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Введение
Том 77.17.017.11-ООС1 “Перечень мероприятий по охране окружающей среды”
разработан на основании Задания на проектирование объекта "Обустройство пласта Ач51
Уренгойского

месторождения

Заместителем

генерального

Самбургского
директора

–

лицензионного
главным

участка",

инженером

утвержденное

АО

"АРКТИКГАЗ"

П.А. Порхуном 05.10.2017.
В

настоящем

томе

рассмотрены

вопросы

охраны

окружающей

среды

при

строительстве и последующей эксплуатации объектов обустройства пласта Ач51 Уренгойского
месторождения Самбургского лицензионного участка этапов строительства 92-101, 103-105.
Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям законодательных и нормативных актов по охране окружающей среды, действующих на территории
Российской Федерации в 2021 году.
При разработке данного тома использованы следующие законодательные и нормативные документы РФ:
Федеральный закон РФ "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 № 7-ФЗ;
Федеральный закон РФ "Об охране атмосферного воздуха" от 04.05.1999 № 96-ФЗ;
Федеральный закон РФ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"
от 30.03.1999 № 52-ФЗ;
Федеральный закон РФ "Об экологической экспертизе" от 23.11.1995 № 174-ФЗ;
Федеральный Закон РФ "Об отходах производства и потребления" от 24.06.1998
№ 89-ФЗ;
Федеральный закон РФ "О недрах" от 21.02.1992 № 2395-1;
Водный кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ;
Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-Ф3;
Постановление Правительства РФ “Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию” от 16 февраля 2008 г. №87;

Взам. инв. №

Федеральный закон РФ "О гидрометеорологической службе" от 19 июля.1998 г. № 113ФЗ.
При разработке данного тома использованы следующие основные данные:


материалы технического отчета по производству инженерно-экологических изысканий по объекту "Обустройство пласта Ач51 Уренгойского месторождения Сам-
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бургского лицензионного участка. Этапы строительства 92-101, 103-105", выполненных "ООО НИЦ "ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ", г.
Тюмень, 2021 г.;


материалы основных технических решений по объекту: "Обустройство пласта Ач51

Инв. № подл.

Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка";


материалы технических томов данной проектной документации.
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Технические, технологические, природоохранные и организационные мероприятия,
приведенные в данном томе, обеспечивают минимальное воздействие проектируемого объекта на окружающую среду.
На основании разработанных в данном томе разделов, а также материалов томов
раздела 8 "Перечень мероприятий по охране окружающей среды" обоснована экологическая

Инв. № подл.
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1 Краткие сведения о проектируемом объекте
1.1 Краткая природно-климатическая характеристика территории
Район строительства находится на территории Пуровского района Ямало-Ненецкого
автономного округа, в 210 км на север от районного центра г. Тарко-Сале, в 42 км к югозападу от п. Самбург. Ближайшие к центру участка проектирования населенные пункты: город Салехард – 480 км, город Надым – 260 км, город Новый Уренгой – 90 км, п. Пангоды - 230
км, п. Коротчаево – 105 км.
Обзорная схема района расположения проектируемых объектов приведена на рисунке
1.1.
Климат района – континентальный, характеризуется суровой зимой и коротким
прохладным летом. Переходные сезоны весна и осень очень короткие, характеризуются
частотой и резкой сменой погоды.
Абсолютная минимальная температура воздуха равна минус 56оС (по данным СП
131.13330.2020; абсолютная максимальная температура воздуха составляет плюс 34оС (по
данным по СП 131.13330.2020). Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца составляет плюс 20,7оС (по данным по данным СП 131.13330.2020), плюс 20,3оС
(по данным письма "Обь-Иртышское УГМС" исх. №08-07-23/4647 от 30.11.16), средняя минимальная температура воздуха наиболее холодного месяца равна минус 29,4оС (по данным
письма "Обь-Иртышское УГМС" исх. №08-07-23/4647 от 30.11.16). Вышеперечисленные
письма приведены в составе тома 8.2.2.
В географическом отношении район работ расположен на северо-востоке ЗападноСибирской низменности, в нижнем течении реки Пур. Рассматриваемая территория в
геоморфологическом отношении приурочена к казанцевской озерно-аллювиальной равнине,
занимающей большую часть рассматриваемой нефтегазоносной провинции. Поверхность
озерно-аллювиальной равнины в пределах района проектирования расчленена долинами
реки Пур и его притоков. Расчлененность и дренированность территории в целом невелики.
Взам. инв. №

Дренированные участки развиты в основном лишь непосредственно в прибровочной части
террас. На относительно небольшом расстоянии от бровки поверхность террас плоская, в
большинстве

районов

очень

сильно

заболоченная,

заторфованная

и

заозеренная.

Торфяники, как правило, занимают значительную часть площади террас. Озера преобладают

Инв. № подл.
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термокарстового происхождения, как правило, бессточные, мелководные, с заболоченными
берегами.
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Рисунок 1.1 - Обзорная схема района расположения проектируемых объектов
Взам. инв. №

В ландшафтном отношении территория находится в подзонах тундры и лесотундры.
Напочвенный покров представлен мхами, лишайниками, различными травами. В почвенном
покрове преобладают гидроморфные минеральные, болотные и заболоченные почвы.
Плоские заозеренные равнины заняты типичными для провинции сочетаниями

Подп. и дата

мохово-лишайниковых и кустарниковых тундр на тундрово-глеевых почвах с лиственничными
и елово-лиственничными редколесьями, но чаще обширными массивами плоскобугристых
мерзлых торфяников или кочковатыми кустарничково-моховыми грядово-мочажинными
болотами. Лишь в южных районах провинции, где среди поверхностных отложений больше
песков, в речных долинах и на склонах южной экспозиции появляются массивы редкостойных

Инв. № подл.

северотаежных елово-березовых и елово-лиственничных лесов, под которыми формируются
слабоподзолистые и глеево-подзолистые почвы. В последние годы на территории провинции
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открыты,

разведаны

и

уже

частично

эксплуатируются

крупнейшие

9
месторождения

природного газа (Уренгойское, Заполярное, Тазовское и др.). Все они приурочены к прогибам
фундамента Западно-Сибирской плиты.
В

разрезах

надпойменных

террас

преобладают

аллювиальные

и

озерно-

аллювиальные отложения. В осадках аллювиального и озерно-аллювиального комплексов
преобладают пески мелкие и средней крупности. Гораздо реже встречаются пески
пылеватые и крупные. Глинистые породы, представленные суглинками и глинами, в разрезах
надпойменных террас имеют ограниченное распространение.
Аллювиальные и озерно-аллювиальные осадки в пределах плоских нерасчлененных
водораздельных пространств перекрыты голоценовыми озерно-болотными отложениями,
представленными в основном торфом. Максимальная мощность торфяных образований
составляет 2,5 м.
Район

проектирования

характеризуется

наличием

многолетнемерзлых

пород,

залегающих непосредственно с дневной поверхности. Талые породы развиты лишь под
руслами крупных рек и под акваториями крупных проточных озер.
В большинстве же случаев на участках развития песков глубины сезонного оттаивания
не превышают 1,5-1,8 м, а суглинков – 1,2-1,5 м.
Глубина промерзания пород достигает 1.0-2.0 м и более.
Гидрогеологические условия района характеризуются наличием надмерзлотных
подземных вод.
1.2 Краткая характеристика объекта
На территории лицензионного участка в непосредственной близости от объектов проектирования существует развитая сеть внутрипромысловых автодорог, построены и эксплуатируются кустовые площадки, УКПГ и вспомогательные сооружения для добычи газоконденсатной смеси ачимовских отложений и валанжинских залежей АО "АРКТИКГАЗ".
В соответствии техническим заданием проектная документация включает в себя объекты проектирования, приведенные ниже.
Взам. инв. №

Площадки:
 куст газоконденсатных эксплуатационных скважин №U68 (скважины U6801, U6802,
U6803, U6804);
 куст газоконденсатных эксплуатационных скважин №U78 (скважины U78, U7801,
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U7802, U7803, U7804, U7805).
Трассы трубопроводов:
 трасса газопровода-шлейфа от куста газовых скважин № U68 до газопроводашлейфа от куста газовых скважин № U65, трасса ингибиторопровода к кусту газовых скважин № U68;
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 трасса газопровода-шлейфа от куста газовых скважин № U78 до газопроводашлейфа куста газовых скважин № U75, трасса ингибиторопровода к кусту газовых
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скважин № U78.
Трассы автодорог:
 трасса автомобильной подъездной дороги к кусту газовых скважин № U68;
 трасса автомобильной подъездной дороги к кусту газовых скважин № U68 (въезд
№ 2);
 трасса автомобильной подъездной дороги к кусту газовых скважин № U78;
 трасса автомобильной подъездной дороги к кусту газовых скважин № U78 (въезд
№ 2).
Временные здания и сооружения:
 площадка вахтового поселка буровиков куста скважин газоконденсатных эксплуатационных № U68;
 автомобильная дорога к площадке вахтового поселка буровиков куста скважин газоконденсатных эксплуатационных № U68.
Более детальная информация о технических, конструктивных и строительных решениях приведена в соответствующих томах проектной документации.
Ситуационный план территории размещения проектируемых объектов приведен в то-

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

ме 8.7 на чертеже 77.17.017.11-ООС7-СП1.ГЧ.
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2 Результаты
оценки
окружающую среду

воздействия

проектируемого

объекта

на

2.1 Недра, почвы и земельные ресурсы
Недра (геологическая среда)
В период проведения строительных работ основными факторами, негативно влияющими на состояние недр и геологической среды, являются техногенные изменения природных условий на поверхности, которые возникают в результате:


проведения работ по планировке местности;



отсыпки площадок;



возведения насыпей;



проходки траншей;



проезда транспорта и строительной техники вне автодорог.

Характер изменения природных условий заключается, главным образом, в изменении
условий тепловлагообмена системы грунт - атмосфера на поверхности, что может быть вызвано количественным и качественным нарушениями напочвенных покровов.
Проведение строительных работ обуславливает изменения:


отражательной способности поверхности;



условий дренируемости осваиваемой территории;



характера снегонакопления;



термовлажностного режима грунтов сезонно-талого слоя, а также температурного
режима грунтов оснований.

В результате этого возможно изменение мощности СТС и СМС, среднегодовой температуры грунтов, возникновение или развитие негативных физико-геологических процессов и
явлений (таких как сезонное и многолетнее морозное пучение грунтов, процессы термокарста, эрозионные процессы, обводнение и заболачивание территории), что может отрица-

Взам. инв. №

тельно сказаться на устойчивости проектируемых сооружений.
В период проведения устройства свайных оснований воздействие на геологическую
среду будет оказано при забивке свай. Данное воздействие будет проявляться в нарушении
сплошности недр, а также в частичной оттайке мерзлых пород на контакте “свая-грунт” при
забивке свай. Толщина оттаявшего слоя на контакте будет невелика, и он быстро смерзнется

Подп. и дата

со сваей. Таким образом, воздействие при строительстве свайных фундаментов будет носить сугубо локальный характер и не приведет к значительным изменениям геотермального
режима грунтов.
Для периода эксплуатации сооружений в большей степени характерны техногенные
нагрузки на грунты оснований, чем техногенные изменения природных условий. Такие

Инв. № подл.

нагрузки создают все виды сооружений, оказывающие в процессе эксплуатации тепловое,
механическое и химическое воздействия на грунты оснований, что может вызвать изменение
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условий теплообмена и влагообмена в массиве пород и деформацию физических полей,
приводящее к изменению физико - механических показателей грунтов оснований.
Работы по строительству проектируемых объектов локализованы в пределах участка
землеотвода и носят кратковременный характер. Таким образом, воздействие на недра и
геологическую среду в период ведения строительных работ и дальнейшей эксплуатации
объекта является минимально возможным и может быть оценено как допустимое.
Почвенный покров и земельные ресурсы
При реализации проектных решений необходимо выполнить значительный объем
строительных, транспортных, земляных и планировочных работ. Эти работы вызывают
нарушения природных ландшафтов, при этом почвенный покров испытывает воздействие
следующих антропогенных факторов:


изъятие земель из хозяйственного назначения (аренда);



механическое нарушение почвенно-растительного покрова при проведении подготовительных и строительных работ;



выбросы атмосферных загрязнителей;



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



аварийные ситуации.

Ведомость потребности в земельных ресурсах под объекты строительства приведена в
таблице 2.1.
Таблица 2.1 - Ведомость потребности в земельных ресурсах
Отвод земель, га
В том числе:

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Наименование площадок и трасс

Всего, га

Период
эксплуатации, га

Период
строительства, га

Куст газоконденсатных эксплуатационных скважин № U68

12,4565

12,4565

-

Вахтовый посёлок буровиков КГС № U68

0,7671

-

0,7671

12,4007

12,3394

0,0613

1,9924

1,9924

-

15,3572

6,2498

9,1074

13,7837

13,7837

-

63,1809

62,8336

0,3473

2,4863

2,4863

-

46,6005

17,1797

29,4208

Дорога автомобильная подъездная к кусту скважин газоконденсатных эксплуатационных №U68
Дорога автомобильная подъездная к кусту скважин газоконденсатных эксплуатационных №U68 (въезд №2)
Газопровод-шлейф от куста скважин газоконденсатных
эксплуатационных № U68 до газопровода-шлейфа от куста скважин газоконденсатных эксплуатационных № U65
Куст газоконденсатных эксплуатационных скважин № U78
Дорога автомобильная подъездная к кусту скважин газоконденсатных эксплуатационных №U78
Дорога автомобильная подъездная к кусту скважин газоконденсатных эксплуатационных №U78 (въезд №2)
Газопровод-шлейф от куста скважин газоконденсатных
эксплуатационных № U78 до газопровода-шлейфа от куста скважин газоконденсатных эксплуатационных № U75

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп

Дата

77.17.017.11-ООС1.ТЧ
Формат А4

10

13
Отвод земель, га
В том числе:

Наименование площадок и трасс

Всего

Всего, га

Период
эксплуатации, га

Период
строительства, га

169,0253

129,3214

39,7039

Правоустанавливающие документы на земельные участки, отведенные под объекты
проектирования, приведены в томе 77.17.017.11-ПЗ-1.2.
Механические нарушения почв можно подразделить на три типа:


уплотнение гумусо-аккумулятивного или торфянистого горизонта;



частичная ликвидация верхнего органогенного горизонта почвы;



полная ликвидация почв и создание искусственных субстратов.

Механические воздействия сопровождаются быстрым и часто полным уничтожением
почвенно-растительного покрова. Вследствие того, что минеральная порода обнажается,
нарушается температурный режим грунтов, ускоряются эрозионные процессы, происходит
увеличение площади первоначального техногенного воздействия.
При проведении строительства возможно загрязнение почв и грунтов нефтепродуктами, химическими реагентами, сточными водами и горюче-смазочными материалами.
Общие экологические последствия поступления загрязняющих веществ в окружающую среду
сводятся к следующему:


к изменению свойств почв и почвенного покрова;



загрязнению поверхностных и почвенно-грунтовых вод;



к деградации и трансформации растительного покрова;



общей деградации ландшафтов.

Загрязнение почвенного покрова нефтепродуктами является наиболее распространенным на этапе проведения строительно-монтажных работ. Основными источниками их поступления являются автотранспорт, дизельные электростанции, котельные, емкости для храВзам. инв. №

нения дизтоплива, ГСМ и т.п. Поступление нефтепродуктов при их попадании в ландшафты,
особенно процессы их внутриландшафтной миграции и метаболизма крайне сложны и очень
длительны. С течением времени может происходить внутрипочвенная деструкция поступившего загрязнителя, включающая физико-химическое и микробиологическое разрушение,
сорбцию-десорбцию составляющих компонентов, их растворение, деградацию, образование
Подп. и дата

и разрушение эмульсий и т.д.
Почва является активным аккумулятором тяжелых металлов, поскольку процессы самоочищения почвы происходят в незначительной мере и поступление тяжелых металлов даже в малых концентрациях, но в течение продолжительного времени, приводят к существен-

Инв. № подл.

ному их накоплению в почве.
Наряду с механическими нарушениями почвенного покрова, в период строительства
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будет происходить геохимическая трансформация природных ландшафтов. Геохимическое
загрязнение почвенно-растительного покрова связано с выбросами атмосферных загрязнителей.
Химическое загрязнение атмосферного воздуха происходит при работе автотранспорта и строительной техники в период строительства. С выхлопными газами в атмосферу выделяются оксиды азота, оксид углерода, углеводороды предельные, сажа, диоксид серы.
Наиболее существенные последствия для почвенно-растительного покрова возникают
в результате аварийных ситуаций, особенно опасных при взрывах и пожарах. При этом
происходит:


загрязнение почвенно-растительного покрова загрязняющими веществами в результате выброса природного газа;



механическое нарушение различной степени - от частичных нарушений почв и растительности до их полного уничтожения (при авариях, сопровождающихся взрывами);



выгорание почв и растительности из-за техногенных пожаров;



нарушение температурного режима грунтов, активизация эрозионных процессов.

Тяжесть прогнозируемых в результате аварий изменений почв и растительности
зависит от сочетания факторов: объема загрязняющего вещества, его состава, площади
поражения, сезона и технологии ликвидации аварийной ситуации.
2.2 Атмосферный воздух
Загрязнение атмосферного воздуха будет происходить при выполнении строительномонтажных работ в период строительства и при эксплуатации проектируемых кустов скважин
эксплуатационного пласта Ач51 Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного
участка.
- разгрузке грунта, щебня, гравия из кузовов автосамосвалов в отвал;
- выполнении сварочных работ и газовой сварки и резки металла;
Взам. инв. №

- выполнении окрасочных работ и сушке окрашенных поверхностей;
- работе передвижных дизельных электростанций;
- укладке горячего битума;
- работе автотранспорта и строительной техники на площадках строительства;
- заправке дизтопливом баков строительной техники.
Подп. и дата

Источниками загрязнения атмосферы в период строительства будут являться:
- пылящие поверхности;
- сварочные посты и посты газовой резки металла;
- окрашенные поверхности;

Инв. № подл.

- выхлопные трубы передвижных дизельных электростанций;
- поверхности, на которые укладывается горячий битум;
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- выхлопные трубы дорожно-строительной техники;
- баки строительной техники, заправляемой дизтопливом.
В период строительства проектируемых объектов в атмосферу поступят следующие
загрязняющие вещества:
-

пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70 – 20% – при разгрузке пылящих материалов (грунта, щебня) из кузовов автосамосвалов в отвал;

-

гидрофторид (фтороводород), углерода оксид, азот (II) оксид и азота диоксид, сварочный аэрозоль, содержащий марганец и его соединения, диЖелезо триоксид,
пыль неорганическую, содержащую двуокись кремния 70÷20%, фториды неорганические плохо растворимые – при выполнении сварочных работ и газовой сварки и
резки металла;

-

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

-

алканы С12-С19 – при укладке горячего битума;

-

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

-

азота (II) оксид и азота диоксид, углерод оксид, сера диоксид, углерод, керосин, –
при работе дорожно-строительной техники;



алканы С12-С19, дигидросульфид – при заправке топливом дорожно-строительной
техники.

В таблице 2.2 приведен перечень загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу в
период строительства проектируемых объектов Ач51 Уренгойского месторождения Самбургского ЛУ.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Таблица 2.2 - Перечень загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу в
период строительства проектируемых объектов
Код заНаименование загрязняющего вещества
Предельно допустимая концентрация загряз- Класс
грязняняющего вещества, мг/м3
опасющего
ПДКрз
ПДКм.р.
ПДКс.с.
ПДКс.г. ОБУВ ности
вещества
0123 ДиЖелезо триоксид (железа оксид)
-/6
0,04
3
0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марга- 0,6 / 0,2
0,01
0,001
0,00005
2
нец (IV) оксид)
0301 Азота диоксид
2
0,2
0,1
0,04
3
0304 Азот (II) оксид
5
0,4
0,06
3
0328 Углерод (сажа)
-/4
0,15
0,05
0,025
3
0330 Сера диоксид
10
0,5
0,05
3
0333 Дигидросульфид (сероводород)
10
0,008
0,002
2
0337 Углерод оксид
20
5,0
3,0
3,0
4
0342 Гидрофторид (фтороводород)
0,5 / 0,1
0,02
0,014
0,005
2
0344 Фториды неорганические плохо растворимые
2,5 / 0,5
0,2
0,03
2
0616 Диметилбензол
150 / 50
0,2
0,1
3
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Код загрязняющего
вещества
0621
0703
1042
1119
1210
1325
1401
2732
2750
2752
2754
2902
2908

Наименование загрязняющего вещества

Предельно допустимая концентрация загряз- Класс
няющего вещества, мг/м3
опасПДКрз
ПДКм.р.
ПДКс.с.
ПДКс.г. ОБУВ ности

Метилбензол
150 / 50
0,6
0,4
Бенз(α)пирен
-/0,00015
0,000001 0,000001
Бутан-1-ол (бутиловый спирт)
30 / 10
0,1
2-этоксиэтанол (этилцеллозольв)
30 / 10
0,7
Бутилацетат
200 / 50
0,1
Формальдегид
0,5
0,05
0,01
0,003
Пропан-2-он
800 / 200
0,35
Керосин
600 / 300
1,2
Сольвент нафта
300 / 100
0,02
Уайт-спирит
900 / 300
1,0
Алканы С12-С19
1,0
Взвешенные вещества
0,5
0,15
0,075
Пыль неорганическая, содержащая 70 - 20% дву6/2
0,3
0,1
окиси кремния
Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия:
(2) 333 1325
(2) 330 333
(2) 342 344
(2) 301 330
(2) 330 342

6035
6043
6053
6204
6205

3
1
3
4
2
4
4
3
3

Примечание: в числителе приведена максимальная разовая концентрация, в знаменателе – среднесменная ПДК. Прочерк в числителе означает, что норматив установлен в виде средней
сменной ПДК. Если приведен один норматив, то это ознАчает, что он установлен как максимальная разовая величина ПДК.

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%.
Источники загрязнения атмосферы в период строительства проектируемых объектов
ачимовских отложений эксплуатационного пласта Ач51 Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка приведены на чертежах 77.17.017.11-ООС7-СП1.ГЧ в составе тома 8.7.
В период эксплуатации проектируемых объектов ачимовских отложений эксплуатационного пласта Ач51 Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка источники загрязнения атмосферы будут располагаться на площадках проектируемых кустов газоВзам. инв. №

конденсатных скважинU68, U78.
При эксплуатации проектируемых кустов газоконденсатных скважин пласта Ач51 Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка источниками загрязнения атмосферы будут являться:

Подп. и дата

-

ленных в обвязке скважин;
-

амбары УГГ продувки скважин (при регламентных продувках скважин на соответствующие кусты скважин и при продувках шлейфов от проектируемых кустов U68,
U78, которые продувается на УГГ продувки скважин);

Инв. № подл.

неорганизованные выбросы за счет утечек через неплотности фланцев, установ-

выхлопные трубы автомобилей, доставляющих обслуживающий персонал для
исследования скважин;
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свечи рассеивания на кустах скважин U68, U78 при аварийном срабатывании предохранительных клапанов на скважине со сбросом газа через свечевой сепаратор;

-

дыхательная арматура дренажных емкостей 001Е-1 (при аварийном срабатывании
предохранительных клапанов на кустах скважин кустов U68, U78).

К источникам постоянного действия относятся неорганизованные выбросы за счет
утечек через неплотности фланцев, установленных в обвязке скважин кустов.
К источникам периодического действия относятся:
-

амбары УГГ продувки скважин (при регламентных продувках скважин и при регламентных продувках шлейфов);

-

выхлопные трубы автомобилей, доставляющих обслуживающий персонал для исследования скважин.

К источникам аварийного действия относятся:
-

свечи рассеивания на кустах скважин U68, U78 при аварийном срабатывании
предохранительных клапанов со сбросом газа через свечевой сепаратор;

-

дыхательная арматура дренажных емкостей 001Е-1 (при аварийном срабатывании
предохранительных клапанов).

При эксплуатации проектируемых объектов кустов газоконденсатных скважин пласта
Ач51 Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка в атмосферу поступят:
-

метан, смесь предельных углеводородов С1Н4-С5Н12, смесь предельных углеводородов С6Н14-С10Н22, метанол, алканы С12-С19 – за счет утечек через неплотности,
фланцев, установленных на трубопроводах и оборудовании кустов газоконденсатных скважин, через свечи рассеивания на кустах скважин и дренажных емкостей
001Е-1 (в случае аварийного срабатывания ПК);

-

азота диоксид, азот (II) оксид, углерода оксид, метан – при регламентных продувках
скважин со сжиганием газа на УГГ продувки скважин, при регламентных продувках
шлейфов со сжиганием газа на УГГ продувки скважин на кустах;

-

азота диоксид, азота (II) оксид, углерод оксид, углерод, сера диоксид, керосин –

Взам. инв. №

через выхлопные трубы автотранспорта.
Источники загрязнения атмосферного воздуха при эксплуатации проектируемых объектов ачимовских отложений эксплуатационного пласта Ач51 Уренгойского месторождения
Самбургского лицензионного участка приведены на чертежах 77.17.017.11-ООС7-СП1.ГЧ в
составе тома 8.7.

Инв. № подл.

Подп. и дата

В таблице 2.3 приведен перечень загрязняющих веществ, дополнительно поступающих в атмосферу при эксплуатации проектируемых объектов ачимовских отложений эксплуатационного пласта Ач51 Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка.

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп

Дата

77.17.017.11-ООС1.ТЧ
Формат А4

15

18
Таблица 2.3 - Перечень загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу при
эксплуатации проектируемых объектов
Код загрязняющего
вещества
0301
0304
0328
0330
0337
0410
0415
0416
1052
2732
2754

Наименование загрязняющего вещества

Азота диоксид
Азота (II) оксид
Углерод (Сажа)
Сера диоксид
Углерод оксид
Метан
Смесь предельных углеводородов С1Н4-С5Н12
Смесь углеводородов предельных С6Н14-С10Н22
Метанол
Керосин
Алканы С12-С19

Предельно допустимая концентрация загряз- Класс
няющего вещества, мг/м3
опасПДКрз
ПДКм.р.
ПДКс.с.
ПДКс.г. ОБУВ ности

2
5
-/4
10
20
7000
900 / 300
900 / 300
15 / 5
600 / 300
-

0,2
0,4
0,15
0,5
5,0
200
50,0
1,0
1,0

0,1
0,05
0,05
3,0
50
5,0
0,5
-

0,04
0,06
0,025
3,0
0,2
-

50
1,2
-

3
3
3
3
4
4
3
3
4

Примечание: в числителе приведена максимальная разовая концентрация, в знаменателе – среднесменная ПДК. Прочерк в числителе означает, что норматив установлен в виде средней
сменной ПДК. Если приведен один норматив, то это означает, что он установлен как
максимальная разовая величина ПДК.

Эффектом неполной суммации обладают:
-

азота диоксид и сера диоксид (код 6204) (Ккд = 1,6).

