагрузок, срабатывает механизм адаптации объектов животного мира.
Из выполненных расчетов следует:
−

при выполнении СМР на территории стройплощадок уровни звукового давления
не превысят предельно допустимых значений, установленных СанПиН 1.2.3685-21
“Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания”;

−

при эксплуатации проектируемой внутрипромысловой автомобильной дороги
Южно-Тамбейского ГКМ уровень шумового воздействия на фауну можно оценить
как незначительный;

−

нет необходимости в дополнительных специальных мероприятиях по уменьшевнутрипромысловой автомобильной дороги, т.к. достаточно тех мероприятий, которые были заложены при проектировании (см. том 7.2.1, раздел 1.2).
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нию уровней звукового давления, как на территории стройплощадок, так и вдоль
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Рисунок 5.2 – Карта-схема распространения уровня звука при эксплуатации
реконструируемой внутрипромысловой автодороги на участке
ПК49 – ПК54 (1:3000)
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5.3.2 Вибрационное воздействие
Основным источником вибраций является: строительная техника, технологическое
оборудование, автотранспорт.
Оборудование должно быть установлено и отцентрировано таким образом, чтобы
уровень вибрации от работающего оборудования не превышал значений, установленных
СанПиН 1.2.3685-21 “Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и
(или) безвредности для человека факторов среды обитания”.
Снижение вибраций, создаваемых работающим оборудованием, достигается за счет
использования упругих прокладок и конструктивных разрывов между оборудованием. Вибрационную безопасность планируется обеспечивать:
− установкой основного оборудования на опоры, исключающие резонансные явления;
− соблюдением технологического процесса и правил эксплуатации оборудования,
предусмотренных нормативно-технической документацией;
− использованием средств индивидуальной защиты персонала при необходимости.
Проведя оценку влияния транспортной и технологической вибрации, можно утверждать, что при соблюдении проектных решений, требований нормативных документов, санитарных правил и выполнении защитных мероприятий, воздействие вибрации на окружающую
среду ожидается незначительным.
5.3.3 Тепловое воздействие
Основными источниками теплового воздействия являются: приводы энергетических
установок и прочие технологические устройства.
При соблюдении требований Федеральных норм и правил в области промышленной
безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности" инфракрасное
излучение не окажет значимого влияния на температуру приземного слоя атмосферы.
В целях защиты работающего персонала от инфракрасного излучения предусмотрены
Взам. инв. №

теплоизоляционные покрытия, герметизация и экранирование нагретых рабочих поверхностей, трубопроводов, фланцевых соединений и пр., а также светлая их покраска с тем, чтобы
температура поверхностей и изоляционных ограждений не превышала 40°С или интенсивность излучения на расстоянии 1 см от них не превышала 0,2 кал/см 2*мин.

Подп. и дата

При соблюдении проектных решений, требований нормативных документов, санитарных правил и выполнении защитных мероприятий, воздействие теплового излучения на
окружающую среду ожидается незначительным.
5.3.4 Электромагнитное воздействие

Инв. № подл.

Нормирование ЭМИ радиочастотного диапазона проводится по следующим нормативным документам:
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− СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";
− СанПиН 2.1.8/2.2.4-1383 "Гигиенические требования к размещению и эксплуатации
передающих радиотехнических объектов";
− СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 "Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи";
− ГОСТ 12.1.006-84 "Система стандартов безопасности труда. Электромагнитные
поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля".
В основу гигиенического нормирования положен принцип действующей дозы, учитывающей энергетическую нагрузку. В частотном распределении ЭМИ выделяют полосы частот:
− 50 Гц – электроэнергоснабжение;
− 1 – 32 МГц – вещание коротковолновых станций;
− 66 – 960 МГц телевидение и радиовещание, радиорелейные линии связи.
В части требований ГОСТов и СанПиН по проведению контроля записано, что контроль уровней ЭП осуществляется по значению напряженности ЭП - Е, В/м. Контроль уровней МП осуществляется по значению напряженности МП - Н, А/м или значению магнитной
индукции - В, Тл. В зоне сформировавшейся волны контроль осуществляется по плотности
потока энергии (ППЭ), Вт/м2. Предельно допустимые уровни воздействия ЭМИ приведены в
таблице 5.13.
Т аблица 5.13 – Предельно допустимые уровни воздействия электромагнитных излучений для населенных пунктов

Подп. и дата

Взам. инв. №

Диапазон
электромагнитных волн
Электрический ток
промышленной частоты
Длинные радиоволны
Средние радиоволны
Короткие волны
Ультракороткие
радиоволны
Сверхчастотные
радиоволны при
непрерывном режиме
генерации
Сверхчастотные
радиоволны при
импульсном режиме
генерации

Длина
волны, м

Частота, Гц

Предельно допустимый уровень облучения
По напряженности
По плотности
электромагнитного поля,
излучения, Вт/м2
В/м

50

1000

Не нормируется

Св.1000
1000-100
100-10

Менее 105
105-1,5*106
6х106-3х107

Не нормируется
10
4

Не нормируется
Не нормируется
Не нормируется

10-1

3х107-3х108

2

Не нормируется

0,1-0,001

3х109-3х1010

Не нормируется

0,01

1-0,001

3х109-3х1010

Не нормируется

0,05
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ные блоки радиопередатчиков снабжены экранировкой и размещаются в специально оборудованных блоках. Неэкранированные блоки оборудованы автоматическими световыми табло.
Проведя оценку влияния электромагнитного излучения, можно утверждать, что на
территории площадок объектов, при соблюдении проектных решений, требований нормативных документов, санитарных правил и выполнении защитных мероприятий, воздействие
электромагнитного излучения на окружающую среду ожидается незначительным.
5.3.5 Световое воздействие
Уровни светового воздействия регламентируются СП 52.13330.2016 Актуализированная редакция "СНиП 23-05-95. Естественное и искусственное освещение".
К источникам светового воздействия относят мачты освещения, лампы локального
освещения, прожекторы общего освещения. Основное воздействие на окружающую среду
будет происходить в ночное время суток.
Планируются следующие меры снижения светового воздействия:
− правильное ориентирование световых приборов общего, дежурного, аварийного,
охранного и прочего освещения. Недопущение горизонтальной направленности
лучей прожекторов;
− использование осветительных приборов с ограничивающими свет кожухами;
− установка непрозрачных светомаскирующих экранов на путях нежелательного распространения света;
− отключение не используемой осветительной аппаратуры.
При условии выполнения проектных решений, требований нормативных документов,
санитарных правил и выполнении защитных мероприятий световое воздействие на природную среду ожидается незначительным.
5.4 Оценка воздействия на водные ресурсы
Исходные данные

Взам. инв. №

При разработке раздела учитывались следующие нормативно-правовые и методические документы:
− Водный кодекс РФ (Федеральный Закон от 03.06.06 г. № 74-ФЗ) (с изменениями на
24 апреля 2020 года) (редакция, действующая с 14 июня 2020 года);
− СанПиН 2.1.4. 3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию

Подп. и дата

территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и
питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) меропри-
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− СанПиН 2.1.4.1116-02 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды,
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расфасованной в емкости. Контроль качества";
− ГОСТ 17.1.3.13-86. 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;
− другие действующие нормативно-технические документы.
Краткое гидрографическое описание водных объектов территории
обустройства и характеристика опасных экзогенных процессов и
гидрологических явлений
Реки района проектируемых работ относятся к малым и средним. Наиболее крупными
реками территории месторождения, с площадями водосбора более 1000 км², являются Сабетаяха (Сабетта-Яха, Сабеттаяха) и Вэнуйяха (Вэнуймуёяха), которые можно отнести к
средним, остальные реки существенно меньше, и относятся к категории малых.
Участок проектируемой дороги проходит вдоль правого берега реки Салямлекабтамбадаяха и пересекает ее правые безымянные притоки – ручьи без названия. Притоки имеют
длину 2-3 км, водоохранные зоны имеют ширину 50 м. Река Салямлекабтамбадаяха имеет
длину 26 км, ширина водоохраной зоны 100 м. Салямлекабтамбада-Яха впадает с правого
берега в р. Сабеттаяха, на устьевом участке.
Правые притоки реки Салямлекабтамбадаяха имеют узкие долины, русла четковидной
формы или прямолинейные. Русловые процессы в них не активны, развиты процессы термокарста и оползания в русле.
Река Салямлекабтамбадаяха, протекающая вблизи автодороги имеет песчаное дно,
ширина реки 20-30 м. Активны процессы русловой эрозии, термокарста.
Расположение участков реконструируемых дорог по отношению к водным объектам,
участкам поверхностного стока и ВОЗ представлено в таблице 5.20.

Взам. инв. №

Водопотребление и водоотведение
Общая

схема

хозяйственно-питьевого,

производственно-противопожарного

и

противопожарного водоснабжения объектов инфраструктуры сохраняется без изменений и
не требует строительства новых водозаборных сооружений, расширения сооружений ВОС.
В период эксплуатации автодороги все виды водопотребления, а также хозяйственно-

Инв. № подл.

Подп. и дата

бытовое и производственное водоотведение отсутствуют.
По условиям образования сточные воды подразделяются на хозяйственно-бытовые,
производственные, поверхностные (дождевые и талые).
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
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использующуюся

130
для

хозяйственно-питьевого водоснабжения и загрязнённую, преимущественно, органическими
веществами. Хозяйственно-бытовые сточные воды не содержат специфических загрязняющих
веществ, их качественный состав соответствует составу данного вида сточных вод.
Производственные сточные воды образуются в процессе технологического цикла (при
приготовлении строительных смесей и растворов и др.) и характеризуются относительной
стабильностью объёмов во времени, периодичностью образования и разнообразием
химического состава.
Поверхностно-дождевые
образования

и

(ливневые) сточные

неравномерность

распределения

воды имеют сезонный
объемов

во

времени,

характер

загрязнены

преимущественно твердыми взвешенными веществами и смываемыми с поверхности
специфическими загрязняющими веществами (нефтепродукты).
Основными факторами негативного воздействия на состояние водной среды
являются строительные работы, проводимые с нарушением, предусмотренных технических
решений и природоохранных мероприятий.
Период строительства объекта
Потребление воды предусмотрено: 1) для водопользования ВЗиС 2) для технических
нужд строительства; 3) для мойки колёс автотранспорта.
Качественные характеристики используемой воды хозяйственно-питьевого назначения соответствуют требованиям СанПиН 2.1.3684-21 или СанПиН 2.1.4.1116-02.
Качественные характеристики воды для производственных нужд должны удовлетворять технологическим и гигиеническим (СП 2.2.3670-20) требованиям и не вызывать коррозии аппаратуры и трубопроводов, отложения солей и биологического обрастания труб и аппаратов.
Обоснованиями проектных решений по водоснабжению и водоотведению в период
строительства являются:

Взам. инв. №

-

все строительные рабочие обеспечиваются доброкачественной питьевой водой, отвечающей 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 летом;

-

в соответствии с п.6.2.7 СП 48.13330.2019, в случае необходимости, организу-

Подп. и дата

ется пункт очистки (мойки) колёс автомобильного транспорта, обслуживающий
строительные площадки;
-

согласно п. 4 ст. 60 Водного кодекса РФ, проектирование прямоточных систем
технического водоснабжения (в данном случае мойки колёс автотранспорта) не

Инв. № подл.

допускается;
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После завершения строительных работ все временные сооружения и коммуникации
демонтируются и вывозятся совместно с мобильными зданиями.
1. Водопользование ВЗиС
Проживание вахтовиков-строителей предусматривается в существующем КОЖО, в п.
Сабетта на территории месторождения, с использованием ими социально-бытовой инфраструктуры.
Строительные кадры будут ежедневно перевозиться из КОЖО автомобильным транспортом к месту работы и обратно Ежедневная перевозка строителей от места проживания к
месту работы производится автобусом НЕФАЗ-4208-34 (28 мест) на расстояние 11,5 км.
Продолжительность строительства – 7,5 месяцев. Максимальная численность работающих в смену– 20 человек. Продолжительность смены – 12 часов. Количество смен -1.
Площадки ВЗиС оборудуются мобильными (инвентарными) зданиями санитарнобытового назначения, вагончиками для обогрева людей, приёма пищи и уборными.
Хозяйственно-бытовое водоснабжение организуется в существующем КОЖО, в п. Сабетта.
Так как Заказчиком согласовано (копии письма от 23.11.2020 №30-01/25Р-25-9157,
письма от 25.11.2020 №МР-12-4195-Н, письма от 23.11.2020 г. №30-01/25Р-25-9156 в адрес
Заказчика и его согласованием письмом 08.12.2020 г. №МР-12-4382-Н приведены в томе
7.1.2) использование существующих площадок, то дополнительных инженерных изысканий,
решений в части обеспечения электроэнергией и водой, а также отвода земель под дополнительные площадки ВЗиС, на вышеперечисленные цели не требуется. Водоснабжение ВЗиС
осуществляется согласно п. 12.17 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
Снабжение стройки водой осуществляется следующим образом:
− источником водоснабжения для производственных нужд является существующий
водозабор на р. Сабетаяха;
− источником хозяйственно-питьевого водоснабжения в местах производства работ
является привозная бутилированная вода;

Взам. инв. №

− вода на строительную площадку будет доставляться специальным автотранспортом, (в автоцистернах ALS-15-FH12.00.000 на базе автомобиля VOLVO

FH12/420), имеющих внутреннее покрытие, исключающее коррозию, не выделяющее токсических веществ и оборудованных насосами для перекачки воды
− устройство и оборудование санитарно-бытовых зданий и помещений, предусмот-

Подп. и дата

ренных в ПОС и ППР вновь строящихся объектов, должно быть завершено до
начала строительных работ;
− расстояние от рабочих мест на площадках строительства до уборных, курительных, помещений для обогрева - не более 150 м.

Инв. № подл.

− на стройплощадках предусмотрены временные мобильные здания бытовок и мобильные туалеты со сбросом хозяйственно-бытовых сточных вод в специальные
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емкости. Потребность во временных инвентарных зданиях определяется путем
прямого счета, по методике, приведенной в МДС 12-46.2008, п. 4.14.4, а именно:
биотуалет в количестве 1 шт. на каждой стройплощадке (расчет объема накопительных емкостей биотуалетов от строителей приведен далее по тексту; расчет
необходимого количества, а также площадей инвентарных (мобильных) зданий
административно-хозяйственного и санитарно-бытового назначений приведен в
томе 5.1).
− вывоз хозяйственно-бытовых сточных вод – вакуумными ассенизаторскими машинами МВ-10Т КО V=10 м3 (1 шт.) на существующие очистные сооружения КОС1500;
− Для сбора хозяйственно-бытовых сточных вод предусматриваются герметичные емкости, которые по мере заполнения вывозятся на существующие очистные сооружения. Санитарно-бытовые помещения следует удалять от других объектов, выделяющих пыль, вредные пары и газы, на расстояние не менее 50 метров. Санитарнобытовые помещения оборудуются внутренним водопроводом, канализацией. Расстояние от рабочих мест на площадках строительства до уборных, курительных, помещений для обогрева - не более 150 м.
Расчет-обоснование

объема

накопительных

емкостей

биотуалетов

и

периодичности вывоза стоков
В томе 5.1 “Проект организации строительства" в разделе “Обоснование потребности во
временных зданиях и сооружениях" рассчитана потребность во временных инвентарных
зданиях путем прямого счета, по методике, приведенной в МДС 12-46.2008, п. 4.14.4, а именно,
принято, что для бытовых нужд на стройплощадках предусмотрены временные мобильные
здания бытовок и мобильные туалеты по типу ЕРМАК-828 (накопительная емкость 1000 л) со
сбросом хозяйственно-бытовых сточных вод в специальные емкости в количестве 1 шт. на
стройплощадке.
Среднее количество питьевой воды, потребное для одного рабочего, определяется 1,0Взам. инв. №

1,5 л зимой; 3,0-3,5 л летом. Температура воды для питьевых целей должна быть не ниже 8°С
и не выше 20°С.
Норматив образования жидких отходов от 1 человека составляет 2 м3/год.
Строительные работы предполагаются в 1 смену по 20 человек.

Подп. и дата

Среднесуточный объем стоков, образующихся от использования биотуалетов:
V = Ч * 2,0 м3 * 1 смена / 365 дней/год / 0,8 м3/сут, где
Ч - численность работающих в наиболее загруженную смену;
0,8 - для исключения возможности перелива, объём ёмкости должен быть рассчитан на
80% заполнения;

Инв. № подл.

V = 20 * 2,0 м3 * 1 смена / 365 дней/год / 0,8 = 0,136 м3/сут.
Таким образом получаем, что периодичность опорожнения накопительной емкости
Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

20.016.1-ООС1.1.ТЧ
Формат А4

130

133
должна составлять не более 5 дней.
После завершения строительных работ все временные сооружения и коммуникации демонтируются и вывозятся совместно с мобильными зданиями.
2. Мойка колёс автотранспорта
В соответствии с требованиями п. 4 ст. 60 Водного кодекса РФ №74-ФЗ от 03.06.2006г.,
проектирование прямоточных систем технического водоснабжения не допускается.
Поэтому, в соответствии с проектными решениями, для мойки колёс грузового автотранспорта рекомендована установка “Каскад Профи-Макси” (Производственная компания “Экопром”, г. Мытищи Московская обл.), предназначенная для применения на строительных площадках, не имеющих подключения к инженерным коммуникациям и сетям водоснабжения. Установка имеет замкнутый цикл очистки воды от крупных взвешенных частиц песка, глины, почвы и
других загрязнений подобного характера.
В соответствии с данными, представленными в “Паспорт-Инструкции Пункты мойки колёс
“Каскад“, эксплуатация установки осуществляется следующим образом:
−

насосом высокого давления по шлангам вода подаётся к соплам моечных пистолетов
и, после мойки колёс автомобиля, стекает в ёмкость-накопитель. Далее она проходит
через блок очистки от частиц грязи и взвесей нефтепродуктов. Очистка осуществляется в четыре этапа: первый – очистка воды под действием центробежных сил в гидроциклоне, второй – осаждение взвешенных частиц под действием силы тяжести в
многоступенчатом горизонтальном отстойнике; третий – отделение нефтепродуктов в
маслоприёмнике; четвёртый – фильтрация на фильтре тонкой очистки перед нагнетающим насосом. Очищенная вода вновь поступает в насос и далее к моечным пистолетам на следующем цикле водооборота (на повторное использование). Таким
образом, в системе циркулирует постоянный объём воды, равный 5,0 м3;

−

осадок, накапливающийся на дне отстойника, постепенно сползает по наклонному
днищу в сборную часть, откуда удаляется;

−

установка “Каскад Профи-Макси” может быть оборудована комплексной системой

Взам. инв. №

обогрева (КСО) для работы в зимнее время года. При понижении температуры воздуха на стройплощадке ниже 0ºС следует включить систему обогрева насоса. Регулировка температуры происходит в автоматическом режиме в зависимости от условий
на площадке.

Подп. и дата

Количество осадка (шлама), образующегося в результате механической очистки нефтесодержащих сточных вод на установке “Каскад Профи-Макси” рассчитано по формуле:
𝑊ОС = (𝛾

С×𝑄×𝑛

6
ОС ×(100−𝑧ОС )×10

) × 𝜌, т/сут,

где С - начальная концентрация взвешенных веществ, (РД 51-130-87 – 700 г/м3);

Инв. № подл.

