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Введение
ОВОС

разработан

для

объекта

"Обустройство

пласта

Ач51

Уренгойского

месторождения Самбургского лицензионного участка. Этапы строительства 92 – 101, 103 105".
Общие сведения:
Полное название
объектов
инвестиционного
проектирования
Место расположения
объектов проектирования
Полное наименование
юридического лица –
организации Заказчика
(Застройщика)
Вид основной
деятельности
Генеральная проектная
организация, разработчик
ПД, ПМООС и ОВОС
Вид основной
деятельности

РФ, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ,
Пуровский район, Самбургский лицензионный участок
Акционерное общество "Арктическая газовая компания" (АО
"АРКТИКГАЗ")
Почтовый адрес: 629307, Российская Федерация, ЯНАО, г. Новый
Уренгой, ул. Индустриальная, д.6, а/я 374
Тел. +7 (3494) 935-000, (факс) 935-010
Е-mail: reception@jsc-arcticgas.ru
Комплексная эксплуатация Самбургского месторождения по
добыче нефти, газа и конденсата
Общество с ограниченной ответственностью "ИНСТИТУТ
ЮЖНИИГИПРОГАЗ" (ООО "ИНСТИТУТ ЮЖНИИГИПРОГАЗ")
Почтовый адрес: Российская Федерация, 344018, г. Ростов - на Дону, пр. Буденновский, д. 106/2.
Выполнение проектно-изыскательских работ в области
подготовки, переработки и транспорта газа
АО "АРКТИКГАЗ"
И.о. заместителя генерального директора по капитальному
строительству
Кокотеев Игорь Викторович
тел. +7 (3494) 935-000
ООО "ИНСТИТУТ ЮЖНИИГИПРОГАЗ"
Главный инженер проекта
Бадло Андрей Григорьевич
тел. + 7 (495) 108-06-61 доб. 2-37
Е-mail: bag@ungg.org
Главный специалист по охране окружающей среды
Кубарев Эдуард Викторович
тел. + 7 (495) 108-06-61 доб. 6-30
Е-mail: kubarev@ungg.org
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1 Общие положения ОВОС
1.1 Цели, задачи и принципы проведения ОВОС
Настоящий раздел разработан на основании технического задания на разработку
раздела "Перечень мероприятий по охране окружающей среды", включая оценку воздействия
на окружающую среду, в составе проектной документации по объекту "Обустройство пласта
Ач51 Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка. Этапы строительства
92 – 101, 103 - 105", утвержденного директором ООО "ИНСТИТУТ ЮЖНИИГИПРОГАЗ" А. С.
Панковой.
В административном отношении объекты проектирования расположены в пределах
Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области.
Генеральный заказчик намечаемой деятельности – АО "АРКТИКГАЗ". Проектная
организация – ООО "ИНСТИТУТ ЮЖНИИГИПРОГАЗ".
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.
№ 113-ФЗ.
При проведении оценки воздействия на окружающую среду были использованы
следующие основные данные:


технического

отчета

по

результатам

Подп. и дата

изысканий по объекту "Обустройство пласта

Ач51

инженерно-экологических

Уренгойского месторождения

Самбургского лицензионного участка. Этапы строительства 92 – 101, 103 - 105",
выполненных

"ООО

НИЦ

"ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ

МОНИТОРИНГ", г. Тюмень, 2021 г.;


Инв. № подл.

материалы

материалы основных технических решений по объекту: "Обустройство пласта Ач51
Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка";
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7
материалы технических томов данной проектной документации.

Основная цель проведения оценки воздействия на окружающую среду заключается в
выявлении значимых воздействий, которые могут оказываться проектируемым объектом на
компоненты окружающей природной среды: атмосферный воздух, поверхностные и
подземные воды, земельные ресурсы, растительность и животный мир, здоровье населения,
компоненты социальной и экономической сферы мест размещения объектов, а также в
предотвращении и минимизации этих воздействий.
При оценке воздействия на компоненты окружающей среды были выполнены
следующие задачи:
 проведена оценка особенностей состояния компонентов окружающей природной и
социальной среды в районе размещения проектируемых объектов, включая
физико-географические

характеристики

районов,

климатические

условия,

состояние атмосферного воздуха, почвенных, земельных и водных ресурсов,
растительного и животного мира, социальную характеристику, а также описание
основных природоохранных территорий;
 выявлены основные значимые факторы воздействия на природную среду;
 описаны экологические ограничения реализации проекта и определены зоны
ограниченного природопользования;
 дана предварительная оценка экологических ограничений.
Принципы проведения оценки воздействия проектируемых объектов на
компоненты окружающей среды
При проведении ОВОС разработчики руководствовались следующими основными
принципами:
-

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

Взам. инв. №

-

хозяйственной деятельности используемая экологическая информация должна
быть доступна для всех заинтересованных сторон;
-

Подп. и дата

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

-

Инв. № подл.

открытости экологической информации – при подготовке решений о реализации

разумной детализации – исследования в рамках ОВОС проводились с такой
степенью

детализации,

которая

соответствует

значимости

возможных

неблагоприятных последствий реализации проекта, а также возможностям
получения нужной информации.
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Методология и методы, использованные в ОВОС
При выполнении ОВОС разработчики руководствовались российскими методическими
рекомендациями, инструкциями и пособиями по экологической оценке.
Для прогнозной оценки воздействия проектируемых объектов на окружающую среду
использованы методы системного анализа и математического моделирования:
 метод аналоговых оценок и сравнение с универсальными стандартами;
 метод

экспертных

оценок

для

оценки

воздействий,

не

поддающихся

непосредственному измерению;
 расчетные методы для определения выбросов, сбросов и объемов образования
отходов.
1.2 Анализ требований экологического законодательства
Проектирование и строительство объектов предполагаемой реконструкции должно
осуществляться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в
области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов,
представленного

Федеральными

законами,

Постановлениями

Правительства

РФ,

нормативно-правовыми актами Министерства природных ресурсов и экологии РФ, а также
других органов исполнительной власти, уполномоченных в указанной сфере деятельности.
Основным

законом

Российской

Федерации

является

Конституция,

которая

устанавливает права и обязанности граждан в области охраны окружающей среды,
регулирует взаимоотношения между федеральными и местными органами управления в
области охраны природы.
В

Конституции

РФ

закреплено

право

гражданина

РФ

на

"…благоприятную

окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба,
причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением" (ст. 42).
Конституцией установлено разграничение полномочий в области охраны природы и
пользования недрами внутри Федерации (ст. 72) "… в совместном ведении Российской
Взам. инв. №

Федерации и субъектов Российской Федерации находятся:
 природопользование;
 охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности;
 особо охраняемые природные территории;

Подп. и дата

 охрана памятников истории и культуры;
 вопросы владения, пользования и распоряжения землей, недрами, водными и
другими природными ресурсами;
 земельное, водное, лесное законодательство, законодательство о недрах, об
охране окружающей среды".

Инв. № подл.

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" является
основополагающим

в

сфере

природоохранного

законодательства,

развивает
Лист

Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп
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конституциональные положения в этой области и определяет принципы и подходы к охране
окружающей среды.
В статье 3 утверждены основные принципы охраны окружающей среды, на основе
которых должна осуществляться хозяйственная и иная деятельность.
Согласно статье 21, нормативы качества окружающей среды устанавливаются для
оценки состояния окружающей среды в целях сохранения естественных экологических
систем, генетического фонда растений, животных и других организмов.
При установлении нормативов качества окружающей среды должны учитываться
природные особенности территорий и акваторий, назначение природных объектов и
природно-антропогенных объектов, особо охраняемых территорий, в том числе особо
охраняемых природных территорий, а также природных ландшафтов, имеющих особое
природоохранное значение.
В соответствии со статьей 16 Закона негативное воздействие на окружающую среду
является платным. Нормативы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
воздух, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты,
размещение

отходов

производства

и

потребления

установлены

Постановлением

Правительства РФ от 03.03.2017 №255 "Об исчислении и взимании платы за негативное
воздействие на окружающую среду" (вместе с "Правилами исчисления и взимании платы за
негативное воздействие на окружающую среду" и Постановлением Правительства РФ от
13.09.2016 №913 "О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и
дополнительных коэффициентах").
В соответствии со статьей 32, оценка воздействия на окружающую среду проводится
в отношении планируемой хозяйственной и иной деятельности, которая может оказать
прямое или косвенное воздействие на окружающую среду, независимо от организационноправовых форм собственности субъектов хозяйственной и иной деятельности.
Размещение, проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию,
эксплуатация, консервация и ликвидация объектов, оказывающих прямое или косвенное
Взам. инв. №

негативное воздействие на окружающую среду, в том числе объектов размещения отходов,
осуществляются в соответствии с требованиями в области охраны окружающей среды. При
этом

должны

предусматриваться

мероприятия

по

охране

окружающей

среды,

восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству
природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности (статья 34).

Подп. и дата

Запрещается ввод в эксплуатацию объектов, не оснащенных средствами контроля за
загрязнением окружающей среды, без завершения предусмотренных проектами работ по
охране окружающей среды, восстановлению природной среды, рекультивации земель,
благоустройству территорий в соответствии с законодательством Российской Федерации

Инв. № подл.