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%.
В таблице 2.4 приведены параметры источников загрязнения атмосферы в период строительства проектируемых объектов пласта Ач51 Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка.
В таблицах 2.5 приведены параметры источников загрязнения атмосферы в период эксплуатации проектируемых объектов пласта Ач51 Уренгойского месторождения Самбургского

Инв. № подл.
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лицензионного участка.
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Таблица 2.4 - Параметры источников выделения и выбросов загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу при строительстве
проектируемых объектов пласта Ач51 Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка
Наименование
промплощадки

Источник выделения загрязняющих веществ

Окрашенные поверхности

1

Окрашенные поверхности

1

6503

2

-

-

-

10275

-5152

10335 -5194

50

0616
0621
1119
1210
1401
2752
2902

Площадка, на которую укладывается
горячий битум
Двигатель дизельной электростанции
ДЭС DC200-Т400-1P
(мощностью 200
кВт)

1

Площадка, на которую укладывается
горячий битум
Выхлопная труба
ДЭС DC200-Т4001P (мощностью 200
кВт)

1

6504

2

-

-

-

10275

-5152

10335 -5194

25

2754

Максимально разовое
количество
загрязняющих веществ, поступающих в
атмосферу,
г/с
Пыль неорганическая,
0,0805
содержащая двуокись
кремния 70-20%
ДиЖелезо триоксид
0,001486
Марганец и его со0,000211
единения
Азота диоксид
0,00244
Азот (II) оксид
0,002383
Углерода оксид
0,00314
Гидрофторид (Фторо0,000220
водород)
Фториды плохо рас0,000312
творимые
Пыль неорганическая,
0,000132
содержащая двуокись
кремния 70-20%
Диметилбензол
0,184527
Метилбензол
0,169726
2-этоксиэтанол
0,047537
Бутилацетат
0,171347
Пропан-2-он
0,071176
Уайт-спирит
0,171347
Взвешенные веще0,015208
ства
Алканы С12-С19
0,024317

1

5501

5

0,1

0,759

475

10264

-5138

-

0301
0304
0328
0330
0337

Азота диоксид
Азот (II) оксид
Углерод
Сера диоксид
Углерода оксид

Наименование

Куст газоконденсатных
скважин
U68.
Площадка
строительства

Источник загрязнения
атмосферы

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

Количество,
штук

Наименование

Количество, штук

Разгрузка щебня,
гравия, грунта

1

Поверхность ссыпаемого материала

1

6501

4

-

Сварочные работы и
газовая резка металла

1

Сварочные посты и
посты газовой резки металла

1

6502

5

-

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
10275 -5152 10335 -5194

-

-

10275

-5152

10335 -5194

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

2908

50

0123
0143
0301
0304
0337
0342
0344
2908

1

-

-

0,222222
0,216667
0,027778
0,007778
0,305556
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Наименование
промплощадки

Источник выделения загрязняющих веществ
Наименование

Количество,
штук

Источник загрязнения
атмосферы
Наименование

Количество, штук

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

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

Двигатель дизельной электростанции
ДЭС DC200-Т400-1P
(мощностью 200
кВт)

1

Выхлопная труба
ДЭС DC200-Т4001P (мощностью 200
кВт)

1

5502

5

0,1

0,759

475

10428

-5279

Двигатели строительной техники

3

Выхлопные трубы
строительной техники

1

6505

5

-

-

-

10275

-5152

10335 -5194

50

1

Бак строительной
техники

1

6506

2

-

-

-

10275

-5152

10335 -5194

50

0703
1325
2732
0301
0304
0328
0330
0337
0703
1325
2732
0301
0304
0328
0330
0337
2732
0333

1

Поверхность ссыпаемого материала

1

6501

4

-

-

-

18102

21191 18166 21626

50

2754
2908

1

Сварочные посты и
посты газовой резки металла

1

6502

5

-

-

-

18102

21191 18166 21626

50

Баки строительной
техники при заправке топливом
Куст газо- Разгрузка щебня,
конденгравия, грунта
сатных
скважин Сварочные работы и
U78.
газовая резка меПлощадка талла
строительства

-

-

-

0123
0143
0301
0304
0337
0342
0344
2908

Бенз(α)пирен
Формальдегид
Керосин
Азота диоксид
Азот (II) оксид
Углерод
Сера диоксид
Углерода оксид
Бенз(α)пирен
Формальдегид
Керосин
Азота диоксид
Азот (II) оксид
Углерод
Сера диоксид
Углерода оксид
Керосин
Дигидросульфид
(Сероводород)
Алканы С12-С19
Пыль неорганическая,
содержащая двуокись
кремния 70-20%
ДиЖелезо триоксид
Марганец и его соединения
Азота диоксид
Азот (II) оксид
Углерода оксид
Гидрофторид (Фтороводород)
Фториды плохо растворимые
Пыль неорганическая,
содержащая двуокись
кремния 70-20%

Максимально разовое
количество
загрязняющих веществ, поступающих в
атмосферу,
г/с
0,0000004
0,004444
0,055556
0,222222
0,216667
0,027778
0,007778
0,305556
0,0000004
0,004444
0,055556
0,12932
0,12619
0,05383
0,03082
3,172
0,3283
0,000001
0,000327
0,0805

0,001486
0,000211
0,00244
0,002383
0,00314
0,000220
0,000312
0,000132
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Наименование
промплощадки

Источник выделения загрязняющих веществ
Наименование

Количество,
штук

Источник загрязнения
атмосферы
Наименование

Количество, штук

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
18102 21191 18166 21626

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

Окрашенные поверхности

1

Окрашенные поверхности

1

6503

2

-

Площадка, на которую укладывается
горячий битум
Двигатель дизельной электростанции
ДЭС DC200-Т400-1P
(мощностью 200
кВт)

1

Площадка, на которую укладывается
горячий битум
Выхлопная труба
ДЭС DC200-Т4001P (мощностью 200
кВт)

1

6504

2

-

-

-

18102

21191 18166 21626

1

5501

5

0,1

0,759

475

18066

21579

-

-

-

Двигатель дизельной электростанции
ДЭС DC200-Т400-1P
(мощностью 200
кВт)

1

Выхлопная труба
ДЭС DC200-Т4001P (мощностью 200
кВт)

1

5502

5

0,1

0,759

475

18296

21690

-

-

-

Двигатели строительной техники

3

Выхлопные трубы
строительной техники

1

6505

5

-

-

-

18102

21191 18166 21626

50

Баки строительной
техники при заправке топливом

1

Бак строительной
техники

1

6506

2

-

-

-

18102

21191 18166 21626

50

1

50

25

Диметилбензол
Метилбензол
2-этоксиэтанол
Бутилацетат
Пропан-2-он
Уайт-спирит
Взвешенные вещества
2754 Алканы С12-С19
0616
0621
1119
1210
1401
2752
2902

Азота диоксид
Азот (II) оксид
Углерод
Сера диоксид
Углерода оксид
Бенз(α)пирен
Формальдегид
Керосин
Азота диоксид
Азот (II) оксид
Углерод
Сера диоксид
Углерода оксид
Бенз(α)пирен
Формальдегид
Керосин
Азота диоксид
Азот (II) оксид
Углерод
Сера диоксид
Углерода оксид
Керосин
Дигидросульфид
(Сероводород)
2754 Алканы С12-С19
0301
0304
0328
0330
0337
0703
1325
2732
0301
0304
0328
0330
0337
0703
1325
2732
0301
0304
0328
0330
0337
2732
0333

Максимально разовое
количество
загрязняющих веществ, поступающих в
атмосферу,
г/с
0,184527
0,169726
0,047537
0,171347
0,071176
0,171347
0,015208
0,024317

0,222222
0,216667
0,027778
0,007778
0,305556
0,0000004
0,004444
0,055556
0,222222
0,216667
0,027778
0,007778
0,305556
0,0000004
0,004444
0,055556
0,12932
0,12619
0,05383
0,03082
3,172
0,3283
0,000001
0,000327
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам.инв.№

22
Наименование
промплощадки

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
0,233
475
-1554
926
-

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

Наименование

Количество,
штук

Наименование

Количество, штук

Временная база
МТР

Дизель-генератор
электростанции ДЭС
DC60-Т400-1P
(мощностью 100
кВт)

1

Выхлопная труба
ДЭС DC60-Т400-1P
(мощностью 100
кВт)

1

5503

5

0,1

Временная
стройбаза
Подрядчика

Дизель-генератор
электростанции ДЭС
DC60-Т400-1P
(мощностью 100
кВт)

1

Выхлопная труба
ДЭС DC60-Т400-1P
(мощностью 100
кВт)

1

5504

5

0,1

0,233

475

-1700

749

-

-

-

Временный городок строителей

Двигатель дизельной электростанции
ДЭС DC250-Т400-1P
(мощностью 250
кВт)

1

Выхлопная труба
ДЭС DC250-Т4001P (мощностью 250
кВт)

1

5505

5

0,15

1,016

488

-1820

384

-

-

-

Двигатель дизельной электростанции
ДЭС DC250-Т400-1P
(мощностью 250
кВт)

1

Выхлопная труба
ДЭС DC250-Т4001P (мощностью 250
кВт)

1

5506

5

0,15

1,016

488

-1810

384

-

-

-

-

0301
0304
0328
0330
0337
0703
1325
2732
0301
0304
0328
0330
0337
0703
1325
2732
0301
0304
0328
0330
0337
0703
1325
2732
0301
0304
0328
0330
0337
0703
1325
2732

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

Максимально разовое
количество
загрязняющих веществ, поступающих в
атмосферу,
г/с
0,066667
0,0650
0,008333
0,002333
0,091667
0,0000001
0,001333
0,016667
0,066667
0,0650
0,008333
0,002333
0,091667
0,0000001
0,001333
0,016667
0,277778
0,270833
0,034722
0,009722
0,381944
0,000005
0,005556
0,069444
0,277778
0,270833
0,034722
0,009722
0,381944
0,000005
0,005556
0,069444

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

77.17.017.11-ООС2.1.ТЧ
Формат А4
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Таблица 2.5 - Параметры источников выделения и выбросов загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу при эксплуатации проектируемых кустов газоконденсатных скважин
пласта Ач51 Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка
Наименование
промплощадки

Источник выделения загрязняющих веществ

Наименование

Куст газоконденсатных
скважин
U68

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам.инв.№

Куст газоконденсатных
скважин
U78

Утечки через неплотности фланцев,
установленных на
трубопроводах и
оборудовании куста
U66
Утечки через неплотности фланцев,
установленных на
трубопроводах и
оборудовании куста
U78

Количество,
штук

Источник загрязнения
атмосферы

Наименование

Годовое
время
работы,
ч/год

Количество,
штук

105 Неорганизованный
выброс за счет утечек через неплотности фланцев, установленных на трубопроводах и оборудовании куста
245 Неорганизованный
выброс за счет утечек через неплотности фланцев, установленных на трубопроводах и оборудовании куста

1

1

8760

8760

Номер
источника
на
генплане

7055

7058

В соот- 7056
ветствии
с регламентом
В соот- 7056
ветствии
с регламентом

Высота
источника, м

Диа- Параметры газо- Координаты по карте-схеме5, м Ширина Код
Наименование загрязня- Максимальметр воздушной смеплозающего вещества, посту- но разовый
устья си на выходе из
щадного грязпающего в атмосферу
выброс,
труисточника вы(или
няюзагрязняюбы, м
броса
линей- щего
щих веного)
вещеществ, пообъем, темпе- точечного ис2 конца листупающих в
м3/с
ратура, точника или 1
нейного ис- источни- ства
0
ка, м
атмосферу,
С
конца линейноточника
г/с
го источника
Х1
Y1
X2
Y2
Источники постоянного действия
2
0410 Метан
0,000305
10277 -5175 10367 -5235
50
0415 Смесь предельных угле0,000155
водородов С1Н4-С5Н12
0416 Смесь предельных угле0,0000750
водородов С6Н14-С10Н22
1052 Метанол
0,000321
2754 Алканы С12-С19
0,0000240
2
0410 Метан
0,000435
18260 21700 18128 21617
50
0415 Смесь предельных угле0,000222
водородов С1Н4-С5Н12
0416 Смесь предельных угле0,000105
водородов С6Н14-С10Н22
1052 Метанол
0,000469
2754 Алканы С12-С19
0,0000360
Источники периодического действия
2,0
3
0301 Азота диоксид
1,790497
10169 -5140 10164 -5138
0304 Азота (II) оксид
1,745735
0337 Углерод оксид
29,84162
0410 Метан
0,746041
2,0
3
0301 Азота диоксид
1,790497
10169 -5140 10164 -5138
0304 Азота (II) оксид
1,745735
0337 Углерод оксид
29,84162
0410 Метан
0,746041

Куст газо- УГГ продувки скваконденжин
сатных
скважин
U68
УГГ продувки скважин

1

Амбар УГГ (продувка скважин)

1

1

1

Куст газоконденсатных
скважин
U68

Двигатель автомобиля, доставляющего сотрудников для
исследования скважин

1

Амбар УГГ (продувка шлейфа куста
U68 до газопроводов-шлейфов от
куста скважин № S1
СНГКМ)
Выхлопная труба
автомобиля, доставляющего сотрудников для исследования скважин

1

2 раза в 7057
год при
исследованиях

5,0

-

-

-

10469

-5269

10471 -5264

10

Куст газоконденсатных
скважин
U78
Куст газоконденсатных
скважин
U78

УГГ продувки скважин

1

Амбар УГГ (продувка скважин в соответствии с регламентом)

1

В соот- 7059
ветствии
с регламентом

2,0

-

-

-

18329

21768 18333 21770

3

УГГ продувки скважин

1

1

В соот- 7059
ветствии
с регламентом

2,0

-

-

-

18329

21768 18333 21770

3

Куст газоконденсатных
скважин
U78

Двигатель автомобиля, доставляющего сотрудников для
исследования скважин

1

Амбар УГГ (продувка шлейфа от куста
скважин U78 до
газопроводашлейфа от куста
скважин U76)
Выхлопная труба
автомобиля, доставляющего сотрудников для исследования скважин

1

2 раза в 7060
год при
исследованиях

5,0

-

-

-

18046

21518 18050 21516

10

Куст газо- Свечевой сепаратор
конденсатных
скважин
U68

1

Свеча рассеивания

1

При
аварийном
срабатывании
ПК

8

0,15

5,458

30

10287

301

Годовое валовое количество загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу
при эксплуатации проектируемых объектов эксплуатационного пласта Ач51 Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка по годам эксплуатации
2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025г.

2026 г.

2027 г.

2028 г.

0,000820
0,000420

0,008845
0,004522

0,009627
0,004921

0,009627
0,004921

0,009627
0,004921

0,009627
0,004921

0,009627
0,004921

0,000197

0,002127

0,002315

0,002315

0,002315

0,002315

0,002315

0,000879
0,000067
-

0,009304
0,000717
-

0,010131
0,000780
0,003501
0,00179

0,010131
0,000780
0,013133
0,006715

0,010131
0,000780
0,013683
0,006996

0,010131
0,000780
0,013683
0,006996

0,010131
0,000780
0,013683
0,006996

-

-

0,000841

0,003156

0,003288

0,003288

0,003288

-

-

0,003763
0,000283

0,014223
0,001065

0,014799
0,001110

0,014799
0,001110

0,014799
0,001110

1,926264
1,878107
32,1044
0,80261
0,520091
0,507089
8,66818
0,216705

1,790729
1,745961
29,84548
0,746137
0,069712
0,067969
1,16186
0,029047

0,335956
0,327557
5,59926
0,139982
0,700069
0,682567
11,66782
0,291696

0,349976
0,341227
5,83294
0,145824
-

0,346612
0,337946
5,77686
0,144422
0,721565
0,703526
12,02608
0,300652

0,34549
0,336852
5,75816
0,300633

0,344929
0,336306
5,74882
0,143721
-

0301
0304
0328
0330
0337
2732
0301
0304
0337
0410

Азота диоксид
Азота (II) оксид
Углерод (Сажа)
Сера диоксид
Углерод оксид
Керосин
Азота диоксид
Азота (II) оксид
Углерод оксид
Метан

0,024229
0,023624
0,005438
0,008411
0,142938
0,021451
1,790497
1,745735
29,84162
0,746041

0,000153
0,000149
0,000032
0,000052
0,000773
0,000119
-

0,000153
0,000149
0,000032
0,000052
0,000773
0,000119
-

0,000153
0,000149
0,000032
0,000052
0,000773
0,000119
1,206816
1,176646
20,1136
0,50284

0,000153
0,000149
0,000032
0,000052
0,000773
0,000119
0,846589
0,825424
14,10982
0,352746

0,000153
0,000149
0,000032
0,000052
0,000773
0,000119
0,223783
0,218189
3,72972
0,093243

0,000153
0,000149
0,000032
0,000052
0,000773
0,000119
0,189571
0,184832
3,15952
0,078988

0,000153
0,000149
0,000032
0,000052
0,000773
0,000119
0,158162
0,154208
2,63604
0,065901

0301
0304
0337
0410

Азота диоксид
Азота (II) оксид
Углерод оксид
Метан

1,790497
1,745735
29,84162
0,746041

-

-

0,325841
0,317695
5,43068
0,135767

0,643352
0,627269
10,72254
0,268064

-

0,44983
0,438584
7,49716
0,187429

0,386527
0,376864
6,44212
0,161053

0301
0304
0328
0330
0337
2732
Источники аварийного действия
0410
-5207
0415

Азота диоксид
Азота (II) оксид
Углерод (Сажа)
Сера диоксид
Углерод оксид
Керосин

0,037876
0,036929
0,00885
0,014125
0,206052
0,031686

-

-

0,000251
0,000245
0,000053
0,000089
0,001187
0,000187

0,000251
0,000245
0,000053
0,000089
0,001187
0,000187

0,000251
0,000245
0,000053
0,000089
0,001187
0,000187

0,000251
0,000245
0,000053
0,000089
0,001187
0,000187

0,000251
0,000245
0,000053
0,000089
0,001187
0,000187

Метан
Смесь предельных углеводородов С1Н4-С5Н12
0416 Смесь предельных углеводородов С6Н14-С10Н22
1052 Метанол
2754 Алканы С12-С19

2864,837
1431,927

10,313
5,155

10,313
5,155

10,313
5,155

10,313
5,155

10,313
5,155

10,313
5,155

10,313
5,155

161,354

0,581

0,581

0,581

0,581

0,581

0,581

0,581

38,222
23,254

0,138
0,0837

0,138
0,0837

0,138
0,0837

0,138
0,0837

0,138
0,0837

0,138
0,0837

0,138
0,0837

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

77.17.017.11-ООС1.ТЧ
Формат А3
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24
Наименование
промплощадки

Источник выделения загрязняющих веществ

Наименование

Дренажная емкость
001Е-1

Куст газо- Свечевой сепаратор
конденсатных
скважин
U78

Дренажная емкость
001Е-1

Источник загрязнения
атмосферы

КоНаименование
личество,
штук
1 Дыхательный клапан

1

1

Свеча рассеивания

Дыхательный клапан

Количество,
штук
1

1

1

Годовое
время
работы,
ч/год

Номер
источника
на
генплане

При
аварийном
срабатывании
ПК

302

При
аварийном
срабатывании
ПК

304

При
аварийном
срабатывании
ПК

305

Высота
источника, м

Диа- Параметры газо- Координаты по карте-схеме5, м
метр воздушной смеустья си на выходе из
труисточника выбы, м
броса
объем, темпе- точечного ис2 конца лим3/с
ратура, точника или 1
нейного ис0
С
конца линейноточника
го источника
Х1
Y1
X2
Y2
8,5 0,15 0,00356 -30 ÷ 20 10269 -5185
÷
0,00429

8

8,5

0,15

5,458

30

18260

0,15 0,00356 -30 ÷ 20 18270
÷
0,00429

21720

21715

-

-

-

-

Ширина Код
плозащадного гряз(или
няюлиней- щего
ного)
вещеисточни- ства
ка, м

Наименование загрязняющего вещества, поступающего в атмосферу

0410 Метан
0415 Смесь предельных углеводородов С1Н4-С5Н12
0416 Смесь предельных углеводородов С6Н14-С10Н22
1052 Метанол
2754 Алканы С12-С19
0410 Метан
0415 Смесь предельных углеводородов С1Н4-С5Н12
0416 Смесь предельных углеводородов С6Н14-С10Н22
1052 Метанол
2754 Алканы С12-С19
0410 Метан
0415 Смесь предельных углеводородов С1Н4-С5Н12
0416 Смесь предельных углеводородов С6Н14-С10Н22
1052 Метанол
2754 Алканы С12-С19

-

-

-

МаксимальГодовое валовое количество загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу
но разовый
при эксплуатации проектируемых объектов эксплуатационного пласта Ач51 Уренвыброс,
гойского месторождения Самбургского лицензионного участка по годам эксплуатазагрязняюции
щих веществ, по2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025г.
2026 г.
2027 г.
2028 г.
ступающих в
атмосферу,
г/с
0,00783
0,0236

0,00000222 0,00000222 0,00000222 0,00000222 0,00000222 0,00000222 0,00000222
0,0000674 0,0000674 0,0000674 0,0000674 0,0000674 0,0000674 0,0000674

0,371

0,00106

0,00106

0,00106

0,00106

0,00106

0,00106

0,00106

0,0102
0,148
2864,837
1431,927

0,0000291
0,000423
-

0,0000291
0,000423
-

0,0000291
0,000423
10,313
5,155

0,0000291
0,000423
10,313
5,155

0,0000291
0,000423
10,313
5,155

0,0000291
0,000423
10,313
5,155

0,0000291
0,000423
10,313
5,155

161,354

-

-

0,581

0,581

0,581

0,581

0,581

38,222
23,254
0,00783
0,0236

-

-

0,371

-

-

0,00106

0,00106

0,00106

0,00106

0,00106

0,0102
0,148

-

-

0,0000291
0,000423

0,0000291
0,000423

0,0000291
0,000423

0,0000291
0,000423

0,0000291
0,000423

0,138
0,138
0,138
0,138
0,138
0,0837
0,0837
0,0837
0,0837
0,0837
0,00000222 0,00000222 0,00000222 0,00000222 0,00000222
0,0000674 0,0000674 0,0000674 0,0000674 0,0000674

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам.инв.№

Примечание: выбросы при аварии нормированию не подлежат. В таблице валовые выбросы приведены на 1 аварию.

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

77.17.017.11-ООС1.ТЧ
Формат А3
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25
2.2.1 Расчеты рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы
и анализ результатов расчетов
Следует отметить, что в районе расположения объектов Самбургского месторождения
отсутствуют места постоянного проживания населения и другие зоны, к которым предъявляются повышенные гигиенические требования.
В соответствии с СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 (новая редакция) и "Методическим пособием по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (Дополненное и переработанное)" (С.-Пб., НИИ Атмосфера, 2012) вахтовые жилые комплексы не рассматриваются как места постоянного проживания населения. Для таких
объектов нормативы ПДВ устанавливаются по фактическим значениям выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, а расчеты рассеивания могут проводиться для того, чтобы иметь
информацию о возможных максимальных концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе (мг/м3) и проверить соблюдение условий охраны труда на производственной территории.
Расчетный уровень загрязнения атмосферы в районе расположения проектируемых
кустов газоконденсатных скважин U68, U78 Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка определен по результатам расчетов рассеивания, выполненных по
УПРЗА “Эколог” (версия 4.60.7) (Фирма “Интеграл”, г. Санкт-Петербург), прошедшая экспертизу и получившая сертификат соответствия. Программа реализует “Методы расчета рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе“, утвержденные
приказом Минприроды России от 06.06.2017 №273.
Расчеты рассеивания проводились с учетом максимально разовых и среднесуточных
значений ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.
Фоновые концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы в районе Самбургского НГКМ приняты по письму ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС" от 25.02.2020 №5314-31/140.
Расчетный уровень загрязнения атмосферного воздуха в районе расположения проекВзам. инв. №

тируемых объектов формируется за счет загрязнения, создаваемого выбросами загрязняющих веществ от существующих объектов Самбургского НГКМ (кустов скважин, УКПГ, ДКС,
ОБП, ВЖК).
Параметры источников загрязнения атмосферы объектов Самбургского НГКМ приня-

Подп. и дата

ты по данным “Проекта нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ
в атмосферу. Самбургское месторождение. АО “Арктикгаз” (Самбургское НГКМ)” (Ноябрьск,
2018), утвержденного Приказом Управления Росприроднадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу от 24.12.2018 №1205-п (действующего до 31.12.2024 г.) и “Проекта нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Самбургское ме-
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Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп

Дата

77.17.017.11-ООС1.ТЧ
Формат А4

23

26
ния (РОСПРИРОДНАДЗОРА) по Ямало-Ненцкому автономному округу от 16.08.2018 №616-п
(действующему до 31 декабря 2024 г.).
Таблицы параметров существующих источников загрязнения атмосферы от объектов
Самбургского НГКМ (выкопировки из “Проекта нормативов предельно допустимых выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу. Самбургское месторождение. АО “АРКТИКГАЗ” (Самбургское НГКМ)” (Ноябрьск, 2018)) и “Проекта нормативов предельно-допустимых выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу. Самбургский лицензионный участок. Самбургское
нефтегазоконденсатное месторождение. Дожимная компрессорная станция АО “АРКТИКГАЗ”
(Ноябрьск, АО “АРКТИКГАЗ”, 2018) приведены в составе тома 8.2.2.
Также в расчетах рассеивания учитывались источники постоянного действия, запроектированные ранее в проектной документации 77.17.017.6 и 77.17.017.9 "Обустройство пласта
Ач51 Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка. Этапы строительства 2-6. и Этапы 7-81.
Расчеты рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы были выполнены на следующие варианты:
I вариант –

определение расчетного уровня загрязнения атмосферы в период строительства проектируемых кустов газоконденсатных скважин. Для расчета рассеивания на период строительства выбрана расчетная площадка
в районе куста U68. В данный расчет заложены строительно-монтажные
работы, проводимые в период строительства в наиболее напряженный
период (с наибольшим количеством одновременно работающей техники, при выполнении сварочных работ, газовой сварки и резки металла,
при выполнении окрасочных работ и сушке окрашенных поверхностей,
при работе ДЭС, при укладке битума, при заправке баков строительной
техники топливом). Расчеты выполнялись по загрязняющим веществам,
дополнительно поступающим в атмосферу в период строительства. На
площадке U78 уровень загрязнения будет аналогичным;

II вариант –

определение расчетного уровня загрязнения атмосферы в районе про-

Взам. инв. №

ектируемых кустов газоконденсатных скважин U68, U78 при нормальном режим эксплуатации;
III вариант –

определение расчетного уровня загрязнения атмосферы в районе проектируемых кустов газоконденсатных скважин U68, U78 при периодиче-

Подп. и дата

ских выбросах при проведении регламентных операций (продувка
скважин со сжиганием газа на УГГ продувки скважин проектируемых кустов);
IV вариант –

определение расчетного уровня загрязнения атмосферы при аварийной
ситуации – срабатывание ПК со стравливанием газа через свечевой
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на площадка куста U68. На площадке U78 уровень загрязнения будет
аналогичным;
VI вариант –

определение зоны влияния проектируемых кустов газоконденсатных
скважин (расстояния, на котором концентрация загрязняющего вещества составляет 0,05 ПДКмр). При определении зоны влияния расчеты
проводились для проектируемых кустов скважин на наихудший режим
работы при сжигании газа на УГГ продувки скважин без учета фона, без
учета выбросов от существующих объектов Самбургского НГКМ. Зона
влияния была рассчитана по диоксиду азота (как по компоненту, определяющему наибольшую зону загрязнения атмосферы).

Для проектируемых кустов газоконденсатных скважин U68, U78 Уренгойского месторождения Самбургского ЛУ нормативная санитарно-защитная зона принята по СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) и составляет не менее 1000 м (как для предприятий по
добыче природного газа – п.3 подраздела 7.1.3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция)).
При проведении расчетов рассеивания были заданы контрольные точки на границе
СЗЗ проектируемых кустов скважин U68, U78, а также на границах промплощадок.
Выполненные расчеты рассеивания показали, что расчетный уровень загрязнения атмосферного воздуха на территории Самбургского НГКМ при вводе в эксплуатацию проектируемых кустов газоконденсатных скважин U68, U78 эксплуатационного пласта Ач51 Уренгойского месторождения Самбургского ЛУ – благополучный: максимальные концентрации загрязняющих веществ на границах промплощадок кустов не превысят значений гигиенических
нормативов по нормам рабочей зоны, на границе СЗЗ кустов – не превысят значений гигиенических нормативов по нормам населенных мест. Вывод о непревышении концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на территории промплощадок сделан путем пересчета концентраций, выраженных в размерности ПДКмр, в размерность мг/м3 и сравнении этих значений с ПДКрз.
При выполнении расчетов рассеивания была определена зона влияния от проектируВзам. инв. №

емых кустов эксплуатационного пласта Ач51 Уренгойского месторождения Самбургского ЛУ
(расстояние, на котором концентрация загрязняющего вещества составляет 0,05 ПДКмр). При
определении зоны влияния расчеты проводились для проектируемых кустов скважин на
наихудший режим работы при сжигании газа на УГГ продувки скважин без учета фона, без
учета выбросов от существующих объектов Самбургского НГМ. Зона влияния была рассчиПодп. и дата

тана по диоксиду азота (как по компоненту, определяющему наибольшую зону загрязнения
атмосферы).
По результатам расчетов рассеивания зона влияния проектируемых кустов распространяется на расстояние: на 2,7 км от куста U68, на 2,7 км от куста U78.
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Детальное описание расчетов рассеивания в период строительства и при вводе в эксплуатацию проектируемых объектов приведены в разделе 1.6 тома 8.2.1.
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Карты рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на территории Самбургского НГКМ в период строительства и при вводе в эксплуатацию проектируемых
объектов приведены в составе тома 8.2.2.
2.2.2 Предложения по нормативам предельно допустимых выбросов (ПДВ)
загрязняющих веществ в атмосферу
В таблице 2.6 приведено количество загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу при выполнении строительно-монтажных работ в период строительства проектируемых объектов эксплуатационного пласта Ач51 Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка.
Строительные работы планируется проводить в течение 27 месяцев. Таким образом в
соответствии с подп. 6.3 п. 3 критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий, утв. постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 N 2398, площадки строительства относятся к объекту негативного воздействия III категории.
Таблица 2.6 - Количество загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу при
выполнении
строительно-монтажных
работ
в
период
строительства проектируемых объектов
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Код
загрязняющего вещества
0123
0143
0301
0304
0328
0330
0333
0337
0342
0344
0616
0621
0703
1119
1210
1325
1401
2732
2752
2754
2902
2908

Наименование загрязняющего вещества

Количество загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу при выполнении СМР в
период строительства
г/с
т за период строительства

ДиЖелезо триоксид
Марганец и его соединения
Азота диоксид
Азота (II) оксид
Углерод (Сажа)
Сера диоксид
Дигидросульфид (Сероводород)
Углерода оксид
Гидрофторид (Фтороводород)
Фториды плохо растворимые
Диметилбензол
Метилбензол
Бенз(α)пирен
2-этоксиэтанол
Бутилацетат
Формальдегид
Пропан-2-он
Керосин
Уайт-спирит
Алканы С12-С19
Взвешенные вещества
Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20%
Всего загрязняющих веществ,
в том числе:
- твердых
- жидких и газообразных

0,001486
0,000211
1,191974
1,162253
0,161656
0,051976
0,000001
2,906474
0,00022
0,000312
0,184527
0,169726
0,000011
0,047537
0,171347
0,022666
0,071176
0,466534
0,171347
0,024644
0,015208

0,102484
0,010261
66,808936
65,13872
12,112599
10,474761
0,000003
156,771
0,007562
0,004812
1,245396
0,010775
0,000084
0,006287
0,733779
0,931112
0,011464
26,013388
1,031354
0,001102
0,06958

0,080632

0,771693

6,901918

342,257152

0,259516
6,642402

13,071513
329,185639

Веществ 1 класса
Веществ 2 класса
Веществ 3 класса
Веществ 4 класса

0,000011
0,02341
3,019438
3,173641

0,000084
0,95375
156,734944
157,517345
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Код
загрязняющего вещества

Наименование загрязняющего вещества

Веществ не классифицированных (имеющих
ОБУВ)

Количество загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу при выполнении СМР в
период строительства
г/с
т за период строительства
0,880516

20,688202

В соответствии с п.5 приказа №581 от 11.08.2020 "Об утверждении методики разработки (расчета) и установления нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух" нормативы допустимых выбросов для объектов III категории расчитываются для веществ 1,2 класса опасности. Следовательно, в период строительства предлагается установить нормативы ПДВ для следующих загрязняющих веществ: марганец и его
соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид), дигидросульфид (сероводород), гидрофторид (фтороводород), фториды неорганические плохо растворимые, бенз(α)пирен, формальдегид. Нормативы ПДВ предлагается принять на уровне расчетных, приведены в таблице 2.7.
Таблица 2.7 – Нормативы ПДВ загрязняющих веществ, поступающих в
атмосферу при выполнении строительно-монтажных работ в
период строительства проектируемых объектов
Код загрязняющего
вещества
0143
0333
0342
0344
0703
1325

Наименование загрязняющего веще- Количество загрязняющих веществ, поступающих в атмосфества
ру при выполнении СМР в период строительства
г/с
т за период строительства
Марганец и его соединения
0,000211
0,010261
Дигидросульфид (Сероводород)
0,000001
0,000003
Гидрофторид (Фтороводород)
0,00022
0,007562
Фториды плохо растворимые
0,000312
0,004812
Бенз(α)пирен
0,000011
0,000084
Формальдегид
0,022666
0,931112
Всего загрязняющих веществ,
0,023421
0,953834
в том числе:
- твердых
0,000534
0,015157
- жидких и газообразных
0,022887
0,938677
Веществ 1 класса
Веществ 2 класса

0,000011
0,02341

0,000084
0,95375

Категория проектируемых объектов принята в соответствии с Постановлением Правительства РФ “Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воз-

Взам. инв. №

действие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий” от 31.12.2020 №2398.
В соответствии с п.21а приказа №581 от 11.08.2020 "Об утверждении методики разработки (расчета) и установления нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух" при формировании перечня загрязняющих веществ, для которых
предлагаются нормативы ПДВ, для планируемых к строительству объектов ОНВ, из перечня
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загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух от стационарных источников,
выбираются загрязняющие вещества, которые включены в Перечень регулируемых загрязняющих веществ.
В таблице 2.8 приведено количество загрязняющих веществ, дополнительно поступа-
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ющих в атмосферу при эксплуатации проектируемых объектов Ач51 Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка.
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30
Таблица 2.8 - Количество загрязняющих веществ, дополнительнопоступающих в атмосферу при эксплуатации проектируемых
объектов Ач51 Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка
Код
загрязняющего вещества
0301
0304
0328
0330
0337
0410
0415
0416
1052
2732
2754

Наименование загрязняющего вещества, поступающего в атмосферу

Максимально разовый выброс,
загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу, г/с

Годовое валовое количество загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу при эксплуатации проектируемых объектов эксплуатационного пласта Ач51 Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка
(этапы 82 – 105) по годам эксплуатации
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025г.
2026 г.
2027 г.
2028 г.