𝑄 – объём воды, м3;
𝑛 – процент очистки, %
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𝛾ОС – объёмная масса частиц осадка в плотном теле, т/м3;
𝑧ОС – влажность осадка, %
𝜌 - объёмная масса свежевыпавшего осадка, т/м3;
𝑊ОС = (

700×5×80
2,63×(100−95)×106

) × 1,1 = 0,0234, т/сут

За весь период строительства: 𝑊ОС = 0,0234х25,1х7,5 = 4,41 т.
Проектные решения по утилизации осадков, образующихся в результате очистки сточных
вод на установке “Каскад Профи-Макси”, представлены в томе 20.016.1-ООС4 в составе данной
проектной документации.
3. Поверхностные (дождевые и талые) сточные воды
Объем образования дождевых вод оценивается исходя из годовой среднемноголетней
нормы выпадения осадков и общей площади водосбора. За "Площадь территории водосбора,
га" принимается обвалованная площадь с устройством временных лотков по периметру для
сбора загрязненных дождевых стоков.
В соответствии с Линейным календарным графиком строительства (представлен в томе
5.1 20.016.1-ПОС1 настоящего проекта), общая продолжительность строительства составляет
7,5 мес., а именно: строительные работы “Комплекс объектов жизнеобеспечения ЮжноТамбейского газоконденсатного месторождения. 2 этап строительства. Автомобильная дорога Верхний склад ГСМ-скв. 105" от ПК8+15.26 до ПК54+00.00" составит 7,5 месяцев, и строительные работы "Съезда с автомобильной дороги "Верхний склад ГСМ-скв.105" до ПК0+00.00
дороги автомобильной подъездной к кусту скважин №7" составит 0,5 месяца с учетом параллельного проведения работ, и будут осуществляться в холодный период, сопровождающийся
понижением температур до отрицательных отметок.
Строительные работы проектируемых объектов составляет 7,5 месяца, которые приходятся на холодный период года с отрицательной температурой.
Для вывоза снега в период строительства отдельные площадки не предусматриваются.
Снегорасчистка выполняется Подрядчиком по строительству фронтальным погрузчиком типа

Взам. инв. №

ЭО-2626, который собирает с территории строительства снег, загружает в бункер снегоплавильной машины типа УМС-М1000, на шасси КамАЗ. Снежная масса плавится, стоки перекачиваются
в ассенизаторскую машину типа МВ-10Т КО УСТ 5453 КамАЗ 6522 "термос" емкостью 10 м3, которая вывозит их за пределы территории строительства на существующие очистные сооружения, принадлежащие Заказчику и находящиеся в районе объектов строительства. Стоки выво-
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зятся на очистные сооружения КПСГ на средневзвешенное расстояние 6,5 км (более подробно
представлено в томе 5.1 20.016.1-ПОС1 проекта).
Исходные данные по водоснабжению и сбросу сточных вод приведены в письме ЮЖНИИГИПРОГАЗ от 23.11.2020 г. №30-01/25Р-25-9157 и согласованы Заказчиком (с уточнениями) от

Инв. № подл.

08.12.2020 №МР-12-4382-Н.
Характеристика водопотребления и водоотведения в период строительства в соответствии
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с данными ПОС (потребность в воде определяется по методике, приведенной в МДС 1246.2008, п. 4.14.3 и более подробно описана в томе 5.1 77.20.016.1-ПОС5.1) приведена в
таблице 5.14.
Т аблица 5.14- Характеристика водопотребления и водоотведения в период
строительства
Водопотребление,
м3/период
Всего
В сутки
за период
СМР

Наименование

Водоотведение,
м3/период
Всего
В смену
за период
СМР*

Хозяйственно-питьевые нужды

1,55

348,75

1,55

348,75

Производственные нужды (заправка автотранспорта, пожаротушение, мойка колёс автотранспорта,
бетонные работы и т. д.)*

11,00

2070,75

-

5**

Итого:

12,55

2419,50

1,55

353,75

Примечание:* - расход воды для пожаротушения на период строительства Qпож = 5 л/с, принят
согласно п. 4.14.3 МДС 12-46.2008;
** - объём воды в ёмкости установки “Каскад Профи-Макси” составляет 5 м3; .

В соответствии с МДС 12-81.2007: 1) "расчёты потребности в электроэнергии, воде,
паре, кислороде, сжатом воздухе, рабочие чертежи устройства временного освещения
строительной площадки и рабочих мест, подводки сетей к объекту от источников питания
определяются в ППР" (п. 6.11); 2) "Утверждённый проект передаётся на стройплощадку до
начала производства работ" (п. 6.15).
После завершения строительных работ все временные сооружения и коммуникации
демонтируются и вывозятся совместно с мобильными зданиями.
Следует отметить, что водопотребление и водоотведение, а также связанные с ними
воздействия на водную среду носят временный характер и, при соблюдении рабочих
инструкций и рекомендаций, сводятся к минимуму.
Качественная характеристика сточных вод, образующихся в период строительства,

Инв. № подл.
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представлена в таблице 5.15.
Т аблица 5.15 – Качественная характеристика сточных вод, образующихся в
период строительства
Загрязняющее вещество

Расход сточных вод,
Концентрация, мг/л
м3 в смену
Хозяйственно-бытовые*
1,56
65,94

Взвешенные вещества
БПК5 неосв.жидк-ти
Азот общий
Азот аммонийный
Фосфор общий
Фосфор фосфатов

Мойка машин**
5,0***

Взвешенные вещества

Количество, кг в
смену

60,86
13,19
10,65
2,54
1,52

0,103
0,095
0,021
0,017
0,004
0,002

700,00

3,5
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Загрязняющее вещество

Расход сточных вод,
м3 в смену

Концентрация, мг/л

Нефтепродукты
БПКПОЛН

75,00
80,00

Количество, кг в
смену
0,375
0,4

Примечания: * - расчёт концентраций загрязняющих веществ в хозяйственно-бытовых сточных водах выполнен в
соответствии с указаниями СП 32.13330.2018 “СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и
сооружения“;
** - в соответствии с “Рекомендациями по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного
стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в
водные объекты” (табл. 3) в том, числе один раз по завершению строительства, 5 м3 стоки с
установки “Каскад Профи-Макси”;
*** - объём воды в ёмкости установки “Каскад Профи-Макси” составляет 5 м3;

Период эксплуатации
В период эксплуатации линейных сооружений все виды водопотребления, а также хозяйственно-бытовое и производственное водоотведение отсутствуют.
Потенциальным фактором негативного воздействия на водную среду является поступление в водные объекты поверхностных (дождевых и талых) вод, загрязнённых нефтепродуктами и взвешенными веществами, смываемыми с полотна автодороги.
Поступление нефтепродуктов на поверхности подъездной автодороги связано с протечками топлива, моторного масла, трансмиссионного масла, смазочных материалов из различных систем автомобиля. При протечках на поверхность подъездной автодороги поступают отдельные капли нефтепродуктов, частота падения и объём которых зависит от изношенности двигателей, тщательности и правильности их эксплуатации, а также других причин.
Взвешенные вещества появляются за счёт истирания шин, покрытия автодороги, просыпей грузов, а также за счёт выноса грязи на колёсах автомобилей, выехавших с грунтовых
дорог. Кроме того, много взвешенных веществ остаётся после зимней обработки дороги песчано-солевыми смесями.
Согласно СП 34.13330.2021, “На дорогах в пределах водоохранных зон следует
предусматривать организованный сбор воды с поверхности проезжей части с последующей
её очисткой”.
В результате эксплуатации предусматривается очистка поверхностного стока с участ-
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ков автодороги, которые пересекают притоки р. Салямлекабтамбадаяха и их водоохранные
зоны.
Данные по площадям, с которых предусмотрен организованный сбор воды, представлены в Таблице 5.16.
Т аблица 5.16 – Данные по площадям, с которых предусмотрен организованный сбор воды, в период эксплуатации дороги
Водный объект

ПК (место пересечения)

Пересыхающий
ручей

Пересекается на ПК15+12

Площадь дороги, находящейся в местах пересечения
с водным объектом, м2
13

Площадь дороги, находящейся в водоохранной зоне
ВО, м2
1508

Ручей б/н

Пересекается на ПК31+88

61

949

Пересыхающий
ручей

Пересекается на ПК42+82

14

1113
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Водный объект

ПК (место пересечения)

Лог

Пересекается на ПК48+33

Ручей б/н

Пересекается на ПК52+83ПК52+97

Всего:

Площадь дороги, находящейся в местах пересечения
с водным объектом, м2
11

Площадь дороги, находящейся в водоохранной зоне
ВО, м2

160

1610

259

5439

5439 м2

Итого:

Объем поверхностных (поверхностно-ливневых) вод рассчитывается в соответствии с
Рекомендациями по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные
объекты, ФГУП НИИ ВОДГЕО, М., 2015 г.
Объем поверхностных вод рассчитывается по формуле:
Wд= 10·hд·Fi·Ψд,
где hд – слой осадков за год, ψ - коэффициент стока; F - площадь используемой территории.
Среднегодовое количество осадков в рассматриваемом районе в соответствии с разделом 4 «Инженерно-экологические изыскания» в районе проектирования объекта составляет 314 мм. Коэффициент стока для водонепроницаемых покрытий составляет 0,7; площадь
дороги, с которой предусмотрен организованный сбор и очистка ливнестоков согласно
табл.5.16 составляет 0,5439 га.
В соответствии с проведенным расчетом, объем ливневых стоков составит 1195,5
м3/год.
Для соблюдения требований СП 34.13330.2021 на участках а/дороги в пределах водоохранной зоны водных объектов предусмотрен организованный сбор воды с проезжей части.
Поверхностные стоки попадают в телескопические лотки, устроенные на откосах насыпи. По
дну лотков укладываются фильрующие маты с сорбентом «ИРВЕЛЕН-М» (марка 2).
Сорбент ИРВЕЛЕН-М может использоваться как в многоступенчатых схемах очистки
любых типов, так и самостоятельно. Материал представляет собой полимерное волокно бело-кремового цвета, с включениями хлопьев и гранул, образованными под действием высоВзам. инв. №

ких температур, данные включения сшивают структурообразующий материал в сетку. Диаметр полимерного волокна составляет от 100 до 250 мкм. Высокая емкость поглощения достигается за счет обширной удельной поверхности, благодаря нанопорам и капиллярам на
поверхности и внутри волокна. Данные полости представляют собой макропоры, выполняю-
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щие роль транспортных каналов; переходные поры, размер которых больше молекул сорбируемых веществ; микропоры, размер которых соизмерим с размером сорбируемых веществ.
За счет этих полостей происходит быстрое поглощение, накопление и удерживание нефти и
нефтепродуктов, ряда элементов и соединений . Нетканый материал, из которого изготавливается сорбционный мат (рукав) служит защитой фильтра от механических повреждений.

Инв. № подл.

Мат по периметру, сверху, снизу укреплен лентой (разрывная нагрузка, КГС не менее 2000,
линейная плотность, г/м 62), в верхней части для удобства эксплуатации имеются две ручки,
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сбоку - замок типа “липучка” для удобства изъятия фильтра с целью его регенерации, либо
замены.
Благодаря своей волокнисто-пористой структуре фильтрующий сорбент ИРВЕЛЕН-М
беспрепятственно пропускает воду, не поглощая ее.
Обладая уникальной способностью, сорбент ИРВЕЛЕН-М позволяет извлекать из воды следующие элементы и соединения:
−

тяжелые металлы (алюминий, ванадий, железо, кадмий, кобальт, литий, марганец,
медь, мышьяк, никель, свинец, хром, цинк),

−

органические соединения (нефтепродукты, альдегиды предельные, фенолы

−

фенол, 2-метилфенол (о-крезол), 2,6-диметилфенол),

−

хлорорганические

соединения

(2-хлорфенол,

2,4-дихлорфенол,

2,4,5-

трихлорфенол, пентахлорфенол, тетрахлорметан, трихлорметан, хлороформ, 1,2дихлорэтан, 1,1,1-трихлорэтан, 1,1,1,2-тетрахлорэтан, тетрахлорэтилен; пестициды - гамма-ГХЦГ, гептахлор);
−

неорганические соединения (хлориды, сульфаты, нитриты, нитраты, азот аммонийных солей и аммиак, фосфаты).

ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП РОСПОТРЕБНАДЗОРА было проведено исследование на модельном образце воды, которое подтвердило, что концентрации указанных элементов и соединений, после прохождения через сорбент, значительно снижаются. Так содержание
нефтепродуктов после фильтрации ИРВЕЛЕН-М (марка 2) в стоках составило менее 0,02
мг/л при ПДК рыбхоз - 0,05 мг/л. Протокол лабораторных испытаний №4543.16 от
14.12.2015г. представлен в томе 7.2.2.
Изготовителем и разработчиком «Ирвилен-М» является ООО «Холдинговая компания
Меншен Групп». На сайте компании представлены данные по измерению качества очистки
ливневых сточных вод с начальной концентрацией нефтепродуктов 170 мг/л, после отстойника перед фильтром с начальной концентрацией нефтепродуктов 19,95 гр/л, а также подто-
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варной воды до очистки с начальной концентрацией нефтепродуктов 35 гр/л.
Испытания показали, что сточная вода очищается от нефтепродуктов в процессе
фильтрования через сорбент “ИРВЕЛЕН-М” с эффективностью от 99,03% до 99,99%.
В соответствии с данными, представленными в таблице 4.4.1 “Рекомендаций по учёту
требований по охране окружающей среды при проектировании автомобильных дорог и мо-

Инв. № подл.

Подп. и дата

стовых переходов“, концентрации загрязняющих веществ составят (с учётом данных: категория дороги – IV-в, тип покрытия – сборные железобетонные плиты):
В дождевых водах:
−

Взвешенные вещества – 520 мг/л;

−

Нефтепродукты – 9,6 мг/л

В талых водах:
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−

Взвешенные вещества – 1080 мг/л;

−

Нефтепродукты – 10,4 мг/л.

Таким образом, данные по измерению качества очистки поверхностных стоков показали, что фильтрующая загрузка «Ирвелен» способна очищать сточные воды с концентрациями загрязняющих веществ, гораздо большими, чем представлены в Табл.4.4.1. «Рекомендаций..».
Кроме того, в зависимости от количества загрязняющих веществ в сточных водах содержание сорбента в матах, а также количество матов на единицу площади может быть увеличено, что позволит снизить концентрации ЗВ по нефтепродуктам – до 0,007 мг/л, по взвешенным веществам – до 0,2 мг/л (марка 2).
Для материалов волокнистых синтетических маркировки “ИРВЕЛЕН-М“ в томе7.2.2.
представлены копии документов: 1) Экспертного заключения по результатам санитарноэпидемиологической экспертизы продукции от 16.03.2018г. №494г/2018, 2) Экологического
сертификата соответствия №0000074, №ESTD4.B002.AB072; 3) Сертификата соответствия
№РОСС RU. МГ11.Н00855, №0212368.
Применение данного сорбента в составе фильтрующей загрузки очистных сооружений
осуществляется строительными организациями РФ с 2008 года. Среди предприятий, которые
используют Ирвелен для очистки своих стоков, АО Росатом (Сибирский Химический комбинат, г. Северск), АО Башнефть, АО Аэрофлот (филиал в г. Ярославле) и др.
В связи с вышесказанным установлено, что использование волокна «Ирвилен» для
очистки ливнестоков позволяет очищать и сбрасывать сточные воды после очистки в водоем
рыбохозяйственного значения.
Воздействие проектируемого объекта на водные ресурсы
Проектом предусмотрена реконструкция участка межплощадочной автомобильной
дороги ʺКомплекс объектов жизнеобеспечения Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения. 2 этап строительства. Автомобильная дорога Верхний склад ГСМ-скв. 105" для
Взам. инв. №

восстановления ее транспортно-эксплуатационных характеристик, с изменением типа дорожной одежды с переходного на капитальный. Так же в составе проекта предусмотрено
устройство съезда к автомобильной дороге к КГС № 7 с использованием существующей отсыпки насыпи в основании.
Проектом предусмотрен максимально естественный сток поверхностных вод.
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На пересекаемых автодорогами понижениях рельефа, логах предусмотрено переустройство существующих водопропускных труб, рассчитанных на пропуск в свободном режиме объема стока 3% обеспеченности. Предусмотрено укрепление откосов насыпи в местах расположения труб, укрепление русла водотоков на входе и выходе.
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−

140
регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки
территории;

−

укрепление откосов.

Соблюдение вышеизложенных мероприятий по снижению техногенного воздействия
на недра и грунты оснований и защите территории от нежелательных физико-геологических
процессов обеспечит устойчивость сооружений в пределах данной территории, а также позволит обеспечить минимальные нарушения естественных ландшафтных и инженерногеокриологических условий.
В границах участков водоохранных зон сбор воды с поверхности проезжей части автодорог осуществляется посредством устройства продольных водоотводных лотков. Сброс
поверхностных вод осуществляется по откосу насыпи в телескопические лотки. Для очистки
сточных вод предусматривается укладка по дну телескопических лотков фильтрующих матов
с сорбентом ʺИРВЕЛЕН-Мʺ.Материал экологичен в применении, не привносит дополнительных загрязнений в окружающую среду, не токсичен, не оказывает влияния на токсичность и
свойства сорбируемых веществ и безопасен.
«ИРВЕЛЕН-М» уникален для устранения аварийного разлива нефтепродуктов, зачистки емкостей из-под ГСМ. Причина уникальности кроется в его емкости, способности к регенерации, безопасности применения, отсутствия отрицательных последствий для окружающей среды, скорости поглощения (1-2 сек.), форме материала, что позволяет его с легкостью
извлекать с обрабатываемой поверхности. Регенерируется путем промывания, либо отжимания. Число циклов «сорбция-регенерация» составляет не менее 40 раз, без утраты своих
свойств и характеристик.
После 100% выработки материал можно использовать в качестве компонента для битума, а также при производстве асфальта и мягкой кровли в качестве добавки, повышающей
их пластические и прочностные свойства, вплоть до получения специальных сортов асфальта, используемых для покрытия взлетно-посадочных полос.
Конструкция дорожной одежды на проектируемых автодорогах принята капитального

Взам. инв. №

типа, из сборных железобетонных плит ПДН А-V (размером 6.0х2.0х0.14 м) по слою геотекстиля на основании из щебня.
Проектом предусмотрено переустройство существующих водопропускных труб,
устройство которых выполнялось в 2011 г. в рамках реализации проекта "Верхний склад ГСМ
- скв.105" (шифр 557-II-11-3-АД) разработки ООО УРАЛСТРОЙПРОЕКТ.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Сведения об искусственных сооружениях подъездных автомобильных дорог приведены в таблице 5.18.
Основные характеристики автодорог приведены в таблице 5.17
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Т аблица 5.17- Основные характеристики автодорог
Категория
дорог

Протяженность, км

Наименование автодороги
Комплекс объектов жизнеобеспечения Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения. 2 этап строительства. Автомобильная
дорога Верхний склад ГСМ-скв. 105" от ПК8+15.26 до ПК54+00.00
Съезд с автомобильной дороги "Верхний склад ГСМ-скв.105" до
ПК0+00.00 дороги автомобильной подъездной к кусту скважин №7

IV-в
4,720
IV-в

0,309

Т аблица 5.18– Сведения об искусственных сооружениях подъездных автомобильных дорог
Наименование водного
объекта

ПК

Наличие временного
Способ пересе- объезда/временной
чения
площадки на период
строительства

Расстояние
Объем грунот трасс гата насыпи
зопроводовподходов, м3
шлейфов, м

Тип укрепления откосов

Комплекс объектов жизнеобеспечения Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения. 2 этап
строительства. Автомобильная дорога Верхний склад ГСМ-скв. 105" от ПК8+15.26 до ПК54+00.00
ПК15+12.40

Ручей пересыхающий

Труба Ø 1,42 м

нет/нет

-

1916

ПК31+88.84

Ручей б/н.