(статья 38).
Требования охраны атмосферного воздуха при проектировании и строительстве
Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.
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объектов хозяйственной и иной деятельности устанавливает Федеральный закон от 4 мая
1999 № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха". При выполнении указанных работ должно
обеспечиваться не превышение нормативов качества атмосферного воздуха в соответствии
с экологическими, санитарно-гигиеническими нормами и правилами.
Земельный Кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ является
основным документом, регулирующим отношения в области земельного законодательства
субъектов Российской Федерации.
Согласно Земельному Кодексу учет значения земли как основы жизни и деятельности
человека, согласно которому регулирование отношений по использованию и охране земли
осуществляется исходя из представлений о земле как о природном объекте, охраняемом в
качестве важнейшей составной части природы, природном ресурсе, используемом в
качестве средства производства в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве и основы
осуществления хозяйственной и иной деятельности на территории Российской Федерации, и
одновременно как о недвижимом имуществе, об объекте права собственности и иных прав
на землю.
Основные принципы водного законодательства РФ определены Водным кодексом РФ
от 3 июня 2006 № 74-ФЗ. При использовании водных объектов юридические лица обязаны
осуществлять водохозяйственные мероприятия и мероприятия по охране водных объектов в
соответствии с законодательством РФ.
Федеральный Закон "О недрах" от 21.02.1992 № 2395-1 регулирует отношения,
возникающие в связи с геологическим изучением, использованием и охраной недр
территории Российской Федерации, ее континентального шельфа, а также в связи с
использованием отходов горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих
производств, торфа, сапропелей и иных специфических минеральных ресурсов, включая
подземные воды, рассолы и рапу соляных озер и заливов морей.
Настоящий Закон содержит правовые и экономические основы комплексного
рационального использования и охраны недр, обеспечивает защиту интересов государства и
Взам. инв. №

граждан Российской Федерации, а также прав пользователей недр.
Федеральный Закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов"
от 20.12.2004 № 166-ФЗ регулирует отношения, возникающие в области рыболовства и
сохранения водных биоресурсов.
В соответствии с Федеральным законом от 24 апреля 1995 № 52-ФЗ "О животном
Подп. и дата

мире" при размещении, проектировании и строительстве предприятий, сооружений и других
объектов должны предусматриваться и проводиться мероприятия по сохранению среды
обитания объектов животного мира и условий их размножения, нагула, отдыха и путей
миграции, а также по обеспечению неприкосновенности защитных участков территорий и

Инв. № подл.

акваторий.
На

основе

Федерального

закона

от

30.03.1999

№ 52-ФЗ

"О

санитарноЛист
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эпидемиологическом благополучии населения" направленного на обеспечение санитарноэпидемиологического благополучия населения, как одного из основных условий реализации
конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду и утверждающего, что
отходы производства и потребления подлежат сбору, использованию, обезвреживанию,
транспортировке, временному накоплению и размещению, при этом, условия и способы
обращения с отходами должны быть безопасными для здоровья населения и среды
обитания и должны осуществляться в соответствии с санитарными правилами и иными
нормативными правовыми актами РФ (ст. 22).
Правовые основы обращения с отходами производства и потребления в целях
предотвращения вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье
человека и окружающую природную среду определяет Федеральный закон от 24 июня 1998
№ 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления". При проектировании и строительстве
сооружений, связанных с размещением отходов, юридические лица обязаны соблюдать
определенные требования, предусмотренные данным законом, в том числе:
 соблюдать экологические, санитарные и иные требования, установленные
законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей
природной среды и здоровья человека;
 иметь

техническую

и

технологическую

документацию

об

утилизации,

обезвреживании образующихся отходов;
 при проектировании сооружений, в процессе эксплуатации которых образуются
отходы, необходимо предусматривать места (площадки) для сбора таких отходов
в соответствии с установленными правилами, нормативами и требованиями в
области обращения с отходами;
 в соответствии со ст. 22 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения" от 30.03.99 № 52-ФЗ условия и способы обращения с
отходами должны быть безопасными для здоровья населения и среды обитания.
Федеральный закон от 23.11.1995 г. №174-ФЗ "Об экологической экспертизе"
Взам. инв. №

закрепляет принцип обязательности проведения государственной экологической экспертизы
до принятия решений о реализации объекта экологической экспертизы.
Основной задачей экологической экспертизы является установление соответствия
намечаемой хозяйственной деятельности экологическим требованиям и определение

Подп. и дата

допустимости реализации объекта экологической экспертизы в целях предупреждения
возможных неблагоприятных воздействий этой деятельности на окружающую природную
среду.
Государственная экологическая экспертиза организуется и проводится федеральным
органом исполнительной власти в области экологической экспертизы, который, совместно с

Инв. № подл.

территориальными органами, имеет исключительное право на проведение государственной
экологической экспертизы.
Лист
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Статья 11 определяет перечень документов и (или) документации, обосновывающих
намечаемую хозяйственную и иную деятельность, которые в обязательном порядке
подлежат государственной экологической экспертизе на федеральном уровне.
Согласно Статье 49 Градостроительного кодекса РФ от 29 декабря 2004 № 190-ФЗ
проектная документация объектов капитального строительства и результаты инженерных
изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, подлежат
государственной экспертизе, за исключением специально обговоренных случаев. При этом
следует учесть, что проектная документация объектов капитального строительства должна
содержать раздел "Перечень мероприятий по охране окружающей среды", требования к
содержанию которого установлены Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008
№ 87. В состав разрабатываемых материалов входит оценка воздействия на окружающую
среду. Обоснование оценки современного и прогнозируемого экологического состояния
осуществляется с учетом Приказа Министерства природных ресурсов и Экологии РФ
(Минприроды РФ) от 01.12.2020 № 999 "Об утверждении требований к материалам оценки
воздействия на окружающую среду". Согласно требованиям данного Положения/Прказа
исследования по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и
иной деятельности должны включать разработку предложений по программе экологического
мониторинга

и

контроля

на

всех

этапах

реализации

намечаемой

хозяйственной

деятельности", а также разработку рекомендаций по проведению послепроектного анализа.
Порядок
документации

организации
и

и

результатов

проведения
инженерных

государственной
изысканий

экспертизы

установлен

проектной

Постановлением

Правительства РФ от 5 марта 2007 № 145.
Результатом государственной экспертизы является заключение, содержащее выводы
о

соответствии

(положительное

заключение)

или

несоответствии

(отрицательное

заключение) проектной документации требованиям технических регламентов и результатам
инженерных изысканий, результатов инженерных изысканий требованиям технических
регламентов.
Взам. инв. №

Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2008 г. № 53-ЗАО "Об охране
окружающей среды в Ямало-Ненецком автономном округе" (с изменениями на: 28.11.2016
№101-ЗАО) регулирует отношения по обеспечению благоприятной окружающей среды,
экологической

безопасности,

сохранению

биологического

разнообразия,

созданию

необходимых условий для защиты природной среды и жизненно важных интересов
Подп. и дата

населения от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности,
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их последствий на территории
ЯНАО.
Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 05 мая 2010 г. № 52-ЗАО "О

Инв. № подл.

территориях

традиционного

природопользования

регионального

значения

в

Ямало-

Ненецком автономном округе" (с изменениями на 23 декабря 2019 года № 111-ЗАО)
Лист
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устанавливает порядок образования, использования и охраны территорий традиционного
природопользования

регионального

значения

в

ЯНАО.

Субъектам

традиционного

природопользования предоставляется преимущественное право природопользования на
территории традиционного природопользования регионального значения. В случае изъятия
земельных участков и других обособленных природных объектов, находящихся в пределах
границ территорий традиционного природопользования регионального значения, для
государственных или муниципальных нужд субъектам традиционного природопользования
возмещаются убытки, причиненные таким изъятием (п.5 ст.11).
Закон

Ямало-Ненецкого

оленеводстве
экономических,

в

автономного

Ямало-Ненецком
природоохранных

округа

автономном
и

от

06.06.2016

округе"

социальных

N

34-ЗАО

установление

гарантий

"Об

правовых,

стабильного

развития

оленеводства независимо от форм собственности, удовлетворение потребностей граждан и
народного хозяйства в продукции оленеводства, установление преимущественного права
коренных

малочисленных

народов

Севера

и

этнических

общностей

на

занятие

оленеводством.
Основные требования по предотвращению гибели оленей при осуществлении
производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей,
трубопроводов, линий связи и электропередач на территории автономного округа и меры
ответственности

за

их

невыполнение

устанавливаются

исполнительными

органами

государственной власти автономного округа по согласованию с органами местного
самоуправления и общественными организациями коренных малочисленных народов
Севера и этнических общностей (ст. 16).
Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 09 ноября 2004 г. № 69-ЗАО "Об особо
охраняемых природных территориях Ямало-Ненецкого автономного округа" (с изменениями
на 1 ноября 2018 года) регулирует отношения в области организации, охраны и
использования особо охраняемых природных территорий как природных комплексов и
объектов,