Азота диоксид
Азот (II) оксид
Углерод
Сера диоксид
Углерода оксид
Метан
Смесь предельных углеводородов С1Н4-С5Н12
Смесь предельных углеводородов С6Н14-С10Н22
Метанол
Керосин
Алканы С12-С19
Всего, в том числе:
твердых
жидких и газообразных

1,828373
1,782664
0,00885
0,014125
30,047672
0,746781
0,000377
0,00018
0,00079
0,031686
0,00006
34,461558
0,00885
34,452708

2,446508
2,385345
0,000032
0,000052
40,773353
1,020135
0,00042
0,000197
0,000879
0,000119
0,000067
46,627107
0,000032
46,627075

1,860594
1,814079
0,000032
0,000052
31,008113
0,784029
0,004522
0,002127
0,009304
0,000119
0,000717
35,483688
0,000032
35,483656

2,569086
2,504859
0,000085
0,000141
42,81332
1,083413
0,006711
0,003156
0,013894
0,000306
0,001063
48,996034
0,000085
48,995949

1,840321
1,794314
0,000085
0,000141
30,66726
0,789394
0,011636
0,005471
0,024354
0,000306
0,001845
35,135127
0,000085
35,135042

1,292364
1,260055
0,000085
0,000141
21,53462
0,561627
0,011917
0,005603
0,02493
0,000306
0,00189
24,693538
0,000085
24,693453

0,985295
0,960662
0,000085
0,000141
16,4168
0,433681
0,011917
0,005603
0,02493
0,000306
0,00189
18,84131
0,000085
18,841225

0,890022
0,867772
0,000085
0,000141
14,82894
0,393985
0,011917
0,005603
0,02493
0,000306
0,00189
17,025591
0,000085
17,025506

Веществ 1 класса
Веществ 2 класса
Веществ 3 класса
Веществ 4 класса
Веществ не классифицированных (имеющих ОБУВ)

3,634982
30,048109
0,778467

4,833013
40,77384
1,020254

3,686188
31,013352
0,784148

5,091221
42,821094
1,083719

3,664686
30,680741
0,7897

2,583178
21,548427
0,561933

1,976716
16,430607
0,433987

1,788553
14,842747
0,394291
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В соответствии со статьей 4.1 Федерального закона “Об охране окружающей среды” от
10.01.2002 №7-ФЗ и Распоряжением Правительства РФ от 8 июля 2015 г. №1316-р “Перечень
загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды” государственному учету и нормированию подлежат следующие вещества, поступающие в атмосферу в период эксплуатации проектируемых
объектов эксплуатационного пласта Ач51 Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка: азота диоксид, азот (II) оксид, сера диоксид, углерод оксид, метан, метанол,
смесь углеводородов предельных С1Н4-С5Н12, смесь углеводородов предельных С6Н14-С10Н22,
керосин, алканы С12-С19.
2.2.3 Оценка акустического и электромагнитного воздействия
Акустическое воздействие
Объекты реконструкции в период эксплуатации не являются источником значительного шумового воздействия, в соответствии с выполненными расчетами следует:


при выполнении СМР на территории стройплощадок уровни звукового давления не
превысят предельно допустимых значений, установленных СН 2.2.4/2.1.8.562-96
для территорий рабочей зоны;



при эксплуатации обустраиваемы объектов Уренойского месторождения уровень
шумового воздействия на фауну можно оценить как незначительный;



нет необходимости в дополнительных специальных мероприятиях по уменьшению
уровней звукового давления, как на территории стройплощадок, так и вдоль внутрипромысловой автомобильной дороги, т.к. достаточно тех мероприятий, которые
были заложены при проектировании (см. том 8.1, раздел 3.2).
Подробно

оценка

шумового

воздействия

на

окружающую

среду

приведена

в томе 8.2.1.
Электромагнитное воздействие
В соответствии с проектной документацией (том "Сети связи" 77.17.017.9-ИОС5.1) на

Взам. инв. №

проектируемых объектах предусматривается установка следующих передающих радиотехнических объектов, являющихся источниками электромагнитного излучения:


зоконденсатных эксплуатационных скважин (КГЭС) c включением в проектируемую
систему телемеханики;


Подп. и дата

радиоканалов передачи данных системы телемеханики проектируемых кустов га-

подвижной УКВ радиосвязи стандарта DMR на всех проектируемых объектах с
поддержкой технологии IP Site Connect;



резервированной соединительной радиолинии (на базе оборудования широкополосного беспроводного радиодоступа типа ʺточка-точкаʺ).

Инв. № подл.

Для проектируемых передающих радиотехнических объектов выполнены расчеты санитарно-защитных зон и зон ограничения застройки от воздействия ЭМИ.
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Материалы расчетов на площадке УКПГ СНГКМ приведены в томе "Сети связи"
77.17.017.9-ИОС5.2, на площадке КГЭС № U69 – в томе "Сети связи" 77.17.017.9-ИОС5.3. В
отношении указанных томов ПД проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза, по
результатам которой получены санитарно-эпидемиологические заключения Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
Выполненные расчеты позволяют сделать вывод, что максимальные значения уровней электромагнитного поля на исследуемых объектах не только не превышают ПДУ, но и
значительно ниже предельно допустимого уровня излучения.
В связи с вышесказанным на данных объектах не требуются дополнительные меры
защиты и нет необходимости устанавливать санитарно-защитные зоны по фактору электромагнитного излучения.
2.2.4 Санитарно-защитная зона
В соответствии с Федеральным Законом №52-ФЗ О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения от 30.03.1999 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) вокруг
объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования –
санитарно-защитная зона, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до знАчений, установленных гигиеническими нормативами.
По своему функциональному назначению СЗЗ является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.
Санитарно-защитная зона предназначена для:
 обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами;
 создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (или
группы предприятий) и территорией жилой застройки.
Критерием для определения размера СЗЗ является непревышение на ее внешней
Взам. инв. №

границе и за ее пределами ПДК загрязняющих веществ для атмосферного воздуха населенных мест (п. 2.3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).
Ранее был разработан "Проект санитарно-защитных зон кустов газоконденсатных эксплуатационных скважин U61, U64, U65, U66, U69, U71, U74, U75, U76, U77, U80 по объекту
"Обустройство пласта Ач51 Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участ-

Подп. и дата

ка. Этапы строительства 7-81", в котором обоснованы границы СЗЗ для расширяемых кустов
газоконденсатных скважин U61, U64, U65, U71, U77.
На Проект СЗЗ получены экспертное заключения ООО "Экология" №83 от 25.05.20 и
санитарно-эпидемиологическое заключение Управления федеральной службы по надзору в

Инв. № подл.
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ме 8.2.2.
В соответствии с Проектом СЗЗ для расширяемых кустов газоконденсатных скважин
U61, U64, U65, U71, U77 размеры СЗЗ составляют по 1000 м во всех направлениях.
Вахтовый жилой комплекс (ВЖК) находится на расстоянии 2,6 км от проектируемого
куста U64 и 3,1 км на расстоянии от куста U61. Остальные проектируемые кусты скважин
находятся на расстоянии более 5 км.
Размеры СЗЗ для расширяемых кустов газоконденсатных скважин U61, U64, U65, U71,
U77 Уренгойского месторождения Самбургского ЛУ проверены расчетами рассеивания и акустическими расчетами.
Выполненные расчеты рассеивания показали, что при всех штатных режимах эксплуатации, экологическая ситуация в районе расположения кустов газоконденсатных скважин
U61, U64, U65, U71, U77, – благополучная: максимальные концентрации загрязняющих веществ на территории промплощадки куста скважин не превысят значений гигиенических нормативов по нормам рабочей зоны, на границе СЗЗ кустов скважин и водозабора в районе куста U64 – не превысят значений гигиенических нормативов по нормам населенных мест.
Выполненные акустические расчеты показали, что уровень звука в контрольных точках
на границе нормативной СЗЗ кустов газоконденсатных скважин U61, U64, U65, U77, U71, не
превышает предельно допустимых значений для территорий, непосредственно прилегающих
к жилым домам, зданиям – для ночного времени суток.
Нормативное значение уровня звука для территорий жилой зоны (45 дБА) достигается
на расстоянии 230÷450 м от границ промплощадок кустов газовых скважин.
Для кустов газоконденсатных скважин U61, U64, U65, U71, U77, размер СЗЗ составляет 1000 м от границ земельных участков кустов скважин.
Санитарно-защитные зоны для проектируемых кустов газоконденсатных скважин U61,
U64, U65, U71U77, приведены на чертеже 77.17.017.11-ООС7-СП1.ГЧ в составе тома 8.7.
2.3 Водная среда

Взам. инв. №

Подробно оценка воздействия на поверхностные водные объекты рассмотрена в томе
8.3 настоящей ПД.
При реализации проектных решений не предусматривается сооружение локальных
водозаборов и сбросов сточных вод.
Источниками водоснабжения и приёмниками сточных вод на период строительно-

Подп. и дата

монтажных работ являются существующие водозаборные сооружения и канализационные
очистные сооружения Самбургского НГКМ (письма от 14.02.2019№ ПП-0996/01-11; от
01.11.2018 № ПП-7156/01-11 в составе тома 8.3).
Водоснабжение и водоотведение проектируемых объектов при эксплуатации осу-

Инв. № подл.

ществдяется посредством сетей водоснабжения и канализации УКПГ.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 “О составе
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разделов проектной документации и требованиях к их содержанию” (II. Состав разделов проектной документации на объекты капитального строительства производственного и непроизводственного назначения и требования к содержанию этих разделов, п. 23 л), “обоснование
потребности строительства в кадрах, основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и горюче-смазочных материалах, а также в электрической
энергии, паре, воде, временных зданиях и сооружениях” представлено в томе 77.17.017.11 ПОС1 настоящего проекта.
Расходы водопотребления и водоотведения представлены в таблице 2.9.
Таблица 2.9- Расходы водопотребления и водоотведения при строительстве
Водопотребление,
Водоотведение,
м3/период
м3/период
Наименование
Всего за
Всего за
В сутки
период
В сутки
период
СМР (год)
СМР (год)
Период строительства
Хозяйственно-питьевые нужды
5,46
4422,60
5,46
4422,60
Производственные нужды (в том числе: бетонные работы, поливка бетона, заправка машин,
38,7
34969,32
5,00*
мойка колёс автотранспорта, пожаротушение)**
Промывка и гидроиспытания и т. д.
458,0
632,54
458,0
632,54
1125,89
Поверхностные (дождевые и талые) сточные
1073,92
воды с площадок ВЗиС
(max)***
Итого:
502,16
31282,13
1537,38
6186,03
Примечание: * - объём воды в ёмкости установки “Каскад Профи-Макси” составляет 5 м3;
**расход воды для пожаротушения на период строительства Qпож = 5 л/с, принят
согласно п. 4.14.3 МДС 12-46.2008.
*** - объем стоков данного вида приведен для строительной площадки с учетом
проведения строительно-монтажных работ в теплый период (для каждого
объекта учтены соответствующие ему месяцы строительства с
положительными температурами) согласно календарному графику
строительства;

Для эксплуатации проектируемых объектов водопотребление не потребуется, следовательно, будет отсутствовать и водоотведение.

Взам. инв. №

Основное воздействие на водную среду и ихтиофауну будет наблюдаться в период
строительно-монтажных работ на переходах линейных сооружений через поверхностные
водные объекты и при отсыпке части озер под площадочные сооружения. Что приведет к изменению водного баланса территории, за счет изъятия части гидрографической сети и изменения путей стекания поверхностного стока.

Инв. № подл.
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При реализации проектных решений воздействие на водную среду будет связано с:


повреждением 30,00 м² участка русел водотоков, 36529,40 м² пойм водотоков
при проведении строительных работ по сооружению линейных объектов (движение техники, установка опор);



отторжением 2453,00 м² участка русел водотоков, 9490,14 м² пойм водотоков под
постоянные объекты (автодороги, опоры).
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Все это приведет к гибели и изменению качественного состава кормовых организмов
планктона и бентоса, которые являются основной пищей молоди рыб. Ущерб, нанесенный
рыбному хозяйству в натуральном выражении, представлен отдельным томом настоящей
ПД.
Потенциальным фактором негативного воздействия на водную среду при эксплуатации подъездных автодорог может быть поступление в водные объекты поверхностных (дождевых сточных) вод. Для очистки поверхностных сточных вод с поверхностей проезжих частей предусмотрены локальные очистные сооружения - выполнена укладка фильтрующих
(нефтепоглощающих) матов с сорбентом ИРВЕЛЕН-М по дну поперечных лотков (телескопическим лоткам), расположенных на конусах.
Достоинства сорбента ИРВЕЛЕН-М: гидрофобность, экологическая безопасность самого материала, высокие показатели по ёмкости, высокая скорость поглощения нефтепродуктов, простота регенерации и возможность многократного применения, аморфность к
большинству химических элементов, диэлектрические характеристики.
При фильтровании сорбент не слипается и великолепно пропускает воду, а наличие
жёсткой и сложной структуры материала позволяет не только осуществлять фильтрацию до
полного насыщения, но и благодаря адгезии ещё больше (до 30%) увеличить ёмкость сорбента.
Испытания показали, что сточная вода очищается от нефтепродуктов в процессе
фильтрования через сорбент “ИРВЕЛЕН-М” с эффективностью от 99,03%.
При этом концентрации указанных элементов и соединений, после прохождения через
сорбент, значительно ниже установленных величин ПДК, что подтверждено результатами исследований ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП РОСПОТРЕБНАДЗОРА. Соответствующие документы представлены в приложении к данному тому.
Принятые проектные решения и природоохранные мероприятия, представленные в
разделе 3 настоящего тома, соответствуют требованиям существующего водоохранного законодательства и обеспечивают допустимый уровень воздействия на водную среду района
расположения проектируемых объектов.

Взам. инв. №

Нагрузка на водную среду района, с учётом выполнения комплекса предусмотренных
в проекте мероприятий, соблюдения требований нормативных документов и экологических
ограничений, а также проведения необходимых рыбоводно-мелиоративных компенсационных работ является допустимой и не приведёт к необратимым изменениям её состояния.

Подп. и дата

2.4 Растительность, животный мир и ихтиофауна
Растительность
Правовой статус лесных насаждений в настоящее время не определен, в т.ч. как защитные леса, расположенные на землях, не относящихся к землям лесного фонда (письмо Адми-

Инв. № подл.

нистрации МО Пуровский район от 22.11.2019 №01-19/2271 приведено в данном томе)
Зона влияния проектируемого объекта в целом расположена в пределах территории,
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характеризующейся высоким уровнем антропогенного воздействия на экосистемы. Вместе с
тем, проведение строительства и последующая эксплуатация объектов проектирования приведут к дополнительным изменениям в состоянии растительного покрова в полосе строительства.
К основным факторам воздействия на растительный покров следует отнести:
 механическое разрушение и нарушение растительного покрова (отсыпки, внедорожное движение техники и проч.);
 изменение почвенно-растительного покрова за счет трансформации местообитаний без видимого повреждения (осушение, обводнение);
 поверхностное загрязнение растительного покрова или последствия фильтрации
загрязненных вод;
 пожары, в том числе связанные не только с аварийными ситуациями, но и с присутствием людей;
 рекреационные нагрузки (вытаптывание), сбор пищевых, лекарственных и декоративных растений.
Для этапа проведения строительно-монтажных работ характерны преимущественно
механические нарушения почвенно-растительного покрова. Строительная и транспортная
техника создает механические нагрузки, превышающие предельно допустимые для растительного покрова, поэтому на значительной части полосы отвода растительный покров уничтожается полностью.
Широко распространены нарушения, когда коренная растительность полностью не
уничтожена, а лишь нарушена в той или иной степени (проезды транспорта, частичное снятие наземного покрова и др.).
Животный мир
Проведение строительных работ окажет определенное воздействие на фауну и население наземных позвоночных животных. При этом влияние могут испытать не только постоВзам. инв. №

янно обитающие на территории виды, но и животные, использующие район строительства в
качестве кормовых местообитаний, мест остановок и отдыха во время сезонных миграций.
Основные потенциальные источники и виды воздействия на животный мир следующие:

Подп. и дата

 расчистка полосы отвода;
 производство строительных работ;
 ввод в действие и эксплуатация проектируемых сооружений;
 аварийные ситуации на объектах и пожары.
Наряду с механическими повреждениями почвенно-растительного покрова, к числу

Инв. № подл.

негативных факторов, влияющих на биоту района строительства, относятся:
 сокращение и трансформация мест обитания различных животных;
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 фактор беспокойства животных;
 случаи браконьерства;
 выбросы атмосферных загрязнителей;
 шумовое загрязнение природной среды.
Ущерб, наносимый биоресурсам в период проведения строительства, образуется в
результате изъятия земель в аренду. Площадь изымаемых земель составит 72,2263 га, являющихся местом обитания наземных животных. В период строительства на участках аренды произойдет гибель средообразующих беспозвоночных животных. Крупные млекопитающие, как показывают исследования на объектах-аналогах, мигрирует с территории строительства на более отдаленные участки.
Типы местообитаний фоновых видов промысловой фауны, общее количество видов и
промысловых видов животных приведены на карте местообитаний животных (приведена в
томе 8.7).
Величина ущербов, наносимых объектам растительности и животного мира, рассчитана по действующим в настоящее время методикам (расчет приведен в разделе 5 тома 8.3
“Эколого-экономическая оценка ущерба и компенсационные выплаты“), результаты расчета
приведены в разделе 5 данного тома “Перечень затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат” и учтена в стоимости проектируемого строительства.
Ихтиофауна
Прокладка линейных сооружений через водные преграды оказывает отрицательное
воздействие на сложившуюся экологическую систему рек и озер в результате действия следующих факторов:
-

механические повреждения (разрушения естественных многолетних отложений
грунта с их естественной кормовой средой) и отторжения частей пойм
водотоков, акваторий озёр, что приведёт к ухудшению условий обитания и

Взам. инв. №

размножения гидрофауны или её гибель;

В

-

шумового воздействия на рыб;

-

возрастания случаев браконьерства.

результате

воздействия

на

биоценозы

рек

и

озер

всех

перечисленных

неблагоприятных факторов, строительные работы на водных объектах приводят к снижению
рыбопродуктивности на пойменных участках водотоков, а также котловинах озёр. Поймы

Подп. и дата

водотоков являются местами нереста, развития и нагула многих видов рыб.
Во многих случаях снижение рыбопродуктивности водных объектов связано не только с
непосредственными физическими потерями нагульных угодий или нерестилищ, но и с
факторами беспокойства (эффект избегания или изменение поведенческих реакций) или с

Инв. № подл.

проблемой несанкционированного лова рыбы в районе проведения строительства.
При производственной деятельности не удается избежать локальных нарушений среды
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или прямого воздействия на биологические объекты, в связи с чем, предусматриваются меры
компенсаторного характера (в частности для рыбного хозяйства), стоимостное выражение
которых зависит от особенностей и величины прогнозируемых нарушений. Расчет ущерба
рыбному

хозяйству

и

компенсационные

выплаты

представлены

отдельным

томом

77.17.017.11-ООС6 настоящей ПД
2.5 Отходы производства и потребления
Оценка воздействия отходов, размещаемых на территории предприятия, произведена
с учетом физико-химических свойств отходов: растворимости в воде, летучести, опасных
свойств (взрыво - пожаробезопасности), агрегатного состояния и организацией мест накопления отходов.
Сбор, временное накопление отходов, до отправки их на утилизацию или размещение,
осуществляется на территории производства работ.
Отходы, хранящиеся в производственных помещениях, защищены от влияния атмосферных осадков и не воздействуют на почву, атмосферу, подземные и поверхностные воды.
Воздействие на воздушную среду проявляется как при накоплении, так и при транспортировке. При временном накоплении отходов происходит загрязнение атмосферного воздуха пылью. Наибольшее воздействие отходов на атмосферный воздух проявляется при их
транспортировке, во время движения транспорта.
Строительство и ввод в эксплуатацию объектов предусматривается выполнять поэтапно. Масса отходов, образующихся при строительстве проектируемых объектов, с разбивкой по классам опасности отходов представлены в томе 77.17.017.11-ООС4 данной проектной документации.
При соблюдении размера предельного количества единовременного накопления отходов, а также соответствующей организации мест их временного хранения, своевременном
вывозе отходов в места постоянного размещения, заключение договоров с лицензированными предприятиями на прием, размещение и утилизацию отходов, воздействие отходов на

Взам. инв. №

окружающую среду будет минимальным.
Период проведения строительно-монтажных работ
Строительно-монтажные работы
При строительно-монтажных работах предполагается образование типового перечня

Инв. № подл.
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отходов используемых строительных материалов, которые классифицируются как:


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



Отходы цемента в кусковой форме;



Отходы битума нефтяного;



Прочая продукция из натуральной древесины, утратившая потребительские
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свойства, незагрязненная;


Лом и отходы изделий из полистирола незагрязненные;



Отходы базальтового волокна и материалов на его основе;



Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме.

В

процессе

сварочных

работ

будут

образовываться

отходы,

которые

классифицируются как:


Остатки и огарки стальных сварочных электродов;



Шлак сварочный;



Отходы упаковочного картона незагрязненные.

В процессе проведения подготовительных и окрасочных работ, при использовании
лакокрасочных материалов, шпаклевки и грунтовки, поступающих в металлической таре,
образуются отходы в виде пустой, загрязненной тары, которые классифицируются как:
Тара



из

черных

металлов,

загрязненная

лакокрасочными

материалами

(содержание менее 5%).
При прокладке линий электропередач, силовых кабелей и проводов, образуются
отходы, которые классифицируются как: Отходы изолированных проводов и кабелей.
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 %).
Устройство складов ГСМ и автозаправочных пунктов на площадке строительства не
предусматривается. Доставка ГСМ для заправки строительной техники осуществляется
автобензовозами на специально оборудованных площадках.
Строительство

проектируемого

объекта

будет

обеспечено

рабочими

кадрами

численным составом 38 человек. Строительные работы ведутся вахтовым методом. Продолжительность вахты – 1 месяц (30 дней), продолжительностью рабочей смены 12 часов при 6тидневной рабочей неделе.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Проживание

рабочих,

занятых

на

строительстве

проектируемого

объекта,

осуществляется в ВГС в районе УКПГ валанжинских залежей Самбургского месторождения. В
процессе жизнедеятельности работников будут образовываться твердые коммунальные
отходы, которые классифицируются соответственно как:


Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные);



Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный
(исключая крупногабаритные);



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



Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства;



Пищевые

отходы

кухонь

и

организаций

общественного

питания
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несортированные.
При использовании автотранспорта и спецтехники, при выполнении строительномонтажных работ, образуются следующие виды отходов:


отходы синтетических и полусинтетических масел моторных;



отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены;



отходы минеральных масел трансмиссионных;



аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом;



покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные;



фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные;



фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные;



фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные;



тормозные колодки отработанные без накладок асбестовых;



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



отходы антифризов на основе этиленгликоля;

-

обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание
нефти или нефтепродуктов менее 15%).

Снабжение ВЗиС, обеспечение стройки водой для хозяйственно-питьевых и гигиенических нужд осуществляется силами Подрядной организации по строительству забираемой с
водозаборных сооружений Самбургского НГКМ после прохождения водоподготовки.
Хозяйственно-бытовые сточные воды, образующиеся от жизнедеятельности людей,
предусматривается вывозить на очистные сооружения Самбургского НГКМ силами Подрядной организации.
В связи с отсутствием санитарных приборов в проектируемых зданиях устройство бытовой канализации не предусматривается. Обеспечение персонала проектируемых сооружений санитарными приборами предусмотрено в существующих зданиях площадки УКПГ.
На промплощадке строительно-монтажных работ производится мойка колес автомобиВзам. инв. №

лей на Пункте оборотного водоснабжения "Каскад Профи-Макси" в результате чего образуются следующие основные виды отходов:


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

Подп. и дата

После завершения строительно-монтажных работ производится благоустройство
территории всей площади строительных работ.
На

всех

этапах

строительства

осуществляться

технический

контроль

над

соответствием работ требований нормативных документов.
Характеристика основных видов промышленных отходов и мероприятия по обращению

Инв. № подл.

с отходами при строительстве проектируемых объектов приведены в таблице 2.10.
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Таблица 2.10 - Характеристика основных видов отходов, образующихся при строительстве
проектируемых объектов, и мероприятий по обращению с ними
Наименование
видов отходов по ФККО

Код отхода по
ФККО

Класс Планируеопасно- мое колисти
чество образования
отходов, т

Аккумуляторы свинцовые
отработанные неповрежденные, с электролитом

9 20 110 01 53 2

II

3,572

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

Отходы минеральных масел гидравлических, не
содержащих галогены

4 06 120 01 31 3

III

7,366

Передача специализированному
лицензированному предприятию
АО "Экотехнология" для обезвреживания

Отходы минеральных масел трансмиссионных

4 06 150 01 31 3

III

2,509

Передача специализированному
лицензированному предприятию
АО "Экотехнология" для обезвреживания

Отходы синтетических и
полусинтетических масел
моторных

4 13 100 01 31 3

III

20,691

Передача специализированному
лицензированному предприятию
АО "Экотехнология" для обезвреживания

9 21 210 01 31 3

III

1,841

Передача специализированному
лицензированному предприятию
АО "Экотехнология" для обезвреживания

Фильтры очистки масла
автотранспортных
средств отработанные

9 21 302 01 52 3

III

0,129

Передача специализированному
лицензированному предприятию
АО "Экотехнология" для обезвреживания

Фильтры очистки топлива
автотранспортных
средств отработанные

9 21 303 01 52 3

III

0,196

Передача специализированному
лицензированному предприятию
АО "Экотехнология" для обезвреживания

Отходы битума нефтяного 3 08 241 01 21 4

IV

0,044

Передача лицензированному специализированному предприятию
АО "Экотехнология" для размещения на полигоне

Спецодежда из натуральных, 4 02 312 01 62 4
синтетических, искусственных и шерстяных волокон,
загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%)

IV

0,819

Передача специализированному
предприятию АО "Меридиан" для
дальнейшей утилизации

Обувь кожаная рабочая,
4 03 101 00 52 4
утратившая потребительские
свойства

IV

0,418

Передача специализированному
предприятию АО "Меридиан" для
дальнейшей утилизации

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

IV

1,521

Передача лицензионному специализированному предприятию АО
"Экотехнология"для размещения
на полигоне

Подп. и дата

Взам. инв. №

Отходы антифризов на
основе этиленгликоля

Инв. № подл.

Проектируемый способ
утилизации, обезвреживания,
удаления отходов
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Наименование
видов отходов по ФККО

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Отходы базальтового волокна и материалов на его
основе

Код отхода по
ФККО

Класс Планируеопасно- мое колисти
чество образования
отходов, т
4 57 112 01 20 4
IV
0,185

Проектируемый способ
утилизации, обезвреживания,
удаления отходов

Передача лицензированному специализированному предприятию
АО "Экотехнология" для размещения на полигоне

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

7 23 102 02 39 4

IV

15,858

Передача лицензированному специализированному предприятию
АО "Экотехнология" для обезвреживания

Отходы из жилищ несортированные (исключая
крупногабаритные)

7 31 110 01 72 4

IV

98,213

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

IV

8,730

Передача региональному оператору по обращению с ТКО на территории ЯНАО - ООО "ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Передача региональному оператору по обращению с ТКО на территории ЯНАО - ООО "ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"

Шлак сварочный

9 19 100 02 20 4

IV

2,107

Передача лицензированному специализированному предприятию
АО "Экотехнология" для размещения на полигоне

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

9 19 204 02 60 4

IV

0,629

Передача лицензированному специализированному предприятию
АО "Экотехнология" для обезвреживания

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

IV

81,936

Передача лицензированному специализированному предприятию
АО "Экотехнология" для дальнейшего обезвреживания

Фильтры воздушные автотранспортных средств
отработанные

9 21 301 01 52 4

IV

0,167

Отходы сучьев, ветвей,
1 52 110 01 21 5
вершинок от лесоразработок
Прочая продукция из нату- 4 04 190 00 51 5
ральной древесины, утратившая потребительские
свойства, незагрязненная

V

58,735

Передача специализированному
лицензированному предприятию
АО "Экотехнология" для обезвреживания
Мульчирование во временной полосе отвода

V

0,523

Передача лицензированному специализированному предприятию
АО "Экотехнология" для размещения на полигоне

Отходы упаковочного картона незагрязненные

4 05 183 01 60 5

V

0,413

Передача лицензированному специализированному предприятию
АО "Экотехнология"

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

4 61 010 01 20 5

V

158,153

Передача лицензированному специализированному предприятию
ООО Компания "Вертикаль"
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Наименование
видов отходов по ФККО

Отходы изолированных
проводов и кабелей

Код отхода по
ФККО

Класс Планируеопасно- мое колисти
чество образования
отходов, т
4 82 302 01 52 5
V
0,370

Проектируемый способ
утилизации, обезвреживания,
удаления отходов

Передача лицензированному специализированному предприятию
АО "Экотехнология" для утилизации

Лом и отходы изделий из
полистирола незагрязненные

4 34 141 03 51 5

V

0,284

Передача лицензированному специализированному предприятию
АО "Экотехнология" для размещения на полигоне

Пищевые отходы кухонь и
организаций общественного питания несортированные

7 36 100 01 30 5

V

21,607

Передача лицензированному специализированному предприятию
ООО "АрктикаТранс" для последующей передачи для размещения на
полигоне

Отходы цемента в кусковой 8 22 101 01 21 5
форме

V

40,225

Передача лицензированному специализированному предприятию
АО "Экотехнология" для размещения на полигоне

Лом бетонных изделий,
отходы бетона в кусковой
форме

8 22 201 01 21 5

V

4,128

Передача лицензированному специализированному предприятию
АО "Экотехнология" для размещения на полигоне

Остатки и огарки стальных 9 19 100 01 20 5
сварочных электродов

V

1,368

Передача лицензированному специализированному предприятию
АО "Экотехнология" для размещения на полигоне

Тормозные колодки, отработанные без накладок
асбестовых

V

1,415

Передача лицензированному специализированному предприятию
АО "Экотехнология" для размещения на полигоне

9 20 310 02 52 5

Всего:

534,133

Период промышленной эксплуатации
При эксплуатации проектируемых объектов КГС образование отходов определяется

Подп. и дата

Взам. инв. №

процессами, связанными с плановым обслуживанием оборудования и ремонтными работами.
При плановом техобслуживании и ремонте оборудования будут образовываться следующие виды отходов:
–

обтирочный

материал,

загрязненный

нефтью

или

нефтепродуктами

(содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%);
–

шлак сварочный;

–

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



остатки и огарки стальных сварочных электродов.