Труба Ø 3х1,42 м

да/нет

-

237

ПК42+82.90

Ручей пересыхающий

Труба Ø 1,42 м

нет/нет

-

552

ПК48+33.50

Лог

Труба Ø 1.42 м

нет/нет

-

242

ПК52+83.20 –
ПК52+97.20

Ручей б/н

Труба Ø 1.42 м

да/нет

-

1304

плитка П-1,
плиты ПДН
плитка П-1,
плиты ПДН
плитка П-1,
плиты ПДН
плитка П-1,
плиты ПДН
плитка П-1,
плиты ПДН

Основными негативными последствиями являются механические повреждения частей
пойм и русел водотоков, что может привести к поступлению дополнительного количества
рыхлого материала за счет денудации берегов и склонов долин, что приводит к резкому замутнению воды. При изъятии земли под постоянные объекты строительства (автодорога)
происходит нарушение водного баланса. А также разрушаются естественные многолетние
отложений грунта с их естественной кормовой средой, что приведёт к ухудшению условий
обитания и размножения гидрофауны или её гибель.
Характеристика повреждений и отторжений пойм и русел водных объектов, пересекаемых трассами проектируемых линейных сооружений, а также расположенных в пределах

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

поймы р. Салямлекабтамбадаяха линейных объектов представлена в таблице 5.19.
Т аблица 5.19– Площади повреждения и отторжения участков русел и пойм водотоков при строительстве линейных сооружений
Наименование
водного объекта

Расположение сооружения относительно водного объекта

Площадь повреждения, м2

Площадь отторжения, м2

Русла/
Русла/
Поймы
Поймы
Котловины
Котловины
Комплекс объектов жизнеобеспечения Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения. 2
этап строительства. Автомобильная дорога Верхний склад ГСМ-скв. 105" от ПК8+15.26 до
ПК54+00.00
Ручей пересыМеталлическая труба Ø1,42 м
103
3985
хающий
Ручей б/н.
Металлическая труба Ø3х1,42 м
64
854
309
637
Ручей пересыМеталлическая труба Ø1,42 м
140
1479
хающий
Лог
Металлическая труба Ø1,42 м
132
723
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Наименование
водного объекта

Расположение сооружения относительно водного объекта

Площадь повреждения, м
Русла/
Котловины

Поймы

2

Площадь отторжения, м2
Русла/
Котловины

Поймы

Ручей б/н
Металлическая труба Ø1,42 м
609
1683
625
3287
Примечание: * - лог представляет собой временный плоскостной сток и не имеет рыбохозяйственного значения.

После окончания строительства предусмотрено проведение технического и биологического видов рекультивации всех земель, отведённых на период строительства.
В соответствии с гл.3, ст.11, п.3, п.п.5 Водного кодекса РФ необходимо получить разрешение на пользование водным объектом в рамках намечаемой деятельности. Данное разрешение будет получено после положительного прохождения ГЭЭ, ГГЭ, но перед началом
строительства.
Для снижения негативных воздействий от строительства и эксплуатации проектируемых участков автодороги предусмотрены природоохранные мероприятия, изложенные в томах 7.2.1 и 7.4.
Экологические ограничения природопользования
К территориям экологического ограничения природопользования относятся территории, на которых, в соответствии с требованиями законодательных нормативов РФ, вводятся
ограничения хозяйственной деятельности.
С целью предотвращения негативных последствий хозяйственной деятельности на
среду, формирующую водные ресурсы, их объём и качество, на территориях, примыкающих
к акваториям водных объектов и источникам водоснабжения, организуются зоны особой природно-хозяйственной категории: ВОЗ, ПЗП и ЗСО.
Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы
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 ми-

Взам. инв. №

нимума, 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 регла-

Подп. и дата

ментированы 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

Инв. № подл.

комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов, благоустройству
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их прибрежных территорий и сохранению водных биоресурсов (ихтиофауны, гидробионтов и
других организмов, обитающих в водных объектах в состоянии естественной свободы).
Рыбохозяйственные категории водных объектов представлены в письмах ( том.7.1.2):
−

Нижне-Обского бассейнового водного управления федерального агентства водных
ресурсов от 24.07.2018г. №15-1856/18;

−

Рыбохозяйственная характеристика р.Салямлекабтамбадаяха (утверждена ФГБНУ
“ВНИРО” (“Госрыбцентр”) в 2020 году.

Водоохранные зоны водотоков территории Южно-Тамбейского ГКМ выделены в соответствии со справкой, полученной в отделе водных ресурсов по Ямало-Ненецкому АО Нижнеобского бассейнового управления (копия документа приведена в прилагаемых документах
том 7.1.2).
Расположение проектируемых площадочных объектов по отношению к водным объектам, а также размеры их ВОЗ и ПЗП представлено в таблице 5.20.
Таблица 5.20 - Расположение участков проектируемых дорог по отношению к водным
объектам, размеры ВОЗ и ПЗП
Водный объект

Размер
Размер
Расстояние (ближайшее) до объекта проВОЗ, м
ПЗП, м
ектирования
«Комплекс объектов жизнеобеспечения Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения. 2
этап строительства. Автомобильная дорога Верхний склад ГСМ-скв. 105» от ПК8+15,26 до
ПК54+00,00»
Р. Салямлекабтамбада-Яха
100
50
110 м до ПК 54+00
Пересыхающий ручей
50
50
пересекается на ПК 15+12
Ручей б/н
50
50
пересекается на ПК 31+88
Пересыхающий ручей
50
50
пересекается на ПК42+82
Лог
пересекается на ПК 48+33
Ручей б/н
50
50
пересекается на ПК 52+83 - ПК 52+97
Съезд с автомобильной дороги «Верхний склад ГСМ-скв.105» до ПК0+00.00 дороги автомобильной подъездной к кусту скважин № 7
Ручей б/н
50
50
60 м до ПК 3+00

Зоны санитарной охраны источника водоснабжения

Взам. инв. №

ЗСО устанавливают с целью предотвращения загрязнения источников водоснабжения, а также территорий, на которых они расположены.
ЗСО организуются в составе трёх поясов: первый пояс (строгого режима) включает
территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооруже-

Подп. и дата

ний от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения микробного
и химического (соответственно) загрязнения воды источников водоснабжения.
Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

Инв. № подл.

В каждом из трёх поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс меЛист
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роприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.
Проектируемые объекты располагается вне зон ЗСО. Поэтому дополнительных природоохранным мероприятий, по ограничению хозяйственной деятельности в ЗСО, данным
проектом не предусматривается.
Ближайший

водозабор

подземных

питьевых

вод

и

расположение

зон

санитарной охраны
В соответствии с письмом Департамента природно-ресурсного регулирования, лесных
отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого Автономного Округа о
наличии поверхностных водозаборов в районе размещения объекта проектирования имеются
водозаборы из озер без названия и реки Сабеттаяха (по данным Государственного водного
реестра, код водного объекта 15020300312115300044058, водосборная площадь 1680 км 2, код
по ГИ 115304405, № тома по ГИ 15, выпуск по ГИ 3) (письмо от 14.08.2017г. №2701-17/17863.1
в составе данного тома). Также этим письмом установлены ЗСО.
Источником

водоснабжения

для

хозяйственно-питьевого,

производственного

и

противопожарного водоснабжения объектов комплекса СПГ и объектов инфраструктуры
является существующий водозабор руслового типа в устье реки Сабеттаяха, на левом
берегу Обской Губы Карского моря, на территории Южно-Тамбейского лицензионного
участка (копия письма от 23.11.2020 №30-01/25Р-25-9156 и приложение №2 к данному
письму приведены в томе 7.1.2). Договор водопользования от 12.10.2017г. №89-15.02.03.003Р-ДЗВО-С-2017-05061/00, выданный Департаментом природно-ресурсного регулирования,
лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого Автономного
округа Место забора воды расположено в Ямальском районе Ямало-Ненецкого автономного
округа, в 2,2 км на северо-запад от вахтового поселка Сабетта. Ближайшие населенные
пункты п. Тамбей расположен в 30 км севернее и п. Сеяха в 120 км южнее.

Взам. инв. №

Географические координаты водозабора (система СК 42):
−

водозаборный оголовок №1 - 71º17' 27.1`` с.ш.; - 72º 01` 15,6`` в.д.;

−

водозаборный оголовок №2 - 71º17' 26.8`` с.ш.; - 72º 01` 14,8`` в.д.

Приказом Департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и
развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого Автономного Округа от 15.05.2017
№583 установлены границы и режим ЗСО источника питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения - устье реки Сабетта-Яха.

Подп. и дата

В

соответствии

с

письмом

№

350-17/2520

от

16.12.2020

г.Департамента

информационных технологий и связи ЯНАО, представленным в приложении к тому 7.1.2, в
реконструируемый участок автодороги не попадают водозаборы источников питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны ЗСО и источников питьевого водоснабжения.

Инв. № подл.

Ближайшие ЗСО расположены на расстоянии 150 м от буферной зоны объекта.
Границы первого пояса ЗСО:
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Для водозабора:
−

вверх по течению р. Сабетаяха с учетом впадения в нее р. Салем-ЛекаптамбадаЯха – не менее 200 м от водозабора;

−

вниз по течению р. Сабетаяха – не менее 100 м от водозабора;

−

по прилегающему к водозабору берегу – не менее 100 м от уреза воды летнеосенней межени;

−

в направлении к противоположному от водозабора берега при ширине р. Сабетаяха в месте расположения водозабора менее 100 м, а при приливах более 100 м;

−

вся акватория и противоположный берег шириной 50 м от линии уреза воды при
летне-осенней межени.

Для насосной станции:
−

в границах ограждения площадки и составляет 15 м.

Для водопроводных сооружений (насосная станция водоснабжения, ВОС-5000,
резервуары исходной и питьевой воды, резервуары производственно-противопожарного
запаса воды) принимается по ограждению территории данных объектов. Минимальное
расстояние от насосной станции водоснабжения в северо-западном направлении будет
составлять 32 м, от резервуаров – 30 м в юго-восточном направлении.
Приказом департамента от 15.05.2017 № 583 установлены границы и режим зон
санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – устье
реки Сабетаяха (бассейн Обской губы Карского моря):
Границы второго пояса ЗСО:
−

вверх по течению р. Сабетаяха – 86,8 км;

−

вниз по течению р. Сабетаяха – 250 м;

−

по территории 500 м от уреза воды Обской губы, р. Сабетаяха и р. СалемЛекаптамбада-Яха.

Границы третьего пояса ЗСО полностью совпадают с границами второго пояса ЗСО
Водоснабжение

существующих

объектов

осуществляется

от

общих

систем
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водоснабжения, включающих источник водоснабжения, водопроводные сети и сооружения
для очистки, хранения и подачи воды потребителям.
Договор водопользования от 12.10.2017г. №89-15.02.03.003-Р-ДЗВО-С-2017-05061/00,
представлен в данном томе.
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Копия Санитарно-эпидемиологического заключения №89.01.03.000.Т.000487.10.15 от
06.10.2015г., выданного Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека о соответствии государственным санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам источника водоснабжения – устье реки
Сабетаяха, а также Экспертное заключение № 01-61-Т от 02.10.2015г. о соответствии
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государственным

санитарно-эпидемиологическим

правилам

и

нормативам

проектных

материалов представлена в томе 7.1.2 данной проектной документации.
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Системы канализации осуществляют раздельный сбор, транспортировку на площадку
КОС, очистку сточных вод по их видам, смешение очищенных стоков и последующую
совместную их утилизацию путем сброса в Обскую губу и закачки в глубокий поглощающий
горизонт.
Канализационные очистные сооружения служат для приема, очистки бытовых,
производственных (химически и нефтезагрязненных), потенциально загрязненных сточных
вод (поверхностные сточные воды, стоки от пожаротушения или смывы в производственных
помещениях), образующихся в процессе производства на площадках завода СПГ, КОС, ВОС,
зоны

вспомогательных

служб,

пожарного

депо,

газоспасательной

станции,

административной зоны и вахтового поселка эксплуатационного персонала, а также с вновь
проектируемых площадок установки подготовки газа, установки сжижения газа и узла приема
газа с целью их последующей утилизации.
На существующих площадках инфраструктуры расположены:
−

система бытовой канализации с последующей транспортировкой в напорном режиме по внеплощадочному трубопроводу на площадку "КОС-1500" производительностью 1500 м3/сут. От площадки завода СПГ и входных сооружений предусматривается вывоз бытовых сточных вод автотранспортом на площадку "КОС1500". Очищенные на "КОС-1500" производительностью 1500 м 3/сут точные воды
под остаточным напором (не менее 0,25 МПа) поступают на установку ультрафиолетового обеззараживания и далее в два резервуара очищенных сточных вод
V=1000 м3 каждый;

−

система дождевой канализации для сбора дождевых стоков, собираемых с площадок инфраструктуры, завода СПГ, входных сооружений, склада конденсата.
Стоки в напорном режиме по внеплощадочным сетям поступают в три резервуара
V=5000 м3 каждый. Установка очистки дождевых и талых сточных вод "КОС-3600"
производительностью 3600 м3/сут предусматривает механическую очистку от
крупных примесей, сепарацию и доочистку на напорных фильтрах дождевых сточ-

Взам. инв. №

ных вод. Очищенная сточная вода аккумулируется в накопительной емкости, откуда в напорном режиме подается на обеззараживание. Далее, очищенные и обеззараженные сточные воды поступают в два резервуара очищенных сточных вод
V=1000 м3.
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−

химически загрязненные, нефтезагрязненные и производственные сточные воды
насосами, установленными в блок-боксе насосной станции, подаются на установку
"КОС-2450", которая предусматривает две независимые линии очистки, каждая из
которых рассчитана на производительность Q=51 м 3/час. Обе технологические линии в аварийном режиме способны очистить сточные воды расходом Q=80 м 3/час с
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условием ухудшения качества очищенной воды. Далее, очищенные сточные воды
под остаточным давлением подаются в два резервуара очищенных сточных вод
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V=2000 м3 с последующей закачкой в глубокие поглощающие горизонты. Для снижения концентрации кислорода, содержащегося в сточных водах, предусматривается ввод реагента (сульфат натрия), связывающего растворенный кислород.
Выводы:
На основании проведенной оценки воздействия на водные ресурсы территории (поверхностные и подземные воды) можно сделать вывод, что при нормальном (безаварийном)
режиме эксплуатации объектов и соблюдении природоохранных мероприятий воздействие
на поверхностные воды является допустимым.
5.5 Оценка воздействия на недра и геологическую среду
Источники и виды воздействия на геологическую среду
Видом воздействия на геологическую среду является строительство подъездных автодорог. Источниками воздействия будет строительная техника, используемая для прокладки дорог: бульдозеры, экскаваторы и др.
При строительстве линейных сооружений нарушение естественного состояния поверхности земли и почвенного покрова может привести к активизации мерзлотных, эрозионных и склоновых экзогенных геологических процессов, которые в естественных природных
условиях находятся в определенном динамическом равновесии.
Воздействие объекта на геологическую среду
Период строительства
Строительство дорог. Основное воздействие на окружающую среду при реконструкции автодорог выражается в сооружении насыпей, выемок, систем поверхностного водоотвода. Все это может привести к изменению режима существующих и появлению новых рельефообразующих процессов.
В период строительства основным видом воздействия на геологическую среду является механическое нарушение естественного состояния грунтов при производстве работ. Все
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это может привести:
•

к трансформации рельефа территории;

•

к нарушению гидрогеологического режима территории;

•

к нарушению мерзлотных условий территории;

•

активизации существующих инженерно-геологических и геокриологических процессов, а также к формированию новых.

По СП 34.13330.2012 (приложение Б) район проектирования относится к I 1 дорожноклиматической зоне, которая характеризуется сплошным распространением многолетне-
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мерзлых грунтов.
На всем протяжении проектируемые автомобильные дороги предусмотрены в насыпи.
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Устройство автомобильных дорог в выемке не предусмотрено. Для обеспечения поднятия
верхнего горизонта вечной мерзлоты (ВГВМ) не ниже подошвы насыпи и сохранение его на
этом уровне в течение всего периода эксплуатации дороги (расчетное состояние грунта основания - мерзлое) земляное полотно запроектировано по первому принципу использования
ММГ в основании насыпи.
Устройство насыпей может привести к перехвату поверхностного стока, что может сопровождаться переувлажнением полотна дороги и заболачиванием прилегающих участков.
Для предотвращения данных процессов необходимо предусмотреть создание дренажных систем.
Проектом предусмотрен максимально естественный сток поверхностных вод.
Для исключения подтопления дождевыми и талыми водами и защиты от других неблагоприятных факторов были предусмотрены следующие мероприятия:
- регулирование стока поверхностных вод с помощью лотков водопропускных труб
вертикальной планировки;
- укрепление откосов.
Изменение рельефа в результате строительства дорог может привести к активизацииэрозионных процессов. Наибольшее развитие они могут получить на откосах, выемках и
насыпях с большими углами наклона в виде струйчатой плоскостной эрозии. Активными очагами развития эрозии могут служить водоотводные канавы. В водопропускных сооружениях
под дорогой происходит увеличение скорости течения воды и у выхода ее из трубы активизируется эрозионное разрушение грунта.
На пересекаемых автодорогами понижениях рельефа, логах предусмотрено переустройство существующих водопропускных труб, рассчитанных на пропуск в свободном режиме объема стока 3% обеспеченности.
Предусмотрено укрепление откосов насыпи в местах расположения труб, укрепление
русла водотоков на входе и выходе.
Для защиты откосов насыпи земляного полотна проектом предусмотрены следующие
Взам. инв. №

типы укрепления:
- посев трав по слою суглинисто-песчаной смеси - 0.15 м;
- пространственная георешетка (размер ячейки 0.2х0.2 м, h=0.1 м) по слою геомембраны композиционной (ГММ-КП) с двусторонним термоскреплением геотекстилем с засыпкой
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щебнем фракции 40-70 мм толщ. 0.15 см на подтопляемых участках автодорог.
Укрепление русел выполняется дорожными плитами 1ПДН-14 по слою щебня толщиной 10 см.
В границах участков водоохранных зон сбор воды с поверхности проезжей части автодорог осуществляется посредством устройства продольных водоотводных лотков. Сброс по-
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верхностных вод осуществляется по откосу насыпи в телескопических лотках.
Земляное полотно – один из основных конструктивных элементов автомобильной доЛист
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роги, и его сооружение – важнейший строительный процесс в общем комплексе строительства автомобильной дороги.
Конструкция дорожной одежды подъездных автодорог IV-в технической категории принимается переходного типа из щебеня, устроенного по способу заклинки h=0.35 м на слое
геосетки.
В качестве грунта насыпи используется подготовленный песок средний, мелкий и пылеватый с близкой к оптимальной влажности в соответствии с СП 78.13330.2012, табл. 1 и СП
34.13330.2012, табл. В.12.
При проектировании насыпи по первому принципу осадка в процессе эксплуатации дороги не допускается. В соответствии с теплотехническим расчетом (Раздел ПД №3, часть1
ТКР) было принято конструктивное решение без устройства теплоизоляционного слоя в основании насыпи. Высота насыпи – 1,9 м (по бровке).
Устройство теплоизоляционных плит предусмотрено только в местах прохождения
трассы автодороги по вершинам холмов и в местах вынужденного понижения проектной отметки насыпи для соблюдения I принципа проектирования на ММГ.
Проектом предусмотрена досыпка насыпи земляного полотна поверх существующей
отсыпки насыпи до проектных отметок согласно теплотехническому расчету высоты насыпи.
Существующая отсыпка насыпи составляет от 0.5 м до 1.5 м. Процесс консолидации существующей насыпи является завершенным на данный момент, соответственно прочность основания насыпи обеспечена, поэтому дополнительные мероприятия по увеличению прочности земляного полотна не предусматриваются.
Толщина слоя насыпи, отсыпанного в зимнее время по промерзшему основанию,
должна быть не менее глубины его сезонного оттаивания. Земляное полотно запроектировано по первому принципу для обеспечения поднятия верхнего горизонта вечной мерзлоты
(ВГВМ) не ниже подошвы насыпи и сохранение его на этом уровне в течение всего периода
эксплуатации дороги (расчетное состояние грунта основания - мерзлое). При строительстве
по первому принципу руководящая отметка насыпи определена из условия сохранения отриВзам. инв. №