имеющих

значение,

природоохранное,

создания

научное,

дополнительных

культурное,

механизмов

по

эстетическое,
обеспечению

экологической безопасности на природных территориях.
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2 Основные технические решения
2.1 Общая информация
В административном отношении проектируемый объект обустройства ачимовских
отложений Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка расположен в
Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области, в 42 км на
северо-восток от ближайшего населенного пункта - г. Новый Уренгой.
Ближайшим населенным пунктом является п. Самбург, расположенный в 40 км в
северо-восточном направлении от УКПГ ачимовских отложений Уренгойского месторождения
Самбургского лицензионного участка.
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Схема расположения проектируемых объектов приведена на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1 – Схема расположения проектируемых объектов
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Целью данной работы является оценка экологических последствий намечаемой
хозяйственной деятельности для предотвращения или смягчения воздействия этой
деятельности и связанных с ней социальных, экономических и иных последствий на
окружающую среду.
Основная цель ОВОС – предотвращение или смягчение негативных воздействий на
окружающую среду при реализации намечаемой деятельности.
Основными задачами ОВОС являются:
 сбор и анализ информации о текущем состоянии окружающей среды и социальноэкономических условий в районе намечаемой деятельности;
 прогноз изменений и оценка воздействия на компоненты окружающей среды в ходе
выполнения намечаемых работ, в том числе выявление основных источников
неблагоприятного воздействия на окружающую среду и социально-экономические
условия;
 определение и обоснование природоохранных мероприятий по защите различных
компонентов окружающей среды, подверженных негативному воздействию в ходе
реализации намечаемой деятельности.
Основные результаты ОВОС: выявление источников воздействия, их характеристик,
масштабов

воздействия

и

определение

перечня

природоохранных

мероприятий,

направленных на уменьшение возможного неблагоприятного воздействия на окружающую
среду при реализации проекта.
Оценка
экологическим

воздействия

на

окружающую

законодательством

Российской

среду

выполнена

Федерации

и

в

соответствии

иными

с

нормативными

правовыми актами РФ, регламентирующими природопользование, охрану окружающей
среды и инвестиционную деятельность.
В соответствии техническим заданием проектная документация включает в себя
объекты проектирования, приведенные ниже.
Площадки:
Взам. инв. №

 куст газоконденсатных эксплуатационных скважин №U68 (скважины U6801, U6802,
U6803, U6804);
 куст газоконденсатных эксплуатационных скважин №U78 (скважины U78, U7801,
U7802, U7803, U7804, U7805).
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Трассы трубопроводов:
 трасса газопровода-шлейфа от куста газовых скважин № U68 до газопроводашлейфа от куста газовых скважин № U65, трасса ингибиторопровода к кусту
газовых скважин № U68;
 трасса газопровода-шлейфа от куста газовых скважин № U78 до газопровода-

Инв. № подл.

шлейфа куста газовых скважин № U75, трасса ингибиторопровода к кусту газовых
скважин № U78.
Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп

Дата

77.17.017.11-ОВОС1.ТЧ
Формат А4

13

16
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.
2.2 "Нулевой вариант" – отказ от намечаемой деятельности
В соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов и Экологии РФ
(Минприроды РФ) от 01.12.2020 № 999 "Об утверждении требований к материалам оценки
воздействия на окружающую среду"), при проведении оценки воздействия на окружающую
среду необходимо рассмотреть альтернативные варианты достижения цели намечаемой
хозяйственной и иной деятельности, а также "нулевой вариант" (отказ от деятельности).
При отказе от намечаемой деятельности не будет наблюдаться никаких прямых
воздействий на окружающую среду. Состояние экосистем Пуровского района останется
неизменным по сравнению с современным.
Компания

АО

"АРКТИКГАЗ"

которая

является

совместным

предприятием

ПАО "НОВАТЭК" реализует природный газ на территории Российской Федерации.
Компания АО "АРКТИКГАЗ" играет важную роль в поставках газа на внутренний
рынок, так, природный газ с месторождений поступает в Единую систему газоснабжения,
газовый конденсат – в конденсатопровод Юрхарово – Пуровский ЗПК. В 2018 году Компания

Взам. инв. №

поставляла газ в 39 регионов Российской Федерации. Основными регионами реализации
природного газа в адрес конечных потребителей и трейдеров являлись Челябинская
область, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Москва и Московская область, Липецкая
область,

Ямало-Ненецкий

автономный

округ,

Тюменская

область,

Пермский

край,

Вологодская область, Ставропольский край, Смоленская область, Нижегородская область,

Подп. и дата

Республика Татарстан, Костромская область – на данные регионы пришлось более 94%
суммарных объемов реализации газа.
Можно предположить, что отказ от намечаемой деятельности будет иметь косвенные
экологические последствия, т.к. прогнозируемый дефицит поставок газа неизбежно приведет
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к адекватному росту импорта и потребления нефти. Следует учесть, что сжигание нефти и
нефтепродуктов сопровождается значительно большими эмиссиями загрязняющих веществ
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в атмосферу по сравнению с сжиганием природного газа, а добыча, транспортировка и
хранение нефти чреваты угрозами ее разливов и соответствующих негативных последствий
для наземных и водных экосистем. К тому же аварии, связанные с энергетикой, основанной
на использовании нефтепродуктов, на один-два порядка опаснее для жизни и здоровья
человека, чем аварии, связанные с транспортировкой и использованием природного газа.
Поэтому отказ от намечаемой деятельности в реальности будет иметь негативный эффект
для природной среды и населения стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), хотя
оценить количественно его масштабы трудно.
"Нулевой" вариант" означает отказ от деятельности, то есть отказ от обустройства
пласта Ач51 Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка, что приведет
к нарушению планов Правительства РФ в области обеспечения стабильных поставок
российского газа на рынок ЕС и в страны АТР.
2.3 Анализ вариантов технических решений
Согласно техническим требованиям на проектирование, в объеме разработки
основных технических решений был рассмотрен целый ряд технологических вариантов
обустройства:
 варианты по трассировке, расчетному давлению;
 варианты по способу прокладки трубопроводов газосборной сети;
 варианты

по

способу

электроснабжения

кустов

газоконденсатных

эксплуатационных скважин.
2.4 Выбор варианта по экологическим показателям
Оценка воздействия на окружающую среду по различным вариантам обустройства
приведена в материалах ОТР.
Атмосферный воздух. При сравнении количества выбросов в атмосферу при
строительстве проектируемых объектов наиболее предпочтительным является вариант с

Взам. инв. №

рабочим давлением в газопроводах-шлейфах от скважин U78 системы сбора газа принято
равным 14,5 МПа, для газопроводов-шлейфов от куста скважин U68 рабочее давление – 12,4
МПа соответственно. В тоже время следует отметить, что разница объемов выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу по рассматриваемым вариантам незначительна и
составляет 2 – 3% (в соответствии с объемами СМР), что не является определяющим

Подп. и дата

фактором при выборе вариантов.
Анализ технологических решений показал, что объемы выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу в период эксплуатации по рассматриваемым вариантам практически
равнозначны.
Водные ресурсы. С точки зрения воздействия на водную среду процессов

Инв. № подл.

строительства и эксплуатации проектируемых объектов варианты практически равнозначны.
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Растительный и животный мир. При сравнении вариантов, с точки зрения на
воздействия на растительность, животный мир и ихтиофауну, наиболее приемлемым,
естественно вариант с меньшей площадью земель (при надземной прокладке газопроводов
шлейфов

и

комбинированной

электроснабжение)

и

схемой

электроснабжения

возобновляемых

(автономных)

кустов:

от

источников

ВЛ

(внешнее

электроснабжения

состоящих из ветрогенераторных установок и солнечных модулей), отводимых на периоды
строительства и эксплуатации, которые являются оленьими пастбищами и местом обитания
животного мира. Разница предлагаемых вариантов обустройства в зависимости от
занимаемых площадей, незначительна и не является решающим фактором.
Отходы. При сравнении количества отходов образующихся при строительстве
проектируемых объектов, разница объемов образования отходов по рассматриваемым
вариантам незначительна и составляет 2 – 3% (в соответствии с объемами СМР), что не
является определяющим фактором при выборе.
Анализ технологических решений показал, что количество отходов в период
эксплуатации по рассматриваемым вариантам изменяется незначительно.
Социальная среда. Эксплуатация объектов обустройства может оказать следующее
влияние на условия жизни проживающего вблизи населения:
 усиление локального, хотя и контролируемого загрязнения окружающей среды:
атмосферы, почв и поверхностных вод, в той или иной степени влияющий на среду
обитания и здоровье населения,
 потребление водных ресурсов на производственные и хозяйственно-бытовые
нужды при эксплуатации объекта.
С другой стороны, необходимо отметить определенные положительные факторы
периода эксплуатации объекта:
 применение современных методов и технологий очистки сточных вод, при которых
используемые водные ресурсы будут возвращены в природную среду с
качественными характеристиками, отвечающими современным требованиям;
Взам. инв. №