Инв. № подл.

Более подробное описание технологических решений по проектируемым объектам
приведено в соответствующих томах данной проектной документации.
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В таблице 2.11 приведены перечень, количество, класс опасности, код по ФККО основных промышленных отходов, образующиеся на новых объектах проектирования в период
промышленной эксплуатации, а также приведены мероприятия по дальнейшему обращению
с данными видами отходов.
Таблица 2.11 - Характеристика основных видов промышленных отходов и
мероприятий по обращению с отходами в период
промышленной эксплуатации
Наименование
видов отходов по ФККО

Код отхода Класс Планируемое
по ФККО опасно- количество
сти
образования
отходов, т

Шлак сварочный

9 19 100 02
20 4

IV

0,103

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

9 19 204 02
60 4

IV

0,046

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

V

7,546

Остатки и огарки стальных сварочных электродов

V

0,062

9 19 100 01
20 5

Всего:

Проектируемый способ
утилизации, обезвреживания, удаления отходов

Передача лицензированному
специализированному предприятию АО "Экотехнология"
для размещения на полигоне
Передача лицензированному
специализированному предприятию АО "Экотехнология"
для обезвреживания
Передача лицензированному
специализированному предприятию ООО Компания "Вертикаль"
Передача лицензированному
специализированному предприятию АО "Экотехнология"
для размещения на полигоне

7,607

Таким образом, для всех отходов в количестве 534,133 т, образующихся при строительно-монтажных работах объекта проектирования, и 7,756 т/год, образующихся при последующей эксплуатации, определены мероприятия по их накоплению, размещению, хранению и
утилизации.
Основная масса отходов в период работ по строительству и в период последующей
Взам. инв. №

эксплуатации проектируемых объектов относятся к IV и V классам опасности для окружающей
среды (малоопасные и практически неопасные), которые не растворимы и не летучи и влияние их на окружающую среду и ее компоненты незначительно.
При условии выполнения рекомендаций и требований данной проектной документации

Инв. № подл.

Подп. и дата

(раздел 3.5 данного тома), образующиеся отходы производства и потребления, не окажут существенного негативного влияния на окружающую среду.
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3 Перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению
возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной
деятельности на окружающую среду
Основным требованием к природозащитным мероприятиям является соблюдение
действующих нормативно-правовых, нормативно-технических и методических документов,
разработанных с учётом требований по охране окружающей среды (перечень приведён во
введении).

3.1 Недра, геологическая среда и почвенный покров
Недра (геологическая среда)
При проведении проектируемого строительства необходимо, чтобы уровень техногенных нагрузок на грунты оснований обеспечивал сохранение значений глубин сезонного протаивания и промерзания грунтов, их средних годовых температур, близких к естественным.
Для выполнения этих требований необходимо:
 недопущение непредусмотренных проектом нарушений природной среды (вне контуров строительных площадок);
 инженерная подготовка территории к строительству;
 недопущение проезда автотранспорта и строительной техники вне дорог в летний
период;
 минимизация площадей строительного освоения (компактность застройки).
Проектом предусмотрены более конкретные мероприятия по снижению техногенного
воздействия на геологическую среду и защиту территории от негативных физикогеологических процессов, которые сводятся к следующим:
 строительство проектируемых сооружений в зимнее время;
 строительство вести по принципу I с сохранением грунтов основания в многолетнемерзлом состоянии;

Взам. инв. №

 исключение повышенного снегонакопления, способствующего многолетнему протаиванию ММП.
Основным критерием выбора способа проведения работ в условиях распространения
вечномерзлых грунтов является обеспечение минимального нарушения температурного и
влажностного режимов грунтовых оснований, обеспечивающих прочность и устойчивость

Подп. и дата

конструкций. Принимая во внимание параметры транспортируемого газа (высокая температура) и геокриологические условия района месторождения (многолетнемерзлые грунты и т.д.)
основной способ прокладки принят надземный на опорах с теплогидроизоляцией толщиной
90 мм.

Инв. № подл.

Использование многолетнемерзлых грунтов в качестве основания производиться в соответствии с требованиями СП 25.13330.2020 по I принципу с учетом мерзлотно-грунтовых услоЛист
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вий, способа и конструктивного решения, режима его эксплуатации, прогноза локальных и общих
изменений инженерно-геокриологических условий и свойств грунтов оснований и мероприятий
по охране окружающей среды.
Предусмотрены противоэрозионные мероприятия по укреплению крутых склонов, берегов постоянных водотоков.
Для предупреждения возникновения размывов поверхности и уноса грунта на береговых склонах водных преград поверхность земли укрепляется георешётками с заполнителем
по слою фильтрующей прослойки из сетки и НСМ. Предусматриваются следующие типы
укрепления поверхности:
 ниже уровня высоких вод - георешеткой, заполненной щебнем;
 выше уровня высоких вод - георешеткой, заполненной торфо-грунтовой смесью с
посевом многолетних трав.
Берегоукрепление предусматривается на площади строительной полосы.
Для исключения морозного пучения автодорог перед восстановлением насыпи земляного полотна произвести укладку теплозащитного экрана из плит по типу Пеноплэкс 35 ТУ
5767-001-56925804-2007.
Для уменьшения объемов земляных работ и повышения устойчивости насыпи земляного полотна на льдистых, сильнольдистых грунтах, заболоченных участках автодорог, а
также сохранения I принципа строительства на многолетнемерзлых грунтах, в основании
насыпи на выравнивающий слой из сухого песка высотой 0,3 м укладываются термоизоляционные плиты "Пеноплэкс-45" размером 2,4х0,6х0,04 м.
Для исключения морозного пучения автодорог перед восстановлением насыпи земляного полотна произвести укладку теплозащитного экрана из плит по типу Пеноплэкс 35 ТУ
5767-001-56925804-2007.
Для недопущения просадки грунтов основания насыпи (на участках болот, текучих
глинистых грунтов) в случае недостаточного промерзания их на момент начала отсыпки земляного полотна предусматривается укладка в основании насыпи геосетки "Стеклонит" ССПВзам. инв. №

Нефтегаз 30/30 -2.5.
Отсыпка насыпи земляного полотна предусмотрена в зимнее время послойно из привозного карьерного песка способом "от себя". Наименьший коэффициент уплотнения грунта
насыпи составляет 0,93. Срезка и нарушение растительного слоя в основании насыпи кате-

Подп. и дата

горически не допускается.
Крутизна откосов насыпи с учетом обеспечения безопасного съезда транспортных
средств в аварийных ситуациях принята 1:3.
Укрепление откосов насыпи предусмотрено посевом многолетних трав по слою торфопесчаной смеси (50% торфа) толщиной 0,15 м. На подтопляемых участках (переходы через

Инв. № подл.

водотоки) для защиты откосов от размыва предусмотрена укладка геоматов МТ 15-350 на
слое геотекстиля "Геоком Д-450". Геоматы засыпаются щебнем фр. 20-40 мм толщиной 0,15
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м на высоту 0,5 м выше уровня высоких вод, выше этой отметки – торфо-песчаной смесью
толщиной 0,15 м с посевом многолетних трав.
Для отвода поверхностных вод, подступающих к земляному полотну, предусматривается максимально естественный сток, а для поперечного (относительно оси насыпи) пропуска
поверхностных вод предусматривается устройство водопропускных труб и мостов. В целях
предотвращения развития негативных процессов, угрожающих эксплуатационной надежности площадочных сооружений, предусматриваются мероприятия по инженерной защите их
территорий:
 сооружение насыпных оснований из песчаных непучинистых грунтов;
 отсыпка земляного полотна площадок на промороженную и очищенную поверхность;
 применение в конструктивах насыпных оснований термоизолирующих слоев из
плит типа "Пеноплекс";
 применение для армирования насыпей современных геосинтетических материалов;
 укрепление откосов насыпей и незастроенных территорий торфо-песчаной смесью
с посевом многолетних трав.
Отсыпка территории начинается в осенне-зимний период после промерзания грунта
на глубину промораживания слоя сезонного оттаивания без нарушения естественного мохорастительного покрова.
Вертикальные планировки площадок сплошные, решаются в насыпях. Высота отсыпки
зависит от существующего рельефа, обеспечения снегонезаносимости и сохранения
естественного термовлажностного режима естественных грунтов в основании насыпей.
Средняя высота отсыпки 2,5 м.
Для защиты площадок кустов газоконденсатных скважин от подтопления и паводков
предусматриваются следующие мероприятия:
 искусственное повышение поверхности территории;
Взам. инв. №

 вертикальная планировка территории;
 регулирование стока и отвода поверхностных вод.
Для защиты площадок от эрозии предусматривается закладка в тело насыпного слоя
армирующих прослоек

из

стеклосетки

и геотекстиля

в

виде

армирующих обойм,
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предусматривается укрепление откосов насыпи с помощью биоматов.
Для защиты откосов насыпей площадок от размывов атмосферными осадками, ветровой эрозии и подтопления откосы укрепляются посевом районированных многолетних и однолетних трав по слою торфо-песчаной смеси (75% торфа, 25% песка) h=0.15 м.В качестве
наиболее

эффективного

средства

предотвращения

развития

опасных

инженерно-
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геологических процессов и возникновения аварийных ситуаций проектом предусматривается
комплексный геотехнический мониторинг.
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Почвенный покров
Учитывая слабый потенциал естественного восстановления почвенно-растительного
покрова района строительства, неустойчивость его к механическим воздействиям, предусмотрен следующий комплекс почвоохранных мероприятий:
 инженерная подготовка территории;
 проведение противоэрозионных мероприятий;
 рекультивация земель краткосрочной аренды, нарушенных в период строительства;
 сбор и ликвидация строительных отходов, пятен нефтепродуктов в местах их разлива и бытового мусора, образовавшихся в процессе строительства.
В соответствии с ВСН 014-89 “Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Охрана окружающей среды”, все подготовительные и строительно-монтажные работы на трассах и промплощадок промысловых объектов выполняются в зимнее время года
после установления снежного покрова и промерзания слоя сезонного протаивания на глубину, исключающую разрушение мохово-растительного покрова строительной техникой (0,2-0,3
м).
Круглогодичное движение транспортной и строительной техники допускается только
по постоянным дорогам, а в зимний период, кроме того, - по специально подготовленным
зимним технологическим дорогам (автозимникам). Промораживание полосы под зимними
технологическими дорогами проводится путем проминки и последующего уплотнения снежного покрова при его толщине до 0,3 м до плотности 0,6 г/см3.
В пониженных местах рельефа местности для пропуска ливневого и талого стока
предусматривается строительство круглых металлических гофрированных водопропускных
труб из оцинкованного металла диаметром 1,5 м.
Пропуск малых водотоков через тело насыпи осуществляется посредством металлических гофрированных труб диаметром 2,0; 2,5; 3,0 м, Предлагаемый комплекс противоэро-
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зионных мероприятий (устройство георешеток, покрытие геосеткой, посев трав) позволит затормозить, а в отдельных случаях полностью исключить активизацию природных процессов
(эрозию почв, размыв и т.п.) в зонах техногенного воздействия.
В случае попадания нефтепродуктов в почву в результате аварийных ситуаций, необходимо проведение мероприятий по биологической очистке грунтов от нефтепродуктов (в со-
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ответствии с ВРД 39-1.13-056-2002). Работы по выявлению загрязненных участков и их
очистке должны быть учтены в проекте производства строительных работ.
После завершения строительства, механически нарушенные земли краткосрочной
аренды подлежат рекультивации, которая является одной из важнейших составляющих комплекса мероприятий по восстановлению естественных природных ландшафтов. Проведения
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полного комплекса рекультивационных работ требуют участки с полностью уничтоженным
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растительным покровом и потерявшими способность к естественному самовосстановлению.
Рекультивация проводится с учетом особенностей природных условий района строительства
и направлена на формирование злакового растительного покрова, предотвращающего развитие водной и ветровой эрозий.
Вопросы рекультивации земель, нарушаемых при проведении проектируемого строительства, рассмотрены в томе 8.5 “Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Рекультивация земель” в составе данной проектной документации.
В качестве предупредительных мер по сохранению плодородного слоя почвы покрова
проектом предусмотрено:
 восстановление профиля рельефа после окончания работы сухоройных механизмов, засыпки траншей, техническая рекультивации нарушенных земель;
 укладка плодородного слоя, если таковой имеется, на поверхность минеральных
грунтов и его прикатывание;
 тщательное восстановление профиля рельефа после окончания строительства
переходов через водные объекты, формирование отмосток и рекультивация земель для предупреждения линейной эрозии и оголения труб;
 биологическая рекультивация (удобрение малопродуктивных грунтов и посев трав)
для предупреждения плоскостной и линейной эрозии. Особенно важно проведение
рекультивации на крутых склонах и на переходах через водные объекты;
 предупреждение или максимально возможную минимизацию подтопления почв;
 техническое обслуживание транспортных средств и заправка топливом только на
определенных технически подготовленных участках с непроницаемым для нефтепродуктов покрытием;
 предупреждение (профилактика) пожаров;
 обязательное обезвреживание сильно загрязненных почв и грунтов;
 мониторинг эрозионных процессов и процессов заболачивания (подтопления) на
всем протяжении автодорог;
Взам. инв. №

 мониторинг восстановленных после строительства или загрязнения почв (от начала активного зарастания территории до формирования растительного покрова с
проективным покрытием не менее 50-60 % от исходного).
В период строительства в случае попадания нефтепродуктов в почву необходимо
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проведение мероприятий по биологической очистке грунтов от нефтепродуктов. Работы по
выявлению загрязненных участков и их очистке должны быть учтены в проекте производства
работ.
После завершения строительства на всех площадках производятся работы по благоустройству территорий, которые включают в себя: устройство автопроездов, технологических
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площадок, тротуаров, озеленение территорий.
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Покрытие технологических площадок на кустах скважин газоконденсатных эксплуатационных выполнены из железобетонных плит ПДН (серия 3.503.1-91), автопроезды из грунтощебня с обочинами из щебня (ГОСТ 8267-93*).
Озеленение территории (незастроенных участков и откосов насыпей) выполняется посевом районированных сортов многолетних трав по слою торфопесчаной смеси толщиной
0,15-0,20 м (50% торфа, 50% песка).
Все решения по проведению рекультивационных работ, противоэрозионным и другим
почвоохранным мероприятиям приняты на основании проектных решений, методических рекомендаций и других нормативных актов.

3.2 Атмосферный воздух
При выполнении строительно-монтажных работ основными мероприятиями по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу являются:
 своевременное проведение планово-предупредительного обслуживания и ремонтов автотранспорта и строительной техники;
 постоянный контроль автотранспорта на токсичность выхлопных газов и выполнение немедленной регулировки двигателей в случае превышения нормативных величин;
 запрещение сжигания в полосе отвода и за ее пределами отслуживших свой срок
автопокрышек, а также сгораемых отходов (типа изоляции кабелей и отходов лесоматериалов).
Для обеспечения безопасности и безаварийной работы технологических установок,
предотвращения и снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу проектом предусмотрены следующие решения:
 применение технологического оборудования, запорно-регулирующей и предохранительной арматуры, труб, соответствующих требованиям стандартов безопасности труда, техническим условиям заводов-изготовителей России и климатическим
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условиям района строительства;
 оснащение технологического оборудования средствами контроля, автоматики,
предохранительной арматурой (сбросные, обратные клапаны и др.), обеспечивающими надежность и безаварийность работы;
 вся запорная и предохранительная арматура принята по классу "А" герметичности

Подп. и дата

затвора по ГОСТ 9544-2015;
 электрооборудование во взрывоопасных зонах помещений и наружных площадок
запроектировано во взрывозащищенном исполнении;
 использование труб с обязательным гидравлическим испытанием;

Инв. № подл.

 преимущественное использование сварных соединений с пожароопасными и токсичными веществами;
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 контроль качества сварных соединений труб физическими неразрушающими методами (ультразвуком, с последующей расшифровкой дефектных мест рентгеновским просвечиванием);
 оснащение технологических установок системой пожаротушения, включающей
установку пожарной сигнализации;
 материалы, конструкция сосудов и трубопроводов рассчитаны на обеспечение
прочности и надежной эксплуатации в рабочем диапазоне давлений и температур
сред;
 расчетная толщина стенок сосудов определена с учетом расчетного срока эксплуатации и неблагоприятных воздействий (коррозии) внутренней и внешней среды;
 наружная поверхность оборудования и трубопроводов имеет антикоррозионное покрытие;
 в нормативные сроки производится контроль сосудов и трубопроводов на эрозионный износ методами ультразвуковой толщинометрии; с такой же регулярностью
производится техническое освидетельствование сосудов высокого давления в соответствии с требованиями “Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением”;
 контроль параметров технологического процесса с выводом сигналов об отклонении от режима оператору УКПГ с сигнализацией превышения заданных параметров технологического процесса и автоматическими блокировками для обеспечения
безопасной работы;
 защита от механических повреждений, образования гидратных пробок, эрозионного износа оборудования и трубопроводов;
 автоматическое или дистанционное отключение аварийного участка, обеспечение
взрывопожаробезопасности, предупреждение развития промышленных аварий.
Мероприятия по регулированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
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при НМУ
Загрязнение приземного слоя атмосферы, создаваемое выбросами предприятий, в
большой степени зависит от метеорологических условий.
К неблагоприятным метеоусловиям (НМУ) относятся: приподнятая инверсия выше источника, штилевой слой ниже источника, туманы.

Подп. и дата

В периоды, когда метеорологические условия способствует накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферы, концентрации примесей в воздухе резко возрастают,
необходимо своевременное сокращение выбросов загрязняющих веществ.
В соответствии с "РД 52.04.52-85. Регулирование выбросов при неблагоприятных метеоусловиях" (Л., Гидрометеоиздат, 1987 г.), если концентрация какой-либо примеси в возду-

Инв. № подл.

хе ниже ПДК, то в период наступления неблагоприятных метеорологических условий (НМУ)
не требуется разработка специальных мероприятий по снижению выбросов, а следует лишь
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усилить контроль за выбросами.
В соответствии с РД 52.04.52-85 объем сокращения выбросов при НМУ для предприятия в каждом конкретном городе устанавливают и корректируют местные органы Госкомгидромета в зависимости от специфики выбросов, особенностей рельефа, застройки городов и т.д.
В зависимости от ожидаемого уровня загрязнения атмосферы подразделениями Госкомгидромета должны составляться предупреждения трех степеней, которым соответствуют
три режима работы предприятия в период НМУ.
При получении предупреждения о НМУ предприятие должно обеспечить снижение
концентрации загрязняющих веществ по первому режиму на 15 - 20%, по второму на 20 - 40%
и по третьему на 40 - 60%.
Населенные пункты вблизи проектируемых объектов отсутствуют.
В настоящее время Ямало-Ненецким центром по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды на территории расположения объектов Самбургского НГКМ не проводятся наблюдения, необходимые для определения неблагоприятных метеорологических условий.
В соответствии с “Методическим пособием по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (Дополненное и переработанное)” (СПб, ОАО “НИИ Атмосфера”, 2012) для хозяйствующих субъектов, расположенных в городах
(районах), по которым не разработаны схемы прогноза наступления НМУ, составлять данный
раздел нет необходимости.
Поскольку проектируемые объекты находятся вне населенного пункта и для территории расположения объектов Самбургского НГКМ не проводятся наблюдения, необходимые
для определения неблагоприятных метеорологических условий, следовательно, мероприятия по регулированию выбросов при НМУ не разрабатываются.
Мероприятия по защите от шума
В целях уменьшения акустического воздействия на окружающую среду от строительной и
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транспортной техники в период проведения СМР, рекомендуются следующие мероприятия:
 согласование с местными природоохранными органами условий работы техники,
маршрутов и времени работы транспорта в течение года;
 распределение строительной техники, производящий шум, равномерно по строительной площадке, для уменьшения концентраций шумового эффекта;

Подп. и дата

 движение транспорта по установленной схеме, недопущение неконтролируемых
поездок;
 снижение шума от техники, за счет использования конструкций глушителей, защитных кожухов и капотов с многослойными покрытиями из резины, поролона и т.п.
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Одновременно с этим при проведении СМР необходимо проводить контроль уровней
звукового давления на рабочих местах в соответствии с ГОСТ ISO 9612-2016 Акустика. ИзЛист
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мерения шума для оценки его воздействия на человека. Метод измерений на рабочих местах
(с Поправкой).
В случае превышения предельно допустимых уровней звукового давления 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);
 для защиты органов слуха персонала при выполнении строительных работ в зонах
с уровнем шума применять индивидуальные средства защиты – противошумные
антифоны, беруши и шлемофоны, подобранные в соответствии с ГОСТ 12.4.2752014 Система стандартов безопасности труда. (Переиздание).
3.3 Водная среда
Основным требованием к природозащитным мероприятиям является соблюдение
действующих нормативно-правовых, нормативно-технических и методических документов,
разработанных с учётом требований по охране окружающей среды (перечень приведён во
введении).
Для сведения к минимуму техногенного воздействия на поверхностные воды
настоящим проектом предусмотрено:
Период строительства
при выполнении подготовительных и основных строительно-монтажных работ:
 не предусматривается сооружение водозаборов и сбросов сточных вод;
 проведение подготовительных и основных строительно-монтажных работ осуществляется в зимний строительный сезон, в течение которого наблюдается низкая водность, возникающая вследствие резкого уменьшения или прекращения притока воды с водосборной площади, что исключает отрицательное влияние на поверхностные водотоки;
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 в соответствии с проектными решениями, первоочередными работами по инженерной подготовке строительных и монтажных площадок являются подсыпка и
планировка территории с обеспечением стоков поверхностных вод. Вертикальные
планировки площадок сплошные, решаются в насыпях. Высота отсыпки зависти от
существующего рельефа, обеспечения снегонезаносимости и сохранения есте-

Подп. и дата

ственного термовлажностного режима естественных грунтов в основаниях насыпей. Средняя высота отсыпки 2,5 м. В целях предотвращения развития негативных
процессов, угрожающих эксплуатационной надёжности площадочных сооружений
предусматриваются мероприятия по инженерной защите их территорий: 1) соору-

Инв. № подл.

жение насыпных оснований из песчаных непучинистых грунтов; 2) отсыпка земляного полотна площадок на промороженную и очищенную поверхность; 3) применеЛист
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ние для армирования насыпей современных геосинтетических материалов; 4)
укрепление откосов насыпей и незастроенных территорий торфо-песчаной смесью
с посевом многолетних трав;
 вертикальные планировки площадок выполнены с учётом существующего рельефа, геологических и гидрологических особенностей местности с использованием
вечномёрзлых грунтов в качестве основания насыпи. Грунты основания площадок
используются по I принципу (сохранение в мёрзлом состоянии);
 опережающая отсыпка подъездных автодорог;
 все виды хозяйственной деятельности, строительства и эксплуатации производственных объектов и сооружений, которые по технологическим требованиям, возможно осуществлять вне ВОЗ и ПЗП, вынесены за их пределы.
при строительстве подъездных автодорог (категория IV в):
 в соответствии с ОДМ 218.3.031-2013, при строительстве, ремонте и содержании
автомобильных дорог охрана водных ресурсов осуществляется в соответствии с
требованиями Водного кодекса Российской Федерации от 03 июня 2006 г. № 74-ФЗ;
 схема водоотвода – система продольных и поперечных лотков с фильтрацией
уложенным в поперечных лотках материалом “Ирвелен“;
 при строительстве автомобильных подъездных дорог, для предотвращения обводнения и заболачивания прилегающих участков, в пониженных местах рельефа
предусмотрена укладка металлических труб, обеспечивающих пропуск поверхностных (паводковых) вод;
 для создания надёжных условий эксплуатации подъездных автодорог (обеспечения устойчивости откосов насыпи от ветровой эрозии и размыва паводковыми водами и атмосферными осадками) предусмотрены: ликвидация размывов; укрепление откосов насыпи посевом семян многолетних трав по слою растительного грунта толщиной 0,15 м.
Для предупреждения развития техногенного подтопления
Взам. инв. №

 на площадных объектах предусматривается организованная система отвода дождевых и талых вод;
 прокладка подземных сетей предусмотрена в теле насыпи, соединительные детали и арматура размещаются в стальных сварных колодцах. Вводы коммуникаций в

Инв. № подл.

Подп. и дата

колодцы осуществляется в патрубках, приваренных к колодцам, межтрубное пространство герметизируется;
 после укладки коммуникаций предусмотрена засыпка грунтом с послойным уплотнением траншей и пазух котлованов колодцев, чем устраняется застой вод в грунтах обратной засыпки.
 при производстве земляных работ должен осуществляться технический контроль
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вод

согласно

требованиям

55
СП

45.13330.2017.
Принятые проектные и рекомендованные решения соответствуют требованиям существующего водоохранного законодательства и обеспечивают рациональное использование
водных ресурсов, а также допустимый уровень воздействия на водную среду района расположения проектируемых объектов.
Качественное выполнение предусмотренных и рекомендованных проектом технических решений и природоохранных мероприятий позволит свести к минимуму воздействие на
водную среду района проведения работ, однако полностью исключить такое воздействие невозможно.

3.4 Растительность, животный мир и ихтиофауна
Для предотвращения негативного влияния загрязнений на растительный покров территории необходимо проведение следующих мер:


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



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



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



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



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

Взам. инв. №

Вторичное заболачивание приводит к ухудшению водно-воздушного режима почв. При
проведении проектируемых работ возможно заболачивание прилегающих к строительству
территорий. Во избежание возникновения этой проблемы необходимо в местах возможного
повышения уровня грунтовых вод запроектировать водоотвод или дренирование территории.

Подп. и дата

При проведении строительства следует учитывать влияние отработанных газов автотранспорта и возможное загрязнение маслами и смазками.
Для предотвращения механического повреждения растительности следует производить по планировке поверхности строительство только в пределах полосы проектирования и
землеотвода. Следует избегать захламления прилегающей территории.

Инв. № подл.

В целях снижения ущерба, наносимого растительности и животному миру в процессе
реализации проекта, предусматривается выполнение следующих мероприятий:
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проведение строительных работ строго в границах утвержденных отводов земель;



первоочередное строительство сети постоянных и временных автодорог методом
отсыпки “от себя“;



прокладка линейных объектов (линии электропередач, трубопроводы, автодорога)
выполняется в едином коридоре для снижения площади изымаемых земель;



исключение проведения строительно-монтажных работ в период весеннего гнездования;



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



недопущение слива в водные объекты неочищенных сточных вод;



бережное отношение к наиболее ценным и уязвимым природным комплексам, характеризующимся высоким биоразнообразием, имеющим большое значение для
животных во время миграции, размножения;



ограничение доступа людей и машин в места обитания животных;



запрет на прямое преследование, разорение гнезд и убежищ, на незаконный отстрел представителей дикой фауны;



строгий запрет на любые виды охоты, рыбалки на весь период нахождения на объектах;



запрет на ввоз огнестрельного оружия в места производства работ;



запрет движения дорожно-строительной вездеходной техники вне границ отведенной территории;



для предотвращения гибели птиц от поражения электрическим током предусмотрена установка на анкерных концевых, анкерных угловых опорах птице защитных
устройств (рис 3.1);



ликвидация временных конструкций, оборудования и участков траншей после завершения строительства во избежание попадания туда рептилий, земноводных и

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

мелких млекопитающих;


запретить разведение собак, домашних животных, а также прикормку диких животных (песцы, лисы и т.д.) на объектах строительства;



проведение противопожарных мероприятий;



хранение нефтепродуктов в герметичных емкостях;



ограждение из металлических сеток производственных площадок, препятствующее
проникновению объектов животного мира на территорию.
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Рисунок 3.1 - Птицезащитное устройство
Проектируемые объекты расположены на землях сельскохозяйственного назначения
АО "Совхоз Пуровский" (оленьи пастбища), ведущей отраслью которого является оленеводство.
Согласно письму от АО “Совхоз Пуровский” №496 от 03.11.2017 г. (приведено в данном томе), на территории проведения проектируемого строительства ведет свою традиционно-хозяйственную деятельность оленеводческая бригада №11 Общества. На территории
пастбища находятся стоянки бригад Общества №№ 4, 11.
Данной проектной документацией предусматривается расчет ущерба наносимый
сельскому хозяйству в виду ухудшения качества оленье пастбишь при изъятия земельных
участков и стрессовом воздействии (см. Раздел 5 данного тома).
Ситуационный план маршрутов каслания оленьих стад и размещения оленьих переходов приведен в томе 8.7 на чертеже 77.17.017.11-ООС7-СП1.ГЧ.
Взам. инв. №

На кустовых площадках предусматривается обустройство временных ограждений,
брезентовые укрытия мест хранения хим. реагентов.
Рыбоохранные мероприятия
К рыбоохранным мероприятиям разработаны следующие технические решения, при-

Подп. и дата

нятые в проекте и рекомендованные при проведении строительно-монтажных работ:


строгое соблюдение Положения об охране рыбных запасов и о регулировании рыболовства, Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами;



при проведении работ использовать только то оборудование, которое находится в

Инв. № подл.