цательной температуры грунта основания для предотвращения его оттаивания и потери физико-механических характеристик.
Для отсыпки территории используются мерзлые песчаные грунты с небольшим содержанием комьев, сцементированных льдом. Мерзлые песчаные грунты допустимо использо-
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вать, если они находятся в сыпуче- или сухомерзлом состоянии, либо в смеси сыпучемерзлого с комьями сухо- и твердомерзлого, что исключит возникновение резких деформаций.
Применяемые при сооружении объектов проектирования материалы (трубы, георешетки, железобетонные изделия) нетоксичны и не оказывают вредного воздействия на грунт и
растительный покров. В ходе строительства возможно загрязнение грунтов и подземных вод.
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Основными источниками загрязнения грунтовых вод могут бытьразличные утечки: от строительной техники; от участков хранения ГСМ; от пунктов сбора и временного хранения отхоЛист
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Сброс поверхностных вод осуществляется по откосу насыпи в телескопических лотках.
Для очистки сточных вод предусматривается укладка по дну телескопических лотков фильтрующих матов с сорбентом ʺИРВЕЛЕН-Мʺ с закреплением анкерами из арматуры Ø10АI
ГОСТ 5781-82 L=0.80 м.
На всем протяжении трасс автодорог обеспечены безопасные условия движения,
обеспечена видимость встречного автомобиля и поверхности дороги в прямом и обратом
направлениях.
Потенциальное воздействие на грунты может быть связано с влиянием загрязняющих
веществ, содержащихся в выбросах в атмосферу. В связи с тем, что работы по строительству
дорог будут проводиться в зимний период, загрязняющие вещества могут накапливаться в
снежном покрове, а затем переходить почвенный покров и далее в грунты.
Оценка воздействия на почвенный покров показала, что при незначительном уровне
загрязнения атмосферного воздуха каких-либо заметных изменений агрохимических и физических свойств почв не ожидается. Учитывая краткие сроки строительства, степень загрязнения грунтов можно оценить как несущественную.
Период эксплуатации
В период эксплуатации воздействие на геологическую среду будет оказано нагрузкой
на грунты оснований дорог, с изменением температуры грунтов, с возможным загрязнением
геологической среды, а также в случае возникновения аварийной ситуации. Дороги запроектированы с учетом природно-климатических условий, расчетов на прочность, возникновения
деформаций, морозоустойчивость и др.
Применение предусмотренных технических решений обеспечит устойчивость и многолетнюю эксплуатационную надежность проектируемых дорог.
Выводы
Анализ оценки воздействия на недра и геологическую среду позволяет сделать следуВзам. инв. №

ющие выводы.
В период строительства геологическая среда будет испытывать основное воздействие
при реконструкции автодорог. В большинстве своем данное воздействие будет носить локальный и кратковременный характер, в соответствии с чем воздействие на состояние геоло-
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гической среды можно считать допустимым.
Мероприятия по инженерной защите территории исключают возникновение опасных
процессов, таких как подтопление, заболачивание, оврагообразование, поверхностная эрозия, формирование бугров пучения и термокарста, оползание склонов.
В период эксплуатации основное воздействие на геологическую среду будет прояв-
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ляться при эксплуатации дорог. При соблюдении заложенных проектных решений и природо-
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охранных мероприятий при штатной эксплуатации воздействие на геологическую среду будет
минимальным.
5.6 Оценка воздействия на земельные ресурсы и почвенный покров
Воздействие на земли и почвенный покров
При обустройстве автомобильных дорог предполагается использовать участки земель
общей площадью 17,9632 га, отводимых в аренду ОАО "Ямал СПГ", которые на срок аренда
переведены из сельскохозяйственной категории (Сеяхинского сельского совета) в земли промышленности.
Предварительная ведомость потребности в земельных ресурсах по объектам строительства приведена в таблице 5.13.
Т аблица 5.20 – Ведомость потребности в земельных ресурсах
Всего на период
строительства, га

Наименование площадок и трасс

Из них на период
эксплуатации,
га

1-й этап строительства
Комплекс объектов жизнеобеспечения Южно-Тамбейского
газоконденсатного месторождения. 2 этап строительства.
Автомобильная дорога Верхний склад ГСМ-скв. 105" от
ПК8+15.26 до ПК54+00.00

16,7301

15,6041

Съезд с автомобильной дороги "Верхний склад ГСМскв.105" до ПК0+00.00 дороги автомобильной подъездной
к кусту скважин №7

1,2331

1,0436

Всего по объекту

17,9632

16,6477

2-й этап строительства

Категория земель – земли промышленности и иного специального назначения.
Период строительства
Основными источниками воздействия являются строительная (землеройная) техника и
механизмы, а также автотранспорт.
Взам. инв. №

Основные факторы, оказывающие влияние на почвенный покров — это механическое
и химическое воздействие.
Механическое воздействие связано с отсыпкой земляного полотна песчаным карьерным грунтом на очищенную от снега поверхность после полного промерзания сезонно-талого
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слоя в зимний период способом «от себя» с образованием положительных техногенных форм
рельефа.
Механическое воздействие на почвенный покров в границах трассы автодорог по степени влияния относится к прямому негативному типу и характеризуется как значительное,
имеющее высокую интенсивность, но кратковременную продолжительность и локальный

Инв. № подл.

масштаб.
Техногенное химическое воздействие на почвенный покров возможно на всех стадиях
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хозяйственной деятельности: в строительный период, в период эксплуатации, в период демонтажа временного оборудования и сооружений, проведения работ по рекультивации нарушенных земель.
Загрязнение почв сопровождается ухудшением их водно-физических и химических
свойств, снижением их биологической активности и плодородия.
Причинами поступления загрязняющих веществ на почвенный покров могут быть:
−

нарушение правил хранения горюче-смазочных материалов (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 мест размещения отходов в период строительства и эксплуатации.

Пролив ГСМ возможен при хранении, использовании и транспортировке, т.е. только в
местах хранения и использования ГСМ (складах, площадках технического обслуживания,
производственных площадках), а также на участках передвижения строительных и транспортных средств (автодорогах). Этим определяется зона возможного влияния случайных проливов ГСМ.
В целях исключения воздействия на почвенный покров для рассматриваемых объектов
и сооружений разработан комплекс природоохранных мероприятий, включая меры по охране
почв, при строгом выполнении которых вероятность возникновения случайных проливов ГСМ
очень невелика.
Масштаб возможных аварийных ситуаций, связанных с проливом ГСМ, следует характеризовать как незначительный, кратковременный и носящий локальный характер, что не повлечет каким-либо существенных негативных последствий и возникновения чрезвычайных
ситуаций.
Воздействие на почвенный покров может быть связано с влиянием загрязняющих ве-
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ществ, содержащихся в выбросах в атмосферу.
Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха на этапе строительства вносят:
−

заправка и эксплуатация дорожно-строительной и транспортной техники;

−

погрузочно-разгрузочные работы, разгрузка пылящих материалов (грунта, щебня);

−

сварочные и окрасочные работы.

Основными загрязняющими веществами, содержащимися в выбросах в атмосферу в
период строительства, являются диоксид азота, оксид углерода, керосин, оксид азота, диоксид серы, взвешенные вещества. К основным загрязняющим веществам, выбрасываемым в
атмосферу в период эксплуатации, относятся диоксид азота, оксид азота, сажа, метан, оксид
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углерода.
С учетом результатов расчета приземных концентраций загрязняющих веществ можно
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утверждать, что при таком незначительном уровне загрязнения атмосферного воздуха какихлибо заметных изменений агрохимических и физических свойств почв не ожидается. Степень
воздействия атмосферного загрязнения на состояние почвенного покрова можно оценить как
минимальную, масштаб воздействия имеет продолжительный, но ограниченный и локальный
характер.
Период эксплуатации
В период эксплуатации проводятся профилактические и ремонтно-восстановительные
работы и производственный контроль состояния объектов, что может сопровождаться снятием слоя грунта на отдельных участках, его складированием, последующей засыпкой и выравниванием. При этом нарушается восстановившийся слой напочвенного покрова.
Мероприятия по текущему ремонту могут включать работы по закреплению песчаных
грунтов, предупреждению образования размывов и просадок грунта.
В данном случае степень воздействия на почвенный покров следует рассматривать как
очень незначительную. Воздействие носит кратковременный характер, а его масштаб характеризуется как локальный.
Выводы
Принимая во внимание достаточно большую общую площадь землеотвода, пространственный масштаб воздействия на почвенный покров можно оценить как территориальный
(местный). С учетом того, что существенного изменения физических (в первую очередь, температурных) и химических характеристик грунтов, а также условий теплообмена и воднотеплового режима почв не произойдет, степень воздействия следует оценивать как среднюю,
а характер воздействия как умеренный.
Неукоснительное выполнение намеченных природоохранных мероприятий будет способствовать предупреждению (максимальному снижению) воздействий, связанных со строительством и эксплуатацией рассматриваемых объектов и сооружений. С учетом вышесказанного можно сделать вывод о допустимости воздействия намечаемой деятельности на зеВзам. инв. №

мельные ресурсы и почвенный покров.
Мероприятия по обращению со сточными водами в разрезе соблюдения Земельного
кодекса РФ
С целью соблюдения требований ст. 13 Земельного кодекса Российской Федерации

Подп. и дата

от 25.10.2001 № 136-ФЗ, проектными решениями не допускается сброс сточных вод на рельеф, и разработан следующий ряд природоохранных мероприятий:
-

строительные работы проектируемых объектов приходятся на холодный период года
с отрицательной температурой. Для вывоза снега в период строительства отдельные
площадки не предусматриваются. Снежная масса собирается и плавится в снего-
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плавильной машине, затем стоки перекачиваются в ассенизаторскую машину и вы-
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возятся на очистные сооружения КПСГ на средневзвешенное расстояние 6,5 км (более подробно представлено в томе 5.1 20.016.1-ПОС1 проекта);
- ливневые сточные воды на откосах насыпи собираются в телескопические водосборные лотки, в основании которых уложен фильтрующий мат с сорбентом - ʺИРВЕЛЕНМʺ (ТУ 2282-001-76919220-2007). Данный фильтрующий материал обеспечивает отчистку ниже установленных величин ПДК по целому ряд элементам и соединениям
(тяжелые металлы, неорганические соединения, органические соединения). Испытания показали, что сточная вода очищается в процессе фильтрования через сорбент
“ИРВЕЛЕН-М” с эффективностью - 99,03%, что подтверждено результатами исследований ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП РОСПОТРЕБНАДЗОРА (экологические сертификаты
и заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы приведены в приложении
тома 7.2.2);
-

для мойки колёс грузового автотранспорта проектными решениями предусматривается установка “Каскад Профи-Макси” (Производственная компания “Экопром”, г. Мытищи Московская обл.), предназначенная для применения на строительных площадках, не имеющих подключения к инженерным коммуникациям и сетям водоснабжения. Установка имеет замкнутый цикл очистки воды от крупных взвешенных частиц
песка, глины, почвы и других загрязнений подобного характера. Проектные решения
по утилизации осадков, образующихся в результате очистки сточных вод на установке “Каскад Профи-Макси”, представлены в томе 20.002.1-ООС4 в составе данной
проектной документации;

-

на стройплощадках предусмотрены временные мобильные здания бытовок и мобильные туалеты со сбросом хозяйственно-бытовых сточных вод в специальные емкости,
вывоз хозяйственно-бытовых сточных вод – вакуумными ассенизаторскими машинами на существующие очистные сооружения КОС (более подробно представлено в
томе 5.1 20.016.1-ПОС1 проекта).
Предусмотренные проектной документацией природоохранные мероприятия по об-
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ращению со сточными водами позволят обеспечить соблюдение ст. 13 Земельного кодекса
Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ.
В соответствии с Таблицей 5.17. – “Ведомость потребности в земельных ресурсах”,
площадь нарушаемого почвенного покрова в ходе реализации проектных решений составит
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– 17,9632 га, в том числе: на период эксплуатации 16,6477 га; на период строительства
1,3155 га.
5.7 Оценка воздействия на растительный и животный мир
Оценка воздействия на растительность
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Период строительства. Основное воздействие на растительный покров будет ока-
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зано на этапе подготовки площадок под размещение объектов и сооружений. К основным
видам негативного воздействия следует отнести полное уничтожение растительного покрова
обустраиваемых участков при сплошной вертикальной планировке территории.
Источниками воздействия на растительный покров являются строительная техника и
механизмы, транспортные средства.
Отчуждение земельных участков вызовет уничтожение части угодий, что приведет к
снижению общих запасов фитомассы растительного покрова и сокращению продуцирующей
площади, а также возможному изменению видового состава растительности прилегающих
территорий.
Растительный покров выполняет важную стабилизирующую функцию, играя роль
естественного теплоизолирующего слоя. Движение строительной техники и транспортных
средств за пределами отведенной территории сопровождается повреждением растительного
покрова, что, как правило, приводит к нарушению теплофизических свойств грунтов и развитию криогенных процессов. На участках, сложенных песчаными отложениями, уничтожение
растительного покрова вызывает активизацию процессов ветровой эрозии (дефляции).
На нарушенных участках наблюдается изменение видового состава (увеличение доли
злаковой растительности) и пространственной структуры (уменьшение сомкнутости и общего
проективного покрытия) растительных сообществ. Происходит формирование вторичных сообществ с участием злаков, осок, пушицы, которые могут сменяться длительно существующими производными травяно-моховыми сообществами.
Подготовка территории под строительство объектов и сооружений может быть связана с воздействием на местообитания редких и исчезающих видов растений, занесенных в
Красную книгу РФ или субъектов РФ.
В границах рассматриваемой территории возможно произрастание следующих видов
редких растений, занесенных в основную часть Красной книги ЯНАО:
− синюха северная (Polemonium boreale);
− лаготис малый (Lagotis minor);
Взам. инв. №

− незабудка азиатская (Myosotis asiatica);
− пария голостебельная (Parrya nudicaulis);
− кострец вогульский;
− минуарция арктическая (Minuartia arctica);
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− армерия шероховатая (Armeria scabra).
Данные виды относятся к 3 категории - редким видам, т.е. представленным небольшими популяциями или популяциями с неизвестной динамикой численности, которые в
настоящее время не находятся под угрозой исчезновения и не являются уязвимыми, но
рискуют оказаться таковыми из-за ограниченности ареала, узости экологической амплитуды
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или общей малочисленности и редкой встречаемости.

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

20.016.1-ООС1.1.ТЧ
Формат А4

153

156
Негативное воздействие может быть оказано на состояние местообитаний, находящихся на прилегающих к отведенным земельным участкам территориях. Последствиями такого воздействия могут быть:
− повреждение/уничтожение отдельных экземпляров (при движении персонала,
строительной и транспортной технике за пределами отведенной территории);
− сокращение численности популяций редких растений;
− преобразование исходных местообитаний и формирование новых условий местопроизрастания.
Поскольку преобладающая часть биотопов, в которых потенциально возможно произрастание указанных редких видов, расположена за пределами отводимой под строительство
территории, то можно предположить, что популяции указанных редких видов растений не будут затронуты негативным воздействием.
Прямого воздействия на краснокнижные виды растений не ожидается, поскольку согласно результатам проведенных инженерно-экологических изысканий редкие и исчезающие
виды растений непосредственно на территории, отведенной под строительство объектов, не
обнаружены.
Таким образом, при строгом выполнении намеченного комплекса природоохранных
мероприятий, включающего проведение фитомониторинга, воздействие на редкие и исчезающие виды растений, произрастание которых возможно в пределах прилегающих местообитаний, практически исключено.
Воздействие на растительный покров дополнительно может проявляться в захламлении прилегающей территории производственными и бытовыми отходами, загрязнении горюче-смазочными материалами (при нарушении экологических требований).
С возникновением аварийных ситуаций (как в период строительства, так и в период
эксплуатации) может быть связано химическое загрязнение территории, в том числе её периферийных частей.
Основными причинами химического загрязнения могут быть:
Взам. инв. №

− выбросы в атмосферу;
− утечки ГСМ/химических реагентов.
Выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух может оказать как прямое воздействие на растительный покров, так и косвенное влияние через почву за счет накопления в
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ней загрязняющих веществ.
При сильном уровне загрязнения атмосферы возможны такие нарушения растительного покрова, как деградация мохового покрова, изменение окраски листового аппарата кустарничкового покрова, снижение общего проективного покрытия фитоценозов, исчезновение видов, наиболее чувствительных и среднечувствительных к атмосферному загрязнению.
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В первую очередь к таким чувствительным видам следует отнести лишайники.
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Полученные расчетные объемы поступления в атмосферу загрязняющих веществ и
величины их приземных концентраций на этапах строительства и эксплуатации позволяют
оценить уровень загрязнения атмосферы как незначительный. При этом масштаб воздействия следует охарактеризовать как локальный, а степень воздействия как слабую, не приводящую к необратимым изменениями или существенному ухудшению состояния растительного покрова.
Повреждение и уничтожение напочвенного растительного покрова может быть связано с возникновением аварийных ситуаций, при которых возможен пролив горюче-смазочных
материалов или утечка химических реагентов. В этом случае воздействие будет оказано на
небольшой территории, масштаб такого воздействия будет локальным и непродолжительным по времени. В зависимости от объема пролива и вида загрязняющего вещества степень
воздействия может варьировать от незначительной до сильной, что будет проявляться как в
повреждении (угнетении), так и в отмирании напочвенного покрова. При условии реализации
намеченных природоохранных мероприятий вероятность такого вида воздействия будет
очень невелика.
Так как проектом предусмотрена реконструкция участков существующей автодороги,
то неукоснительное соблюдение правил безопасности и работ в пределах отведенных территорий, не приведет к значительному воздействию на растительный мир прилегающих
участков.
Период эксплуатации. В период эксплуатации могут проводиться профилактические
и ремонтные работы, производственный контроль состояния объектов.
В данном случае степень воздействия на растительный покров следует рассматривать как очень незначительную. Воздействие носит кратковременный характер, а его масштаб характеризуется как локальный.
В соответствии с Таблицей 5.17. – “Ведомость потребности в земельных ресурсах”,
площадь нарушаемого растительного покрова в ходе реализации проектных решений составит – 17,9632 га, в том числе: на период эксплуатации 16,6477 га; на период строительства
Взам. инв. №

1,3155 га.