 система

производственного

экологического

контроля,

предусматриваемая

проектом, может стать частью наблюдательной региональной сети за состоянием
компонентов экосистемы в зоне влияния проектируемых объектов, так как в связи
с отсутствием должного финансирования мониторинговые наблюдения в регионах
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не систематичны, а иногда и просто отсутствуют.
После окончания хозяйственной деятельности объект должен быть ликвидирован.
Однако часть инфраструктуры (дороги, линии связи и другие пригодные для эксплуатации
коммуникации) может быть передана местным организациям и использоваться ими в
хозяйственной деятельности. Это особенно важно для данного района с обширными
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тундровыми угодьями, а также со слабо развитой инфраструктурой.
Планируемая

хозяйственная

деятельность

в

целом

окажет

положительное
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воздействие на социально-экономические условия региона в виде увеличения благ и выгод
для местного населения в сферах экономики, просвещения, здравоохранения.
В рамках регламентного воздействия на компоненты природной среды, соблюдения
недропользователем экономических соглашений негативные последствия воздействия, при
условии компенсации ущерба традиционному хозяйству, оцениваются как умеренные.
Реализация намечаемой деятельности будет способствовать развитию экономики
региона, и, вследствие этого, росту благосостояния населения района.
Позитивными социальными последствиями экономического роста региона являются:
обеспечение

занятости

населения,

повышение

уровня

доходов,

стабилизация

демографической ситуации.
Выводы
Анализ

вариантов

обустройства

пласта

Ач51

Уренгойского

месторождения

Самбургского лицензионного участка показал следующее.
"Нулевой" вариант означает отказ от деятельности, то есть отказ от строительства
объектов обустройства, что приведет к нарушению планов Правительства РФ в области
обеспечения стабильных поставок российского газа на рынок ЕС и в страны АТР.
Для промысловой обработки продукции скважин надземная прокладка газопроводовшлейфов.
В рамках регламентного воздействия на компоненты природной среды, соблюдения
недропользователем экономических соглашений негативные последствия воздействия, при
условии компенсации ущерба традиционному хозяйству, оцениваются как умеренные.
Реализация намечаемой деятельности будет способствовать развитию экономики
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региона, и, вследствие этого, росту благосостояния населения района.
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3 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 в разделе 2.1.
Основные технические решения в части обвязки кустов скважин предусматривают
эксплуатацию в автоматическом режиме, возможность продувки скважин со сжиганием газа,
выполнение газодинамических и газоконденсатных исследований с возможностью возврата
газа в кустовой коллектор, выполнение плановых и аварийных остановов скважин. Обвязка
кустов скважин состоит из арматурных блоков (по количеству скважин в кусте), задавочных
линий,

кустового

передвижной

газового

установки

коллектора,

сепарационной

факельного
для

коллектора,

проведения

узла

подключения

исследований

скважин,

оборудования сброса газа при срабатывании предохранительных клапанов (сепаратор
свечевой, свеча сбросная и емкость дренажная) и устройства горизонтального горелочного.
Система сбора газа включает в себя газопроводы-шлейфы для подачи пластовой
смеси от кустов скважин на УКПГ, метанолопроводы для подачи метанола от УКПГ на устья
скважин и другая сопутствующая инфраструктура. Метанолопроводы (DN 50) к кустам
скважин проложены параллельно газопроводам-шлейфам с закреплением на последних.
Длина метанолопровода соответствует длине газопровода-шлейфа. Система сбора газа
коллекторно-лучевая, с подключением к одному шлейфу от 1 до 4 кустов и последующим
подключением сборных коллекторов к проектируемой установке входа шлейфов (УВШ).
Проектируемые газопроводы-шлейфы (от кустов U68 и U78) подключаются в существующие
трубопроводы ГСС пласта Ач51.
Более детальная информация о технических, конструктивных и строительных
Ситуационный план территории размещения проектируемых объектов приведен на
чертеже 77.17.017.11-ОВОС1-СП1.ГЧ в составе данной книги.
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4 Природно-климатическая и социально-экономическая характеристика
района расположения объекта
4.1 Атмосферный воздух
Климатическая характеристика района
Строительство проектируемых объектов (газоконденсатные скважины на кустах U68
(скважины U6801, U6802, U6803, U6804), U78 (скважины U78, U7801, U7802, U7803, U7804,
U7805),

эксплуатационного

пласта

Ач51

Уренгойского

месторождения

Самбургского

лицензионного участка) намечается на территории Пуровского района Ямало-Ненецкого
автономного округа Тюменской области.
Климатические характеристики района строительства проектируемых объектов
Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка приняты по данным
метеостанции Уренгой по СП 131.13330.2020 "СНиП 23-01-99*. Строительная климатология",
по данным метеостанции Новый Уренгой по письму Федерального государственного
бюджетного учреждения "Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды" (ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС") от 30.11.2016 №08-07-23/4647.
Климат района субарктический: холодная продолжительная зима и короткое
прохладное лето, избыточная влажность, зима с метелями, мощный снежный покров.
Температурный режим отличается большим диапазоном колебания.
В течение восьми месяцев средние месячные температуры воздуха имеют
отрицательные значения.
Абсолютная минимальная температура воздуха равна минус 56оС (по данным по 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
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плюс 20,9оС (по данным по СП 131.13330.2020), плюс 20,3оС (по данным письма ФГБУ “ОбьИртышское УГМС" от 30.11.2016 №08-07-23/4647).
Средняя минимальная температура воздуха наиболее холодного месяца равна минус
29,4оС (по данным письма ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС" от 30.11.2016 №08-07-23/4647).
По данным СП 131.13330.2020 температура воздуха наиболее холодных суток
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обеспеченностью 98% составляет минус 54оС, обеспеченностью 92% – минус 52оС.
Температура

воздуха

наиболее

холодной

пятидневки

обеспеченностью

98%

составляет минус 50оС, обеспеченностью 92% – минус 48С. Температура воздуха в
холодный период года обеспеченностью 94% составляет минус 36оС.
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца равна
9,4оС.
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Температура воздуха теплого периода года обеспеченностью 95% составляет плюс
19,0оС, обеспеченностью 98% – плюс 23,0оС. Средняя суточная амплитуда температуры
воздуха наиболее теплого месяца составляет 10,4оС.
Радиационный режим
Одной из основных характеристик радиационного режима является продолжительность
солнечного

сияния,

которая

определяется

астрономическими

факторами

и

режимом

облачности. Наибольшее число часов солнечного сияния отмечается в июле, наименьшее – в
декабре. В течение всего года продолжительность солнечного сияния в дополуденные часы
меньше, чем в послеполуденные. В среднем за год облачность снижает число часов солнечного
сияния примерно на 60%.
Радиационный баланс подстилающей поверхности за год имеет четко выраженное
сезонное изменение. Зимой он отрицательный и в зависимости от характера подстилающей
поверхности изменяется от –0,5 до –1,1 ккал/см2 мес. В летние месяцы значения радиационного
баланса находятся в диапазоне 4,1-7,3 ккал/см2 мес. Основная статья расхода солнечной
энергии затрата тепла на испарение и в меньшей степени – на нагревание поверхности земли и
воздуха. Годовая величина затрат тепла на испарение составляет 72-75% от суммы
радиационного баланса.
Температура поверхности почвы
По значениям температура поверхности почвы весьма близка температуре воздуха и
её ход соответствует ходу температуры воздуха (таблица 4.1).
Таблица 4.1 – Разность между средними месячными температурами поверхности
почвы и воздуха, °С. МС Уренгой
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Год

-1.6

-1.6

-0.8

-1.7

-0.4

1.6

2.6

0.7

-0.2

-0.7

-0.8

-2.0

-0.2

Существенное

значение

имеют

местные факторы:

микрорельеф,

экспозиция,

Взам. инв. №

характер почвенного и растительного покрова, цвет почвы и т.д.
Режим увлажнения
Территория исследования относится к зоне избыточного увлажнения. По данным СП
131.13330.2020 количество осадков, выпадающих за период с ноября по март, составляет 136

Подп. и дата

мм, за период с апреля по октябрь – 360 мм. Суточный максимум осадков составляет 65 мм.
Зимний сезон отличается относительной сухостью; из годового количества осадков на холодное
время года (ноябрь-март) приходится лишь около 23%. В первую половину зимы выпадает
большая часть зимнего количества осадков. Годовой минимум осадков наблюдается в феврале.
Основная масса осадков наблюдается в теплый период года (с мая по октябрь) при
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максимуме в сентябре. На рассматриваемой территории осадки выпадают в среднем 180 дней в
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году. Обильные осадки выпадают в теплый период года, особенно в июне-сентябре. Осадки со
слоем более 20 или 30 мм в сутки редки, наблюдаются не ежегодно и только в летнее время.
Климат рассматриваемого района относится к типу влажного, что обусловлено низкими
температурами воздуха и достаточной обводненностью территории. Относительная влажность
воздуха в течение года достаточно высокая, достигает пика в октябре – 85%; зимой и весной
происходит плавное снижение относительной влажности воздуха при минимуме в июне – 70%.
Характеристика снежного покрова
Устойчивый снежный покров на территории образуется обычно в середине октября, при
этом сроки его появления и образования из года в год сильно колеблются в зависимости от
характера погоды в предзимний период.
Максимальная высота снежного покрова на открытых участках составляет 0,2-0,8 м (в
среднем 0,56 м), а в понижениях рельефа – 0,5-2 м, достигая в оврагах и надувах у обрывов 3-5
м. Плотность снежного покрова изменяется от 16 г/см3 в октябре до 0,34 г/см3 в мае. Число дней
со снежным покровом составляет 231, из них с устойчивыми морозами 200-205 дней.
Разрушение