безупречном техническом состоянии;


складирование веществ, наносящих вред водным ресурсам, должно осуществЛист
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ляться таким образом, чтобы они не смогли попасть в грунтовые и поверхностные
воды;


сбор горючих веществ или веществ, наносящих вред водным ресурсам, может
быть разрешен только в предназначенные для этих целей утилизационные контейнеры;



вся техника должна заправляться за пределами пойменных участков рек и озер на
площадках из заправочных резервуаров или цистерн;



проектируемые коммуникации не должны нарушать естественного стока вод с территории и приводить к заболачиванию местности;



нарушенные участки прибрежья подлежат восстановлению и укреплению посевом
трав и другой растительности;



смонтированный трубопровод перед сдачей в эксплуатацию должен испытываться
на прочность и герметичность;

Категорически запрещено:


без предварительных гидрохимических исследований и согласования с органами
рыбоохраны проводить работы, связанные со взмучиванием воды в зимний период
(декабрь-апрель) в озерах и водотоках;



проведение работ, связанных с воздействием на водоемы во время нереста, развития икры и личинок рыб (июнь);



создание механических и шумовых барьеров на путях миграций рыб в результате
преграждения русла водотоков различного рода строительным мусором, несвоевременного демонтажа лежневых переправ, размещения рядом с водоемом вызывающих постоянный шум механизмов;



строительство переходов, как и других видов работ на водоемах в весенний период (июнь) во время размножения весенне-нерестующих видов рыб.

Особо следует подчеркнуть, что во избежание аварийных ситуаций используемое
оборудование должно своевременно, исходя из сроков его эксплуатации и технического соВзам. инв. №

стояния, заменяться. В связи с этим проектом должны быть предусмотрены, в соответствии с
требованиями нормативных документов, различные мероприятия по предупреждению аварий.
С целью предотвращения негативных последствий хозяйственной деятельности на

Подп. и дата

среду, формирующую водные ресурсы, их объем и качество, в период проведения строительно-монтажных работ и после их завершения соблюдаются границы водоохранных зон
водотоков и водоемов.
Выполнение охранных мероприятий позволит снизить негативное воздействие антропогенных факторов на биоресурсы района строительства.

Инв. № подл.

Мероприятия по охране растений и животных, занесенных в Красные Книги
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Район размещения проектируемых объектов насыщен большим количеством действующих промышленных объектов, транспортными коммуникациями.
В результате техногенного воздействия сильно изменились растительные ассоциации
и животные сообщества. Коренные растительные сообщества заменились большей частью
вторичными производными. Изменилась численность зверей и птиц, как вследствие их прямого уничтожения, так и в результате изменения условий их обитания и их миграции на более спокойные участки. Поэтому, в результате изложенных выше обстоятельств, на территории проектирования не отмечены виды растений, животных и птиц, занесенных в Красную
книгу ЯНАО или в Красную книгу РФ.
Согласно результатам проведенных инженерно-экологических изысканий прямого
воздействия на краснокнижные виды растений не ожидается, поскольку редкие и исчезающие виды растений в пределах отведенной под строительство проектируемого объекта территории не встречены. Мероприятий по охране редких видов растительности не предусмотрено.
Ни одного представителя предполагаемых к обитанию в границах рассматриваемого
контура редких видов животного мира при полевом маршрутном обследовании территории
проектирования при проведении ИЭИ обнаружено не было.
Значительную часть территории проектирования занимают биоценозы, чувствительные к воздействию пожаров. В связи с этим рекомендуется строжайшее соблюдение правил
техники пожарной безопасности и ограничение работ на таких участках в пожароопасный период.
Особое внимание следует уделить уборке строительного и бытового мусора, ликвидации свалок. Необходима рекультивация участков, используемых в момент строительства под
временные сооружения, парковочные стоянки крупной техники, склады и т.п.
Охота на рассматриваемой территории может производиться в обычном режиме; желательна организация на закрепленных угодьях охотхозяйства при предприятии с соответствующей охраняемой зоной покоя.
Взам. инв. №

В случае обнаружения гнездований редких хищных птиц желательно организовать вокруг них “зоны покоя” радиусом 100 м на время гнездового периода.
Руководящему составу следует уделять специальное внимание:


строгому соблюдению природоохранного законодательства, соответствующих ин-

Подп. и дата

струкций федерального и местного уровней;


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

Инв. № подл.

Также следует, в целях пресечения технически оснащенного браконьерства, ввести
дополнительные, издали различимые номера на внедорожном транспорте (включая номера
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на крышах вездеходов, видимые и различимые с воздуха).
Одним из наиболее главных мероприятий из перечисленных является сохранность
редких и уникальных видов животных. В перечень особо охраняемых животных, предполагаемых к обитанию в границах рассматриваемой территории, включены восемь видов птиц
(сапсан, орлан-белохвост, беркут, кречет, дупель, обыкновенный турпан, серый сорокопут,
белая сова) и один вид земноводных (сибирский углозуб). Мероприятия по охране этих видов
предполагают постоянный мониторинг состояния популяций, включающий количественные
учеты, определение и обозначение мест гнездовий и размножения, организацию зоны покоя
вблизи отмеченных точек регистраций. Безусловно, в отношении всех представителей редких видов запрещается преднамеренное физическое уничтожение, для представителей орнитофауны вводится строгий запрет на разорение гнезд и изъятие птенцов.
Более конкретно мероприятия по охране птиц сводятся к следующим:


движение автотранспорта и строительной техники строго по существующим автодорогам и отсыпкам с целью недопущения уничтожения гнезд и птенцов;



строгое соблюдение противопожарной безопасности, т.к. при пожарах уничтожаются гнезда и местообитания птиц;



начало строительных работ в зимний период, что к моменту прилета птиц исключает гнездование птиц на за территории строительства;



минимальное отчуждение земель для сохранения условий обитания зверей и птиц;



в целях предотвращения загрязнения водоёмов и водотоков производится уборка
остатков материалов, конструкций и строительного мусора по завершении строительства, в специально выделенные для этого контейнеры (или же они складируются на заранее определенных площадках) а затем вывозятся на существующие
полигоны для их нейтрализации и утилизации;



хранение нефтепродуктов в герметичных емкостях; исключение размещения бытовок строителей, монтажных и заправочных площадок в пределах водоохранных
зон;

Взам. инв. №



для ограничения численности мышевидных грызунов в местах временного размещения строителей должны регулярно проводиться дератизационные мероприятия,
так как грызуны могут явиться источником опасных зоонозных инфекций;



в целях исключения случаев браконьерства руководством строительства запрет на

Подп. и дата

ввоз на его территорию всех орудий промысла животных (оружие, капканы и пр.);


категорический запрет на беспривязное содержание собак, а также вольное содержание других домашних животных;

Особого внимания требует мероприятие, связанное с сезонным ограничением работ.
Как уже отмечалось, ресурсы животного мира рассматриваемой территории крайне неравно-

Инв. № подл.

мерно распределены по сезонам. Максимальная их концентрация приходится на период с

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп

Дата

77.17.017.11-ООС1.ТЧ
Формат А4

58

61
мая по сентябрь, зимой особо охраняемые виды птиц отсутствуют на территории строительства. Именно по этой причине, основной объем строительных работ рекомендуется выполнять преимущественно в зимний период (октябрь-май).
Для снижения факторов беспокойства от шума, вибрации, ударных волн и других звуковых воздействий на объекты животного мира необходимо руководствоваться соответствующими инструкциями и рекомендациями по измерению, оценке и снижению уровня звукового
воздействия.
В период гнездования особо охраняемых видов птиц и размножения земноводных
ограничивается проведение работ с высоким уровнем шума:


тяжелой строительной и дорожной техники (вездеходов, сваезабивочных машин и
механизмов);



движение автотранспорта с повышенной скоростью.

Действия, которые могут привести к гибели, сокращению численности или нарушению
среды обитания объектов животного мира, занесенных в Красные книги, не допускаются.
Запрещается изъятие объектов животного мира, занесенных в Красные книги, из естественной среды обитания (произрастания), за исключением случаев, предусмотренных законодательством об охране окружающей среды.
Юридические лица и граждане, осуществляющие хозяйственную деятельность на
территориях и акваториях, где обитают животные, занесенные в Красные книги, обязаны
принимать все предусмотренные законодательством Российской Федерации и законодательством соответствующего субъекта Российской Федерации меры по сохранению и воспроизводству этих объектов животного мира и несут ответственность за их невыполнение в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством соответствующего субъекта Российской Федерации.
3.5 Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и
размещению отходов

Взам. инв. №

До начала работ по строительству проектируемых объектов подрядная строительная
организация должна заключить договора со специализированными лицензированными организациями на сдачу твердых и жидких отходов, образующихся за период строительных работ
проектируемых объектов.
Места размещения отходов, образующихся при проведении строительно-монтажных

Подп. и дата

работ, конкретизируются строительными подрядными организациями по мере оформления
договоров с лицензированными организациями.
Отходы, образующиеся при строительно-монтажных работах, складируются на специально предусмотренных местах временного накопления отходов (строительного мусора,

Инв. № подл.

ТКО, отходов металла) на промплощадках проведения работ по строительству.
При обращении с отходами, предусматривается выполнение следующих мероприятий:
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раздельный сбор отходов в специализированные емкости;



исключение накопления отходов непосредственно на рабочих площадках;



своевременный вывоз отходов на утилизацию по договорам с организациями,
имеющими лицензии на обращение с отходами;



осуществление транспортировки отходов специализированным транспортом.

Период строительно-монтажных работ
В результате проведения строительства проектом предлагаются мероприятия по утилизации и размещению образующихся отходов, согласно требованиям их накопления, в специально оборудованных местах, следующим образом:
 аккумуляторы свинцовые отработанные неразобранные, с электролитом временно
накапливаются в вентилируемом закрытом помещении на специально отведенных
стеллажах для отработанных аккумуляторов. По мере формирования транспортной партии отходы передаются специализированному лицензированному предприятию АО "Экотехнология" с последующей передачей для обработки;
 отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены, отходы минеральных масел трансмиссионных, отходы синтетических и полусинтетических
масел моторных накапливаются в герметически закрываемых емкостях, раздельно
по видам, хранение которых предусмотрено в специально отведенном для этого
месте в закрытом помещении, обеспеченном противопожарным инвентарем. Слив
отработанных масел производится на площадке с твердым покрытием (асфальт
либо бетон). Если твердого покрытия нет, емкости устанавливаются на металлический поддон. Поддон должен обеспечивать удерживание масла в случае перелива не менее 5% объема ГСМ. По мере формирования транспортной партии отходы передаются специализированному лицензионному предприятию АО "Экотехнология" для обезвреживания;
 отходы антифризов на основе этиленгликоля накапливаются в герметически закрываемых емкостях, хранение которых предусмотрено в специально отведенном
Взам. инв. №

для этого месте на площадке с твердым покрытием (асфальт либо бетон), обеспеченном противопожарным инвентарем. Если твердого покрытия нет, емкости устанавливаются на металлический поддон. По мере формирования транспортной
партии отходы передаются специализированному лицензионному предприятию

Подп. и дата

АО "Экотехнология" для обезвреживания;
 фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные, фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные, фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные временно собирают в цельные металлические емкости, которые имеют крышку и промаркированы. Не допускается смеши-

Инв. № подл.

вание отходов с твердыми коммунальными отходами, оставлять открытым контейнер и на солнце. Далее отходы вывозятся специализированному лицензионному
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предприятию АО "Экотехнология" для обезвреживания;
 спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон,
загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%), обувь
кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства временно собирают в
металлические контейнеры (в смеси), установленные на асфальтированной площадке в специально отведенном месте с условием беспрепятственного подъезда.
По мере формирования транспортной партии отходы передаются специализированному лицензированному предприятию АО "Меридиан" для дальнейшей утилизации;
 покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные временно
накапливаются навалом на специально отведенной бетонированной площадке. По
мере формирования транспортной партии отходы передаются специализированному лицензионному предприятию АО "Экотехнология" для дальнейшей утилизации;
 лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные предварительно сортируется и складируется на площадке
для временного накопления металлолома. По мере формирования транспортной
партии отходы передаются специализированному лицензированному предприятию
ООО Компания "Вертикаль";
 обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание
нефти или нефтепродуктов менее 15%) временно собирают в отдельные цельные
металлические емкости, которые имеют крышки и промаркированы. Не допускается смешивание отходов с твердыми коммунальными отходами, оставлять открытым контейнер и на солнце. Далее отходы передаются специализированному
предприятию АО "Экотехнология" для обезвреживания;
 осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15 % накапливается в герметически закрываемых
Взам. инв. №

емкостях, затем передаются специализированному лицензионному предприятию
АО "Экотехнология" для обезвреживания;
 отходы строительных материалов IV и V классов опасности (шлак сварочный,
остатки и огарки стальных сварочных электродов, отходы битума нефтяного, от-

Подп. и дата

ходы базальтового волокна и материалов на его основе, прочая продукция из
натуральной древесины, утратившая потребительские свойства, незагрязненные,
лом и отходы изделий из полистирола незагрязненные, лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме, отходы цемента в кусковой форме), а также тормозные колодки отработанные без накладок асбестовых временно собираются на

Инв. № подл.

бетонированной площадке складирования строительного мусора в специальные
контейнеры и по мере их заполнения передаются специализированному лицензиЛист
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онному предприятиятию АО "Экотехнология" для размещения на полигоне ТСО;
 отходы упаковочного картона незагрязненные и отходы изолированных проводов и
кабелей временно собираются в специальные контейнеры раздельно по видам. По
мере формирования транспортной партии отходы передаются специализированному предприятию АО "Экотехнология" для дальнейшей утилизации;
 пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные
собираются в специальные контейнеры, которые размещены на бетонированной
площадке, затем, в срок не более трех суток, передаются специализированному
лицензированному предприятию ООО "АрктикаТранс" для последующей передачи
для размещения на полигоне;
 ТКО, а именно - мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный), отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные), собираются в специальные контейнеры, которые размещены на бетонированной площадке, затем передаются региональному оператору
по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории ЯНАО - ООО
"ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" для последующей транспортировки на полигон ТКО МУП "Уренгойcкое городское хозяйство" в г. Новый Уренгой.
Места размещения отходов, образующихся при строительстве проектируемых объектов, конкретизируются строительными подрядными организациями по мере оформления договоров с лицензированными организациями.
Накопление всех отходов на территории предприятия допускается временно, до вывоза их на переработку в специализированные лицензированные предприятия.
Период эксплуатации
Сбор и временное хранение отходов, образующихся в период промышленной эксплуатации проектируемых объектов, проводится в соответствии с требованиями их хранения в
специально оборудованных местах следующим образом:

Взам. инв. №

ков, несортированные предварительно сортируются и складируются на площадке
для временного накопления металлолома. По мере формирования транспортной
партии отходы передаются специализированному лицензированному предприятию
ООО Компания "Вертикаль";


Подп. и дата

лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кус-

обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание
нефти или нефтепродуктов менее 15%) временно собирают в отдельные цельные
металлические емкости, которые имеют крышки и промаркированы. Не допускается смешивание отходов с твердыми коммунальными отходами, оставлять откры-

Инв. № подл.

тым контейнер и на солнце. Далее отходы передаются специализированному
предприятию АО "Экотехнология" для обезвреживания;
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шлак сварочный, остатки и огарки стальных сварочных электродов, собираются на
бетонированной площадке складирования строительного мусора в специальные
контейнеры и по мере их заполнения передаются специализированному лицензионному предприятиятию АО "Экотехнология" для размещения на полигоне ТСО.

Копии договоров и лицензий специализированных предприятий на обращение с образующимися отходами представлены в томе 77.17.017.11-ООС4 данной проектной документации.
3.6 Мероприятия
ситуаций

по

минимизации

возникновения

возможных

аварийных

Воздушная среда
Существующие и проектируемые объекты Самбургского НГКМ относятся к взрывопожароопасным.
На проектируемых объектах эксплуатационного пласта Ач51 к особо опасным производствам относятся трубопроводы, технологическое оборудование и устройства, где обращается природный газ высокого давления, представляющий собой в высшей степени легковоспламеняющееся вещество, которое в смеси с воздухом легко формирует горючие смеси и
трубопроводы и технологическое оборудование с горючими жидкостями.
Возможные физические проявления аварий на проектируемых объектах эксплуатационного пласта Ач51 определяются, прежде всего, взрыво- и/или пожароопасностью природного газа, метанола, дизтоплива, масла минерального и высокими значениями давления в оборудовании и трубопроводах.
Аварийные ситуации могут возникнуть на площадках проектируемых кустов скважин.
Наиболее характерными аварийными ситуациями на эксплуатационных скважинах являются:


межколонные проявления вследствие нарушения эксплуатационной колонны и не-

Взам. инв. №

герметичности колонной головки;


свищи в сварных соединениях;



межколонное давление с интенсивным пропуском газа по резьбе дистанционного
патрубка;



зано со смятием колонны);

Подп. и дата



Инв. № подл.

возникновение грифона при запуске скважины после долгого простоя (обычно свяоткрытое фонтанирование при полном разрушении запорной арматуры.

Причинами открытых фонтанов на скважинах при эксплуатации и капремонте могут
являться:


отсутствие превенторного оборудования на устье скважины;



неисправность превенторного оборудования;



отсутствие или неисправность обратного клапана обсадной колонны;
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разрушение обсадной колонны;



дефекты (металлургические) металла колонн скважины, трубной обвязки устья,
фонтанной арматуры, развитие которых приводит к разгерметизации оборудования;



нарушения технологии изготовления деталей;



коррозия металла колонн скважины, трубной обвязки устья, фонтанной арматуры,
ведущая к их разгерметизации;



абразивный износ оборудования под действием частиц породы, выносимых из
скважины с потоком газа, с разгерметизацией оборудования.

Аварийное фонтанирование скважины обычно отождествляется с неуправляемым
процессом выброса газа в атмосферу.
Продолжительность фонтанирования зависит от геолого-технологических условий и
эффективности мер по ликвидации аварии.
В зависимости от сценария возникновения аварийного фонтана, технологической специфики объекта и ряда других факторов последствия аварий на скважинах могут характеризоваться:


залповым или длительным выбросом природного газа в окружающее пространство
в виде высокоскоростной компактной вертикальной или горизонтальной (настильной) струи или в виде “заторможенной” струи (при разрушении или загромождении
устья)

с

формированием

в

окружающем

пространстве

зоны

взрыво-

пожароопасности;


загоранием газа непосредственно в месте истечения или в ближайшей зоне от
фрикционных эффектов или от функционирующих энергетических источников с
образованием компактного или рассеянного диффузионного факела и тепловым
воздействием пламени на устьевое и другое прилегающее технологическое оборудование и массив грунта.

Одним из возможных сценариев развития аварий может быть разрушение фонтанной
Взам. инв. №

арматуры или трубных элементов на горизонтально ориентированных отводах "елки". В этом
случае при воспламенении струи не исключена возможность прямого контакта пламени с
технологическими элементами оборудования соседних скважин куста.
Оборудование устья скважины представляет собой достаточно сложную систему, со-

Подп. и дата

стоящую из большого количества разнородных (по форме поверхности и массе) элементов,
различающихся по скорости нагревания при экстремальном тепловом воздействии от пожара
на соседней скважине. При аварии наиболее слабыми звеньями являются не массивные, а
тонкостенные соединительные элементы (тройники, отводы, катушки и т.п.) фонтанной елки.
Все проектируемые скважины пласта Ач51 оснащаются средствами телемеханики, что

Инв. № подл.

обеспечивает возможность постоянного мониторинга и оперативного регулирования пара-
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метров работы скважин.
С целью обеспечения надежной эксплуатации газовой скважин в проекте реализуется
полная автоматизация работы скважин без постоянного присутствия обслуживающего персонала с использованием интегрированной системы управления и безопасности (ИСУБ), позволяющей, в том числе, дистанционно регулировать работу скважины.
Принятый уровень контроля и автоматизации скважин обеспечивает ее безаварийную
работу, автоматическую защиту и блокировку технологического оборудования при возникновении аварийных режимов и ситуаций, аварийную и технологическую сигнализацию.
Вся информация о состоянии систем контроля загазованности на кустах газовых скважин передается по системе по телемеханики в существующую систему АСПС, ПТ и КЗ площадки УКПГ с дальнейшим отображается на АРМ АСПС, ПТ и КЗ, который установлен в помещении операторной в здании СЭБа на УКПГ Самбургского НГКМ.
Начальную стадию аварии на газопроводе, связанную с существенным нарушением
целостности трубопровода, представляют как разрушительное высвобождение собственного
энергозапаса в виде выброса больших объемов компримированного (сжатого) природного газа, сопровождающееся формированием ударной волны за счет расширения выброшенного
продукта и образованием полей поражения разлетающимися осколками разрушенного трубопровода.
При воспламенении истекающего шлейфа газа происходит быстрое сгорание малой
части шлейфа в дефлаграционном режиме с образованием волны избыточного давления. В
зависимости от времени задержки воспламенения режим сгорания выброшенного газа может
протекать по-разному. При “раннем” зажигании в период условно симметричного расширения
исходного объема выброса газа величины избыточного давления незначительно превышают
значения для первичной ударной волны (при адиабатическом расширении газа). При “позднем” зажигании в условиях сформировавшегося шлейфа газа, величины избыточного давления пренебрежимо малы вследствие негомогенности ГВС.
Суммарная частота аварии с учётом вероятности нанесения прогнозируемого материВзам. инв. №

ального ущерба составит 0,71×10-5 1/год.
Рассчитанный уровень риска поражения персонала от возможных аварий не превышает значения среднего индивидуального риска для высокоопасных производственных объектов (средний индивидуальный риск гибели персонала от аварий составляет 1,0×10–
…1,0×10–4 1/год).

3
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Риск гибели и травмирования населения отсутствует.
По результатам проведенного анализа проектируемые объекты находятся в зоне приемлемого риска.
Рассчитанный индивидуальный риск для персонала декларируемого объекта и насе-

Инв. № подл.

ления является приемлемым и не требует разработки дополнительных мер по его уменьшению. В процессе эксплуатации требуется проведение в основном организационных мероприЛист
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ятий по поддержанию риска на имеющемся уровне.
Детальное описание аварийных ситуаций воздействия на атмосферный воздух с расчетами загрязняющих веществ, результатов расчетов рассеивания приведено в томах 8.2.1,
8.2.2, 8.2.3.
Водная среда
Аварийные ситуации могут возникнуть при нарушении основных технических решений и
природоохранных мероприятий, разработанных в проекте.
Гипотетически возможными являются следующие аварийные ситуации:


разрывы трубопроводов по причине коррозии и дефектов монтажа;



утечки из топливной аппаратуры в результате использования неисправных строительных машин и механизмов;



эксплуатационные осложнения (аварийный сброс отработанных машинных масел
и других ГСМ).

Возможными источниками загрязнения водной среды в аварийной ситуации являются:


хозяйственно-бытовые, производственные отходы и сточные воды, накапливаемые
на строительных площадках, в случае несоблюдения правил их временного хранения;



аварийные разливы сточных вод в процессе проведения гидроиспытаний участков
переходов газопроводов через водные преграды;



непреднамеренные проливы и утечки нефтепродуктов при смене масла и заправке
топливом автостроительной техники, а также при использовании в работе грязной
автотехники.

Последствиями аварийных ситуаций являются попадания в поверхностные водные
объекты, а также инфильтрация в грунтовую среду нефтепродуктов и загрязняющих веществ,
содержащихся в сточных водах.
Основными загрязнителями водной среды в аварийных ситуациях являются органические
Взам. инв. №

вещества,

взвешенные

вещества,

соединения

аммония,

хлориды,

фосфаты,

ПАВ,

нефтепродукты, метанол и патогенные микроорганизмы.
К мероприятиям по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций
относятся:

Инв. № подл.

Подп. и дата

при выполнении подготовительных работ:


обязательное соблюдение границ территорий, отводимых для строительства;



соблюдение требований местных органов охраны природы;



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



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



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


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



строгое запрещение мойки машин и механизмов на берегах водоёмов;



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

при сооружении автодорог (въезды №2) через водные преграды:


расположение специальных зон для технического оборудования, мойки, заправки
машин и механизмов (при оборудовании монтажных площадок) должно исключать
попадание сточных вод, топлива, масла в проточную воду, на растительность,
культурный слой почвы. Производство работ, движение машин и механизмов,
складирование и хранение материалов разрешается только в местах, установленных проектом производства работ;



применение исправной техники, не имеющей подтёков масла и топлива, использование очищенных от наружной смазки устройств и механизмов, а также безусловное соблюдение правил эксплуатации техники.

При возникновении аварийных ситуаций необходимо предусмотреть следующие
мероприятия:


в случае разрыва трубы в процессе испытания газопровода на прочность, необходимо организовать слив воды из испытываемого участка в отстойник, а ту часть
воды, которая выльется через разрывы, локализовать в пределах строительной
полосы;



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

Взам. инв. №

грунта в безопасное место;


для исключения попадания разлившихся нефтепродуктов в поверхностные воды
склады ГСМ и автостоянки должны быть обвалованы по периметру.

В случае аварийного разлива нефтепродуктов для ликвидации загрязнения (очистки

Подп. и дата

углеводородзагрязнённых сред и поверхностей) возможно использование биопрепаратов серии “Биодеструктор”, рекомендованных ВРД-39-1.13-056-2002. Технология применения биопрепаратов серии “Биодеструктор” универсальна для очистки от нефтепродуктов различных
природных сред (почв, извлечённых грунтов, воды) и способствует воссозданию естественных биологических процессов в них за счёт восстановления единого цикла обмена веществ,

Инв. № подл.

что достигается внесением микроорганизмов, разлагающих вредные и токсические вещества.
В соответствии с п. 13 “Методических указаний по разработке нормативов допустимого
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воздействия на водные объекты“: “Аварийное загрязнение водных объектов в результате
техногенных аварий, катастроф и стихийных бедствий является форс-мажорным обстоятельством
и не подлежит учёту в нормативах допустимого воздействия на водные объекты“.
Недра и почвенный покров
Технологические и строительные решения по строительству и эксплуатации проектируемых сооружений исключают образование загрязненных земельных участков. Но аварийные ситуации, возможные при нарушении технологии строительства и эксплуатации, могут
привести к локальному загрязнению почвенного покрова, что требует предусмотреть мероприятия по ликвидации последствий.
Многочисленные опытные работы по рекультивации земель, загрязненных в процессе
добычи и транспорта углеводородного сырья, проведенные в нашей стране и за рубежом,
дали противоречивые результаты. Одни и те же мероприятия в различных условиях приводили к разному эффекту.
Однако эти способы имеют ряд отрицательных факторов: уничтожается собственно
почвенная биота, происходит стерилизация почвы, потеря ее продуктивности. Сроки восстановления таких почв очень длительны. Кроме того, выжигание загрязненных земель на
больших территориях может послужить очагом пожара, а так же является неорганизованным
выбросом загрязняющих веществ в атмосферу, что запрещено действующими в настоящее
время нормативными документами.
В настоящее время, в соответствии с ВРД 39-1.13-056-2002, для проведения биологической очистки углеводородозагрязненных сред и поверхностей рекомендуется использование биопрепаратов серии “Биодеструктор“.
Технология биоочистки заключается в нанесении биопрепарата на загрязненную поверхность или его смешивании с загрязненными нефтепродуктами субстратами в присутствии
биогенных элементов (азота, фосфора, калия и др.) в виде обычных минеральных удобрений
при их интенсивной аэрации. Применение биопрепаратов серии “Биодеструктор“ универсально

Взам. инв. №

для очистки от нефтепродуктов различных сред и способствует воссозданию естественных
биологических процессов в них за счет восстановления единого цикла обмена веществ, что
достигается внесением микроорганизмов, разлагающих вредные и токсические вещества.
Основными компонентами биопрепаратов являются экологически безопасные бактериальные

биомассы

природных

сапрофитных

штаммов

(продуцентов)

Acinetobacter

Подп. и дата

biococcum, Acinetobacter valentis, Arthrobacter sp., Rhodococcus sp., а также их различных сочетаний. Все штаммы, использованные для создания биопрепаратов, непатогенны, нетоксичны и не оказывают воздействия на ход естественных природных процессов.
Конечным результатом разложения нефтепродуктов являются углекислый газ и вода.

Инв. № подл.

Увеличивающаяся при этом биомасса микроорганизмов – основа биопрепаратов – при исчерпании загрязнителя отмирает и превращается в гумус.
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Биопрепараты наиболее эффективны при:


температуре окружающей среды не ниже плюс 10 и не выше плюс 500С;



влажности поверхности почвы около 70% полной влагоемкости;



создании оптимальной концентрации кислорода;



внесении основных биогенных компонентов (аммонийного азота, водорастворимых
солей фосфора, калия, магния и т.д.);



отсутствии токсичных для биопрепаратов соединений либо их предварительной
нейтрализации и удалении.