Оценка воздействия на животный мир
Воздействие на фауну рассматриваемой территории будет оказываться как во время
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проведения работ по реконструкции автодороги на Южно-Тамбейского ГКМ, так и при дальнейшей их эксплуатации. В связи с происходящей при этом трансформацией свойственных
биотопов прогнозируется изменение видового и качественного состава млекопитающих, особенно хозяйственно ценных видов. Наибольшее воздействие на животный мир будет проис-
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ходить при изъятии угодий под объекты строительства и проявления фактора беспокойства
(ФБ).
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Прогнозируется воздействие на ихтиофауну рек и озер, расположенных в районе проведения работ. Негативное воздействие окажут шум и вибрации, производимые строительной и другой техникой.
К основным воздействиям на животный мир при проведении работ следует отнести:
− отчуждение территории под объекты строительства, на которых произойдет полное
уничтожение биотопов на всей площади отвода земель;
− трансформация свойственных биотопов (например, образование на участках с
нарушенным растительным покровом из-за ветровой эрозии развеваемых песков "выдувов"), что приведет к изменению видового и качественного состава млекопитающих, особенно хозяйственно ценных видов (северный олень, песец, заяцбеляк, белая и тундряная куропатки и др.);
− проявление фактора беспокойства (в трехкилометровой зоне вокруг строящихся
объектов из-за постоянного присутствия на них людей), шум и вибрации от техники, присутствие человека – все это приводит к вспугиванию птиц и животных с
мест выведения потомства, увеличению вероятности гибели выводков и детенышей от хищников, смене традиционных мест обитания;
− гибель животных (в первую очередь мелких) при столкновениях с движущейся техникой, в не засыпанных траншеях и ямах и при ведении различных производственных работ, что окажет негативное влияние на уровень биоразнообразия в
районе обустройства месторождения;
− гибель животных в результате возможных аварий (пожары, загрязнения химикатами водных объектов и почвы);
− браконьерство (незаконная охота и рыбная ловля);
− загрязнение водных объектов стоками с площадок строительства, производственными и бытовыми отходами;
− увеличения концентрации взвешенных веществ в воде.

Взам. инв. №

Период строительства. Для наземных птиц и млекопитающих период строительства, как правило, повсеместно сопровождается снижением численности и видового богатства. Основными причинами этого являются фактор беспокойства и повышенная промысловая нагрузка (в том числе и браконьерский промысел). Используемые под строительство водоразделы отличаются невысокой численностью животных. Более важны долины рек, ручьев

Подп. и дата

и побережья озер.
Наибольшее воздействие животное население будет испытывать в период строительства объектов, в первую очередь от проявления ФБ. Под ним понимается вся совокупность
действий, нарушающих спокойное пребывание диких животных в угодьях. Он формируется
под влиянием различных причин: техники, работающей при строительстве объектов, источ-
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ников тепловых, акустических и электрических полей, вибраций, загрязнения природной сре-
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ды, а также пребывание в угодьях самого человека. Болезненно реагируют на ФБ куропатки,
а прилетающие на размножение птицы, в том числе занесенные в Красную книгу РФ. Устойчивыми к нему являются заяц-беляк, волк, горностай. Однако некоторые виды легко мирятся
с присутствием человека или даже появляются вместе с ним (ворона, скворец, полевой и
домовый воробьи, домовая мышь, серая крыса).
Как показали исследования, обычно действие ФБ ограничивается 1-3 км от места
нахождения источника беспокойства животных, а браконьерство сказывается и за десятки
километров от поселений человека или постоянных дорог.
Достаточно широко распространенными явлениями являются гибель перелетных птиц
в ночное время на факелах. Отмечаются случаи массовой гибели насекомых в факельной
зоне размером более 150 м (Гашев, 2000).
Антропогенные пожары, как правило, чаще наблюдаются в период проведения работ
на объектах, которые находятся в местах произрастания кустарников с наличием карликовой
березы. Кроме прямого негативного влияния на животных, проявляющегося в уничтожении
местообитаний, что затем ведет к изменению видового состава, пожары оказывают на них
значительное косвенное воздействие. Животные вынуждены концентрироваться на ограниченных уцелевших от огня участках, где становятся легкой добычей для хищников и охотников, в том числе и браконьеров.
Подавляющее большинство беспозвоночных широко распространено и за пределами
зоны возможного влияния проектируемых объектов, поэтому их строительство не скажется
на благополучии отдельных популяций беспозвоночных и биотических сообществ в целом.
В период проведения строительных работ прогнозируется появление вблизи временных поселков и бытовок на объектах беспризорных собак, что приведет к снижению численности наземно гнездящихся птиц (тетеревиных, лебедей, гусей, а также некоторых уток и куликов) почти в 2-2,5 раза, а также многих пушных видов зверей из-за практически полного
уничтожения собаками молодняка.
Большинство видов воробьиных птиц устойчиво к ФБ, если имеются подходящие меВзам. инв. №

ста для гнездования. Однако при увеличении посещаемости заросших болот, озер и водотоков людьми с собаками, успех размножения птиц снижается вследствие оставления ими
гнезд и гибели их кладок.
Прогнозируется рост численности синантропных видов птиц (воробьи, чайки, вороны).
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Появление ворон отрицательно скажется на выживаемости потомства птиц в прилегающих к
временному жилью строителей угодьях.
Так как реконструкция будет проводится в районе действующего предприятия и имеет
временный характер, значительного повышения нагрузки на животный мир не прогнозируется.
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Период эксплуатации. На этапе эксплуатации происходит сначала стабилизация численности животных и птиц, а затем даже некоторое увеличение. Как показывают результаты
Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

20.016.1-ООС1.1.ТЧ
Формат А4

157

160
ряда исследований, в целом суммарное обилие мелких млекопитающих при эксплуатации
объектов месторождений практически не отличается от ненарушенных территорий с аналогичными природными условиями. Компенсация уменьшения численности животных от изъятия местообитаний под строительство может происходить благодаря улучшению кормовых
условий в окружающих угодьях. Влияние эксплуатации объектов может выражаться в изменении миграционных путей наземных видов животных.
Так как реконструкция данных участков дорог не предусматривает повышения трафика, изменения нагрузки на животный мир не прогнозируется.
Оценка вреда водным биологическим ресурсам
Основное воздействие на водные биологические ресурсы будет оказано в период
строительства переходов автодороги через водные преграды.
Основным фактором воздействия на рыбопродуктивность водных объектов, являются
повреждения и отторжения участков пойм водных объектов, что приведет к снижению кормовой базы рыб, ухудшению условия нагула и нереста, чем рыбному хозяйству будет нанесен
единовременный и ежегодный ущерб.
Единовременный и постоянный ущерб рыбному хозяйству обусловлен:
− постоянным отторжением поймы речьев – 10111 м2;
− временным повреждением площади поймы ручьев, равной 2537 м²;
В результате воздействия на биоценозы водных объектов всех перечисленных неблагоприятных факторов, строительные работы приводят к снижению рыбопродуктивности не
только в русле, но и на пойменных участках. Пойма является местом нереста, развития и
нагула многих видов рыб.
Негативное воздействие на водные биоресурсы будет обеспечено снижением ихтиомассы на участках работ за счет уничтожения кормовой базы рыб. Повреждение участков
заливаемой поймы приведет к частичной потере эффективности нерестилищ фитофильных
видов рыб.

Взам. инв. №

Проектом не предусмотрено сброса стоков в поверхностные водные объекты, что исключает дополнительное негативное воздействие.
Во многих случаях снижение рыбопродуктивности водоемов связано не только с
непосредственными физическими потерями нагульных угодий или нерестилищ, но и с факторами беспокойства (эффект избегания или изменение поведенческих реакций) или с про-
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блемой несанкционированного лова рыбы в районе проведения строительства.
Если при производственной деятельности не удается избежать локальных нарушений
среды или прямого воздействия на биологические объекты, предусматриваются меры компенсаторного характера (в частности для рыбного хозяйства), стоимостное выражение кото-
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рых зависит от особенностей и величины прогнозируемых нарушений.
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Выводы
В целом, с учетом выполнения мероприятий по охране биоты, изложенных в данном томе, проведение проектируемого строительства не приведет к необратимым негативным изменениям растительности, животного мира и ихтиофауны данной территории.
На территории прохождения проектируемой трассы автодороги "Комплекс объектов
жизнеобеспечения Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения. 2 этап строительства. Автомобильная дорога Верхний склад ГСМ – скв. 105" расположен путь каслания оленей. Для того, чтобы не создать препятствий для их сезонных передвижений, проектом
предусмотрен олений переход через данную автомобильную дорогу.
Комплекс разработанных природоохранных и компенсационных мероприятий будет
способствовать минимизации прямого и косвенного воздействия на растительный и животный
мир и сохранению биоразнообразия рассматриваемой территории.
5.8 Оценка воздействия на особо охраняемые природные территории
Ближайшие ООПТ – Ямальский государственный биологический заказник (СевероЯмальский участок) и Гыданский государственный природный заповедник (п-ов Явай) – удалены от проектируемых объектов на 150 и 130 км соответственно.
Таким образом, учитывая удаленность особо охраняемых территорий от района обустройства месторождения, какого-либо воздействия на них оказано не будет. Письма соответствующих государственных учреждений об отсутствии на территории проведения строительства ООПТ федерального, регионального и местного значения (Том 7.1.2)
5.9 Оценка воздействия при обращении с отходами
Общие положения
В разделе рассматриваются экологические аспекты обращения с отходами при строительстве и эксплуатации реконструируемых участков дорог Южно-Тамбейского ГКМ.
Образующиеся в процессе строительства и эксплуатации отходы, неоднородные по
Взам. инв. №

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

выделения газов при испарении, сублимации, химических реакциях (в том числе возгорании);
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-

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

-

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;

-

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

смешения токсичных отходов с поверхностным слоем при размещении на не-

Инв. № подл.

подготовленных площадках;
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-

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, образующихся при строительстве и эксплуатации реконструируемых участков дорог Южно-Тамбейского ГКМ 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 строительстве и эксплуатации;
− оценка количества образования отходов;
− классификация отходов по степени опасности по отношению к окружающей среде;

Взам. инв. №

− подготовка экологически обоснованных рекомендаций по организации и обустройству площадок накопления отходов;
− принятие экологически обоснованных решений по порядку обращения с отходами.
Период строительства

Подп. и дата

В разделе рассматриваются экологические аспекты обращения с отходами при строительстве реконструируемых участков дорог Южно-Тамбейского ГКМ.
Строительство будет сопровождаться образованием значительного объема отходов
строительных материалов и менее значительного объема отходов потребления.

Инв. № подл.

В период строительства будут образовываться отходы:
−

прочая продукция из натуральной древесины, утратившая потребительские
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свойства, незагрязненная;
−

лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий,
кусков, несортированные;

−

отходы битума нефтяного;

−

отходы цемента в кусковой форме;

−

лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме;

−

лом изделий из негалогенированных полимерных материалов в смеси.

В

процессе

сварочных

работ

будут

образовываться

отходы,

которые

классифицируются как:
− остатки и огарки стальных сварочных электродов,
− шлак сварочный.
При разупаковке сырья, материалов, деталей и запчастей образуются отходы, которые классифицируется как:
− отходы упаковочного картона незагрязненные.
В соответствии с требованиями СНиП 12-01-2004 "Организация строительства"
утвержденных Постановлением Госстроя РФ (№70 от 19.04.2004г.), предусмотрено оборудование строительной площадки пунктом мойки колес транспортных средств на выезде. Проектными решениями предусматривается оснастить систему оборотного водоснабжения мойки колес очистной установкой «Каскад Профи-Макси». При эксплуатации очистной установки
будут образовываться следующие виды отходов:
−

осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий
нефтепродукты в количестве менее 15%;

−

всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений.

Строительство объектов проектирования будет обеспечено рабочими кадрами
численным составом 20 человек (количество работников одновременно находящихся на
объектах строительства). Строительные работы ведутся вахтовым методом, принимается

Взам. инв. №

следующий режим труда и отдыха вахтовых работников:


продолжительность вахты – 30 дней;



количество рабочих дней в неделю – 6 дней;



продолжительность рабочего дня – 12 часов/день;



количество смен – 1 смена.

Вахтующихся строителей предусматривается размещать в КОЖО на территории меПодп. и дата

сторождения, с использованием ими социально-бытовой инфраструктуры поселка Сабетта
(столовые, магазины, продуктовые склады, банно-прачечные комбинаты, узел связи и т.д.).
Отходы, образующиеся от проживания и хозяйственно-бытового обслуживания персонала
учтены в проекте нормативов образования отходов КОЖО и в данном разделе не рассмат-

Инв. № подл.

риваются.
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Водопотребление – привозная питьевая бутилированная вода (тара возвратная), питание привозное из столовых КОЖО.
От КОЖО работники перевозятся на площадки строительства объектов на средневзвешенное расстояние 11,5 км автобусом типа НЕФАЗ-4208-34 - 28 мест.
В результате жизнедеятельности рабочих, занятых в строительстве, будут образовываться такие виды отходов:
−

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 кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства.

Все трудовые ресурсы для производства работ будут обеспечиваться подрядчиком,
контракт с которым на работы по проекту будет заключен на конкурсной основе.
Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств и спецтехники будет
проводиться на базе Южно-Тамбейского ГКМ.
К проведению строительных работ привлекается спецтехника и автотранспорт,
базирование и техническое обслуживание которых осуществляется за пределами площадки
строительства

на

объектах

инфраструктуры

ЮТГКМ

и

в

данном

проекте

не

рассматриваются.
Потребность в строительных рабочих в соответствии с принятым графиком строительства составляет 20 чел. Продолжительность строительства составляет 7,5 месяца.
При ежедневном использовании обтирочного материала для протирки рук, деталей и
узлов машин и механизмов образуются отходы, которые классифицируется как Обтирочный
материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или
нефтепродуктов менее 15 %).
При уборке проливов нефтепродуктов будут образовываться отходы замасленного
Взам. инв. №

песка, которые классифицируются как Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами
(содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %).
Для сбора хозяйственно-бытовых сточных вод, предусматриваются герметичные емкости, которые по мере заполнения вывозятся на очистные сооружения ОАО "Ямал СПГ".

Подп. и дата

Период эксплуатации
В период эксплуатации организуется устройство сбора сточных вод с проезжей
части автодороги посредством устройства продольных водоотводных лотков с укладкой
по дну фильтрующих матов с сорбентом ʺИРВЕЛЕН-М. Данный материал обладает

Инв. № подл.

высокими показателями

емкости по нефти и нефтепродуктам (10 – 25 кг/кг) и

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

20.016.1-ООС1.1.ТЧ
Формат А4

163

166
регенерируется путем промывания, либо отжимания в центрифуге с двигателем во
взрывозащищенном исполнении. Число циклов «сорбция-регенерация» составляет от 40
до 70 раз в зависимости от вязкости нефтепродукта.
«ИРВЕЛЕН-М», после 100% выработки можно использовать повторно: в качестве
компонента для битума, в производстве асфальта, мягкой кровли и т.д., поэтому отходы
сорбентов в данном разделе не учитывались.
При эксплуатации реконструируемых участков дорог Южно-Тамбейского ГКМ
дополнительного образования отходов не предусматривается.

Определение уровня воздействия образующихся отходов на окружающую среду
Выбор основных критериев оценки отходов по уровню их потенциального воздействия 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:
−

количество образования;

−

класс опасности по отношению к окружающей природной среде.

Класс опасности и состав отходов, образующихся в процессе строительства принят в
соответствии с установленными даными, паспортами отходов ОАО «Ямал СПГ» и данными объектов-аналогов.
Перечень, состав, физико-химические характеристики и классификация отходов, образование которых ожидается на этапе строительства (строительно-монтажные работы), представ-

Инв. № подл.

Подп. и дата
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лены в таблице 5.14.
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Т аблица 5.21 – Перечень, состав, физико-химические характеристики отходов, образующихся на этапе строительства реконструируемых
участков дорог Южно-Тамбейского ГКМ

№ п/п

Наименование вида отхода

Код отхода
по ФККО

Класс
опасности

Место образования отходов
(производство, цех, технологический процесс)
ПроизводТехнологичество
ский процесс

Физико-химические свойства
Агрегатное состояние

1

Всплывшие нефтепродукты из
нефтеловушек и аналогичных
сооружений

4 06 350 01
31 3

3

Мойка машие

удаление
нефтешлама

Жидкое в жидком (эмульсия)

2

Отходы битума нефтяного

3 08 241 01
21 4

4

Строительномонтажные
работы

Устройство гидроизоляции

кусковая форма

3

Спецодежда из натуральных,
синтетических, искусственных и
шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее
15%)

4 02 312 01
62 4

4

Хозяйственнобытовая деятельность

Замена спецодежды

изделия из нескольких волокон

4

Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства

4 03 101 00
52 4

5

Лом изделий из негалогенированных полимерных материалов в смеси

4 34 991 11
20 4

Состав,%
Нефтепродукты пленочные 64,75
Влажность 35,25
масла нефтяное-50;
смола нефтяная-11;
асфальтены-33; асфальтогеновые кислоты и ангидриды -6
Влага 1,62
Ткань, текстиль 90,68
Нефтепродукты 7,23
Полистирол 0,47

4

Хозяйственнобытовая деятельность

Замена спецобуви

изделия из нескольких материалов

Кожа натуральная
70,51
Кожзаменитель 19,6
Механические примеси
4,29
Металлическая шлевка 5,6

4

Строительномонтажные
работы

Укладка георешетки, геополотная, теплоизоляции

твердое

разнородные полимеры - 100
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168
№ п/п

Наименование вида отхода

Код отхода
по ФККО

6

Осадок механической очистки
нефтесодержащих сточных вод,
содержащий нефтепродукты в
количестве менее 15%

7 23 102 02
39 4

7

Мусор от офисных и бытовых
помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)

8

Шлак сварочный

9

10

Песок, загрязненный нефтью
или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15% )
Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти
или нефтепродуктов менее 15
%)

Класс
опасности

Место образования отходов
(производство, цех, технологический процесс)
ПроизводТехнологичество
ский процесс

Физико-химические свойства
Агрегатное состояние

Состав,%
нефтепродукты менее
15%, вода - 60-80 %,
диоксид кремния - 10 40% также может содержать: оксид железа, марганец оксид,
кальция оксид, магния
оксид, алюминия оксид, оксид меди.
Целлюлоза 35,2
Древесина 3,4
Текстиль 12,9
Пищевые отходы 34,5
Полиэтилен 9,1
Резина 1,2
Черные металлы (железо) 1,4
Диоксид кремния 2,3

4

Мойка колес

Удаление осадка

прочие дисперсные системы

7 33 100 01
72 4

4

Хозяйственнобытовая деятельность

Уборка помещений

смесь твердых
материалов
(включая волокна) и изделий

9 19 100 02
20 4

4

Строительномонтажные
работы

Сварочные работы

твердое

сплав железа -95,7;
кремния диоксид - 4,3

9 19 201 02
39 4

4

Уборка территории

Засыпка проливов ГСМ

Прочие дисперсные системы

нефтепродукты - 6,4,
песок -93,6

3

ТО оборудования, протирка рук

Протирка рук,
техники, оборудования

Изделия из волокон

ветошь х/б обтирочная
- 92,5
нефтепродукты - 6,2
диоксид кремния (песок) - 1,3

9 19 204 02
60 4
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№ п/п

Наименование вида отхода

Код отхода
по ФККО

Класс
опасности

Место образования отходов
(производство, цех, технологический процесс)
ПроизводТехнологичество
ский процесс
СтроительноСтроительные
монтажные
работы
работы

Агрегатное состояние

Состав,%

твердое

бетон -100

Строительномонтажные
работы

Изготовление и
демонтаж опалубки

изделие из одного материала

Древесина - 97,0;
влажность - 3,0

разупаковка
электродов

Изделия из волокон

целлюлоза -100

твердое

сталь углеродистая 100

кусковая форма

цемент (оксид алюминия, карбонаты кальция и магния) – 100

твердое

железо-96-97 ; обмазка
(типа Ti(CO3)2) 2-3;
прочие-1.