устойчивого

снежного

покрова

совпадает

с

переходом

среднесуточной

температуры через 0°С и происходит, как правило, в конце мая. Это явление сопровождается
интенсивным и быстрым таянием снега и началом половодья на реках. Однако возможны
возвраты холодов (зазимья), обусловленные беспрепятственным проникновением арктических
воздушных масс. Зазимье удлиняет период таяния снегов. Иногда этот процесс может
затянуться до конца июня. Запас воды в снеге к концу зимы составляет 160-180 мм.
Уменьшение высоты снежного покрова вследствие таяния и уплотнения снега
начинается в конце апреля. Полностью снежный покров разрушается в середине - конце мая.
Число дней со снежным покровом в среднем составляет 235 в году.
Средняя плотность снежного покрова при наибольшей декадной высоте равняется 0,22
г/м3.
Ветровой режим
Взам. инв. №

Показатель среднемесячной скорости ветра варьируется в течение года в пределах 3,34,4 м/с при средней величине 3,6 м/с. Наименьшие значения среднемесячная скорость ветра
принимает в зимние месяцы, затем увеличивается на протяжении весны с максимумом в июне и
далее постепенно уменьшается, имея еще один пик в октябре.
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По данным письма ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС" от 30.11.2016 №08-07-23/4647 скорость
ветра, вероятность превышения которой составляет 5%, равна 11 м/с.
В целом за год преобладают ветры северного и юго-западного направлений. Однако
существуют весомые различия по сезонам вследствие перемены атмосферного давления:
зимой наблюдается повторяемость ветров южных, юго-восточных и юго-западных румбов, а

Инв. № подл.

летом – северных, северо-восточных и северо-западных. Наибольшее число безветренных дней
приходится на январь-февраль, наименьшее – на май-июнь.
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Метеорологические

характеристики

и

коэффициенты,

определяющие

24
условия

рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере, представлены в таблице 4.2.
Таблица 4.2 – Метеорологические характеристики и коэффициенты
Наименование характеристик
Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А
Коэффициент рельефа местности
о
Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца, Т, С
о
Средняя месячная температура наружного воздуха наиболее теплого месяца, Т, С
Среднегодовая повторяемость направлений ветра, %:
С
СВ
В
ЮВ
Ю
ЮЗ
З
СЗ
Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5%, м/c

Величина
200
1
минус 26,5
20,3
15
8
10
14
12
17
11
13
11

Фоновое загрязнение атмосферы
Фоновые концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы в
районе Самбургского НГКМ приняты по письму ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС" от 25.02.2020
№53-14-31/140 и приведены в таблице 4.3.
Таблица 4.3 - Фоновые концентрации загрязняющих веществ в приземном слое
атмосферы в районе Самбургского НГКМ
Загрязняющее вещество
Взвешенные вещества
Сера диоксид
Азота диоксид
Азота оксид
Углерод оксид
Бенз(а)пирен

На

территории

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

Самбургского

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

НГКМ

существующий

уровень

загрязнения

атмосферного воздуха характеризуется отсутствием превышения предельно допустимых
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концентраций загрязняющих веществ.
4.2 Геолого-геоморфологические, геокриологические и гидрогеологические
условия, негативные экзогенные процессы и явления
Геолого-геоморфологическое строение. Согласно схеме геоморфологического

Подп. и дата

районирования исследуемая территория расположена в пределах Надымского блока низких
и средневысотных неравномерно расчлененных морских и аллювиально-озерных террас
Иртышско-Обской области преимущественно низких и средневысотных ступеней.
Рельеф территории изысканий пологоволнистый, наклонный в юго-восточном и
южном направлении к пойме реки Нгарка-Есетаяха. В западной части территории

Инв. № подл.

наблюдаются наивысшие абсолютные отметки, достигающие 51,4 м, которые понижаются
постепенно и ступенчато до абсолютных отметок 28,4-30 м в пойме реки.
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В

геоморфологическом

плане

можно

выделить

следующие

25
разновозрастные

геоморфологические уровни:


верхненеоплейстоценовые четвертая и третья озерно-аллювиальные и вторая
аллювиальная надпойменные террасы;



верхнеголоценовая первая аллювиальная надпойменная терраса;



современные эрозионно-аккумулятивные поймы малых рек и ручьев.

Ниже приводится краткая характеристика каждого из выделенных уровней.
Четвертая

озерно-аллювиальная

равнина

плосковолнистая,

значительно

переработанная денудацией с абсолютными отметками 45-80 м. По строению IV озерноаллювиальная равнина относится к аккумулятивному и эрозионно-аккумулятивному типу.
Отложения равнины представлены песками светло-серыми тонко- и мелкозернистыми
кварцевыми, с прослоями супесей и суглинков, подстилаемые среднеплейстоценовыми
супесчано-суглинистыми отложениями салехардской свиты. Общая мощность озерноаллювиальных отложений четвертой террасы составляет 10-15 м.
Третья озерно-аллювиальная равнина плосковолнистая с абсолютными отметками
30-40 м. По строению является эрозионно-аккумулятивной (цокольной). В основании разреза
равнины залегают маломощные (до 3-5 м) преимущественно мелкозернистые серые и
светло-серые пески. Верхняя, собственно рельефообразующая, пачка (до 8-12 м)
преимущественно озерных отложений залегает на аллювии обычно с четкой границей и
представлена однообразным набором литологических разностей пылеватого состава –
супесей и песков, реже суглинков. Поверхность террасы осложнена параллельно-грядовыми
эрозионно-мерзлотно-тектоническими формами – ступенями регрессивного ряда: 45-47 м,
40-43 м и 35-38 м. Как правило, на местности регрессивные ступени при полных рядах
разделены довольно четкими, реже выположенными уступами высотой до 2-3 м.
Вторая аллювиальная надпойменная терраса протягивается полосой вдоль р. Пур и
ее притоков. Выделяются два подуровня второй аллювиально-озерной террасы – высокий (с
относительной высотой 15-18 м) и низкий (12-15 м). Как высокий, так и низкий подуровни
Взам. инв. №

второй надпойменной террасы относятся к аккумулятивно-цокольным. Цоколь образован
разновозрастными породами ямальского комплекса. Собственно террасовые отложения
представлены преимущественно песками с подчиненным участием линз и прослоев связных
пород (супесей, суглинков). В осадочном ритме участвуют русловые и половодные

Подп. и дата

(застойно-бассейновые, озерные) накопления. Мощность осадков второй надпойменной
террасы в районе обычно составляет 2-5 м. Терраса осложнена двумя ступенями
регрессивного ряда: 31-35 м и 26-30 м.
От третьей надпойменной террасы вторая, как и днища малых долин, отделена или
уступами, высота которых в зависимости от представительности (полноты или выпадения

Инв. № подл.

отдельных ступеней) регрессивных рядов, колеблется в широких пределах (2-12 м), или в
целом умеренно-крутыми, довольно широкими склонами. При этом крутизна склонов и их
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морфология

изменчивы.

В

образовании

склонов

главная

роль

отводится

26
эрозии,

делювиальным и солифлюкционным процессам.
Первая аллювиальная надпойменная терраса прослеживается фрагментарно в виде
узких полос вдоль р. Пур и его притоков. Ее относительная высота составляет 8-14 м.
Поверхность плоская, местами с хорошо выраженными формами речной эрозии и
аккумуляции. В разрезе аллювия преобладают мелко- и среднезернистые кварцевые пески с
участием прослоев серых и буровато-серых супесей и суглинков, нередко оторфованных,
включающих линзы торфа, крупных растительных остатков (возможно старичная фация). В
основании разреза террасы фиксируются прослои крупнозернистого и разнозернистого
песка, иногда скопления гравийно-галечного материала. Мощность аллювия первой
надпойменной террасы в рассматриваемом районе не превышает 10-12 м.
Пойменные террасы объединяют речные накопления высокой (до 4-5 м) и низкой (до
3-4 м) поймы, развитой в долинах всех рек района. В составе аллювия выделяются
русловая, старичная и пойменная фации. Русловые накопления в пределах низкой поймы
нередко слагают весь разрез. Пойменная пачка здесь или отсутствует, или весьма
маломощна (до 1,5 м) и представлена глинистыми иловатыми песками и супесями. Наиболее
развита она в пределах высокой поймы, где ее мощность достигает 1-2 м, а в сложении
принимают участие иловатые суглинки с тонкими горизонтами почв болотно-старичного типа,
линзами торфа и слойками растительных остатков. Мощность пойменного аллювия в районе
не превышает 10-12 м. По отношению к первой надпойменной террасе пойменные
накопления чаще всего оказываются прислоненными, местами – вложенно-наложенными.
Геокриологические

условия.