Применение бактериальных препаратов серии “Биодеструктор“ для очистки от загрязнения нефтепродуктами поверхностного слоя почвы и воды эффективно для слоя почвы глубиной
50 – 150 мм без механической обработки и от 150 мм при механической обработке, для поверхностного слоя воды – глубиной 200 – 500 мм с пленкой нефтепродуктов в воде до 15 мм.
При наличии в очищаемой среде весьма токсичных для микроорганизмов тяжелых металлов достаточно увеличить дозу биопрепарата вдвое, при этом одна часть биопрепарата
как бы адсорбирует тяжелые металлы на себя и погибает, а другая часть – участвует в процессе очистки.
Необходимые соотношения частей добавляемых биопрепаратов и различных углеводородных загрязнителей составляют:
- машинное, моторное масла, газовый конденсат

- 1:100

- дизельное топливо, бензин, керосин, авиационное топливо

- 1:1000

Для полного потребления микроорганизмами 1 тонны нефтепродуктов требуется присутствие основных биогенных элементов в следующих количествах: азота - 63 кг;

фосфора

- 47 кг; калия - 29 кг.
Эти питательные элементы добавляются в рабочую суспензию биопрепарата в виде
обычных минеральных удобрений, используемых в сельском хозяйстве.
Финансирование и объемы работ по ликвидации загрязнения будут определяться по
фактическому состоянию территории строительства и осуществляться в период проведения
Взам. инв. №

СМР из фондов подрядной организации, в период эксплуатации – из фондов эксплуатирующего объекты Уренгойского месторождения.
Отходы производства и потребления
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При обращении с отходами при строительстве и эксплуатации объектов проектирования должны соблюдаться:


технологические нормы, закрепленные в проектных решениях;



общие и специальные природоохранные требования и мероприятия, основанные на
действующих экологических и санитарно-эпидемиологических нормах и правилах.

Инв. № подл.

В общем случае, сбор и накопление образующихся отходов должны осуществляться
раздельно по их видам, физическому агрегатному состоянию, пожаро-, взрывоопасности,
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другим признакам и в соответствии с установленными классами опасности.
Совместное

накопление

различных

видов

отходов

допускается

в

случае

определенного порядком обращения одинакового направления переработки, утилизации,
обезвреживания, а также при условии их физической, химической и иной совместимости друг
с другом.
Отходы должны вывозиться, использоваться по назначению или размещаться в
специально отведенных местах, согласованных с местными органами охраны природы и
санитарно-эпидемиологического надзора.
Накопление
возможность

отходов

должно

беспрепятственной

осуществляться

погрузки

каждой

способом,

отдельной

обеспечивающим

позиции

отходов

на

автотранспорт для вывоза с территории.
При эксплуатации площадок временного хранения опасных отходов необходимо соблюдать условия пожаро- и взрывобезопасности, не допускать повышенной загазованности
рабочей зоны помещений.
Транспортировка отходов должна осуществляться способами, исключающими их потери, создание аварийных ситуаций, причинение вреда окружающей среде, здоровью людей,
хозяйственным и иным объектам.
Транспортировка опасных отходов допускается только специально оборудованным
транспортом, в соответствии с действующими нормативными требованиями.
Аварийными ситуациями при временном хранении и транспортировке отходов могут
быть возгорание, разлив жидких нефтепродуктов, россыпь отходов.
Для предотвращения и минимизации аварийных ситуаций в процессе обращения с отходами необходимо выполнять следующие мероприятия:
1.

Для отработанных нефтепродуктов необходимо предусмотреть хранение в

герметичных металлических емкостях, либо в пластиковых бочках на поддонах. Горловина
емкости должна быть оборудована плотно притертыми закрывающимися крышками. Не допускается попадание воды в емкости, ее переполнение и разлив нефтепродуктов на почву.
Взам. инв. №

В случае разлива - место разлива необходимо локализовать (засыпать песком). Далее
песок, загрязненный нефтепродуктами собрать в отдельную емкость для последующего
обезвреживания на специализированном предприятии.
Для отходов: обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами
(содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) необходимо предусмотреть накоплеПодп. и дата

ние в герметичных металлических контейнерах с крышками, вдали от источников возгорания.
В случае, если емкости устанавливаются на прилегающей территории, площадка для первичного накопления отходов должна иметь твердое покрытие и навес исключающий попадание воды и посторонних предметов. Места накления должны быть оборудованы средствами

Инв. № подл.

пожаротушения.
2.

В случае дорожно-транспортного происшествия при транспортировке отходов,
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при их россыпи, необходимо произвести сбор отходов для дальнейшего транспортирования.
В случае разлива - место разлива необходимо локализовать (засыпать песком). Далее
песок, загрязненный нефтепродуктами собрать в отдельную емкость для последующего
обезвреживания на специализированном предприятии.
В случае загорания отработанных нефтепродуктов применяют средства пожаротушения.
Резервуары, автоцистерны и рукава во время слива и налива отработанных нефтепродуктов должны быть заземлены.
Не допускается сливать отработанные нефтепродукты на почву, в водоемы и канализационные системы;
В случае возгорания отходов от внешнего источника горения необходимо принять меры по тушению пожара, локализации которого будут способствовать небольшие объемы
временно хранящихся отходов. В том числе, и для данных целей, на территории предприятия размещается противопожарное оборудование, в т.ч. огнетушители, применяемые при загорании всех образующихся отходов. Количество огнетушителей определяется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.20 №1479"Правилами противопожарного режима в Российской Федерации".
Ликвидация аварий и их последствий проводится с использованием специальной техники.
При условии соблюдения правил пожарной безопасности при организации мест временного хранения (накопления) отходов, их устройству возможность возникновения аварий-

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

ных ситуаций будет сведена к минимуму.
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4 Программа производственного экологического контроля (мониторинга)
Система производственного экологического контроля (мониторинга) создаётся для
проведения комплексных наблюдений за состоянием окружающей природной среды, оценки
и прогноза изменений её состояния под воздействием естественных и антропогенных факторов в соответствии с Федеральным законом РФ от 10 января 2002 №7-ФЗ "Об охране окружающей среды".
На основании постановления Правительства РФ от 31.12.2020 №2398 "Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую
среду, к объектам I, II, III и IV категорий", проектируемые объекты относятся к объектам I категории. Следовательно, в соответствии с ФЗ от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" объекты проектирования относятся к областям применения наилучших доступных технологий.
Данный раздел разработан в соответствии с требованиями и технологическими нормативами, установленными на основании показателей наилучших доступных технологий (Информационно-технический справочник ИТС 22.1-2016 Общие принципы производственного
экологического контроля и его метрологического обеспечения).
Целью проведения производственного экологического контроля (мониторинга) является получение наиболее полной информации о состоянии и причинах возможного загрязнения окружающей среды в районе размещения проектируемых объектов.
Исходя из целей, основными задачами проведения производственного экологического
контроля (мониторинга) являются:


оценка сложившегося антропогенного фона в зоне воздействия технологических и
хозяйственных объектов, определение степени воздействия на качество компонентов окружающей среды;



выявление локальных участков загрязнения, определение степени опасности его

Подп. и дата

Взам. инв. №

распространения и возможных источников негативного воздействия;


определение соответствия антропогенной нагрузки, установленным нормативам;



оценка динамики изменения состояния окружающей среды;



подготовка предложений по предупреждению ухудшения экологической ситуации и
развитию системы производственного экологического мониторинга;



оценка эффективности проводимых природоохранных мероприятий;



организация сбора, передачи, обработки, систематизации и хранения информации
о состоянии окружающей природной среды, источниках негативного воздействия.

Корректировка программы экологического мониторинга может осуществляться в период наблюдений при строительстве проектируемых объектов (п. 6.5 СП 11-102-97).

Инв. № подл.

В рамках локального мониторинга за проектируемыми объектами, контроль состояния
окружающей среды целесообразно осуществлять по следующим направлениям:
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химическое воздействие на окружающую среду (дополнительные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от организованных и неорганизованных источников);



физическое воздействие на окружающую среду (акустическое);



образование отходов производства и потребления;



антропогенное воздействие на компоненты природной среды:


поверхностные воды, включая их водоохранные зоны;



донные отложения;



почвенный покров;



растительный покров;



геологическая среда.

Физическое воздействие на окружающую среду (акустическое). При осуществлении мониторинга физических факторов в период строительства наблюдению подлежит
шумовое воздействие.
Наблюдаемые параметры и периодичность наблюдений. Наблюдаемыми параметрами шумового воздействия в соответствии с ГОСТ 31297-2005, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, ГОСТ
12.1.003-2014, ГОСТ 23337-2014 являются:


уровень звукового давления постоянного шума;



эквивалентный (по энергии) уровень звукового давления постоянного шума;



максимальный уровень звукового давления постоянного шума.

Перед проведением измерений шума на открытом воздухе следует определять метеорологические условия (скорость ветра, температуру воздуха, влажность, атмосферное
давление, состояния погоды) по официальным данным метеослужбы либо с помощью соответствующих средств измерений, имеющих действующие свидетельства о поверке (ГОСТ
23337-2014 (п. 5.7)).
Наблюдения за уровнем шума проводятся 1 раз в период строительных работ в течение 6 дней в дневное и ночное время суток.
Взам. инв. №

Регламент мониторинга физических факторов приведен в таблице 4.1.
Размещение пунктов наблюдений. Мониторинг шумового воздействия проводится в
районе ВЗиС (санитарно-бытовые помещения) на площадке проведения СМР кустов газоконденсатных эксплуатационных скважин №№ U68, U78, где предполагается нахождение персонала строителей.

Подп. и дата

Схема размещения пунктов наблюдений шумового воздействия приведена на чертеже 77.17.017.11-ООС7-СП1.ГЧ в томе 8.7.
Методы наблюдений. Замеры уровня шума производятся в соответствии с ГОСТ
31297-2005, СН 2.2.4/2.1.8.562-96.

Инв. № подл.

Для оценки уровней шума необходимо применять измерительные приборы, позволяющие определить октавные уровни звукового давления, в децибелах (дБА), эквивалентные
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уровни звука, дБА, и максимальные уровни звука, дБА.
Технические и метрологические характеристики приборов должны удовлетворять требованиям ГОСТ Р 53188.1-2019 "Государственная система обеспечения единства измерений. Шумомеры. Часть 1. Технические требования" и иметь действующие свидетельства о
государственной поверке.
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. В задачи мониторинга источников выбросов входит контроль концентраций и максимально разовых количеств выбросов
вредных (загрязняющих) веществ (ЗВ) на источниках в целях недопущения превышения концентраций загрязняющих веществ, установления их соответствия паспортным данным и
нормативам ПДВ (согласно ГОСТ Р 58577-2019 "Правила установления нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ проектируемыми и действующими хозяйствующими
субъектами и методы определения этих нормативов").
Учет выбросов загрязняющих веществ от источников обуславливается необходимостью определения оценки влияния источников загрязнения атмосферы на состояние воздушного бассейна территории расположения Уренгойского НГКМ и исключения возникновения концентраций загрязняющих веществ выше действующих гигиенических нормативов.
Наблюдаемые параметры и периодичность наблюдений. Контроль за выбросами загрязняющих веществ на источниках выбросов определяется в соответствии с "Методическим
пособием по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (Дополненное и переработанное)" (С.-Пб., НИИ Атмосфера, 2012) по категории источника исходя из сочетания "источник – вредное вещество".
Наблюдаемые параметры за выбросами загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу в период строительства и промышленной эксплуатации проектируемых объектов
будут проводиться расчетными методами в соответствии с рекомендациями "Методического
пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (Дополненное и переработанное)".
Контроль выбросов загрязняющих веществ организованных источников загрязнения

Взам. инв. №

атмосферы в периоды строительства и промышленной эксплуатации проектируемых объектов осуществляется расчетными методами, так как контроль инструментальным методом
ограничен техническими возможностями аналитической аппаратуры и самого источника выбросов.
В соответствии с "Методическим пособием по расчету, нормированию и контролю вы-

Подп. и дата

бросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух" (С.-Пб., НИИ Атмосфера, 2012) в зависимости от количества выбрасываемых веществ в атмосферу и их ПДК, исходя из определенной категории сочетания "источник – загрязняющее вещество", устанавливается следующая периодичность контроля за соблюдением нормативов ПДВ:
I категория:

Инв. № подл.

I A – 1 раз в месяц;
I Б – 1 раз в квартал;
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II категория:
II А – 1 раз в квартал;
II Б – 2 раза в год;
III категория:
III А – 2 раза в год;
III Б – 1 раз в год;
IV категория – 1 раз в 5 лет.
С учетом того, что период строительства проектируемых объектов составит 27 месяцев, то периодичность контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в
период строительства составит 1 раз в год за период строительства, в период эксплуатации
– от 1 раза в год до 1 раза в 5 лет в соответствии с данными, приведенными в томе
77.17.017.11-ООС2.1.
Регламент мониторинга выбросов организованных и неорганизованных источников
выбросов приведен в таблицах 4.1, 4.2.
Размещение пунктов контроля. Выбросы организованных и неорганизованных источников, расположенных на проектируемых объектах подлежат контролю расчетными методами. Для данных источников пункты контроля физически не организуются.
Схемы размещения источников загрязняющих веществ в атмосферу от организованных и неорганизованных источников приведены на чертеже 77.17.017.11-ООС7-СП1.ГЧ в томе 8.7.
Методы наблюдений. Выбросы загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный
воздух в периоды проведения СМР и промышленной эксплуатации проектируемых объектов,
определяются расчетными методами согласно "Методическому пособию по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух" (Дополненное
и переработанное) (С.-Пб., НИИ Атмосфера, 2012).
Наименование и количество загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу от источников загрязнения атмосферы проектируемых объектов, рассчитываются по утвержден-

Взам. инв. №

ным методикам, включенным в "Перечень методик расчета выбросов загрязняющих веществ
в атмосферу, используемых в 2021 г. при нормировании и определении величин выбросов
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух" (М., Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации).
Мониторинг обращения с отходами. Мониторинг предназначен для оценки про-

Подп. и дата

цессов обращения с отходами на предмет их соответствия установленным экологическим,
санитарным и иным требованиям в области охраны окружающей среды и определяется основными положениями Федеральных законов РФ: "Об отходах производства и потребления"
от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ, "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ, "О сани-

Инв. № подл.

тарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 г № 52-ФЗ.
Наблюдаемые параметры и периодичность наблюдений. При проведении визуальных
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наблюдений согласно СанПиН 2.1.3684-21 осуществляется:


определение соответствие условий сбора, накопления и хранения отходов природоохранным, санитарно-эпидемиологическим и противопожарным требованиям;



учет количества (объемов) отходов с учетом их вида и класса опасности;



учет наличия или отсутствия отходов вне мест их временного хранения;



учет вида и количества отхода, находящегося вне места временного хранения;



обследование объекта размещения отходов.

Наблюдения в области обращения с отходами осуществляются по мере их образования и накопления, но не реже 1 раз в месяц. Частота наблюдений при соответствующем
обосновании может быть изменена.
Регламент мониторинга обращения с отходами приведен в таблицах 4.1, 4.2.
Размещение пунктов контроля. Мониторинг осуществляется на производственных и
технологических объектах, на которых образуются отходы, а также в местах их временного
хранения (накопления) отходов.
Методы наблюдений. Наблюдения рекомендуется осуществлять визуально с применением (при необходимости) средств измерения (для определения количества/объемов отходов).
Мониторинг (контроль) в области обращения с отходами включает следующий документооборот (наличие положительного заключения государственной экологической экспертизы и ФАУ "Главгосэкспертиза России", проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, документа об утверждении норматива образования отходов, паспортов отходов, приказов о назначении лиц, ответственных за организацию работ по обращению
с отходами, свидетельств (сертификатов) о повышении квалификации лиц, ответственных за
обращение с отходами, журнала допуска лиц по обращению с отходами, журнала движения
отходов, действующих договоров с организациями, принимающими отходы) и визуальный
контроль за выполнением экологических, санитарных и нормативно-технических требований
нахождения отхода на территории предприятия, ведение статистического учета в области
Взам. инв. №

обращения с отходами в порядке, установленном законодательством РФ.
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.

Подп. и дата

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.
Поверхностные воды, донные отложения водных объектов, включая их водоохранные зоны. Мониторинг водных объектов и их водоохранных зон организуется со-
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гласно требованиям Водного кодекса РФ №74-ФЗ, Постановления Правительства РФ от
10.04.2007 №219 "Об утверждении Положения об осуществлении государственного монитоЛист
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ринга 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.
Полный перечень наблюдаемых параметров представлен в таблице 4.1.
Периодичность наблюдений поверхностных вод и донных отложений составляет 1 раз
после завершения строительных работ в местах переходов трасс автомобильных дорог через водотоки.
Отбор проб осуществляется в период открытой воды (ориентировочно с конца мая по
начало октября) и возможности отбора проб с глубины не менее 0,3 м.
Состав наблюдаемых показателей донных отложений определяется согласно требованиям РД 52.24.309-2016 (п.5.3), РД 52.24.609-2013 (п.5.2), а также с учетом данных о технологии проводимых работ.
Маршрутное обследование водоохранных зон на предмет возможных загрязнений и
захламлений отходами осуществляется 1 раз после окончания работ в пределах водоохраной зоны в границе водопользования, а также после завершения работ, связанных с возможными рисками загрязнения почв нефтепродуктами.
Отбор проб почвенного покрова проводится в случае обнаружения очагов загрязнения
нефтепродуктами после завершения строительства, при этом определяется размер очага,
Взам. инв. №

глубина и степень загрязнения.
Регламент мониторинга поверхностных вод и донных отложений водных объектов,
включая их водоохранные зоны, приведен в таблице 4.1.
Размещение пунктов наблюдений. Наблюдению подлежат поверхностные воды на
переходах трасс подъездных автодорог через водотоки.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Согласно СанПиН 2.1.3684-21 (п.102), 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:


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 качеЛист
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ства поверхностных вод (РД 52.24.609-2013) (п.5).
В ходе маршрутных обследований почвенного покрова, осуществляется выявление
очагов загрязнения нефтепродуктами, по результатам которых проводится инструментальный контроль (определяется размер очага, глубина и степень загрязнения нефтепродуктами), по результатам которого принимается дальнейшее решение об устранении загрязнения.
Протяженность территории мониторинга принимается длиной 50 м от оси линейного
объекта в обе стороны на каждом берегу водного объекта, по ширине ограничивается границей водоохраной зоны.
Схема размещения пунктов наблюдений поверхностных вод и донных отложений приведена на чертеже 77.17.017.11-ООС7-СП1.ГЧ в томе 8.7.
Методы наблюдений. Отбор, хранение и консервация проб поверхностных вод проводится в соответствии с требованиями, изложенными в ГОСТ 31861-2012, РД 52.24.3092016, Р 52.24.353-2012, а также согласно соответствующей нормативно-технической документации. Приборы, используемые для отбора поверхностных вод, соответствуют требованиям, изложенным в ГОСТ 17.1.5.04-81. Комплексный химический анализ проб проводится в
лабораторных условиях.
Отбор, консервация и хранение проб донных отложений, а также технические средства, используемые для отбора проб донных отложений, должны соответствовать требованиям ГОСТ 17.1.5.01-80, РД 52.24.609-2013.
Для проведения химических анализов используются методики, допущенные к применению при выполнении работ в области мониторинга загрязнения окружающей среды, либо
внесенные в государственный реестр методик количественного химического анализа.
При исследовании водоохраной зоны проводятся маршрутные обследования с регистрацией (фото- или видеосъемка) выявленных нарушений.
Наблюдения за качеством почвенного покрова осуществляется путем визуального обследования. В случае обнаружения загрязнений отбор проб почвенного покрова осуществляется согласно требованиям, изложенным в ГОСТ 17.4.3.01-2017, ГОСТ 17.4.4.02-2017.

Взам. инв. №

Средства отбора, условия консервации, хранения и транспортировки устанавливаются в соответствии с ГОСТ 17.4.4.02-2017.
Для проведения анализов используются методики, допущенные к применению при
выполнении работ в области загрязнения окружающей среды, либо внесенные в государственный реестр методик количественного химического анализа.

Подп. и дата

Мониторинг почвенного покрова. Мониторинг почвенного покрова осуществляется
с целью оценки и прогноза негативных процессов, связанных с загрязнением земель в ходе
строительства и промышленной эксплуатации проектируемых объектов.
Наблюдаемые параметры и периодичность наблюдений. С целью выявления мест

Инв. № подл.

загрязнения почвенного покрова проводятся визуальные наблюдения, а также отбор проб и
химико-аналитические исследования.
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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 и впоследствии 1 раз в год в период промышленной эксплуатации, 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 4.1, 4.2 данного
тома.
Размещение пунктов контроля. При осуществлении мониторинга почвенного покрова в период строительства выполняется отбор проб почв с последующими химикоаналитическими исследованиями с границ площадок КГС №№ U68, U78 Уренгойского месторождения Самбургского ЛУ. Фоновые пункты наблюдений почвенного покрова располагаются
вне зоны негативного антропогенного влияния и размещаются на существующих пунктах
наблюдений почвенного покрова, учтенных в предыдущей проектной документации под
шифром 77.17.017.9 "Обустройство пласта Ач51 Уренгойского месторождения Самбургского
лицензионного участка. Этапы строительства 7-81".
Визуальные наблюдения предусматриваются по периметру площадок КГС №№ U68,
U78 и вдоль проектируемых газопроводов-шлейфов, автодорог в границах водоохранных
зон.
Схемы размещения пунктов наблюдений и маршрутного обследования почвенного покрова приведены на чертеже 77.17.017.11-ООС7-СП1.ГЧ в томе 8.7.
Методы наблюдений. Наблюдения за качеством почвенного покрова осуществляется

Взам. инв. №

путем визуального контроля и химико-аналитического контроля в стационарных лабораториях. Отбор проб рекомендуется проводить с поверхностного слоя методом "конверта" (смешанная проба на площадке 5х5 м) на глубину 0,0-0,30 м.
Отбор проб осуществляется согласно требованиям, изложенным в ГОСТ 17.4.3.012017 "Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб", ГОСТ 17.4.4.02-2017

Подп. и дата

"Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа".
Средства отбора, условия консервации, хранения и транспортировки устанавливаются в соответствии с ГОСТ 17.4.4.02-2017, а также согласно соответствующим нормативно-
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техническим документам на методы определения загрязняющих веществ.
Для проведения анализов используются методики, допущенные к применению при
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выполнении работ в области загрязнения окружающей среды, либо внесенные в государственный реестр методик количественного химического анализа.
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.
Регламент мониторинга растительного покрова представлен в таблице 4.1.
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. Схема проведения маршрутного обследования растительного покрова приведена на чертеже
77.17.017.11-ООС7-СП1.ГЧ в томе 8.7.
Методы наблюдений. Работы по контролю растительного покрова выполняют организации, проводящие техническую и биологическую рекультивации. Мониторинг проводится
посредством визуального контроля выполнения работ по биологической рекультивации.
Мониторинг геологической среды. Мониторинг геологических процессов, потенциально

опасных

для

проектируемых

объектов,

предусмотрен

в

соответствии

со

СП 25.13330.2020 "Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах", СНиП 22-02-2003
"Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов.
Основные положения", СП 11-105-97 "Инженерно-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",

Взам. инв. №

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.

Подп. и дата

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.

Инв. № подл.

Методическую основу МГС составляет использование результатов маршрутных обследований.
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Схема маршрутного обследования геологической среды приведена на чертеже
77.17.017.11-ООС7-СП1.ГЧ в томе 8.7.
Наблюдаемые параметры и периодичность наблюдений. Измеряемые параметры и
периодичность наблюдений приведены в регламенте в таблицах 4.1, 4.2.
Методы исследований. Состав работ в ходе маршрутного обследования зависит от
характера ОГП и заключается в наземном обследовании территории с фотографированием и
фиксацией геометрических размеров процессов с помощью GPS, с последующим составлением отчета по состоянию процессов на период обследования и сравнением с данными
предыдущих работ.
В ходе маршрутных обследований оцениваются динамика и масштабы выявленных
ОГП.
Маршрутные наблюдения следует выполнять с использованием топографических
планов и карт в масштабе (1:1000 – 1:25000).
По результатам маршрутных обследования на объектах обустройства дается оценка
динамики и направленности процессов, выявленных визуально на территории размещения
объектов.
Регламент мониторинга. Сводный регламент проведения производственного экологического контроля (мониторинга) в период строительства проектируемых объектов приведен в таблице 4.1. Регламент может быть скорректирован в ходе строительного мониторинга в соответствии с требованиями надзорных органов и графиком строительномонтажных работ. Расчет стоимости проведения производственного экологического контроля
(мониторинга) в период строительства приведен в приложении А.
Сводный регламент проведения производственного экологического контроля (мониторинга) в период промышленной эксплуатации проектируемых объектов приведен в таблице
4.2. Расчет стоимости проведения производственного экологического контроля (мониторинга) в период эксплуатации приведен в приложении Б.
Организационное обеспечение. Работы по выполнению производственного эколо-

Взам. инв. №

гического контроля (мониторинга) в периоды:


строительства выполняются специализированными организациями, имеющими
соответствующие лицензии, выбор которых осуществляется на основе конкурса;



эксплуатации проектируемых объектов выполняются в соответствии с Программой
проведения производственного экологического контроля (мониторинга) действую-

Подп. и дата

щей в компании АО "АРТИКГАЗ" на Самбургском ЛУ.
Эксплуатация проектируемого объекта не потребует изменения технической и организационной структуры производственного экологического контроля (мониторинга), действующей в АО "АРТИКГАЗ" на Самбургском ЛУ, поэтому проектируемая программа ПЭМ ориен-

Инв. № подл.

тирована на существующую систему управления природоохранной деятельности.
Настоящим документом дополнительных штатных единиц для выполнения функций
Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп

Дата

77.17.017.11-ООС1.ТЧ
Формат А4

81

экологического

мониторинга

проектируемого

объекта

и

эксплуатацию

84
программно-

технических средств системы ПЭК(М), предусматриваемых рамках настоящей проектной до-

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

кументации, не предусматривается.

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп

Дата

77.17.017.11-ООС1.ТЧ
Формат А4

82

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам.инв.№

85
Таблица 4.1 - Сводный регламент проведения производственного экологического контроля (мониторинга) в период
строительства
Виды воздействий, контролируемая среда

Наименование

Виды негативного воздействия
Выбросы загрязняюПункт контроля
щих веществ организо- выбросов органиванных и неорганизозованных и неорванных источников
ганизованных источников

Потребление воды на
хозяйственнопитьевые и производственные нужды и образование сточных
вод

Пункт определения
объемов воды, используемых на хозяйственнопитьевые и производственные нужды и сточных вод

Пункт контроля
Контролируемый параметр
Размещение
Кол-во
Обозначение*
Для объектов 92-101, 103-105 этапов строительства
Выбросы загрязняющих веществ, выделяемых в атмосферный воздух при работе дорожно-строительной техники, при
выполнении сварочных работ, при выполнении окрасочных
работ и сушке окрашенных поверхностей, перегрузочных и
других видах строительных работ, определяются расчетным
методом по утвержденным методикам.
Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха
в период строительства проектируемых объектов являются
дорожная техника и автотранспорт, контроль за выбросами
которых осуществляется периодически, в соответствии с
графиком проведения техосмотра и техобслуживания
–
–
Учёт потребляемого
количества воды и
образующихся сточных вод осуществляется с помощью расходомеров или с помощью балансоворасчетных методов

Периодичность контроля

- максимально разовый выброс ЗВ, г/с;
- валовый выброс ЗВ т/за
период строительства

1 раз в год в течение
периода
строительства

объем используемых вод
на хозяйственно-питьевые
и производственные нужды;
объем образующихся
сточных вод

1 раз в квартал

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

77.17.017.11-ООС1.ТЧ

83
Формат А4

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам.инв.№

86
Виды воздействий, контролируемая среда
Отходы производства
и потребления

Физические факторы
воздействия

Наименование
Пункт контроля в
области обращения с отходами
производства и
потребления

Пункты наблюдений шумового воздействия

Пункт контроля
Размещение
Строительные
площадки, линейные
участки, а также
места временного
хранения
(накопления) отходов

ВЗиС на площадках
строительства КГС
№№ U68, U78
(санитарно-бытовые
помещения)

Кол-во
–

Обозначение*
–

1 – 92-96-ой этапы строительства

(Шс1) – 92-96-ой
этапы строительства

1 – 98-100-ый;
103-105-ый этапы строительства

(Шс2) – 98-100ый; 103-105-ый
этапы строительства

Контролируемый параметр
- определение соответствие условий сбора,
накопления и хранения
отходов природоохранным, санитарноэпидемиологическим и
противопожарным требованиям;
- учет количества (объемов) отходов с учетом их
вида и класса опасности;
- учет наличия или отсутствия отходов вне мест их
временного хранения;
- учет вида и количества
отхода, находящегося вне
места временного хранения;
- обследование объекта
размещения отходов
- эквивалентный (по энергии) уровень звукового
давления постоянного
шума;
- максимальный уровень
звукового давления постоянного шума

Периодичность контроля
По мере их образования и накопления, но
не реже 1 раз в месяц
в течение всего периода строительства

1 раз в период строительства в течение 6
дней в дневное и
ночное время суток

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

77.17.017.11-ООС1.ТЧ

84
Формат А4

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам.инв.№

87
Виды воздействий, контролируемая среда
Наименование
Компоненты природной среды
Поверхностные воды
Пункты наблюдений поверхностных
вод (фоновые и
контрольные)

Пункт контроля
Размещение

Кол-во

Обозначение*

В месте строительства переходов трасс
автодорог через водоток (фоновый
створ – не ближе,
чем 500 м от источника загрязнения и
контрольный створ –
не далее, чем 500 м
от источника загрязнения)
96-ой этап строительства (а/д к КГС № U68)
2
Впс1-1, Впс2-1
- ручей б/н
100-ый этап строительства (а/д к КГС № U78)
2
Впс1-2, Впс2-2
- р. Тавотаяха
2
Впс1-3, Впс2-3
- ручей б/н
2
Впс1-4, Впс2-4
- ручей б/н
2
Впс1-5, Впс2-5
- ручей б/н
2
Впс1-6, Впс2-6
- ручей б/н
- ручей б/н

2

Впс1-7, Впс2-7

- ручей б/н
- ручей б/н

2
2

Впс1-8, Впс2-8
Впс1-9, Впс2-9

Контролируемый параметр
Гидрологические и морфометрические показатели:
- глубина
Обобщенные показатели:
- растворимый кислород;
- температура;
- водородный показатель
(рН);
- взвешенные вещества;
- минерализация;
- БПК5;
- ХПК
Сопутствующие измерения:
- прозрачность;
- цветность;
- запах
Концентрации веществ:
- нефтепродукты;
- фенолы;
- бенз(α)пирен;
- свинец;
- цинк;
- медь;
- ртуть;
- мышьяк

Периодичность контроля
1 раз не позднее 10
дней после завершения строительства
(при наличии открытой воды на водных
объектах, глубиной
не менее 0,3 м)

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

77.17.017.11-ООС1.ТЧ

85
Формат А4

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам.инв.№

88
Виды воздействий, контролируемая среда
Донные отложения

Водоохранная зона

Наименование
Пункты наблюдений донных отложений (фоновые и
контрольные) в
местах отбора поверхностных вод

Зона визуального
контроля

Пункт контроля
Размещение
Кол-во
Обозначение*
В пунктах наблюдений поверхностных
вод на переходах
проектируемых автодорог через водотоки
(фоновый створ – не
ближе, чем 500 м от
источника загрязнения и контрольный
створ – не далее, чем
500 м от источника
загрязнения)
96-ой этап строительства (а/д к КГС № U68)
2
Вдс1-1, Вдс2-1
- ручей б/н
100-ый этап строительства (а/д к КГС № U78)
2
Вдс1-2, Вдс2-2
- р. Тавотаяха
2
Вдс1-3, Вдс2-3
- ручей б/н
2
Вдс1-4, Вдс2-4
- ручей б/н
2
Вдс1-5, Вдс2-5
- ручей б/н
2
Вдс1-6, Вдс2-6
- ручей б/н
2
Вдс1-7, Вдс2-7
- ручей б/н
2
Вдс1-8, Вдс2-8
- ручей б/н
2
Вдс1-9, Вдс2-9
- ручей б/н
3,4 км
Водоохранная зона в
–
границах водопользования

Контролируемый параметр
Обобщенные показатели:
- водородный показатель,
рН (водной вытяжки)
Концентрации веществ:
- нефтепродукты;
- бенз(α)пирен;
- фенолы;
- медь;
- свинец;
- цинк;
- кадмий;
- никель;
- железо;
- мышьяк;
- ртуть

Визуальный контроль почвенного покрова. При
наличии очагов загрязнения нефтепродуктами
определяется размер очага, глубина и степень загрязнения нефтепродуктами

Периодичность контроля
1 раз после завершения строительных
работ (в теплый период года)

1 раз после завершения строительства

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

77.17.017.11-ООС1.ТЧ

86
Формат А4

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам.инв.№

89
Виды воздействий, контролируемая среда
Почвенный покров

Наименование
Пункты наблюдений почвенного
покрова (контрольные)

Пункт наблюдений
почвенного покрова (фоновый)
Маршрутное обследование почвенного покрова

Пункт контроля
Размещение
Кол-во
4 – 92-96-ой
В пределах зоны потенциального возэтапы строидействия действуютельства
щих источников загрязнения на площадочных объектах (с
учетом размещения
действующих объектов)**:
- площадка КГС №
U68
4 – 98-100-ый;
- площадка КГС №
U78
103-105-ый этапы строительства
1
Вне зоны негативного
воздействия
По периметру проектируемых площадок
КГС №№ U68, U78

Обозначение*
(Ппс1..Ппс4) –
92-96-ой этапы
строительства

Контролируемый параметр
Концентрации веществ:
- медь;
- свинец;
- цинк;
- кадмий;
- никель;
- железо общее;
- мышьяк

Периодичность контроля
1 раз в год и после
завершения строительных работ в теплый период

(Ппс5..Ппс8) –
98-100-ый; 103105-ый этапы
строительства
–

1,5 км – 92-96ой этапы строительства;
1,2 км – 98-100ый; 103-105-ый
этапы строительства

Пс

Визуальные наблюдения.
в ходе маршрутных обследований почвенного покрова, осуществляется выявление очагов загрязнения,
по результатам которых
проводится отбор проб и
лабораторный анализ
(определяется размер очага, глубина и степень загрязнения). По результатам
анализа принимается
дальнейшее решение об
устранении загрязнения
(очистка, вывоз загрязненного грунта на специализированные площадки, утилизация и т.д.).