11

Бой бетонных изделий

3 46 200 01
20 5

5

12

Прочая продукция из натуральной древесины, утратившая потребительские свойства, незагрязненная

4 04 190 00
51 5

5

13

Отходы упаковочного картона
незагрязненные

4 05 183 01
60 5

Строительномонтажные
работы

14

Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы
в виде изделий, кусков, несортированные

4 61 010 01
20 5

5

Строительномонтажные
работы

15

Отходы цемента в кусковой
форме

8 22 101 01
21 5

5

Строительномонтажные
работы

16

Остатки и огарки стальных сварочных электродов

9 19 100 01
20 5

5

Строительномонтажные
работы

Монолитные
работы, обрезка
арматуры, прокладка трубопроводов
Хранение, растаривание, приготовление смесей
Сварочные работы

Физико-химические свойства
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Определение количества образования отходов, состава и физико-химических характеристик, классов опасности по отношению к окружающей среде и порядка обращения
Обоснование количества отходов производства и потребления, образующихся при
строительстве и эксплуатации реконструируемых участков дорог Южно-Тамбейского ГКМ,
выполнено в соответствии с действующими нормативно-методическими рекомендациями на
основании принятых проектных решений и технических характеристик оборудования.
Данные о расходе основных строительных материалов приняты в соответствии с
проектными решениями по организации строительства.
Перечень, ожидаемые объёмы образования и решения по порядку обращения с
отходами,

образующимися

при

обустройстве

реконструируемых

участков

дорог,
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представлены в таблице 5.15.

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

20.016.1-ООС1.1.ТЧ
Формат А4

168

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам.инв.№

171
Т аблица 5.22 – Планируемое количество отходов, образующихся на этапе строительства реконструируемых участков дорог ЮжноТамбейского ГКМ, порядок обращения с отходами

№
п/п

1

2

3

4

5

6

Наименование вида отхода

Код отхода по
ФККО

Итого III класса опасности:
Всплывшие нефтепродукты из
нефтеловушек и аналогичных
4 06 350 01 31 3
сооружений
Итого IV класса опасности:
Отходы битума нефтяного
3 08 241 01 21 4
Спецодежда из натуральных,
синтетических, искусственных
и шерстяных волокон, загряз4 02 312 01 62 4
ненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов
менее 15%)
Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские
4 03 101 00 52 4
свойства
Лом изделий из негалогенированных полимерных мате4 34 991 11 20 4
риалов в смеси
Осадок механической очистки
нефтесодержащих сточных
вод, содержащий нефтепро7 23 102 02 39 4
дукты в количестве менее
15%

0,075

Передача сторонним предприятиям на утилизацию/обезврежива
ние (в том числе
термическим
способом),
т/период
0,075

3

0,075

0,075

4

8,829
0,289

6,305
0,289

4

0,078

0,078

4

0,033

0,033

4

0,354

0,354

4

4,405

4,405

Класс
опасности

Количество
образования
отходов,
т/период

Передача региональному
оператору,
т/период

Передача на
размещение
на полигоне
ТКО,
т/период

0,000

0,000

2,464

0,060
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№
п/п

7
8
9

10

11
12

13

14

15

Наименование вида отхода

Код отхода по
ФККО

Мусор от офисных и бытовых
помещений организаций не7 33 100 01 72 4
сортированный (исключая
крупногабаритный)
Шлак сварочный
9 19 100 02 20 4
Песок, загрязненный нефтью
или нефтепродуктами (содер9 19 201 02 39 4
жание нефти или нефтепродуктов менее 15% )
Обтирочный материал, загрязненный нефтью или
нефтепродуктами (содержа9 19 204 02 60 4
ние нефти или нефтепродуктов менее 15 % )
Итого V класса опасности:
Бой бетонных изделий
3 46 200 01 20 5
Прочая продукция из натуральной древесины, утратив4 04 190 00 51 5
шая потребительские свойства, незагрязненная
Отходы упаковочного картона
4 05 183 01 60 5
незагрязненные
Лом и отходы, содержащие
незагрязненные черные ме4 61 010 01 20 5
таллы в виде изделий, кусков,
несортированные
Отходы цемента в кусковой
8 22 101 01 21 5
форме

Передача сторонним предприятиям на утилизацию/обезврежива
ние (в том числе
термическим
способом),
т/период

Класс
опасности

Количество
образования
отходов,
т/период

4

2,464

4

0,060

4

1,06

1,060

3

0,086

0,086

8,511
5,054

1,053

5
5

0,131

0,131

0,012

0,012

5

0,874

0,874

5

2,404

Передача региональному
оператору,
т/период

Передача на
размещение
на полигоне
ТКО,
т/период

2,464
0,060

0,000

7,458
5,054

2,404
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№
п/п

16

Наименование вида отхода

Остатки и огарки стальных
сварочных электродов
Всего:
III класс опасности:
IV класс опасности:
V класс опасности:

Передача сторонним предприятиям на утилизацию/обезврежива
ние (в том числе
термическим
способом),
т/период

Код отхода по
ФККО

Класс
опасности

Количество
образования
отходов,
т/период

9 19 100 01 20 5

5

0,036

0,036

17,415
0,075
8,829
8,511

7,433
0,075
6,305
1,053

Передача региональному
оператору,
т/период

Передача на
размещение
на полигоне
ТКО,
т/период

2,464
0,000
2,464
0,000

7,518
0,000
0,060
7,458
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5.10 Оценка воздействия на социально-экономические условия
Ямальский район расположен за Полярным кругом. Большая часть района размещена
на Ямальском полуострове. Ямальский район отличается своим географическим месторасположением, суровыми климатическими условиями, отдаленностью друг от друга населенных пунктов, сложной транспортной схемой, низкой плотностью населения на квадратный
метр территории. Инфраструктура района слаборазвита, на большей части района отсутствуют автодороги с твердым покрытием.
На территории Ямальского района открыто 26 месторождений углеводородного сырья. Основными нефтегазодобывающими компаниями остаются ПАО "Газпром" (ООО "Газпром добыча Надым"), ООО "НОВАТЭК" (ОАО "Ямал СПГ") и ПАО "Газпром нефть" (ООО
"Газпромнефть-Ямал"). По данным департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа
прослеживается положительная динамика добычи углеводородного сырья, за 2018 год добыча нефти 6,4 млн.т (114,3 % к 2017 г.), добыча газа –104,0 млрд. м3 (118,7 % к 2017 г.), добыча конденсата – 1,4 млн. т (больше в 2,8 раза к 2017 г.).
Другое промышленное производство в регионе практически не развито, практически
100 % всех стройматериалов, ГСМ, продукции химического производства, деталей и автозапчастей завозится из других регионов. Это связано с чрезвычайно высокой себестоимостью
любого промышленного производства в регионе, по причине удаленности региона и высоких
энергетических затрат (суровый бореальный климат).
Агропромышленный комплекс входит в число социально-экономических приоритетов
развития муниципального образования Ямальский район. В силу естественных климатических условий сельское хозяйство района ориентировано в первую очередь на традиционные
для района отрасли - оленеводство, рыболовство.
Ключевой отраслью АПК Ямальского района является оленеводство. Ямальский район занимает лидирующие позиции по численности поголовья оленей.

Взам. инв. №

На территории муниципального образования оленеводством занимаются более 20
предприятий и организаций различных форм собственности. Основная деятельность в оленеводческой отрасли осуществляется муниципальными оленеводческими предприятиями
"Ярсалинское", "Панаевское", "Ямальское".
По состоянию на 01.01.2018 года поголовье северных оленей Ямальского района со-
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ставило – 299,43 тыс. голов.
Рыбодобывающая отрасль в муниципальном образовании Ямальский район представлена 17 организациями различных видов собственности, в том числе двумя муниципальными предприятиями: МП "Новопортовский рыбозавод", МП "Салемальский рыбозавод".
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Планируемая хозяйственная деятельность в целом окажет положительное воздействие на социально-экономические условия региона в виде увеличения благ и выгод для
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местного населения в сферах экономики, просвещения, здравоохранения. Положительным
воздействием на социальную сферу будет являться:
1. Отчисление средств предприятия в региональный бюджет, что позволит решать социальные вопросы;
2. Развитие экономического потенциала района проектирования.
Район намечаемой деятельности находится на значительном удалении от населенных мест, за исключением поселений коренного населения, ведущего традиционный образ
жизни, следовательно, воздействие на население в целом оценивается как умеренное. Коренное население, состоящее в основном из представителей коренных малочисленных
народов Севера, ведущее традиционный образ жизни и проживающее в районе намечаемой
деятельности, будет испытывать более значительное воздействие. Основные факторы воздействия на жизнедеятельность коренного населения: частичное изъятие промысловых угодий для размещения промышленных объектов и снижение качества некоторой площади угодий в результате различного рода техногенных воздействий, следствием чего является снижение эффективности традиционных отраслей хозяйствования.
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 районов. Позитивными социальными последствиями экономического роста региона являются: обеспечение занятости
населения, повышение уровня доходов, стабилизация демографической ситуации.
5.11 Воздействие на коренные малочисленные народы Севера
Ямальский район официально включен в число территорий компактного проживания
коренных малочисленных народов Севера.
Территория Ямальского района является исконным местом проживания коренных малочисленных народов Севера (КМНС) таких, как ненцы, ханты, манси. А также является так-

Взам. инв. №

же лидером в Ямало-Ненецком автономном округе по численности кочующего коренного
населения.
Часть населения являются кочевниками и живут вне населённых пунктов. Территория
Ямальского района является лидером в Ямало-Ненецком автономном округе по численности
кочующего коренного населения и исконным местом проживания коренных малочисленных

Инв. № подл.
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народов Севера (далее – КМНС) таких, как ненцы, ханты, манси.
По данным Управления Федеральной службы государственной статистики по
Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и Ямало-Ненецкому
автономному округу численность населения на 01.01.2020 года составляет 16 990 человек, по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 45 человека (2019 – 16 945
человек)
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По данным управления по делам малочисленных народов Севера Администрации
муниципального образования Ямальский район на территории Ямальского района на
01.01.2020 года проживает 12 716 коренных малочисленных народов Севера (КМНС), из них
5406 человек (42,5%) ведут кочевой и полукочевой образ жизни.
За период январь-август 2020 года в муниципальном образовании Ямальский район
родилось 270 человек, что на 32 человека больше по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года (январь- август 2019 – 238 человек), зарегистрировано 99 случаев смерти, что
на 17,9 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 84 человек.
В структуре причин смертности населения Ямальского района преобладают болезни
системы кровообращения (31,0 %), внешние причины смерти (25,0 %), новообразований
(11%), болезни органов пищеварения (6 %). Естественный прирост составил 171 человек
(2019 – 154 человек).
В регионе наблюдается миграционный отток населения. За январь-август 2019 года –
95 человек, за аналогичный период 2020 года – 47 человек.
Основными видами традиционного природопользования КМНС являются:
− оленеводство;
− рыболовство;
− охотничий промысел;
− другие виды традиционной хозяйственной деятельности.
Воздействие на оленеводство
Сохранение кормовой базы для развития оленеводства является необходимым условием для сохранения традиционного природопользования коренного малочисленного населения.
Практически вся зона тундры может служить оленьими пастбищами. Пастбищные угодья охватывают моховые, мохово-лишайниковые, лишайниковые, кустарничковые, луговоболотные и другие растительные формации. Кормовое значение имеют осоки, пушица вла-
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галищная, из разнотравья - астрагалы, крестовник, лаготис, сабельник, а из злаков - мятлики,
лисохвост, арктофила, вейник. Ивовые листья также являются хорошим кормом. Мхи (зеленые, сфагновые) не являются кормом, но в голодные годы олени едят и их.
В зависимости от сроков использования, пастбища делятся на зимние, летние и переходные. Зимними пастбищами являются лишайниковые тундры с преобладанием цетрарий,
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ягелей. Другие лишайники являются менее ценными. Под летние пастбища отводятся тундры с преобладанием зеленых кормов (травяно-моховые, ивняково-травяно-моховые, травяно-осоково-злаковые).
Кормовые угодья территории изысканий, используются как весенне-летние (с апреля

Инв. № подл.

по август), осенне-зимние (с сентября по декабрь) пастбища. Плоскобугристые болота слу-
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жат осенними пастбищами. Растительность низинных болот и луговин, используется в качестве летних и зимних пастбищ.
Район расположен в Явайском ландшафтном районе, со средней оленеемкостью. По
данным схемы территориального планирования Ямальского района ЯНАО и карте традиционной хозяйственной деятельности КМНС, проектируемые объекты частично располагаются
на ценных зимних пастбищах с ёмкостью от 10 до 19 оленедней.
Использование родовыми хозяйствами своих угодий, юридически не оформлено и не
зафиксировано, оно закреплено на основе норм обычного (традиционного) права, которые
учитываются международной Конвенцией о коренных народах.
Основным фактором воздействия на жизнедеятельность коренного населения является частичное изъятие оленьих пастбищ для размещения промышленных объектов освоения Южно-Тамбейского ГКМ и снижение качества части площади угодий в результате различного рода техногенных воздействий: строительство дорог, газосборных шлейфов, площадочных сооружений и др.
Мероприятиями, направленными на уменьшение воздействия на оленьи пастбища,
являются:
1. Строительство объектов только в зимний период;
2. Сохранение мохово-растительного покрова;
Воздействие на рыболовство. Рыболовством занимается практически все сельское
население, хотя только для незначительной его части оно является работой. Подавляющее
большинство ловит рыбу для личных нужд, продажи или натурального обмена на товары
широкого потребления и бензин. Для безоленных и малооленных ненцев занятие рыболовством нередко единственный источник существования. Кочевые семьи также существенно
пополняют семейный бюджет за счет реализации рыбы.
У жителей северных поселков рыба является самым распространенным и практически
ежедневным продуктом питания, а у представителей коренных народов она составляет основу пищевого рациона. Рыбная пища имеет большое значение и для кочевых оленеводов.
Взам. инв. №

Почти круглогодично они употребляют рыбу в сыром (мороженом), вареном виде зимой, а
летом еще и вяленой. Единственный перебой в употреблении рыбы – вторая половина июня
(вскрытие рек и озер). Мясо они потребляют в меньших размерах и преимущественно в
осенне-зимние месяцы. Можно сказать, что рыба – самая обычная и распространенная пища

Подп. и дата

у ненцев-оленеводов. Поэтому с июля до сентября оленеводы занимаются заготовкой рыбы
впрок.
Традиционным для ненецкого населения Ямальского района является лов рыбы сетями в тундровых реках и озерах и в акватории Обской губы. Главными объектами местного
промысла являются: щекур (чир), хариус, омуль и сырок.

Инв. № подл.

В настоящее время оленеводы в течение лета осуществляют сетевой лов, в основ-
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ном, в устьях рек, впадающих в Обскую губу, а также на некоторых глубинно-тундровых озерах и реках.
Воздействие на рыболовство проектируемой хозяйственной деятельности будет минимальным в связи с тем, что отсутствуют линейные объекты, а соответственно и водные
переходы.
Ущерб рыбным запасам, который будет нанесен в результате работ по строительству
объектов, будет компенсирован; компенсационные платежи будут направлены на восстановление рыбных запасов.
Воздействие на охотничий промысел. На территории Ямальского района основными
объектами охотничьего промысла традиционно были песец, заяц, белка, куропатка и водоплавающая дичь.
Любительская, а точнее потребительская охота в порядке традиционного жизнеобеспечения (в основном ради получения мясной пищи) всегда сохранялась и продолжает бытовать среди ямальских ненцев. Зимой они довольно активно промышляют куропатку, весной –
уток и гусей. Гораздо реже добывают песцов капканами. Их шкурки идут на украшение традиционной одежды. В отличие от постоянных занятий рыболовством, большая часть населения охотится эпизодически, стремясь хоть как-то разнообразить пищевой рацион семьи.
Ненцы говорят, что дохода в семью охота не приносит, поэтому уделяют ей мало времени,
чтобы не нанести ущерб более прибыльным рыболовству и оленеводству. В некоторых семьях оленеводы перестали заниматься охотой из-за отсутствия ружей и дороговизны патронов.
В настоящее время песца добывают в основном капканами или в процессе случайного отстрела. Объемы добычи невелики – в пределах 3-10 животных на одного промысловика.
Добыча водоплавающей птицы традиционно осуществляется ненцами в весеннее
время на перелете. В настоящее время, обычной является добыча за весенний сезон 5-20
крупных птиц и нескольких десятков уток.
Охотничий промысел существенно регламентируется ненецкими традициями. ПереВзам. инв. №

летную водоплавающую птицу промышляют только весной до начала гнездования; в летнее
время нежелательно беспокоить большинство животных и птиц (исключение составляли дикий олень и морской зверь).
Основным воздействием, которое будет оказано на животный мир, является так назы-
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ваемый фактор беспокойства, оказывающий не только прямое, но и косвенное влияние.
Площади влияния фактора беспокойства многократно превышают территории, фактически
занятые промышленными объектами и разработками. 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. Непосредственно в

Инв. № подл.

период строительства в окрестностях месторождений и вдоль линейных объектов формиру-
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ется территория с очень низкой численностью животных, зона которой простирается на расстояние до 2 - 3 км. По мере удаления от источника беспокойства отрицательное влияние на
фауну ослабевает. На удалённых от месторождений и трасс линейных объектов участках
степень проявления фактора беспокойства оценивается как слабая.
Под воздействием фактора беспокойства не только опосредованно снижается качество угодий, но и сдвигаются сроки размножения, задерживается рост и развитие животных.
Транспортно-техногенные шумы, являясь мощным раздражителем животных, существенно
сказываются на их численности. Постоянный и чрезмерный уровень шума при строительстве
объектов обустройства, авариях на них вынуждают многих животных покидать привычные
места обитания и откочёвывать в более спокойные отдалённые угодья.
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 охотничье-промысловых животных, населяющих рассматриваемую территорию, и способствующих уменьшению продуктивности угодий.
Наряду с локальными мероприятиями (в пределах территории) в целях охраны животного мира, необходимы мероприятия большего пространственного охвата:
− введение запрета на ввоз на территорию всех орудий промысла животных;
− перемещение строительной техники и транспортных средств только по специально
отведенным дорогам;
− введение запрета на беспривязное содержание собак, а также вольное содержание других домашних животных;
− устройство ограждения площадок и др.
Комплекс природоохранных мероприятий, направленный на минимизацию прямого и
косвенного негативного воздействия намечаемых работ на животный мир, будет способствоВзам. инв. №

вать сохранению биоразнообразия территории строительства.
5.12 Оценка воздействия на окружающую среду в аварийных ситуациях
5.12.1 Описание возможных аварий

Инв. № подл.
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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;
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•

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.
Описание возможных аварий представлены в таблице 5.21.