По

геокриологическому

районированию

В.Т. Трофимова территория Самбургского лицензионного участка относится к Тазовской
области Харасавэй-Новоуренгойской подзоны Северной зоны Континентального региона.
Для территории месторождения характерна пестрота геокриологических условий в
зависимости от состава поверхностных отложений, условий дренированности и характера
теплоизолирующих грунтов.
Взам. инв. №

Многолетнемерзлые породы верхних горизонтов мощностью до 10-12 м на
территории месторождения представляют мерзлые толщи эпигенетического типа. Общей
тенденцией, характерной для ландшафтов лесотундры Западной Сибири, является
увеличение

мощности

ММП

и

"подтягивание"

их

к

поверхности

от

низких

геоморфологических уровней к высоким и более древним, а также увеличение с юга на север
Подп. и дата

площади распространения ММП, сокращение мощности СТС, понижение среднегодовых
температур пород вследствие равнинности и протяженности территории в меридиональном
направлении.
Наименьшая мощность ММП (от 1-2 до 10-20 м) наблюдается главным образом в
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южной лесотундре на участках их современного образования – как в долинах рек, так и на
водораздельных поверхностях.
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В южной лесотундре ММП характеризуются массивно-островным и прерывистым
распространением. Сплошное распространение ММП наблюдается только в пределах
плоских заболоченных водораздельных поверхностей. Понижение кровли ММП отмечается в
глубоких полосах и ложбинах стока, где накапливается сравнительно мощный снежный
покров, и массивах обводненных болот. В пределах достаточно дренированных участков
ММП имеют преимущественно островное распространение. Отепляющее влияние средних
рек, протекающих на исследуемой территории, приводит к понижению кровли ММП на
глубину о т 3 -4 до 8-10 м (на залесенных участках, сложенных песками).
В долинах малых рек, где отепляющее влияние руслового потока невелико, мерзлота
распространена более широко. Понижение кровли ММП здесь существует только под руслом
и местами на залесенных, заросших кустарником участках долин. Для района Самбургского
лицензионного участка установлено двухслойное строение многолетнемерзлых пород.
Мощность первого слоя составляет 130-150 м. Кровля второго ("реликтового") слоя
мерзлоты залегает на глубине около 200 м, а подошва – на глубине 375-380 м.
Среднегодовые температуры отложений колеблются в широких пределах (от плюс 1
до минус 5°С). На формирование температурного режима грунтов решающее влияние
оказывает

мощность

снежного

покрова.

На

температурный

режим

также

влияет

литологический состав сезоннопромерзающего-протаивающего слоя за счет «температурной
сдвижки», то есть разности теплопроводности грунта в талом и мерзлом состояниях.
Наибольшие

значения

температурной

сдвижки,

а,

следовательно

и

более

низкие

температуры грунтов, следует ожидать на участках развития торфов и оторфованных
грунтов, а наиболее высокие – на участках, сложенных пылеватыми и разнозернистыми
песками.
В поймах притоков р. Пур среднегодовая температура отложений изменяется от
минус 2-минус 2,5 до плюс 1°С. Самые низкие среднегодовые температуры отмечены в
поймах небольших речек, лишенных древесной и кустарниковой растительности. На юге
Самбургского лицензионного участка среднегодовая температура грунтов изменяется от
Взам. инв. №

минус 1 до 0-0,5°С.
На плоских слаборасчлененных поверхностях водораздельных равнин с мощным
моховым

покровом

(преимущественно

на

поверхности

казанцевской

равнины)

они

опускаются до минус 5°С и ниже. В целом отложения долинного комплекса имеют
среднегодовую температуру до минус 3°С, а на водораздельных равнинах ниже минус 5°С.
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В условиях близкого залегания ММП к поверхности актуальное значение приобретают
процессы сезонного промерзания-протаивания грунтов. Минимальное протаивание грунтов в
лесотундровых

ландшафтах

Самбургского

лицензионного

участка

отмечается

на

пониженных недренированных участках – в урочищах плоскобугристых торфяников и
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составляет 0,3-0,5 м. Максимальные глубины сезонного протаивания (до 2,5 м) характерны
для сухих песков в пределах дренированных участков речных террас и на водораздельных
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равнинах. Тундровые урочища в этом ряду занимают промежуточное положение.
Гидрогеологические условия. Объект проектирования расположен в пределах
Западно-Сибирского артезианского бассейна. По современным представлениям в этом
районе

выделяется

три

гидрогеологических

этажа:

палеозойский,

мезозойский,

кайнозойский, отличающиеся геологическим строением, условиями питания и водообмена,
составом

и

минерализацией

подземных

вод,

составом

водорастворенных

газов,

температурным режимом и т.д.
Гидрогеологические условия палеозойского этажа на современном этапе изучены
очень слабо. На Самбургском лицензионном участке отложения фундамента не вскрыты.
Мезозойский гидрогеологический этаж включает в себя юрский,

ачимовский,

неокомский и апт-альб-сеноманский водоносные комплексы.
С точки зрения источника промышленного и питьевого водоснабжения интерес
представляет

верхний

гидрогеологический

комплекс,

представляющий

единую

взаимосвязанную толщу, являющийся наиболее перспективным для хозяйственно-питьевого
водоснабжения. В толще имеется несколько водоносных горизонтов с напорной водой,
приуроченных к песчаным отложениям казанцевской, салехардской, некрасовской свит в
четвертичных отложениях и юрковской и атлымской свит в палеогеновых отложениях.
В пределах района выделяются следующие типы вод:


надмерзлотные воды, т.е. воды, находящиеся в талых слоях, перекрывающих
многолетнемерзлые толщи. Среди них выделяются воды с переменным фазовым
режимом, постоянные грунтовые воды, воды многолетних и сезонных замкнутых
таликов вдоль рек и озер, подрусловые воды вдоль рек;



межмерзлотные воды, т.е. воды в немерзлых слоях, ограниченных сверху и снизу
слоями ММП. К этому же типу относим и внутримерзлые воды, т.е. воды,
заключенные в немерзлых слоях и линзах, ограниченных со всех сторон мерзлыми
породами;



воды сквозных таликовых зон,

т.е.

воды,

находящиеся в талых слоях,

Взам. инв. №

ограниченных мерзлыми породами по боковым поверхностям.
По

химическому

хлоридно-кальциевые,

составу

воды

гидрокарбонатно-натриевые,

сульфатно-гидрокарбонатно-натриевые,

гидрокарбонатногидрокарбонатно-

кальциевые с минерализацией 103.0-328.0 мг/ дм3 и общей жёсткостью 0.45-2.78 мг-экв/ дм3.
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Надмерзлотные подземные воды приурочены к слою сезонного оттаивания на
участках развития ММГ и залегают на отметках близких к поверхности земли. Эти воды
залегают на глубине 0,0-2,0 м от дневной поверхности, непосредственно над кровлей
мерзлой толщи.
Согласно методу балльной оценки защищенности грунтовых вод В.М. Гольдберга,
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выявленные глубины залегания грунтовых вод (менее 10 м) на изыскиваемой территории
соответствуют 1 баллу.
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Большая часть территории проектирования характеризуется распространением в зоне
аэрации песка мелкого и супеси песчанистой. Мощность и литология данных отложений по
Гольдбергу соответствует 1 баллу.
Таким образом, по сумме баллов грунтовые воды имеют 1 категорию защищенности
(наименьшая защищенность).
Региональные особенности проявления экзогенных процессов. На территории
исследования протекают различные экзогенные процессы. Наибольшее распространение
получили процессы, связанные с образованием льда (сезонное и многолетнее пучение) и его
вытаиванием (термокарст, термоэрозия).
Термокарст в пределах рассматриваемой территории является одним из основных
криогенных процессов, выражающимся в образовании отрицательных форм рельефа при
вытаивании внутригрунтового (сегрегационного или залежеобразующего) льда под влиянием
изменения условий теплообмена на поверхности. Изменения условий теплообмена могут
происходить

вследствие

естественного

саморазвития

территории:

образования

отрицательных микроформ рельефа с повышенным снегонакоплением, смены растительных
ассоциаций, пучения или накопления торфяников на окружающей территории и др.
Для данного района характерны такие термокарстовые формы рельефа, как
котловинный (озера, хасыреи) и плоскозападинный. Эти формы рельефа в первую очередь
отражают стадию развития термокарстового процесса.
Образуемые термокарстом формы рельефа распространены практически на всех
геоморфологических уровнях исследуемой территории.
Широкое

распространение

мерзлых

торфяников

на

исследуемой

территории

обуславливает активное протекание процессов криогенного пучения грунтов. Пучение
грунтов связано с неравномерным промерзанием сезонноталого слоя и миграцией влаги к
фронту промерзания.
Большее развитие получил процесс сезонного пучения грунтов. Процессами
сезонного пучения обусловлено образование мелкобугристого рельефа и сезонных бугров
Взам. инв. №

пучения. Наибольшее распространение имеют плоские торфяные бугры пучения высотой
0,3-0,5 м. Плоские бугры-торфяники, как правило, объединены в поля размером 20х30 м и
более. Связанные с процессом сезонного пучения формы рельефа встречаются локально в
пределах заболоченных участков водоразделов и пойм.
Многолетнее пучение развито на локальных участках, и сопутствует термокарстовым
Подп. и дата