1 раз после окончания строительства, а
также после окончания работ, связанных
с возможными проливами, разбрызгиванием нефтепродуктов
на землю

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

77.17.017.11-ООС1.ТЧ

87
Формат А4

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам.инв.№

90
Виды воздействий, контролируемая среда
Почвенный покров

Растительный покров

Наименование
Маршрутное обследование почвенного покрова

Маршрутное обследование растительного покрова

Пункт контроля
Размещение
Кол-во
0,5 км – 92-ой
Трассы газопроводовшлейфов, автодорог
этап строительи прилегающая терства;
0,1 км – 96-ой
ритория в коридоре
50 м в границах водоэтап строительохранных зон
ства;
1,4 км – 98-ой
этап строительства;
1,4 км – 100-ый
этап строительства

На рекультивируемой
территории линейных
объектов

5,0 км – 92-ой
этап строительства;
12,9 км – 98-ой
этап строительства

Обозначение*
Мпс

Мрс

Контролируемый параметр
Визуальные наблюдения.
в ходе маршрутных обследований почвенного покрова, осуществляется выявление очагов загрязнения,
по результатам которых
проводится отбор проб и
лабораторный анализ
(определяется размер очага, глубина и степень загрязнения). По результатам
анализа принимается
дальнейшее решение об
устранении загрязнения
(очистка, вывоз загрязненного грунта на специализированные площадки, утилизация и т.д.).
Визуальный контроль
растительного покрова:
- степень всхожести насаждений после биологической рекультивации;
- оценка выполненных работ по рекультивации
нарушенных земель

Периодичность контроля
1 раз после окончания строительства, а
также после окончания работ, связанных
с возможными проливами, разбрызгиванием нефтепродуктов
на землю

Через год после проведения биологической рекультивации (в
сезон максимальной
продуктивности)

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

77.17.017.11-ООС1.ТЧ

88
Формат А4

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам.инв.№

91
Виды воздействий, контролируемая среда
Геологическая среда

Наименование
Маршрутное обследование опасных геологических
процессов

Пункт контроля
Размещение
Кол-во
1,5 км – 92-96По периметру проектируемых площадок
ой этапы строиКГС №№ U68, U78
тельства;
1,2 км – 98-100ый; 103-105-ый
этапы строительства

Трассы газопроводовшлейфов, автодорог
и прилегающая территория в коридоре
50 м в границах водоохранных зон

Обозначение*
Гс

0,5 км – 92-ой
этап строительства;
0,1 км – 96-ой
этап строительства;
1,4 км – 98-ой
этап строительства;
1,4 км – 100-ый
этап строительства

Мгс

Контролируемый параметр
- масштаб и скорость развития (площадь и характер ОГП)
- площадная пораженность
территории, %; площадь,
км²;
- плановые очертания и
размеры очагов развития
процессов;
- расстояния от участков
проявления ОГП до сооружений объектов;
- визуальные признаки
процессов (по результатам маршрутных обследований)
- масштаб и скорость развития (площадь и характер ОГП)
- площадная пораженность
территории, %; площадь,
км²;
- плановые очертания и
размеры очагов развития
процессов;
- расстояния от участков
проявления ОГП до сооружений объектов;
- визуальные признаки
процессов (по результатам маршрутных обследований)

Периодичность контроля
В начале и конце
строительства и 2
раза в год весной и
осенью

В начале и конце
строительства и 2
раза в год весной и
осенью

Примечание – * пункты контроля приведены на чертеже 77.17.017.11-ООС7-СП1.ГЧ в томе 8.7.

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

77.17.017.11-ООС1.ТЧ

89
Формат А4

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам.инв.№
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Таблица 4.2 - Сводный регламент проведения производственного экологического контроля (мониторинга) в период
промышленной эксплуатации
Виды воздействий, контролируемая среда
Наименование
Виды негативного воздействия
Выбросы загрязняющих Пункт контроля вывеществ организованбросов организоных и неорганизованванных и неорганиных источников (расзованных источничетный метод контроля) ков
Отходы производства и Пункт контроля в
потребления
области отходов
производства и потребления

Пункт контроля
Размещение

Кол-во

Обозначение*

Перечень источников выбросов, качественные и количественные параметры выбросов от проектируемых объектов представлены в таблицах 1,31, 1.32 в томе 8.2.1 в
составе данной проектной документации. Метод проведения контроля на источниках – расчетный
–
–
Производственные и
технологические объекты, а также места временного хранения
(накопления) отходов

Периодичность
контроля

Контролируемый параметр
- максимально разовый выброс
ЗВ, г/с;
- валовый выброс ЗВ т/год

- 1 раз в год;
- 1 раз в 5 лет

- определение соответствие
условий сбора, накопления и
хранения отходов природоохранным, санитарноэпидемиологическим и противопожарным требованиям;
- учет количества (объемов) отходов с учетом их вида и класса
опасности;
- учет наличия или отсутствия
отходов вне мест их временного
хранения;
- учет вида и количества отхода,
находящегося вне места временного хранения;
- обследование объекта размещения отходов

По мере образования и накопления, но не реже 1
раза в месяц
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Виды воздействий, контролируемая среда
Наименование
Компоненты природной среды
Почвенный покров
Маршрутное обследование почвенного
покрова

Геологическая среда

Маршрутное обследование опасных
геологических процессов

Пункт контроля
Размещение
По периметру проектируемых площадок КГС
№№ U68, U78
Проектируемые газопроводы-шлейфы, автодороги и прилегающая
территория в коридоре
50 м в границах водоохранных зон
По периметру проектируемых площадок КГС
№№ U68, U78
Проектируемые газопроводы-шлейфы, автодороги и прилегающая
территория в коридоре
50 м в границах водоохранных зон

Кол-во

Обозначение*

2,7 км

Пэ

3,4 км

Мпэ

2,7 км

Гэ

Периодичность
контроля

Контролируемый параметр
Визуальный контроль:
при наличии очагов загрязнения
определяется размер очага, глубина и степень загрязнения
нефтепродуктами

- масштаб и скорость развития
(площадь и характер ОГП)
- площадная пораженность территории, %; площадь, км²;
3,4 км
Мгэ
- плановые очертания и размеры
очагов развития процессов;
- расстояния от участков проявления ОГП до сооружений объектов;
- визуальные признаки процессов
(по результатам маршрутных
обследований)
Примечание – * пункты контроля приведены на чертеже 77.17.017.11-ООС7-СП1.ГЧ в томе 8.7.

1 раз в год и после окончания
работ, связанных
с проливами, разбрызгиванием
нефтепродуктов
на землю

2 раза в год первые 3 года весной
и осенью. Затем 1
раз в 3 года при
отсутствии проявления процессов. В случае активизации процессов 1 раз в год
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5 Перечень

и

расчет

затрат

на

реализацию

природоохранных

мероприятий и компенсационных выплат
В соответствии с требованиями Постановления РФ № 87 от 16.02.2008г и Приказа
Минстроя от 04.08.2020 г. № 421/пр составлен перечень и произведен расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат.
С целью определения влияния СМР на окружающую среду выполнен расчет платы за
неизбежное остаточное (после природоохранных мероприятий), загрязнение окружающей
среды, произведена оценка предотвращенного эколого-экономического ущерба.
К природоохранным мероприятиям относятся все виды проектной деятельности,
направленные на снижение и ликвидацию неблагоприятных последствий воздействия строительства на окружающую среду; на сохранение, улучшение и рациональное использование
природных ресурсов.
В разделе дана экономическая оценка мероприятий по охране окружающей среды по
следующим компонентам: атмосферный воздух, водная среда, земельные ресурсы, отходы
производства, растительность, животный мир и ихтиофауна.
5.1 Расчет плат за ущерб, наносимый окружающей среде
Атмосферный воздух
Плата за загрязнение атмосферного воздуха в период строительства и при эксплуатации проектируемых объектов эксплуатационного пласта Ач51 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”.

Взам. инв. №

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу рассчитана по формуле:
Пн. атм. = ∑ Нб атм. х Мi атм,
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.

Подп. и дата

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.09.2020 №1393 при расчете платы за загрязнение атмосферного воздуха используется ставки платы за негативное
воздействие на окружающую среду, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2016 №913, установленные на 2018 г., с использованием дополни-

Инв. № подл.

тельного коэффициента 1,08.
Детальный расчет платы за загрязнение атмосферного воздуха в периоды строительЛист
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ства и при эксплуатации проектируемых объектов пласта Ач51 Уренгойского месторождения
Самбургского лицензионного участка приведен в томе 8.2.1.
Размер платы за выбросы загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу при
строительстве проектируемых объектов эксплуатационного пласта Ач51.Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка в ценах 2021 г., составит:
20591,06 / 1000 = 20,59 (тыс. руб.).
Размер платы за выбросы загрязняющих веществ, дополнительно поступающих в атмосферу при эксплуатации проектируемых объектов пласта АЧ51 Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка (в ценах 2021 г.), составит:
-

2022 год – 797,12 / 1000 = 0,8 тыс. руб.;

-

2023 год – 607,8 / 1000 = 0,61 тыс. руб.;

-

2024 год – 839,41 / 1000 = 0,84 тыс. руб.;

-

2025 год – 603,86 / 1000 = 0,6 тыс. руб.;

-

2026 год – 425,47 / 1000 = 0,43 тыс. руб.;

-

2027 год – 325,44 / 1000 = 0,33 тыс. руб;

-

2028 год – 294,4 / 1000 = 0,29 тыс. руб
Размещение отходов
Плата за размещение отходов производства и потребления выполнена и представле-

на в разделе 8, томах 8.4 данной проектной документации.
Плата за размещение отходов производства и потребления составит:
- в период строительства
ПСл отх. = 4,06 тыс. руб. (в ценах 2021 года);
- в период эксплуатации:
ПЭл отх. = 0,07 тыс. руб. (в ценах 2021 года).
Возмещение убытков (упущенная выгода) при ухудшении качества оленьих
пастбищ в результате производственной деятельности промышленных

Взам. инв. №

объектов
Убытки пользователей земель территории традиционного природопользования. к которой относятся участки размещения проектируемых объектов, состоят из упущенной выгоды сельскохозяйственного производства (в т.ч. сопутствующих промыслов) и обусловлены
прекращением получения пользователями земли ежегодного дохода с изымаемых земель в

Подп. и дата

расчете на предстоящий период, необходимый для восстановления нарушенного производства. Величина упущенной выгоды определяется на основе величины годового валового дохода, получаемого пользователем земель с 1 га угодий.
Расчет потерь и убытков сельскохозяйственного производства произведен согласно

Инв. № подл.

“Методики расчета убытков землепользователей и потерь сельскохозяйственного производства (оленеводства) и сопутствующих промыслов при изъятии, самовольном захвате и порче
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земельных угодий территорий традиционного природопользования ЯНАО”.
На основании Приказа Министерства экономического развития РФ от 30.10.20 №720
"Об установлении коэффициентов-дефляторов на 2021 год, общие убытки (упущенная
выгода) сельскохозяйственного производства при изъятии оленьих пастбищ составят
(К=2,065):
П уб ол.паст. =2389,25 х 2,065 = 4933,80 тыс. руб. (в ценах 2021 г.).
Расчет потерь и убытков сельскохозяйственного производства приведен в разделе 5,
тома 8.3 раздел 8 “Мероприятия по охране окружающей среды”, Часть 3 ”Оценка воздействия на геологическую среду, почвы и земельные ресурсы, водную среду, растительность,
животный мир и социальную среду".
Возмещение убытков недревесным ресурсам (дикоросам)
Оценка запасов ягодно-грибных ресурсов в районе проектирования выполнена на основе материалов комплексной ресурсной оценки земель Пуровского района ЯНАО.
Ущербы рассчитаны согласно “Методики расчета убытков землепользователей и потерь сельскохозяйственного производства (оленеводства) и сопутствующих промыслов при
изъятии, самовольном захвате и порче земельных угодий территорий традиционного природопользования ЯНАО”, и дополнения и изменения к “Методике…”, Федеральное агентство
кадастра объектов недвижимости, Восточно-Сибирский филиал ФГУП “Госземкадастрсъемка”-ВИСХАГИ, Братск-2006 г.
На основании Постановления Правительства РФ от 12.10.2019 № 1318 "О коэффициентах к ставкам платы за единицу объема лесных ресурсов и ставкам платы за единицу
площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности" коэффициент индексации в 2021 году К = 2,72, ущерб от недополучения урожая дикоросов на территории
землеотвода составит:
П убытки дикорос. = 29,478 х 2,72 = 80,18 тыс.руб. (в ценах 2021 г.).
Расчет ущерба от недополученного урожая дикоросов приведен в разделе 5, тома 8.3
раздел 8 “Мероприятия по охране окружающей среды”, Часть 3 ”Оценка воздействия на геоВзам. инв. №

логическую среду, почвы и земельные ресурсы, водную среду, растительность, животный
мир и социальную среду".
Определение величины ущерба рыбному хозяйству
Величина ущерба, наносимого рыбному хозяйству при пересечении водных преград,

Подп. и дата

рассчитана и представлена в томе 77.17.017.11-ООС6. “РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ РАЗДЕЛ”.
Возможный вред, причиняемый рыбному хозяйству в результате осуществления проектных решений, составляет – информация будет дополнена после получения Заключения
от Госрыбцентра.

Инв. № подл.

Законодательство (по зарыблению) ориентируется на ценные промысловые виды,
численность которых невысока. Список объектов воспроизводства водных биоресурсов
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определён исходя из рейтинга видов, нуждающихся в пополнении запасов.
Компенсационные средства направляются на воспроизводство молоди одного из
предложенных видов рыб.
Исходя из рейтингового перечня видов, приоритетными компенсационными объектами являются: осётр сибирский.
Для компенсации нанесенного вреда необходимо выпустить в водные объекты ОбьИртышского бассейна молодь (массой от 0,2 до 3,0 г или от 5,0 до 50 г) данного вида рыб,
представленного в следующем количестве:
Виды водных биоресурсов
Осётр

Молодь, экз.
0,2 г

0,5 г

1г

1,5 г

3г

5г

10 г

10 101

11-20г 21-30 г 31-40 г

41-50 г

694

Предварительные компенсационные затраты, связанные с выращиванием и выпуском
в естественные водоёмы молоди осётра сибирского (без осуществления мероприятий, требующих капитальных вложений), 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) ориентировочно составят:
Молодь массой от 0,2 до 3,0 г:
Осётр сибирский: 254,48 тыс. руб. (в ценах 2021г.)
Молодь массой от 5,0 до 50,0 г:
Осётр сибирский: 33,22 тыс. руб. (в ценах 2021г.)
В соответствии с Заключением ВНИРО “Госрыбцентром” ущерб, наносимый водным
биологическим ресурсам, может быть компенсирован каким-либо из предложенных видов
рыб и навески молоди. Из приведенного выше расчета можно сделать вывод, что экономически целесообразней использовать молодь массой от 5,0 до 50 г., в этом случае компенса-

Взам. инв. №

ционные выплаты составят 33,22 тыс. руб. Следует отметить, что зачастую молодь более
крупного размера (навеска от 5,0 до 50 г) отсутствует у рыборазводящего хозяйства, поэтому
в данной проектной документации рассматривается компенсация по молоди навеской от 0,2
до 3,0 г (254,48 тыс. руб. в денежном выражении).
Затраты производственного экологического контроля (мониторинга)

Подп. и дата

Расчет затрат производственного экологического контроля (мониторинга) представлен
в Приложениях А и Б данного тома. Затраты составят:


ПСПЭК(М)=1 669,72 тыс. руб. (в ценах 2021 г.);


Инв. № подл.

в период строительства
в период эксплуатации

ПЭПЭК(М)=158,73 тыс. руб (в ценах 2021 г.).
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5.2 Оценка предотвращенного эколого-экономического ущерба
Предотвращенный экологический ущерб от загрязнения окружающей природной среды представляет собой экономическую оценку возможных отрицательных последствий, которых удалось избежать (предотвратить, не допустить) в результате осуществления природоохранных мероприятий.
Расчет предотвращенного эколого-экономического ущерба выполнен в соответствии с
"Методикой определения предотвращенного экологического ущерба", Госкомитет РФ по
охране окружающей среды 30.11.99 года.
Оценка величины предотвращенного ущерба земельным ресурсам представляет собой оценку в денежной форме отрицательных последствий, связанных с ухудшением и
разрушением почвенного покрова, которых удалось избежать (предотвратить) в результате
своевременного проведения почвоохранных, природоохранных и других мероприятий (рекультивация земель).
Оценка величины предотвращённого в результате природоохранной деятельности
ущерба от деградации почв и земель (Упрд) произведена по следующей формуле:
Упрд = Уnуд х Sj х Кэj,
где Уnуд - показатель удельного экологического ущерба почвам и земельным ресурсам,
тыс. руб./га (31,4 тыс. руб./га. - для ЯНАО, Тюменской области (принимается
на основании "Методики…", Приложение 3, таблица 1);
Sj - площадь почв и земель, сохраненная от деградации за отчетный период времени
в результате проведения работ по рекультивации земель;
Кэj - коэффициент природно-хозяйственной значимости почв и земельных ресурсов
(Кэj = 2,2 - "Методика…", Приложение 3, таблица 2).
Упрд = 31,4 х 0,4801 х 2,2 = 33,17 тыс. руб., после СМР (в ценах 2021 г);
Упрд = 31,4 х 28,1183 х 2,2 = 1942,41 тыс. руб., после буровых работ (в ценах 2021 г).
5.3 Анализ инвестиций на реализацию природоохранных мероприятий

Подп. и дата
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В природоохранную Ведомость включены потребности в инвестициях по следующим
направлениям:


компенсационные платежи на возмещение ущербов, наносимых окружающей среде в результате намечаемой хозяйственной деятельности;



природоохранные мероприятия по компонентам окружающей среды;



плата за воздействие на природную среду в период строительства.

Компенсационные платежи (условия) - это совокупность мероприятий по защите
природных ресурсов и местного коренного населения, т.е. по компенсации прямых и косвенных воздействий человеческой деятельности в районе реконструкции. Так, земельные
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ресурсы (во временное и постоянное пользование), запрашиваемые у землепользователя, занимающегося своими традиционными видами хозяйств, предоставляются на опреЛист
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деленных компенсационных условиях, директивно установленными общими положениями
действующего законодательства России.
Компенсационные платежи на возмещение ущербов и плата за воздействие на природную среду в период строительства, наносимых окружающей среде и в охрану социальной
среды, представлены в таблице 5.1.
Таблица 5.1 - Компенсационные платежи и плата за негативное воздействие на
охрану окружающей среды
Наименование

Сметная стоимость, тыс. руб.
(в ценах 2021 года)

Возмещение убытков (упущенная выгода) при ухудшении качества оленьих пастбищ в результате производственной деятельности промышленных объектов

4933,80*

Возмещение убытков за ущерб, нанесенный недревесным ресурсам
(дикоросам)

80,18*

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу

4,71**

Плата за размещение отходов на период строительства

0,83***

Затраты на производственный экологический контроль (мониторинг)
на период строительства

697,86

Возмещение убытков рыбному хозяйству

После заключения
Госрыбцентра
информация будет дополнена

****
Всего

5971,86

Примечания: * - расчет и обоснование компенсационных платежей на возмещение ущербов и плат за
воздействие на природную среду в период строительства представлены в томе
77.17.017.11-ООС-8.3 раздел 5;
** - расчет и обоснование платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу
представлены в томе 77.17.017.11-ООС2.1 раздел 5.
*** - расчет и обоснование за размещение отходов представлены в томе 77.17.017.11-ООС4, раздел 8.
**** - расчет и обоснование ущерба рыбному хозяйству представлены в томе 77.17.017.11ООС-8.6, раздел 3.

5.4 Эколого-экономические показатели

Инв. № подл.
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В результате проведенной эколого-экономической оценки охраны окружающей среды
определены следующие показатели, которые представлены в таблице 5.2.
Таблица 5.2 - Эколого-экономические показатели
Наименование

Количество

1. Потребность в земельных ресурсах, взятых в аренду (га),
в том числе:

169,0253

- период эксплуатации, га

129,3214

- период строительства, га

39,7039

2. Размер затрат за ущерб, нанесенный окружающей среде в период
строительства, тыс. руб. (в ценах 2021 года), в том числе:

11185,30

2.1 Компенсационные платежи, за ущерб собственникам земельных участков, в том числе:

9490,93
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Наименование

Количество

а) возмещение убытков (упущенная выгода) при ухудшении качества оленьих
пастбищ в результате производственной деятельности промышленных объектов;

9215,79

б) возмещение убытков, за ущерб, наносимый недревесным ресурсам
коросам);

176,96

(ди-

в) плат за древесину, отпускаемую на корню
г) возмещение убытков за ущерб, наносимый рыбному хозяйству

98,18
После заключения
Госрыбцентра
информация будет дополнена

2.2. Размер платы за негативное воздействие на окружающую среду,
в том числе:

24,65

- загрязнение атмосферного воздуха

20,59

- размещение отходов производства и потребления

4,06

2.3.Производственный экологический контроль (мониторинг) на период
строительства

1 669,72

3. Размер затрат на период эксплуатации, тыс. руб./год (в ценах 2021 г)
3.1.размер платы за негативное воздействие на окружающую среду,
в том числе:

159,60
0,87
(на 2022 год)

- загрязнение атмосферного воздуха
- 2022 год

0,8

- 2023 год

0,61

- 2024 год

0,84

- 2025 год

0,6

- 2026 год

0,43

- 2027 год

0,33

- 2028 год

0,29
0,07

- за размещение отходов производства и потребления

158,73

4. Размер предотвращённого эколого-экономического ущерба (в ценах 2021г.).
период строительства, тыс. руб, в том числе:
- после проведения СМР
- после буровых работ

2742,75
681,96
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3.2 Производственный экологический контроль (мониторинг) на период
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6 Выводы
Том 8.1 "Перечень мероприятий по охране окружающей среды" разработан в соответствии с требованиями законодательных и нормативных актов по охране окружающей среды,
действующих в Российской Федерации в 2021 году.
Основное негативное воздействие на окружающую среду ожидается в период проведения

строительных

работ:

локальные

нарушения

геологической

среды

и

почвенно-

растительного покрова, выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, изменение гидрологического режима территории, образование строительных и бытовых отходов, нанесение ущерба
оленьим пастбищам и ихтиофауне.
Реализация проектных решений связана с изъятием земельных участков в аренду из
земель Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области в количестве 72,2263 га, из них на период эксплуатации 71,7462 га.
В период строительства проектируемых объектов пласта Ач51 Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка в атмосферу поступит 21 загрязняющее вещество
– оксид железа, марганец и его соединения, азот (II) оксид и азота диоксид, углерод, сера диоксид, дигидросульфид (сероводород), углерода оксид, гидрофторид (фтороводород), фториды плохо растворимые, диметилбензол, метилбензол, бенз(α)пирен, 2-этоксиэтанол, бутилацетат, формальдегид, пропан-2-он, керосин, уайт-спирит, алканы С12-С19, взвешенные вещества, пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20%.
Суммарное количество загрязняющих веществ, дополнительно поступающих в атмосферу в период строительства проектируемых объектов пласта Ач51 Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка, составит 342,257152 т.
Размер платы за выбросы загрязняющих веществ, дополнительно поступающих в атмосферу при строительстве проектируемых объектов пласта Ач51 Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка (в ценах 2020 г.) составит 20,59 тыс. руб.
В период эксплуатации проектируемых объектов пласта Ач51 Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка в атмосферу дополнительно поступит 11 загрязВзам. инв. №

няющих веществ (азот (II) оксид и азота диоксид, углерода оксид, углерод (сажа), сера диоксид, метан, смесь предельных углеводородов С1Н4-С5Н12, смесь предельных углеводородов
С6Н14-С10Н22, метанол, керосин, алканы С12-С19.
Количество загрязняющих веществ, дополнительно поступающих в атмосферу при
эксплуатации проектируемых объектов пласта Ач51 Уренгойского месторождения Самбургско-
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го лицензионного участка составит от 17,025591 т/год до 48,996034 т/год по годам эксплуатации.
Размер платы за выбросы загрязняющих веществ, дополнительно поступающих в атмосферу при эксплуатации проектируемых объектов пласта Ач51 Уренгойского месторожде-

Инв. № подл.

ния Самбургского лицензионного участка по годам.эксплуатации, составит от 0,239тыс. руб
до 0,84 тыс. руб. (в ценах 2021 г.).
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На проектируемых объектах пласта Ач51 Уренгойского месторождения Самбургского
лицензионного участка предусмотрен комплекс мероприятий для обеспечения безопасности
и безаварийной работы технологических установок, предотвращения и снижения выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу.
Для кустов газоконденсатных скважин U68, U78 размер СЗЗ составляет 1000 м от границ земельных участков кустов скважин.
Выполненные расчеты рассеивания показали, что в период строительства и при вводе
в эксплуатацию проектируемых объектов пласта Ач51 Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка (при всех штатных режимах работы) расчетный уровень загрязнения атмосферы на территории промплощадок не превышает значений гигиенических нормативов по нормам рабочей зоны, на границе СЗЗ кустов – не превышает значений гигиенических нормативов по нормам населенных мест.
На источниках загрязнения атмосферы предусматривается контроль за выбросами загрязняющих веществ.
На проектируемых объектах пласта Ач51 Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка предусмотрен комплекс мероприятий для обеспечения безопасности и
безаварийной работы технологических установок, предотвращения и снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.
В соответствии с принятыми проектными решениями выбросы загрязняющих веществ в
атмосферу при эксплуатации проектируемых объектов пласта Ач51 Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка сведены до минимума.
Основное негативное воздействие на окружающую среду ожидается в период проведения строительных работ: нарушение геологической среды и почвенного покрова, сбросы сточных вод, изменение среды обитания растительности, животного мира и ихтиофауны.
При реализации проектных решений воздействие на водную среду будет связано с:


повреждением 30,00 м² участка русел водотоков, 36529,40 м² пойм водотоков при
проведении строительных работ по сооружению линейных объектов (движение
техники, установка опор);

Взам. инв. №



отторжением 2453,00 м² участка русел водотоков, 9490,14 м² пойм водоток под постоянные объекты (автодороги, опоры).