Инв. № подл.
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Таблица 5.231 – Описание возможных аварийных ситуаций
Наименование показателя
Величина
Разлив топлива из поврежденного опрокинувшегося топливозаправщика без возгорания
Тип топливозаправщика
НЕФАЗ-66062
Номинальный объем цистерны, м3
11,2
Степень заполнения
не более 0,95 (в соответствии с ГОСТ 33666-2015 Автомобильные
транспортные средства для транспортирования и заправки нефтепродуктов. Технические требования (с Поправкой)
Объем топлива в цистерне с учетом степени за11,2 × 0,95 = 10,64 м3
полнения
Масса опасного вещества, участвующего в аварии
10,64 × 830 / 1000 =8,83 (т)дизельного топлива
Сценарий аварии
разгерметизация автоцистерны → свободное растекание нефтепродуктов по территории промышленной площадки → загрязнение
территории, поступление паров дизтоплива в атмосферу
Статистические данные о частоте возникновении 1×10-5 год-1 (при мгновенном разрушении)
аварийной ситуации (в соответствии с приказом 1×10-4 год-1 (при продолжительном выбросе через отверстие)
Ростехнадзора от 11.04.2016 №144)
Наименование методик и нормативно-правовых “Методика расчета выбросов вредных веществ в атмосферу при
актов, в соответствии с которыми проведена ко- свободном горении нефти и нефтепродуктов” (Самара, 1996),
личественная оценка воздействия аварийной приказ Ростехнадзора от 11.04.2016 №144, приказ МЧС России
ситуации на компоненты природной среды “ат- от 10.07.2009 №404
мосферный воздух”
Тип подстилающей поверхности
Поскольку заправка специальной строительной техники осуществляется непосредственно на площадке строительства, следовательно, четко определенного, ограниченного отбортовкой места
для заправки техники не предусмотрено, и соответственно разлив
топлива происходит на неспланированное грунтовое покрытие
Площадь разлива опасного вещества
В соответствии с приказом МЧС России от 10.07.2009 №404 при
проливе на неограниченную поверхность площадь пролива
определяется по формуле: Fпр = fр×VЖ, где fр - коэффициент
разлития, м-1 (при отсутствии данных допускается принимать
равным 5 м-1 при проливе на неспланированное грунтовое покрытие), тогда площадь разлития составит: Fпр=10,64×5= 53,2 м2
Объем загрязненного опасным веществом грунта В соответствии с материалами инженерно-геологических изысканий на площадке строительства в качестве грунтов преобладают пески с влажностью 20%. В соответствии с таблицей 5.3
Методики расчета выбросов вредных веществ в атмосферу при
свободном горении нефти и нефтепродуктов (Самара 1996),
нефтеемкость песка с влажностью 20% составляет 0,24 м3/м3.
Тогда объем загрязненного грунта составит: 0,24×10,64=2,55 м3.
Толщина грунта, пропитанного дизтопливом
Исходя из формулы V = Fпр × hсл, толщина грунта составит:
2,55 / 53,2 = 0,048 м≈0,05 м.
Молекулярный вес дизтоплива
230 кг/кмоль
Давление насыщенных паров дизтоплив
10 мм.рт.ст.
Возгорание разлившегося топлива при разливе из поврежденного опрокинувшегося топливозаправщика
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Наименование показателя
Величина
Количество дизтоплива, которое возгорается при опрокидывании топливозаправщика, площадь розлива, объем загрязненного грунта будут аналогичны и соответствуют данным по аварийной ситуации без возгорания дизтоплива
Сценарий аварии
разгерметизация автоцистерны → свободное растекание нефтепродуктов по территории промышленной площадки → возгорание
пролива нефтепродуктов при наличии источника зажигания →
термическое воздействие пожара на окружающую среду, оборудование и персонал
Статистические данные о частоте возникновении 1×10-5 год-1 (при мгновенном разрушении)
аварийной ситуации (в соответствии с приказом 1×10-4 год-1 (при продолжительном выбросе через отверстие)
Ростехнадзора от 11.04.2016 №144)
Наименование методик и нормативно-правовых Расчет количества выбросов загрязняющих веществ в соответактов, в соответствии с которыми проведена ко- ствии с “Методикой расчета выбросов вредных веществ в атмоличественная оценка воздействия аварийной сферу при свободном горении нефти и нефтепродуктов” (Самаситуации на компоненты природной среды “ат- ра, 1996), Программный комплекс "Экорасчет"
мосферный воздух”

5.12.2 Воздействие на атмосферный воздух
Наиболее опасным видом аварийной ситуации с точки зрения воздействия на окружающую среду при строительстве дороги является авария с разливом топлива при опрокидывании топливозаправщика с разливом и возгоранием дизтоплива.
Расчеты выбросов загрязняющих веществ при разливе топлива с возгоранием разлива и без возгорания приведены в томе 7.1.2 (Приложение В).
В таблице 5.22 приведены результаты расчетов выбросов.
Таблица 5.242 – Выбросы загрязняющих веществ в аварийных ситуациях

Взам. инв. №

Код вещества

Наименование вещества

Выброс, г/с

Разлив топлива из поврежденного опрокинувшегося топливозаправщика без возгорания
333
Алканы С12-С19
76,23
2754
Сероводород
0,214
Возгорание разлившегося топлива при разливе из поврежденного опрокинувшегося топливозаправщика
0301
Азота диоксид
61,095
0304
Азот (II) оксид
9,928
0317
Гидроцианид (синильная кислота)
2,926
0328
Углерод
37,745
0330
Сера диоксид
13,752
0333
Дигидросульфид (Сероводород)
2,926
0337
Углерод оксид
20,775
1325
Формальдегид
3,219
1555
Этановая кислота (Уксусная кислота)
10,534

Карты рассеивания и табличные результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере при аварии в период строительства приведены томе 7.1.2

Инв. № подл.
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Зона повышенных концентраций загрязняющих веществ при проливе топлива без возгорания составит порядка 3,5 км. Наибольшая концентрация на границе ВПЭП «Ромашка»
составит 3,7 ПДК по алканам С12-С19.
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Зона повышенных концентраций загрязняющих веществ при проливе топлива с возгоранием составит порядка 8 км. Наибольшая концентрация на границе ВПЭП «Ромашка» составит 12,9 ПДК по дигидросульфиду.
5.12.3 Воздействие на водные объекты
Наибольшее воздействие на водную среду может быть оказано в случае попадания
опасных загрязнителей в воду при аварийных ситуациях.
В строительный период загрязнение водных объектов в случае возникновения аварийной ситуации может быть обусловлено повреждением накопительных емкостей сточных
вод/отходов, а также загрязнением нефтепродуктами и ГСМ, смываемыми со строительных
площадок с атмосферными осадками.
В границах участков водоохранных зон сбор воды с поверхности проезжей части автодорог осуществляется посредством устройства продольных водоотводных лотков. Сброс
поверхностных вод осуществляется по откосу насыпи в телескопических лотках. Для очистки
сточных вод предусматривается укладка по дну телескопических лотков фильтрующих матов
с сорбентом ʺИРВЕЛЕН-Мʺ с закреплением анкерами из арматуры Ø10АI ГОСТ 5781-82
L=0.80 м.
ИРВЕЛЕН-М» уникален для устранения аварийного разлива нефтепродуктов ГСМ.
Причина уникальности кроется в его емкости, способности к регенерации, безопасности применения, отсутствия отрицательных последствий для окружающей среды, скорости поглощения (1-2 сек.), форме материала, что позволяет его с легкостью извлекать с обрабатываемой
поверхности.
При аварии, приведшей к разливу сточных вод, углеводородсодержащих и других
вредных загрязнителей, главной задачей является оперативное извещение и незамедлительные действия по ликвидации источника загрязнения, локализации пораженного участка
и сбору загрязнителей с поверхности.
При соблюдении правил безопасности, соблюдения плана работ, инженерных реше-

Взам. инв. №

ний и своевременного контроля оборудования, возникновение аварийных ситуаций будет
предупреждено.
5.12.4 Воздействие на почвенный покров и земли
В процессе эксплуатации объектов возможны негативные воздействия на почвы, при-

Подп. и дата

легающие к действующим объектам. Так, они могут быть вызваны разливами углеводородных жидкостей и метанола, дизельного топлива, ГСМ. При выполнении земляных работ и
демонтаже временных сооружений на всех строительных площадках возможно поступление
загрязняющих веществ в почво-грунты.
Причинами их поступления могут быть:
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− нарушение правил хранения ГСМ, сыпучих материалов и химических реагентов;
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− 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 строительства 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 топливо разлагается очень медленно – процессы деструкции одних соединений ингибируются
другими, при трансформации отдельных компонентов происходит образование трудноокисляемых форм и т.д.
5.12.5 Воздействие на недра и геологическую среду, подземные воды
В штатной ситуации воздействие на геологическую среду будет минимальным. В аварийной ситуации возможно загрязнение грунтов углеводородами.
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 суглинистым и супесчаным, а также от пылеватых и мелкозернистых песков к крупнозернистым. Повышенные 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.
В соответствии с материалами инженерно-геологических изысканий на площадке
строительства в качестве грунтов преобладают пески с влажностью 20%. В соответствии с
таблицей 5.3 Методики расчета выбросов вредных веществ в атмосферу при свободном горении нефти и нефтепродуктов (Самара 1996), нефтеемкость песка с влажностью 20% составляет 0,24 м3/м3. Объем загрязненного грунта составит 2,55 м3, площадь - 53,2 м2.

Взам. инв. №

5.12.6 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, выведе-
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ния 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.
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В случае разлива ГСМ довольно сильный ущерб будет нанесен местообитаниям животных. Попадание ГСМ в водоемы может вызвать гибель ихтиофауны.
Воздействия на фауну территории строительства объектов при возникновении аварийной ситуации будут локальными и не могут оказать какого-либо значимого влияния на
животный мир рассматриваемого района в целом.
5.12.7 Воздействие на ООПТ
Ближайшие ООПТ – Ямальский государственный биологический заказник (СевероЯмальский участок) и Гыданский государственный природный заповедник (п-ов Явай) – удалены от проектируемых объектов на 150 и 130 км соответственно.
Таким образом, учитывая удаленность особо охраняемых территорий от района проектируемых автодорог, какого-либо воздействия от аварии на них оказано не будет.
5.12.8 Обращение с отходами при ликвидации аварийных ситуаций
В период строительства наиболее вероятной аварийной ситуацией будет являться
пролив дизельного топлива.
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

Взам. инв. №

(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 (содер-
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жание нефти или нефтепродуктов 15 % и более)», 3 класс опасности, код по ФККО 9
19 204 01 60 3;
•

грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%)», 4 класс опасности, код по ФККО 9 31 100 03 39 4.
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В функции обращения с отходами входят стратегии минимизации отходов, а также

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

20.016.1-ООС1.1.ТЧ
Формат А4

182

185
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.

5.12.9 Мероприятия по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций
Мероприятия по предупреждению аварийных ситуаций в период строительства:
- проведение вводного и периодического инструктажа на рабочем месте;

-

ежедневный осмотр техническим персоналом участков работ и принятие необходимых
мер по соблюдению безопасности труда работающих;

-

на всех опасных местах должны быть вывешены плакаты и предупреждающие знаки;

-

к управлению машинами и механизмами допускаются только лица, прошедшие
соответствующее обучение и имеющие удостоверение на право управления ими;

-

до начала работ машинисты проверяют техническое состояние машин (исправность
рулевого управления, тормозных устройств, звукового сигнала, освещения и т.д.)

-

расстояние между одновременно работающими катками должно быть не менее 8-10м;

-

при установке, монтаже (демонтаже), ремонте и перемещении строительных машин и
механизмов должны быть приняты меры, предупреждающие опрокидывание при
воздействии ветра, собственного веса и другим причинам.
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-

Мероприятия по предупреждению аварийных ситуаций в период эксплуатации:
к управлению транспортом допускаются лица, имеющие водительские права
соответствующей категории;

-

автомеханики обязаны ежедневно проверять исправность и готовность к работе всех
транспортных средств, инструктировать водителей об условиях их работы;

-

выпуск на линию неисправных транспортных средств запрещается;

-

на предприятии должен быть план ТО автотранспорта, утвержденный главным
механиком предприятия; план ТО должен неукоснительно соблюдаться;

-

с целью сокращения дорожных рисков должны быть исключены несанкционированные

Инв. № подл.

поездки (без разрешения начальника предприятия) и сокращены поездки в темное
время суток и в условиях ограниченной видимости.
Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

20.016.1-ООС1.1.ТЧ
Формат А4

183

186

-

Мероприятия по ликвидации аварийных разливов ГСМ:
не допускать посторонних людей на место аварии;

-

при необходимости перегнать технику в безопасное место;

-

предотвратить возгорание вытекших нефтепродуктов;

-

устранить утечку и дальнейшее распространение нефтепродуктов;

-

оградить место разлива;

-

в течение суток устранить последствия утечки ГСМ:

-

собранные

нефтепродукты

и

загрязненный

грунт

направляются

на

установки

термического обезвреживания отходов;
почва и грунт после зачистки обрабатываются песком;

-

загрязненный песок направляется на установки термического обезвреживания отходов.
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6 Производственно-экологический контроль (мониторинг)
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 реконструируемых участков автодорог ЮжноТамбейского ГКМ.
В рамках локального мониторинга за проектируемыми объектами контроль состояния
окружающей среды целесообразно осуществлять по следующим направлениям:
−

химическое воздействие на окружающую среду (дополнительные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от организованных и неорганизованных источников);

−

образование отходов производства и потребления;

−

антропогенное воздействие на компоненты природной среды:
−

почвенный покров;

−

растительный покров;

−

геологическая среда.

В настоящем разделе приведены краткие сведения о ПЭК(М). Более подробная информация о ПЭК(М) привдена в томе 7.2.1.
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. В задачи контроля источников
выбросов входит контроль концентраций и максимально разовых количеств выбросов вредных (загрязняющих) веществ (ЗВ) на источниках в целях недопущения превышения концентраций загрязняющих веществ нормативам ПДВ.
Взам. инв. №

Кроме того, для объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую
среду, отнесенных к III категории, на основе результатов производственного экологического
контроля, производится расчет платежной базы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
Учет выбросов загрязняющих веществ от источников обуславливается необходимоПодп. и дата

стью определения оценки влияния источников загрязнения атмосферы на состояние воздушного бассейна территории расположения Южно-Тамбейского ГКМ и исключения возникновения концентраций загрязняющих веществ выше действующих гигиенических нормативов.

Инв. № подл.

Также в период строительства будет выполняться контроль технического состояния и
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периодичности отладки двигателей и топливных систем автотранспорта и техники строительного потока.
Контроль выбросов в период строительства будет проводиться расчетными методами.
При этом используются те же методики, по которым были определены выбросы, и
контролируются основные параметры, входящие в расчетные формулы соответствующей
методики.
Контроль соответствия передвижного источника будет проводиться путем контроля
наличия заключения о соответствии обязательным требованиям в диагностической карте.
Мониторинг (контроль) обращения с отходами.
Порядок проведения производственного контроля в области обращения с отходами
определяется в соответствии с федеральными законами «Об отходах производства и потребления» № 89-ФЗ от 24.06.1998, «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002
и другими нормативными документами.
Производственный экологический контроль на период строительства проектируемого
объекта включает в себя:
• соблюдение предусмотренных проектом природоохранных требований и нормативов негативного воздействия на окружающую среду;
• контроль наличия актуальной природоохранной разрешительной документации, в
том числе положительного заключения государственной экологической экспертизы или государственной экспертизы предпроектной и проектной документации;
• контроль наличия и ведения документации по вопросам охраны окружающей среды;
• соблюдение проектных решений и экологических норм, получивших положительное
заключение государственной экологической экспертизы или государственной экспертизы
предпроектной и проектной документации:
В рамках мониторинга (контроля) по обращению с отходами в ходе строительства
объекта осуществляется контроль организации движения и накопления отходов по
следующим вопросам:

Взам. инв. №

• оформление соответствующей документации по учету образования отходов и их
движения, актов передачи отходов для утилизации, размещения и обезвреживания;
• визуальный осмотр мест накопления отходов на соответствие требованиям нормативных правовых актов и решениям, установленным в проектной документации, а также соответствие условий накопления санитарно-эпидемиологическим и противопожарным требо-
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ваниям;
• проведение оценки объемов отходов, накопленных на территории производственного объекта.
Наблюдения в области обращения с отходами осуществляются по мере их образова-
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ния и накопления.
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Потребление воды на хозяйственно-питьевые и производственные нужды и
образование сточных вод. Для контроля потребляемой воды и образующихся сточных вод
должно быть организовано определение их объема.
Учёт потребляемого количества воды и образующихся сточных вод определяется с
помощью расходомеров или с помощью балансово-расчетных методов с периодичностью 1
раз в квартал в целях формирования необходимой ежеквартальной отчетности.
Мониторинг почвенного покрова. Мониторинг почвенного покрова осуществляется
с целью оценки и прогноза негативных процессов, связанных с загрязнением земель в ходе
строительства и промышленной эксплуатации реконструируемых участков автодорог ЮжноТамбейского ГКМ.
Наблюдаемые параметры и периодичность наблюдений. С целью выявления мест
загрязнения почвенного покрова проводятся визуальные наблюдения, а также отбор проб и
химико-аналитические исследования.
В ходе маршрутных обследований почвенного покрова, осуществляется выявления
очагов загрязнения нефтепродуктами, определяется размер очага, глубина и степень загрязнения нефтепродуктами. По результатам анализа принимается дальнейшее решение об
устранении загрязнения (очистка, вывоз загрязненного грунта на специализированные площадки, утилизация и т.д.). Периодичность визуального контроля – 1 раз после окончания
строительства, а также после окончания работ, связанных с возможными проливами, разбрызгиванием нефтепродуктов на землю.
В зоне воздействия проектируемых объектов предусматривается отбор проб и химико-аналитические исследования. Периодичность химико-аналитического контроля в период
строительства – 1 раз после завершения строительных работ в теплый период года.
Регламент мониторинга почвенного покрова представлен в таблицах 7.3, 7.4 данного
тома.
Размещение пунктов контроля. При осуществлении мониторинга почвенного покрова в период строительства выполняется отбор проб почв с последующими химикоВзам. инв. №

аналитическими исследованиями с границ временного отвода реконструируемых участков
автодорог Южно-Тамбейского ГКМ.
Визуальные наблюдения предусматриваются вдоль реконструируемых участков автодорог Южно-Тамбейского ГКМ.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Мониторинг растительного покрова. Мониторинг растительности осуществляется с целью контроля выполнения работ по биологической рекультивации.
Наблюдаемые параметры и периодичность наблюдений. Мониторинг проводится посредством визуальных наблюдений выполнения работ по биологической рекультивации. Мониторинг проводится после завершения работ по рекультивации.
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Размещение пунктов контроля. Мониторинг растительного покрова проводится на
задействованной строительными работами территории. Оценка работы по биологической
рекультивации осуществляется на территории строительных работ, отводимой в краткосрочное пользование, и осуществляется после завершения работ по рекультивации.
Поверхностные воды, донные отложения водных объектов, включая их водоохранные зоны. Мониторинг водных объектов и их водоохранных зон организуется согласно требованиям Водного кодекса РФ №74-ФЗ, Постановления Правительства РФ от
10.04.2007 №219 "Об утверждении Положения об осуществлении государственного мониторинга водных объектов" с целью оценки антропогенного воздействия в период строительства
на состояние водных объектов и их ресурсов, а также контроля режима использования водоохранных зон.
Наблюдения за водными объектами и их водоохранными зонами включает в себя:
− наблюдение за морфометрическими особенностями и гидрологическим режимом
водных объектов;
− гидрохимический мониторинг поверхностных вод и донных отложений;
− наблюдение за состоянием водоохранной зоны.
Наблюдаемые параметры и периодичность наблюдений. Состав наблюдаемых параметров определяется согласно требованиям СанПиН 2.1.3684-21, РД 52.24.309-2016,
Р 52.24.353-2012, ГОСТ 17.1.3.07-82, а также с учетом данных о технологии проводимых работ.
Отбор проб почвенного покрова проводится в случае обнаружения очагов загрязнения
нефтепродуктами после завершения строительства, при этом определяется размер очага,
глубина и степень загрязнения.
Размещение пунктов наблюдений. Наблюдению подлежат поверхностные воды на
переходах трасс реконструируемых автодорог через водотоки.
Согласно СанПиН 2.1.3684-21 (п.7.4), РД 52.24.309-2016 (п.5.1), Р 52.24.353-2012 (п.5),
РД 52.24.609-2013 (п.5), для осуществления мониторинга поверхностных вод устанавливается два пункта:
Взам. инв. №

− фоновый створ не ближе 500 м выше по течению от источника загрязнения;
− контрольный створ не далее 500 м ниже по течению от источника загрязнения.
Мониторинг загрязнения донных отложений проводится в пунктах наблюдений каче-

Подп. и дата

ства поверхностных вод (РД 52.24.609-2013) (п.5).
Мониторинг геологической среды. Мониторинг геологических процессов, потенциально

опасных

для

проектируемых

объектов,

предусмотрен

в

соответствии

со

СП 25.13330.2012 "СНиП 2.02.04-88 Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах", СП
116.13330.2012 "СНиП 22-02-2003 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от

Инв. № подл.