процессам. Многолетнее пучение грунтов создает такие формы рельефа, как плоские или
выпуклые бугры-торфяники и булгуняхи с сильнольдистым торфяно-минеральным ядром.
Булгуняхи встречаются нечасто и формируются, в основном, в пределах обширных
безлесных озерно-болотных массивов. Это, как правило, одиночные торфоминеральные
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бугры пучения высотой до 5 м и диаметром до десятков и первых сотен метров в основании.
Морозобойное растрескивание грунтов встречается повсеместно. Наиболее ярко оно
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проявляется в местах развития увлажненных дисперсных пород и торфа. Морозобойные
трещины образуют сплошную сеть полигонов в виде четырехугольников довольно
правильной формы от 10-12 м до 30-50 м в поперечнике. В отдельных случаях сеть
морозобойных трещин может прерываться по разным направлениям, образуя сложный, не
всегда хорошо выраженный полигональный рисунок.
На склоновых поверхностях и вблизи бровок террас действует другой процесс –
термоэрозия. Этот процесс также связан с вытаиванием льда, содержащегося в грунтах
сезонно-талого слоя, а также с механическим разрушением пород временными водотоками.
Процесс имеет широкое развитие. В результате действия этого процесса формируются
различные формы рельефа – овраги, балки, и неглубокие желоба стока. На отдельных
участках территории при разрушении полигонов процессом термоэрозии формируются
специфические останцовые формы рельефа – байджерахи.
Солифлюкционно-гравитационные

склоновые

процессы

приурочены

преимущественно к склонам речных долин, ложбин, озерных котловин. Здесь происходят
оползни и сплывы оттаивающих почво-грунтов.
Обычно оползни и сплывы отмечаются в конце лета, когда мощность сезонно-талого
слоя достигает максимума. Оползневые процессы особенно заметно проявляются на
береговых склонах, лишенных растительного покрова и подмываемых речными и, иногда,
озерными водами. Интенсивность данных процессов заметно возрастает при нарушении
почвенно-растительного покрова. Солифлюкционные процессы приводят к общей планации
территории.
Заболачивание. Болотные массивы занимают большую часть водоразделов, широко
развиты в долинах малых рек и ручьев. Заболачивание территории сопровождается
развитием болотной растительности, отмиранием ее и накоплением торфа. Это сглаживает
неровности первоначальных форм рельефа, замедляет действие эрозионных процессов.
На исследуемой территории получили развитие болотные массивы различного типа и
генезиса. Преобладающим типом болот на рассматриваемой территории являются
Взам. инв. №

плоскоместные

и

мелкобугристые

болота

и

торфяники.

Дополняют

ландшафтное

разнообразие массивы комплексных низинных болот.
Русловые процессы характерны для всех постоянных водотоков исследуемой
территории. Воздействие русловых процессов проявляется в транспортировке наносов,
русловых и пойменных деформациях. Современные русловые процессы проявляются в

Подп. и дата

форме глубинной (вертикальной) и боковой (горизонтальной) эрозии, в результате которых
происходит размыв, транспортировка и аккумуляция разрушенных пород.
Боковая эрозия провоцирует активизацию склоновых гравитационных процессов:
оползней, обвалов, вывалов, осыпей. При размыве грунтов происходит нарушение

Инв. № подл.

устойчивости

литологических

масс,

слагающих

борта

долин,

а

под

действием

гравитационных сил их обрушение или оползание. Интенсивность склоново-гравитационных
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процессов зависит от ряда факторов, ведущими из которых являются водность рек, скорость
течения, литологический состав и крутизна склонов, наличие ММП.
Активизация склоновых процессов нередко происходит в результате механического
нарушения почвенно-растительного покрова, либо на искусственно созданных объектах с
незадернованными склонами, таких как отсыпки автодорог и технологических площадок.
4.3 Почвенные условия территории
В соответствии с почвенно-географическим районированием исследуемая территория
относится к округу полого-волнистых песчано-суглинистых озерно-аллювиальных равнин с
интразональными болотно-тундровыми почвами (более 50%) Нижнеобской провинции
болотных мерзлотных почв и подзолов Фации холодных длительно промерзающих почв
Зоны глееподзолистых и подзолистых иллювиально-гумусовых почв северной тайги
Европейско-Западно-Сибирской

таежно-лесной

почвенно-биоклиматической

области

Бореального пояса.
В

структуре

почвенного

покрова

рассматриваемой

территории

наибольшее

распространение получили подзолистые (около 40%), тундровые глеевые (10%), тундровые
подбуры (9%) и аллювиальные дерновые (12%) почвы. Техногенные поверхностные
образования и антропогенно нарушенные почвы занимают почти 10% всей территории
проектирования.
В таблице 4.4 приводится характеристика основных типов почв, распространенных в
пределах изучаемой территории.
Таблица 4.4 – Классификационная схема почв территории проектирования
Тип почвы

Подзолистые

Подп. и дата

Тундровые элювиально-глеевые
Тундровые подбуры
Криогенные
Болотные переходные и
низинные
Торфяные мерзлые

Инв. № подл.

Взам. инв. №

Тундровые глеевые

Аллювиальные болотные

Аллювиальные дерновые

Наименование почвы
Подзолы иллювиально-железистые оглеенные, в т.ч.
торфянистые и торфянисто-перегнойные
Подзолы иллювиально-гумусово-железистые
оглеенные, в т.ч. торфянистые и торфянистоперегнойные
Тундровые глеевые и глееватые типичные
Тундровые глеевые и глееватые оподзоленные, в т.ч.
торфянистые
Тундровые торфянисто-глеевые
Тундровые элювиально-глеевые, в т.ч. оподзоленные
Подбуры типичные, в т.ч. оподзоленные и торфянистые
Почвы пятен
Болотные переходные и низинные торфянисто- и
торфяно-глеевые
Торфяные мерзлые
Остаточно-торфяные мерзлые
Аллювиальные слоистые примитивные
Аллювиальные дерновые слоистые глеевые и глубинноглеевые
Аллювиальные дерновые оподзоленные
Аллювиальные болотные торфянисто-глеевые
Аллювиальные болотные иловато-торфянисто-глеевые
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Формирование почвенного покрова напрямую зависит от природных особенностей
территории

и,

прежде

всего,

от

климата,

растительности,

мерзлотных

условий,

почвообразующих пород и рельефа местности. Разнообразие почвообразующих факторов
определяет многообразие почвенных разновидностей.
Ниже приводится характеристика основных типов почв, распространенных в пределах
изучаемой территории.
Подзолистый тип почв является зональным типом почв, развивающимся на
почвообразующих породах лёгкого механического состава под лесной растительностью в
условиях промывного типа водного режима. На рассматриваемой территории данный тип
почв приурочен к наиболее дренированным, главным образом, повышенным формам
рельефа разного генезиса и склонам, на которых хорошо развит боковой поверхностный и
внутрипочвенный сток, с глубоким залеганием уровня грунтовых вод.
Морфологический профиль отчётливо дифференцирован на генетические горизонты.
Общими диагностическими признаками группы подзолистых почв являются, наличие в
верхней части профиля подзолистого горизонта окрашенного в белёсые тона, а в нижней
части иллювиального горизонта желто-охристо-бурых тонов, а также отсутствие признаков
оглеения в верхних горизонтах.
В подзолистом типе почв выделяются роды подзолов иллювиально-гумусовожелезистых и подзолов иллювиально-железистых.
Подзолы иллювиально-гумусово-железистые в пределах территории изысканий
образуют комплексы с тундровыми глеевыми и тундровыми глееватыми оподзоленными
почвами.

На территории изысканий они распространены

дренированого

типа

местности

на

пологоволнистых

в пределах придолинно-

относительно

дренированных

поверхностях озерно-аллювиальных равнин под лиственично-березовыми кустарничковомохово-лишайниковыми рединами и редкостойными лесами.
Отличительной особенностью подзолов иллювиально-железистых является резко
Взам. инв. №

выраженное разделение профиля по морфологическим признакам, составу и свойствам на
элювиальную и иллювиальную части. Данные почвы характеризуются темной окраской
иллювиального горизонта в местах накопления гумусовых веществ и ярко-охристой окраской
в местах накопления железа.
Среди подзолистых почв на территории исследования абсолютно преобладают
Подп. и дата

иллювиально-железистые подзолистые почвы, часто грунтово-глеевые и торфянистые. Они
развиты на дренированных водоразделах под хвойными с участием березы моховолишайниковыми лесами и редколесьями.
В целом, подзолистый тип почв характеризуется кислой реакцией почвенного

Инв. № подл.