Строительные работы на водных объектах и водопотребление в периоды строительства и эксплуатации приводят к снижению рыбопродуктивности не только в русле, но и на пой-
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менных участках. Пойма является местом нереста, развития и нагула многих видов рыб. Расчет ущерба рыбному хозяйству выполнен на основании «Методики исчисления размера вреда,
причиненного водным биоресурсам", утвержденной Приказом Росрыболовства № 238 от
06.05.2020 г. и зарегистрированной в Минюсте РФ №62667 от 05.03.2021 г. и представлен отдельным томом, настоящей ПД.
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В период эксплуатации проектируемых объектов все виды водопотребления, а также
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Нагрузка на водную среду района, с учётом выполнения комплекса предусмотренных в
проекте мероприятий, соблюдения требований нормативных документов и экологических
ограничений, а также проведения необходимых рыбоводно-мелиоративных компенсационных
работ является допустимой и не приведёт к необратимым изменениям её состояния.
Основным воздействием, которое будет оказано на животный мир, является так называемый фактор беспокойства, оказывающий не только прямое, но и косвенное влияние. Данный вид воздействия будет проявляться на этапе строительства, в меньшей степени в период
эксплуатации, и будет связан с шумом от работающей техники, автотранспорта, присутствием
человека.
Для всех отходов, образующихся при строительных работах (534,133 т/период), и
отходов, дополнительно образующихся при эксплуатации проектируемых объектов (7,756
т/год), определены мероприятия по их накоплению, размещению, хранению и утилизации.
В рамках оценки воздействия образующихся отходов на окружающую среду были разработаны мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов на период строительства и эксплуатации. 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.
Данной проектной документацией предусмотрено проведение производственного экологического мониторинга за состоянием компонентов окружающей среды на периоды строительства и эксплуатации.
Размер компенсаций за ущерб, наносимый природной среде, составит:
а) в период проведения строительства – 11185,30 тыс. руб;
б) в период эксплуатации – 159,60 тыс. руб/год.
Произведенная комплексная эколого-экономическая оценка воздействия проектируемого объекта на окружающую среду подтверждает допустимость строительства при соблюдении
всех установленных требований и природоохранных мероприятий по отдельным компонентам
Взам. инв. №

окружающей среды (атмосферный воздух, водная среда, геологическая среда, почвы, растительность, животный мир, социальная среда), разработанных в соответствующих разделах
проекта.
Выполнение организационных, природоохранных мероприятий, строгое соблюдение
размеров территории, отведенной для осуществления строительства, позволит значительно
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сократить нежелательные последствия в результате взаимодействия объектов проектирования с окружающей средой.
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7 Обозначения и сокращения
АВО

- аппараты воздушного охлаждения

АО

- акционерное общество

АСУ

- автоматизированная система управления

ВЖГ

- вахтовый жилой городок

ВЖК

- вахтовый жилой комплекс

ВЗиС

- временные здания и сооружения

ВЛ

- воздушная линия

ВОЗ

- водоохранная зона

ГСМ

- горюче-смазочные материалы

ГСС

- газосборная сеть

ГУ

- государственное учреждение

ДКС

- дожимная компрессорная станция

ДЭС

- дизельная электростанция

ЗОЗ

- зона ограничения застройки

КИПиА

- контрольно-измерительные приборы и автоматика

ММП

- многолетнемерзлые породы

НГКМ

- нефтегазоконденсатное месторождение

НИИ

- научно-исследовательский институт

НМУ

- неблагоприятные метеорологические условия

НПП

- научное производственное предприятие

НСМ

- нетканный синтетический материал

НТС

- низкотемпературная сепарация

ОАО

- открытое акционерное общество

ОБП

- опорная база промысла

ОБУВ

- ориентировочный безопасный уровень воздействия

ПАВ

- поверхностные активные вещества

ПДВ

- предельно допустимый выброс

ПДК

- предельно допустимая концентрация

ПДКмр

- предельно допустимая концентрация максимально разовая по нормам
населенных мест

ПДКрз

- предельно допустимая концентрация по нормам рабочей зоны

ПДКсс

- предельно допустимая концентрация средняя суточная

ППР

- планово-предупредительный ремонт

ППР

- проект производства работ

ПРТО

- передающий радиотехнический объект

ПЭМ

- производственный экологический мониторинг

РФ

- Российская Федерация

СанПиН

- санитарные правила и нормы

СЗЗ

- санитарно-защитная зона

СМР

- строительно-монтажные работы
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СНиП

- строительные нормы и правила

СОД

- средства очистки и диагностики

СП

- свод правил

СМС

- сезонно-мерзлый слой

СТС

- сезонно-талый слой

СЭБ

- служебно-эксплуатационный блок

ТБО

- твердые бытовые отходы

УГГ

- устройство горизонтальное горелочное

УДК

- установка деэтанизации конденсата

УКПГ

- установка комплексной подготовки газа

ЦГМС

- центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

ЭМИ

- электромагнитное излучение

ЯНАО

- Ямало-Ненецкий автономный округ

ЯНЦГМС

- Ямало-Ненецкий центр по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды
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Приложение А
(обязательное)
Расчет стоимости выполнения производственного экологического контроля (мониторинга) в период строительства
Организация-исполнитель: ООО "ИНСТИТУТ ЮЖНИИГИПРОГАЗ"

1.1

2.1

3.1

3.2

4.1
4.2

Нормативный документ

Ед. изм.

K3 инфляции

Виды работ

K2

№ п/п

Стоимость
за единицу,
руб.

К1

Организация-заказчик: АО "АРКТИКГАЗ" в Пуровском районе ЯНАО
Объём
работ

1. Составление программы производственного экологического мониторинга и контроля
Составление Программы работ на проСБЦ, табл. 81, п. 1
изводственный экологический монито1 программа
800,00
1,40
52,94
1
Прим.1
ринг
Итого по Разделу 1
2. Производственно-экологический контроль
Производственно-экологический конСБЦ, "Объекты гатроль за состоянием атмосферного
зовой промышленобъект
10 721,00
35,15
1
воздуха и оценка воздействия его на
ности" табл. 10,
окружающую среду
п.6.1
Итого по Разделу 2
3. Измерение уровня шума
Измерение усредненного уровня звукоСЦКР "Кап. ремонт
вого давления в 6 точках (в дневное и
зданий и соор.
1 точка
50,00
35,15
12
ночное время суток)
(1990)" табл.4.2 п.5
Измерение эквивалентного уровня звуСЦКР "Кап. ремонт
кового непостоянного шума (максизданий и соор.
1 точка
98,00
35,15
12
мальный уровень звукового давления)
(1990)" табл.4.2 п.8
Итого по разделу 3
4. Полевые работы
Рекогносцировочное инженерноСБЦ (1999г.), табл.
экологическое мониторинговое обсле9, п. 6, примечание
1 км маршрута
8,49
1,25
52,94
6,1
дование при 3 категории сложности
1
Почвы

Стоимость в
ценах 1991
г., руб.

Стоимость с коэффициентом
индексации в ценах на 2021 г.,
руб.

1 120,00

59 292,80

1 120,00

59 292,80

10 721,00

376 843,15

10 721,00

376 843,15

600,00

21 090,00

1 176,00

41 336,40

1 776,00

62 426,40

64,74

3 427,34
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4.3

4.3.1

4.3.2

4.3.3

4.3.4

4.3.5

Отбор точечных проб почво-грунтов для
анализа на загрязнённость по химическим показателям методом конверта по
диагонали из 5 точек на 2 пунктах
наблюдений (контрольных) 1 раз в год
Маршрутные наблюдения
Почвенные маршрутные наблюдения
при передвижении по маршруту по
площадкам КГС №№ U68, U78 и прилегающей территории в коридоре 50 м при
составлении инженерно-экологической
карты в масштабе 1:25000
Почвенные маршрутные наблюдения
при передвижении по маршруту по газопроводам-шлейфам, автодорогам и
прилегающей территории в коридоре 50
м в границах водоохранных зон при составлении инженерно-экологической
карты в масштабе 1:25000
Описание точек наблюдения нарушения
почвенного покрова при составлении
инженерно-экологических карт
Геологические маршрутные наблюдения при передвижении по маршруту по
площадкам КГС №№ U68, U78 и прилегающей территории в коридоре 50 м при
составлении инженерно-экологической
карты в масштабе 1:25000
Геологические маршрутные наблюдения при передвижении по маршруту по
газопроводам-шлейфам, автодорогам и
прилегающей территории в коридоре 50
м в границах водоохранных зон при составлении инженерно-экологической
карты в масштабе 1:25000

K3 инфляции

4.2.1

Виды работ

Объём
работ

Стоимость в
ценах 1991
г., руб.

0,9

52,94

10

62,10

3 287,57

52,94

2,7

73,44

3 887,91

0,6

52,94

3,4

55,49

2 937,64

0,4

52,94

8

68,16

3 608,39

52,94

2,7

73,44

3 887,91

52,94

3,4

55,49

2 937,64

Ед. изм.

Стоимость
за единицу,
руб.

К1

№ п/п

K2
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Стоимость с коэффициентом
индексации в ценах на 2021 г.,
руб.

СБЦ (1999 г.)
табл.60. п.7

1 проба

6,9

1

СБЦ (1999 г.)
табл.10. п.2

1 км маршрута

27,2

СБЦ (1999 г.)
табл.10. п.2

1 км маршрута

27,2

СБЦ (1999 г.)
табл.11. п.2, Приложение 1 К=0,4

1 точка

21,3

СБЦ (1999 г.)
табл.10. п.2 (прим.)

1 км маршрута

27,2

СБЦ (1999 г.)
табл.10. п.2 (прим.)

1 км маршрута

27,2

Нормативный документ

0,6

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам.инв.№

4.3.6

4.3.7
4.4
4.4.1

4.4.2
4.5
4.5.1

4.5.2

Маршрутные наблюдения за растительным покровом при передвижении по
маршруту по газопроводам-шлейфам и
прилегающей территории в коридоре 50
м при составлении инженерноэкологической карты в масштабе
1:25000
Маршрутные наблюдения визуального
контроля в водоохранной зоне
Поверхностные воды
Отбор точечных проб воды c поверхности для анализа на загрязнённость по
химическим показателям на 18 пунктах
наблюдений
Отбор точечных проб воды c глубины
более 0,5 м для анализа на загрязнённость по химическим показателям на 18
пунктах наблюдений
Донные отложения
Отбор точечных проб для анализа на
загрязненность по химическим показателям донных отложений из поверхностного слоя
Отбор точечных проб для анализа на
загрязненность по химическим показателям донных отложений по слоям

Объём
работ

Стоимость в
ценах 1991
г., руб.

52,94

17,9

292,13

15 465,36

52,94

3,4

55,49

2 937,64

0,9

52,94

18

74,52

3 945,09

1

0,9

52,94

18

123,12

6 517,97

6,1

1

0,9

52,94

18

98,82

5 231,53

13,2

1

0,9

52,94

18

213,84

11 320,69

1 310,78

0,0875

52,94

114,69

6 071,69

1 425,47

0,028

52,94

39,91

2 112,84

1 425,47

0,06

52,94

85,53

4 527,96

Ед. изм.

Стоимость
за единицу,
руб.

СБЦ (1999 г.)
табл.10. п.2 (прим.)

1 км маршрута

27,2

0,6

СБЦ (1999 г.)
табл.10. п.2 (прим.)

1 км маршрута

27,2

0,6

СБЦ (1999 г.)
табл.60. п. 1 Приложение 1, К=0,9

1 проба

4,6

1

СБЦ (1999 г.)
табл.60. п.2 Приложение 1, К=0,9

1 проба

7,6

СБЦ (1999 г.)
табл.60. п. 5 Приложение 1, К=0,9

1 проба

СБЦ (1999 г.)
табл.60. п. 6 Приложение 1, К=0,9

1 проба

Нормативный документ

4.6

Расходы по внутреннему транспорту

СБЦ, табл. 4, п.1

4.7

Расходы по внешнему транспорту

СБЦ, табл. 5, п.1

4.8

Расходы по организации и ликвидации
работ

СБЦ, п. 13 общих
указаний

% от стоим.
полевых работ
% от суммы
полевых работ
и внутр. транспорта
% от суммы
полевых и
внутр. транспорта

K2

Виды работ

К1

№ п/п

K3 инфляции
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Ед. изм.

Стоимость
за единицу,
руб.

K3 инфляции

Виды работ

K2

№ п/п

К1

115
Объём
работ

Итого по разделу 4

1 550,91

Стоимость с коэффициентом
индексации в ценах на 2021 г.,
руб.
82 105,17

Стоимость в
ценах 1991
г., руб.

5. Лабораторные работы
5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.1.6
5.1.7
5.1.8
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5
5.2.6
5.2.7
5.2.8
5.2.9
5.2.10
5.2.11
5.2.12
5.2.13
5.2.14
5.2.15
5.2.16
5.2.17
5.2.18
5.2.19
5.3
5.3.1
5.3.2

Почвенный покров
Железо общее
БЦ, табл. 70 п 25
медь
БЦ, табл. 72 п.33
свинец
БЦ, табл. 72 п 49
цинк
БЦ, табл. 72 п 72
кадмий
БЦ, табл. 72 п 15
никель
БЦ, табл. 72 п 39
мышьяк
БЦ, табл. 72 п.35
Итого почвенный покров
Определение химического состава поверхностных вод
водородный показатель, (рН)
СБЦ, табл. 70 .п.14
цветность
БЦ, табл. 72 п 84
прозрачность
БЦ, табл. 72 п 83
БПК
БЦ, табл. 72 п 78
ХПК
БЦ, табл. 72 п 79
запах
БЦ, табл. 72 п 82
ртуть
БЦ, табл. 72 п.48
свинец
БЦ, табл. 72 п 49
мышьяк
БЦ, табл. 72 п 35
фенолы
БЦ, табл. 72 п66
нефтепродукты
БЦ, табл. 70 п.63
растворимый кислород
БЦ, табл. 72 п 88
температура
БЦ, табл. 70 п 13
взвешенные вещества
БЦ, табл. 72 п.90
минерализация
БЦ, табл. 72 п 89
бензапирен
БЦ, табл. 72 п 60
цинк
БЦ, табл. 72 п 75
медь
БЦ, табл. 72 п.33
Итого поверхностные воды
Донные отложения
Водородный показатель pH водной выБЦ, табл. 70 п 14
тяжки
Приготовление водной вытяжки
БЦ, табл. 70 п 83

1 проба
1 проба
1 проба
1 проба
1 проба
1 проба
1 проба

8,9
4,8
12,2
8,1
6,1
10,8
9,6

1
1
1
1
1
1
1

52,94
52,94
52,94
52,94
52,94
52,94
52,94
52,94

8
8
8
8
8
8
8

71,20
38,40
97,60
64,80
48,80
86,40
76,80
484,00

3 769,33
2 032,90
5 166,94
3 430,51
2 583,47
4 574,02
4 065,79
25 622,96

1 проба
1 проба
1 проба
1 проба
1 проба
1 проба
1 проба
1 проба
1 проба
1 проба
1 проба
1 проба
1 проба
1 проба
1 проба
1 проба
1 проба
1 проба

2
0,8
0,9
10,3
8,8
2,1
8,7
12,2
9,6
11,3
19,7
0,5
2,2
4,6
1,4
95,8
8,1
4,8

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

52,94
52,94
52,94
52,94
52,94
52,94
52,94
52,94
52,94
52,94
52,94
52,94
52,94
52,94
52,94
52,94
52,94
52,94
52,94

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

36,00
14,40
16,20
185,40
158,40
37,80
156,60
219,60
172,80
203,40
354,60
9,00
39,60
82,80
25,20
1 724,40
145,80
86,40
3 668,40

1 905,84
762,34
857,63
9 815,08
8 385,70
2 001,13
8 290,40
11 625,62
9 148,03
10 768,00
18 772,52
476,46
2 096,42
4 383,43
1 334,09
91 289,74
7 718,65
4 574,02
194 205,10

1 проба

2,00

1

52,94

18

36,00

1 905,84

1 проба

3,80

1

52,94

18

68,40

3 621,10
Лист
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5.3.3
5.3.4
5.3.5
5.3.6
5.3.7
5.3.8
5.3.9
5.3.10
5.3.11
5.3.12
5.3.13
5.3.14
5.4

нефтепродукты
Железо общее
свинец
цинк
ртуть
медь
никель
фенолы
кадмий
бензапирен
мышьяк
Итого донные отложения
Итого по разделу 5

Нормативный документ
БЦ, табл. 70 п.63
БЦ, табл. 70 п 25
БЦ, табл. 72 п 49
БЦ, табл. 72 п 75
БЦ, табл. 72 п.48
БЦ, табл. 72 п 33
БЦ, табл. 72 п 39
БЦ, табл. 72 п66
БЦ, табл. 72 п.15
БЦ, табл. 72 п 60
БЦ, табл. 72 п 35

Ед. изм.

Стоимость
за единицу,
руб.

1 проба
1 проба
1 проба
1 проба
1 проба
1 проба
1 проба
1 проба
1 проба
1 проба
1 проба

19,70
8,90
12,20
8,10
8,70
4,80
10,80
11,30
6,10
95,80
9,60

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

52,94
52,94
52,94
52,94
52,94
52,94
52,94
52,94
52,94
52,94
52,94
52,94
52,94

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

354,60
160,20
219,60
145,80
156,60
86,40
194,40
203,40
109,80
1 724,40
172,80
3 632,40
7 784,80

7 784,80

0,2

52,94

1

1 556,96

82 425,46

1,25

52,94

6,1

18,38

973,04

52,94

2,7

7,56

400,23

K3 инфляции

Виды работ

K2

№ п/п

К1
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руб.
18 772,52
8 480,99
11 625,62
7 718,65
8 290,40
4 574,02
10 291,54
10 768,00
5 812,81
91 289,74
9 148,03
192 299,26
412 127,31

Объём
работ

Стоимость в
ценах 1991
г., руб.

6.Камеральные работы

6.1

6.2
6.3

6.3.1

Камеральная обработка химических
анализов на загрязненность почвогрунтов, воды и донных отложений при
инженерно-экологических изысканиях 20%
Рекогносцировочное инженерноэкологическое мониторинговое обследование при 3 категории сложности
Маршрутные наблюдения
Камеральная обработка почвенных
маршрутных наблюдений при передвижении по маршруту по площадкам КГС
№№ U68, U78 и прилегающей территории в коридоре 50 м при составлении
инженерно-экологической карты в масштабе 1:25000

СБЦ, табл. 86, п.6
СБЦ (1999г.), табл.
9, п. 6, примечание
1 , К=1,25

1 км маршрута

2,41

СБЦ (1999 г.)
табл.10. п.2

1 км маршрута

2,8

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.
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6.3.2

6.3.3

6.3.4

6.3.5

6.3.6

Камеральная обработка почвенных
маршрутных наблюдений при передвижении по маршруту по газопроводамшлейфам, автодорогам и прилегающей
территории в коридоре 50 м в границах
водоохранных зон при составлении инженерно-экологической карты в масштабе 1:25000
Камеральная обработка описания точек
наблюдения нарушения почвенного покрова при составлении инженерноэкологических карт при 3 категории
сложности
Камеральная обработка геологических
маршрутных наблюдений при передвижении по маршруту по площадкам КГС
№№ U68, U78 и прилегающей территории в коридоре 50 м при составлении
инженерно-экологической карты в масштабе 1:25000
Камеральная обработка геологических
маршрутных наблюдений при передвижении по маршруту по газопроводамшлейфам, автодорогам и прилегающей
территории в коридоре 50 м в границах
водоохранных зон при составлении инженерно-экологической карты в масштабе 1:25000
Камеральная обработка маршрутных
наблюдений за растительным покровом
при передвижении по маршруту по газопроводам-шлейфам и прилегающей
территории в коридоре 50 м в границах
водоохранных зон при составлении инженерно-экологической карты в масштабе 1:25000

Объём
работ

Стоимость в
ценах 1991
г., руб.

52,94

3,4

5,71

302,29

52,94

8

42,56

2 253,13

52,94

2,7

7,56

400,23

0,6

52,94

3,4

5,71

302,29

0,6

52,94

17,9

30,07

1 591,91

Ед. изм.

Стоимость
за единицу,
руб.

1 км маршрута

2,8

0,6

1 точка

13,3

0,4

СБЦ (1999 г.)
табл.10. п.2

1 км маршрута

2,8

СБЦ (1999 г.)
табл.10. п.2 (прим.)

1 км маршрута

2,8

СБЦ (1999 г.)
табл.10. п.2 (прим.)

1 км маршрута

2,8

Нормативный документ

СБЦ (1999 г.)
табл.10. п.2

СБЦ (1999 г.)
табл.11. п.2, Приложение 1 К=0,4

K2

Виды работ

К1

№ п/п

K3 инфляции
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Ед. изм.

Стоимость
за единицу,
руб.

6.3.7

Камеральная обработка маршрутных
наблюдений визуального контроля в
водоохранной зоне (прим.)

СБЦ (1999 г.)
табл.10. п.2 (прим.)

1 км маршрута

2,8

0,6

6.4

Составления отчёта по мониторингу и
контролю

СБЦ, табл. 87, п.1
прим. 3

% от стоимости камеральных работ

1 680,22

0,25

6.5
7

8

9
10
11

Итого по разделу 6
Итого по разделам 1, 4, 5, 6
Увеличение сметной стоимости полевых работ за выплаты по северному и
районному коэффициентам, а так же с
учетом неблагоприятного периода выполнения работ
Увеличение сметной стоимости камеральных работ за выплаты по районному и северному коэффициентам
Итого по пп. 8 и 9
Итого затрат

Общих указаний
СБЦ, п. 8, г) табл.2
п.4, К=1,4 д) табл.3
п.7 К=1,25 е) К=1,5

стоим. работ
по разделу 4

1 550,91

Общих указаний
СБЦ, п. 8 д) табл.3
п.7 К=1,25 е) К=1,5

стоим. работ
по разделам 1,
5, 6

11 110,09

1,4

1

K3 инфляции

Виды работ

K2

№ п/п

К1
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Объём
работ

Стоимость в
ценах 1991
г., руб.

Стоимость с коэффициентом
индексации в ценах на 2021 г.,
руб.

52,94

3,4

5,71

302,29

52,94

1,25

525,07

27 797,21

2 205,29
12 661,00

116 748,08
670 273,36

1,75

52,94

3 799,73

201 157,71

1,75

52,94

19 442,66

1 029 294,42

23 242,39

1 230 452,13

35 739,39

1 669 721,68

35 739,39

1 669 721,68

стоим. работ
по разделам
2.3 и п.10

12
Всего затрат на проведение ПЭК(М)
СБЦ - справочник базовых цен на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства, М. 1999 г.
СЦКР "Капитальный ремонт зданий и сооружений (1990)"
СБЦ "Объекты газовой промышленности" 1999 г.
Главный специалист ОП
Инженер-проектировщик

/Э. В. Кубарев/
/А. С. Яворский/

Лист
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Приложение Б
(обязательное)
Расчет стоимости выполнения производственного экологического контроля (мониторинга) в период эксплуатации
Организация-исполнитель: ООО "ИНСТИТУТ ЮЖНИИГИПРОГАЗ"

1.1

2.1
2.2
2.3

2.3.1

2.3.2

Нормативный документ

Ед. изм.

K3 инфляции

Виды работ

K2

№
п/п

Стоимость
за единицу,
руб.

К1

Организация-заказчик: АО "АРКТИКГАЗ" в Пуровском районе ЯНАО

1. Составление программы производственного экологического мониторинга и контроля
Составление Программы работ на
СБЦ, табл. 81, п. 1
производственный экологический мо1 программа
800,00
1,40
52,94
Прим.1
ниторинг
Итого по Разделу 1
2. Полевые работы
Рекогносцировочное инженерноСБЦ (1999г.), табл. 9,
экологическое мониторинговое обсле1 км маршрута
8,49
1,25
52,94
п. 6, примечание 1
дование при 3 категории сложности
Почвы
Маршрутные наблюдения
Почвенные маршрутные наблюдения
при передвижении по маршруту по
площадкам КГС №№ U68, U78 и приСБЦ (1999 г.)
легающей территории в коридоре 50 м
1 км маршрута
27,2
52,94
табл.10. п.2
при составлении инженерноэкологической карты в масштабе
1:25000
Почвенные маршрутные наблюдения
при передвижении по маршруту по
газопроводам-шлейфам, автодорогам
СБЦ (1999 г.)
и прилегающей территории в коридоре
1 км маршрута
27,2
0,6
52,94
табл.10. п.2
50 м в границах водоохранных зон при
составлении инженерно-экологической
карты в масштабе 1:25000

Объём
работ

Стоимость в
ценах 1991
г., руб.

Стоимость с коэффициентом
индексации в
ценах на 2021 г.,
руб.

1

1 120,00

59 292,80

1 120,00

59 292,80

6,1

64,74

3 427,34

2,7

73,44

3 887,91

3,4

55,49

2 937,64

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам.инв.№

2.3.3

2.3.4

Геологические маршрутные наблюдения при передвижении по маршруту по
площадкам КГС №№ U68, U78 и прилегающей территории в коридоре 50 м
при составлении инженерноэкологической карты в масштабе
1:25000
Геологические маршрутные наблюдения при передвижении по маршруту по
газопроводам-шлейфам, автодорогам
и прилегающей территории в коридоре
50 м в границах водоохранных зон при
составлении инженерно-экологической
карты в масштабе 1:25000

Объём
работ

Стоимость в
ценах 1991
г., руб.

52,94

2,7

73,44

3 887,91

0,6

52,94

3,4

55,49

2 937,64

322,60

0,0875

52,94

28,23

1 494,50

350,83

0,028

52,94

9,82

519,87

350,83

0,06

52,94

21,05

1 114,39

381,70

20 207,20

Ед. изм.

Стоимость
за единицу,
руб.

СБЦ (1999 г.)
табл.10. п.2 (прим.)

1 км маршрута

27,2

СБЦ (1999 г.)
табл.10. п.2 (прим.)

1 км маршрута

27,2

Нормативный документ

2.4

Расходы по внутреннему транспорту

СБЦ, табл. 4, п.5

2.5

Расходы по внешнему транспорту

СБЦ, табл. 5, п.1

2.6

Расходы по организации и ликвидации
работ

СБЦ, п. 13 общих
указаний

2.7

Итого по разделу 2

% от стоим. полевых работ
% от суммы полевых работ и
внутр. транспорта
% от суммы полевых и внутр.
транспорта

K2

Виды работ

К1

№
п/п

K3 инфляции

120
Стоимость с коэффициентом
индексации в
ценах на 2021 г.,
руб.

3. Камеральные работы
3.1
3.2

3.3.1

Камеральная обработка рекогносцировочного инженерно-экологического
мониторингового обследования при 3
категории сложности
Маршрутные наблюдения
Камеральная обработка почвенных
маршрутных наблюдений при передвижении по маршруту по площадкам
КГС №№ U68, U78 и прилегающей
территории в коридоре 50 м при составлении инженерно-экологической
карты в масштабе 1:25000

СБЦ (1999г.), табл. 9,
п. 1, примечание 1 ,
К=1,25

1 км маршрута

2,41

СБЦ (1999 г.)
табл.10. п.2

1 км маршрута

2,8

1,25

52,94

6,1

18,38

973,04

52,94

2,7

7,56

400,23

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам.инв.№

3.3.3

3.3.4

3.4
3.5
4

5

6

Камеральная обработка почвенных
маршрутных наблюдений при передвижении по маршруту по газопроводам-шлейфам, автодорогам и прилегающей территории в коридоре 50 м в
границах водоохранных зон при составлении инженерно-экологической
карты в масштабе 1:25000
Камеральная обработка геологических
маршрутных наблюдений при передвижении по маршруту по площадкам
КГС №№ U68, U78 и прилегающей
территории в коридоре 50 м при составлении инженерно-экологической
карты в масштабе 1:25000
Камеральная обработка геологических
маршрутных наблюдений при передвижении по маршруту по газопроводам-шлейфам, автодорогам и прилегающей территории в коридоре 50 м в
границах водоохранных зон при составлении инженерно-экологической
карты в масштабе 1:25000
Составления отчёта по мониторингу и
контролю
Итого по разделу 3
Итого по разделам 1, 2, 3
Увеличение сметной стоимости полевых работ за выплаты по северному и
районному коэффициентам, а так же с
учетом неблагоприятного периода выполнения работ
Увеличение сметной стоимости камеральных работ за выплаты по районному и северному коэффициентам

Ед. изм.

Стоимость
за единицу,
руб.

СБЦ (1999 г.)
табл.10. п.2

1 км маршрута

2,8

0,6

СБЦ (1999 г.)
табл.10. п.2

1 км маршрута

2,8

СБЦ (1999 г.)
табл.10. п.2 (прим.)

1 км маршрута

2,8

0,6

% от стоимости
камеральных работ

44,92

0,25

Нормативный документ

СБЦ, табл. 87, п.1
прим. 3

Общих указаний
СБЦ, п. 8, г) табл.2
п.4, К=1,4 д) табл.3
п.7 К=1,25 е) К=1,5

стоим. работ по
разделу 4

381,70

Общих указаний
СБЦ, п. 8 д) табл.3
п.7 К=1,25 е) К=1,5

стоим. работ по
разделам 1.5.6

1 178,96

1,4

1

K3 инфляции

3.3.2

Виды работ

K2

№
п/п

К1

121
Объём
работ

Стоимость в
ценах 1991
г., руб.

Стоимость с коэффициентом
индексации в
ценах на 2021 г.,
руб.

52,94

3,4

5,71

302,29

52,94

2,7

7,56

400,23

52,94

3,4

5,71

302,29

52,94

1,25

14,04

743,28

58,96
1 560,66

3 121,36
82 621,36

1,75

52,94

935,17

49 507,90

1,75

52,94

2 063,18

109 224,75
Лист

Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата
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Подп. и дата

Взам.инв.№
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Ед. изм.

Стоимость
за единицу,
руб.

7
Итого по пп. 5 и 6
8
Всего затрат на проведение ПЭК(М)
СБЦ - справочник базовых цен на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства, М. 1999 г.
СЦКР "Капитальный ремонт зданий и сооружений (1990)"
СБЦ "Объекты газовой промышленности" 1999 г.
Главный специалист ОП
Инженер-проектировщик

K3 инфляции

Виды работ

K2

№
п/п

К1

122
Объём
работ

Стоимость в
ценах 1991
г., руб.
2 998,35
2 998,35

Стоимость с коэффициентом
индексации в
ценах на 2021 г.,
руб.
158 732,65
158 732,65

/Э. В. Кубарев/
/А. С. Яворский/

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата
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123

измененных

Номер
док.

Подп.

Дата

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изм.

Таблица регистрации изменений
Номера листов (страниц)
Всего листов
аннули(стразаменовых
рованниц) в
ненных
ных
док.

Лист
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Дата
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