опасных геологических процессов. Основные положения", СП 11-105-97 "Инженерно-
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геологические изыскания для строительства. Ч. II. Правила производства работ в районах
развития опасных геологических и инженерно-геологических процессов, 4.IV Правила производства работ в районах распространения многолетнемерзлых грунтов", "Положении о порядке осуществления государственного мониторинга состояния недр Российской Федерации", "Положении о порядке в выдачи разрешений на застройку площадей залегания полезных ископаемых", "Правилах охраны недр", СП 11-104-97 "Инженерно-геодезические изыскания для строительства".
В периоды строительства и промышленной эксплуатации проектируемых объектов организовываются наблюдения за состоянием геологической среды, экзогенных ОГП на территории, характеризующейся высокой вероятностью их возникновения: сезонное пучение, термоэрозия, термокарст, заболачивание территории, солифлюкция, подтопление.
Программа мониторинга экзогенных процессов геологической среды. На проектируемых объектах в процессе строительства организуется МГС локального уровня, который сохраняется и на период эксплуатации. МГС включает в себя наблюдения за состоянием ММП
и проявлением ОГП.
Методическую основу МГС составляет использование результатов маршрутных обследований. Маршрутные обследования геологической среды проводятся вдоль трасс ре-

Инв. № подл.
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7 Экономическая эффективность природоохранных мероприятий
В данном разделе выполнена предварительная эколого-экономическая оценка природоохранных мероприятий с целью определения влияния проектируемых объектов 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 результатами оценки
воздействия на окружающую среду приведенными в разделе 5 данного тома.
Перечень затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат
Плата за загрязнение атмосферного воздуха
Плата за загрязнение атмосферного воздуха при реконструкции и последующей эксплуатации участков автодорог Южно-Тамбейского ГКМ 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”.
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу рассчитана по формуле:
Пн. атм. = ∑ Нб атм. х Мi атм,

Взам. инв. №

где Нб атм. -

базовый норматив платы за выброс 1 тонны i-го загрязняющего вещества, не превышающих предельно-допустимые нормативы выбросов;

Мi атм. -

фактический (плановый) выброс i-го загрязняющего вещества.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.09.2020 №1393 при расчете платы за загрязнение атмосферного воздуха используется ставки платы за негативное

Подп. и дата

воздействие на окружающую среду, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2016 №913, установленные на 2018 г., с использованием дополнительного коэффициента 1,08.
В соответствии с письмом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от

Инв. № подл.

29.11.2019 № от 29 ноября 2019 г. №19-47/29872 “О плате за негативное воздействие на
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окружающую среду” поскольку выбросы таких веществ, как пыль абразивная, углерод (сажа),
железа оксид, по своим физическим свойствам, относящимся к твердым частицам, целесообразно учитывать в составе выбросов как взвешенные вещества (письмо Росприроднадзора от 16.01.2017 №АС-03-01-31/502). Соответственно, плата в таком случае исчисляется исходя из ставок платы в зависимости от размера твердых частиц в соответствии с позициями 10 - 12 раздела I "Ставки платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
воздух стационарными источниками", утвержденными Постановлением №1316-р. Следовательно, при расчете платы количество выбросов сажи, оксида железа, были учтены в составе взвешенных веществ.
В таблице 7.1 приведена плата за выбросы загрязняющих веществ, дополнительно
поступающих в атмосферу в период строительства проектируемых объектов.
Таблица 7.1 – Плата за выбросы загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу в
период строительства проектируемых объектов
Количество
загрязняющих
веществ, поступающих в
атмосферу в
период строительства, т

К индексации

Норматив
платы,
руб./т

Плата за выбросы
загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу в
период строительства, руб.

0,003034

1,08

36,6

0,12

0,000351

1,08

5473,5

2,07

Азота диоксид (Двуокись азота;
пероксид азота)

5,609369

1,08

138,8

840,87

Азот (II) оксид (Азот монооксид)
Углерод (Пигмент черный)
Сера диоксид

0,911524
0,528798
0,284656

1,08
1,08
1,08

93,5
36,6
45,4

92,05
20,90
13,96

Углерода оксид (Углерод окись;
углерод моноокись; угарный газ)

5,550356

1,08

35,6

213,40

Бенз/а/пирен

0,000004

1,08

73553403

317,75

0,041329

1,08

7355,9

328,33

0,955423

1,08

6,7

6,91

0,0011

1,08

10,8

0,01

0,051664

1,08

56,1

3,13

Наименование загрязняющих
веществ, поступающих в атмосферу

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

диЖелезо триоксид, (железа
окcид) (в пересчете на железо)
(Железо сесквиоксид)
Марганец и его соединения (в
пересчете на марганец (IV) оксид)

Формальдегид (Муравьиный
альдегид, оксометан)
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)
Алканы C12-C19 (в пересч. на С)
Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина,
глинистый сланец, доменный
шлак, песок, клинкер, зола,
кремнезем и другие)
Итого

1834,18
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Размер платы за выбросы загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу при
строительстве проектируемых объектов в ценах 2020 г., составит:
1834,18 / 1000 = 1,8 (тыс. руб.).

В период эксплуатации ввиду отсутствия дополнительных выбросов от автодороги отсутствует дополнительная плата.
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 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 таблице 7.2 приведена плата за размещение отходов в период строительства проектируемых объектов.
Таблица 7.2 – Плата за размещение отходов в период строительства проектируемых
объектов
Класс опасности отходов

Масса,
т

К индексации

Норматив
платы, руб

Сумма, руб./
год

IV класс
V класс

0,06
7,458

1,08
1,08

663,2
17,3

42,98
139,35

Итого

182,32

Плата за размещение отходов производства и потребления составит:
− в период строительства:
ПСотх. = 0,182 тыс. руб. (в ценах 2020 года).
Расчет ущерба растительному и животному миру
Согласно письму Минприроды России от 02.10.2012 № 12-47/15803, методики и таксы

Взам. инв. №

исчисления размера вреда, причиненного объектам животного мира, занесенным в Красную
книгу Российской Федерации, а также иным объектам животного мира, не относящимся к
объектам охоты и рыболовства и среде их обитания (приказ МПР России от 28.04.2008 №
107), причиненного объекта растительного мира, занесенным в Красную книгу Российской
Федерации, и среде их обитания (приказ Минприроды России от 01.08.2011 № 658) и причи-

Подп. и дата

ненного охотничьим ресурсам (приказ Минприроды России от 08.12.2011 № 948) предназначены для исчисления размера вреда при выявлении нарушений законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и природопользования, а также в области сохранения охотничьих ресурсов. Указанные таксы и методики не предполагают их ис-

Инв. № подл.

пользование в проектной документации. Компенсационные выплаты в отношении объектов
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животного и растительного мира действующим законодательством Российской Федерации
не предусмотрены.
Убытки (упущенная выгода) при ухудшении качества оленьих пастбищ и упущенной
выгоды при изъятии сбора дикоросов
Данные расчеты не включаются в указанный раздел согласно письму Минприроды
России от 15.07.2013 №15-47/13183 "Компенсационные выплаты в отношении объектов растительного и животного мира действующим законодательством Российской Федерации не
предусмотрены".
Определение величины ущерба рыбному хозяйству
В соответствии с отчетом (том 7.4 данной проектной документации), выполненнный
Тюменским филиалом ФГБНУ “ВНИРО” (“Госрыбцентр”), по разработка рыбоохранных мероприятий и расчёт ущерба, наносимого рыбному хозяйству, возможный вред, причиняемый
рыбному хозяйству в результате осуществления проектных решений, составляет 514,09 кг
рыбы (Осётр сибирский).
Компенсационные затраты, связанные с выращиванием и выпуском в естественные
водоёмы молоди осётра сибирского, определены на основании “Временных рекомендаций
по расчётам начальной (максимальной) цены государственных контрактов на выполнение
работ по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов для нужд Федерального агентства по рыболовству” (утверждены Приказом Федерального агентства по рыболовству от 18.11.2011г. № 1129) составит:
Осётр сибирский: 846,82 тыс. руб. (в ценах 2020г.)
Расчет ущерба рыбному хозяйству приведен в томе 7.4 раздел 7 “Мероприятия по
охране окружающей среды”, Часть 4 ”Рыбохозяйственный раздел".
Затраты производственного экологического контроля (мониторинга)

Взам. инв. №

Затраты производственного экологического контроля (мониторинга), выполнены по
данным отчета инженерно-экологических изысканий по объекту проектирования.
Предварительные затраты на реализацию производственного экологического мониторинга составят:
− в период строительства:

Подп. и дата

ПСПЭК(М)= 301,09 тыс. руб. (в ценах 2020 года);
− в период эксплуатации:
ПЭПЭК(М)= 113,90 тыс. руб. (в ценах 2020 года).
Эколого-экономические показатели

Инв. № подл.

В результате проведенной предварительной эколого-экономической оценки определены следующие показатели, которые представлены в таблице 7.3.
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Т аблица 7.3 – Эколого-экономические показатели
Количество (в ценах 2020 года)

Наименование
1. Предварительная потребность в земельных ресурсах, всего га:
2.1. Размер платы за негативное воздействие на окружающую среду в период
строительства, тыс. руб. в том числе:
- загрязнение атмосферного воздуха

17,9632

1,8

- размещение отходов производства и потребления
2.2. Компенсационные платежи, за ущерб наносимый рыбному хозяйству
(возмещение убытков)
2.3. Производственный экологический контроль (мониторинг) на период строительства
3.1 Производственный экологический контроль (мониторинг) на период эксплуатации

0,182
846,82
301,09

Инв. № подл.
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Выводы
В настоящей работе приведена оценка воздействия на окружающую среду при строительстве и эксплуатации реконструируемых участков автодорог Южно-Тамбейского ГКМ 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;
− действующие международные конвенции, ратифицированные Россией;
− проектная

документация

"Комплекс

объектов

жизнеобеспечения

Южно-

Тамбейского газоконденсатного месторождения. 2 этап строительства. Автомобильная дорога Верхний склад ГСМ-скв. 105" от ПК8+15.26 до ПК54+00.00, проектирование съезда с автомобильной дороги "Верхний склад ГСМ-скв.105" до
ПК0+00.00 дороги автомобильной подъездной к кусту скважин №7".
В проекте применены современные, технологические, технические и конструктивные и
организационные решения, которые позволят минимизировать ущерб природной среде.
На территории прохождения проектируемой трассы автодороги расположен путь каслания оленей, проектом предусмотрен олений переход через автодорогу - "Комплекс объектов
жизнеобеспечения Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения. 2 этап строительства. Автомобильная дорога Верхний склад ГСМ – скв. 105".
В период строительства реконструируемой автодороги в атмосферу поступит 13 загрязняющих вещества – диЖелезо триоксид, марганец и его соединения, азота (II) оксид и азота диоксид, углерод, сера диоксид, дигидросульфид (сероводород), углерод оксид,
бенз(α)пирен, формальдегид, керосин, алканы С12-С19, пыль неорганическая, содержащая 7020% двуокиси кремния.

Взам. инв. №

Суммарное количество загрязняющих веществ, дополнительно поступающих в атмосферу в период строительства проектируемых объектов, составит 13,938 т.
Размер платы за выбросы загрязняющих веществ, дополнительно поступающих в атмосферу при строительстве проектируемых объектов (в ценах 2020 г.) составит 1,1 тыс. руб.
Поскольку реконструкция автодороги вызвана необходимостью изменения дорожного

Инв. № подл.

Подп. и дата

покрытия, дорога предназначена для внутренних перевозок при обслуживании промышленных площадок (в основном для проведения исследований), увеличения потока автомобилей
на дороге не будет, что соответственно не приведет к изменению (увеличению) выбросов в
атмосферу по сравнению с существующим положением. Дополнительных источников выбро-
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сов в период эксплуатации автодороги не предусмотрено. Стационарные источники выбросов в период эксплуатации автодороги отсутствуют.
Эксплуатация автодороги при соблюдении проектных решений не повлечет за собой
изменения качества атмосферного воздуха на территории ВПЭП "Ромашка" и на границе
СЗЗ Завода СПГ.
Поскольку автодорога относится к категории IV-в местного назначения, не является
автомагистралью, следовательно, нет необходимости в установлении санитарных разрывов
от автомобильной дороги.
Анализ результатов расчетов рассеивания показал, что районе расположения
существующих объектов Южно-Тамбейского ГКМ, а также на границе СЗЗ Завода СПГ и
ВПЭП "Ромашка" при проведении работ по реконструкции автодороги, ситуация благополучная. Максимальные концентрации загрязняющих веществ в ближайших контрольных точках
на границе СЗЗ Завода СПГ и ВПЭП "Ромашка" не превышают значений предельно
допустимых концентраций по нормам населенных мест.
Проектируемые объекты в полной мере охвачены мероприятия, позволяющими свести к минимуму негативное воздействие на атмосферный воздух.
Уровни звукового давления в период СМР не превысят предельно допустимых значений для территорий рабочей зоны, установленных СН 2.2.4/2.1.8.562-96.
При эксплуатации объектов проектирования ожидаемые уровни звукового давления
на территории промплощадкок в местах нахождения обслуживающего персонала, а так же
эквивалентный уровень звука за рабочую смену, воздействующий на эксплуатационный персонал, не превысит предельно допустимых значений, установленных СН 2.2.4/2.1.8.562-96.
Нормативы допустимого воздействия на водные объекты, касающиеся качественных
показателей, устанавливаются на основе нормативов качества воды, в соответствии со ст.20
и 21 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" для
водного объекта или его участка.
Нагрузка на водную среду района, с учётом выполнения комплекса предусмотренных
Взам. инв. №

в проекте мероприятий, соблюдения требований нормативных документов и экологических
ограничений, является допустимой и не приведёт к необратимым изменениям её состояния.
В период строительства будут образовываться основные виды отходов IV - V классов
опасности, перечень и количество которых для реконструируемых участков автодороги Юж-

Подп. и дата

но-Тамбейского ГКМ рассчитано.
В период строительства будут образовываться отходы IV -V классов опасности, всего
16 наименований. Из них: IV класса – 9 видов, V класса – 7 видов отходов.
Количество образования отходов составит 22,358 тонн за период строительства, в
том числе:

Инв. № подл.

−

IV класса опасности – 12,611 т/период;
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−

V класса опасности – 9,748 т/период.

Для всех отходов, образующихся при строительных работах и отходов при эксплуатации проектируемых объектов определены мероприятия по их накоплению, размещению, и
утилизации. При условии выполнения рекомендаций и требований данной работы по накоплению, размещению и утилизации образующихся отходов, обеспечивают выполнение нормативных требований по защите окружающей среды от отходов производства и потребления
и, следовательно, образующиеся отходы не окажут существенного негативного влияния на
окружающую среду.
В периоды реконструкции и последующей эксплуатации автомобильной дороги предусмотрено проведение производственного экологического контроля (мониторинга) за состоянием компонентов окружающей среды.
Размер предварительных компенсаций за ущерб, наносимый природной среде, составит:
− в период проведения строительства – 1150,33 тыс. руб (в ценах 2020 г.);
− в период эксплуатации – 113,90 тыс. руб/год (в ценах 2020 г.).
Выполнение организационных, природоохранных мероприятий, строгое соблюдение
размеров территории, отведенной для осуществления строительства, позволит значительно
сократить нежелательные последствия в результате взаимодействия реконструируемой ав-

Инв. № подл.
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тодороги Южно-Тамбейского ГКМ с окружающей средой.
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Обозначения и сокращения

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

БПК
ВМГ
ВОЗ
ВПЭП
ГКМ
ГН
ГП
ГОСТ
ГСМ
ГТМ
ЗСО
ИСУБ
КГС
КМНС
ЛУ
ЛЭП
МП
ММП
ОБУВ
ОВОС
ООО
ПДК
ПДКмр
ПДКсс
ПДУ
ППЭ
ПЭК(М)
РД
РФ
СанПиН
СЗЗ
СМР
СНиП
СП
ТПО
УГГ
УГМС
ФГБУ
ФЗ
ФККО
ЭМИ
ЯНАО

– блок предохранительных клапанов
– вечномерзлые грунты
– водоохранная зона
– вахтовый поселок эксплуатационного персонала
– газоконденсатное месторождение
– Гигиенические нормативы
– Государственное предприятие
– Государственный стандарт
– горюче-смазочные материалы
– геотехнический мониторинг
– зона санитарной охраны
– интегрированная система управления и безопасности
– куст газовых скважин
– коренные малочисленные народы севера
– лицензионный участок
– линия электропередачи
– муниципальное предприятие
– многолетнемерзлые породы
– ориентировочный безопасный уровень воздействия
– оценка воздействия на окружающую среду
– общество ограниченной ответственности
– предельно допустимая концентрация
– предельно допустимая концентрация максимальная разовая по нормам населенных мест
– предельно допустимая концентрация средняя суточная
– предельно допустимый уровень
– плотность потока энергии
– производственно-экологический контроль (мониторинг)
– руководящий документ
– Российская Федерация
– санитарные нормы и правила
– санитарно-защитная зона
– строительно-монтажные работы
– строительные нормы и правила
– свод правил
– техногенные поверхностные образования
– устройство горизонтальное горелочное
– управление гидрометеорологической службы
– федеральное государственное бюджетное учреждение
– федеральный закон
– федеральный классификационный каталог отходов
– электромагнитная индукция
– Ямало-Ненецкий автономный округ
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