раствора, причем в нижнем иллювиальном горизонте кислотность заметно уменьшается.
Органическое вещество распределено по профилю неравномерно. Грубый гумус в виде
Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп

Дата

77.17.017.11-ОВОС1.ТЧ
Формат А4

30

33
растительных остатков накапливается в верхнем слое мохово-лишайниковой подушки.
Тундровые

глеевые

почвы

являются

преобладающими

на

плоских

слабодренированных равнинах, сложенных породами среднего и тяжелого механического
состава. Важную роль в развитии данного типа почв играют такие криогенные процессы, как
пятнообразование, пучение и трещинообразование. Для них характерно переувлажнение и
оглеение всего деятельного слоя, связанное с атмосферным переувлажнением и влиянием
многолетней мерзлоты как водоупора и коллектора влаги. Бедность минералогического
состава, кислый опад определяют кислую реакцию почв, их малую гумусность, низкую
емкость поглощения с малой степенью насыщенности основаниями. Кислая реакция почв
обуславливает высокую подвижность железа и органического вещества, в профилях этих
почв наблюдается оригинальное сочетание глеевых и ожелезненных горизонтов.
Тип тундровых глеевых почв на территории изысканий представлен следующими
подтипами: тундровые глеевые и глееватые типичные, тундровые глеевые и глееватые
оподзоленные и тундровые торфянисто-глеевые.
Подтипы

тундровых

глеевых

почв

в

сочетании

с

тундровыми

элювиально-

глеевыми,торфяными мерзлыми и болотными низинными торфянисто-глеевыми почвами в
пределах Самбургского лицензионного участка приурочены к плоским слабодренированным
поверхностям

озерно-аллювиальных

равнин

и

надпойменных

террас,

занятых

кустарничково-лишайниково-моховой тундровой растительностью.
Тундровые
суглинистых

элювиально-глеевые

почвообразующих

растительностью.

Основными

почвы

породах

под

особенностями

развиваются

преимущественно

на

мохово-кустарниково-лишайниковой

формирования

тундровых элювиально-

глеевых почв являются процессы оглеения и нисходящая (в том числе криогенная) миграция
веществ к мерзлотному экрану, а также боковой сток по органогенным горизонтам в период
оттаивания. По сравнению с тундровыми глеевыми почвами, в описываемом типе почв
наблюдается

увеличение

перечисленные

факторы

емкости

и

активности

способствуют

биологического

формированию

такого

круговорота.

профиля

Все

тундровых

Взам. инв. №

элювиально-глеевых почв, которому, в отличие от тундровых глеевых, присуща четкая
дифференциация

почвенных

горизонтов

с

обособлением

в

минеральной

толще

осветленного элювиального горизонта А2, как правило, оглеенного.
Тундровые иллювиально-гумусовые почвы (тундровые подбуры) формируются
преимущественно на породах легкого механического состава под лишайниково-мохово-

Подп. и дата

травяным покровом. Характерной особенностью типичных подбуров является отсутствие
глеевых горизонтов и признаков оподзоливания в профиле, а также преобладание
красноватых, коричневых и бурых тонов в окраске минеральной толщи вследствие обилия
окисленных форм железа и насыщенности фульватным гумусом.

Инв. № подл.

В пределах территории проектируемого объекта тундровые иллювиально-гумусовые
почвы (подбуры) распространены в сочетаниях с тундровыми элювиально-глеевыми
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торфянистыми

оподзоленными

почвами,

подзолами

иллювиально-железистыми

34
и

болотными низинными торфянисто-глеевыми. Отмеченные почвенные сочетания занимают
поверхности придолинного дренирования озерно-аллювиальных равнин и надпойменных
террас долин рек Нгарка-Есетаяха и Сидяяха, покрытых кустарничково-лишайниковыми
тундрами и березово-лиственничными лишайниково-кустарничковыми рединами.
Почвы пятен являются наиболее ярким примером тиксотропности почв. Данные
почвы фрагментарно распространены на плоских избыточно увлажненных поверхностях
равнин. Пятна имеют самые различные размеры (от 0,2 м до 1,0-1,5 м). Профиль почв пятен
примитивен. В нем выделяют, как правило, 2-3 неясно дифференцированных горизонта: А0
маломощный (2-3 см) кустарничково-моховый очес, переходящий в иллювиальный глеевый
горизонт

(В),

ожелезненный,

сизовато-бурый
средне

и

неравномерно

легкосуглинистый,

окрашенный

(внизу

бесструктурный,

светлее),

часто

тиксотропный.

Ниже

располагается переходный к почвообразующим породам сизо-бурый с оливковыми пятнами,
супесчаный, бесструктурный, тиксотропный горизонт BСg.
В пределах Самбургского лицензионного участка почвы пятен распространены в
сочетании с тундровыми глеевыми и тундровыми элювиально-глеевыми почвами, гораздо
реже образуют сочетания с тундровыми подбурами и подзолами иллювиально-железистыми.
Они приурочены к слабодренированным территориям озерно-аллювиальных равнин занятых
кустарничково-лишайниковыми пятнисто-медальонными тундрами. Также являются весьма
характерными для техногенно-нарушенных площадей с удаленным растительным покровом.
Болотные почвы в пределах исследуемой территории распространены достаточно
широко и встречаются практически на всех геоморфологических уровнях. Широкое
распространение болотных почв обусловлено низкой энергообеспеченностью территории,
преобладанием осадков над испарением, слабой расчлененностью рельефа, плохим
дренажем. В условиях избытка влаги и водозастойного режима возникает сильное оглеение
минеральной толщи, что также способствует процессу торфонакопления. При этом
преобразование органического вещества замедлено.
Взам. инв. №

Образование болотных почв происходит обычно в условиях слабой расчлененности
территории и широкого преобладания пород тяжелого механического состава. На
положительных

элементах рельефа описываемые

почвы

вкраплены в

комбинации

тундровых глеевых, торфяных подзолов и других плакорных почв, занимая обводненные и
заболоченные микрозападины. Болотные почвы имеют слабокислую или нейтральную

Подп. и дата

реакцию среды (рН 5,0-6,5), высокую зольность (более 6,5-12%) и характеризуются
значительным содержанием валового азота (1,6-3,8%). Почвы насыщены основаниями,
емкость обмена достигает 100-200 мг-экв. на 100 г почвы. Содержание подвижных форм
калия, фосфора и азота в почвах данного типа снижено.

Инв. № подл.

Болотно-подзолистые почвы на территории исследования образуют сочетания с
подзолистыми иллювиально-гумусовыми почвами и болотными верховыми и низинными
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почвами при ухудшении условий дренирования. Эти почвы формируются в пределах плоских
поверхностей на почвообразующих породах легкого механического состава в условиях
дополнительного поверхностного или грунтового увлажнения под хвойными лесами с
кустарничково-травяно-моховым покровом.
Для данного типа почв характерно наличие торфянистого горизонта мощностью до 30
см, гумусовый горизонт отсутствует, подзолистый горизонт выражен отчетливо. По своим
химическим свойствам болотно-подзолистые почвы близки к подзолам, основные отличия
заключаются

в

различных

механизмах

элювиально-иллювиальной

дифференциации

профиля.
Торфяные мерзлые почвы наиболее характерны для недренированных плоских
междуречий,

сложенных

рыхлыми

отложениями.

Они

приурочены,

как

правило,

к

поверхности крупно- и плоскобугристых торфяников и образуют особую группу почв,
производную от болотных.
Профиль торфяных мерзлых почв обычно представлен горизонтами: О – в виде
мохово-лишайникового и мохово-кустарничкового очеса, переплетенного корнями растений и
незначительного по мощности (1 - 4 см) и мощным (от 20 до 50 см) мерзлым торфяным
горизонтом (Т), который может подразделяться на подгоризонты по степени разложения
растительных остатков и окраске. В пределах района исследования тип торфяных мерзлых
почв представлен подтипами торфяных мерзлых и остаточно-торфяных мерзлых, которые
встречаются в комплексе с болотными низинными почвами, места распространения этих
почв приурочены к бугристым торфяникам с кустарничково-лишайниковой растительностью.
Для аллювиального типа почв характерно регулярное (не обязательно ежегодное)
затопление паводковыми водами, сопровождающееся отложением на поверхности почв
свежих слоев аллювия.
По характеру водного режима и связанных с ним процессов между почвой и
растительностью на исследуемой территории выделяют несколько подтипов аллювиальных
почв.
Взам. инв. №

Аллювиальные

слоистые

примитивные

–

это

наиболее

молодые

почвы,

приуроченные к песчаным пляжам и косам. Гумусовый горизонт слаборазвит, либо
отсутствует. Содержание гумуса не превышает 1-2%.
Аллювиальные

дерновые

почвы

развиваются

в

условиях

кратковременного

увлажнения паводковыми водами и приурочены в основном к возвышенным элементам пойм
Подп. и дата

рек. Гранулометрический состав отлагаемого аллювия зависит от близости к руслу реки и
характера паводка.
Аллювиальные оподзоленные почвы формируются под влиянием разной степени
выраженности основных процессов: дернового и подзолистого. Характерной особенностью

Инв. № подл.

является наличие подзолистого горизонта или признаков оподзоливания. Формируются на
высокой пойме, занятой преимущественно древесной растительностью.
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Аллювиальные болотные почвы представляют гидроморфный ряд пойменных почв,
которые формируются в условиях длительного атмосферно-грунтового увлажнения. Этот тип
почв на исследуемой территории представлен торфянисто-глеевыми и иловато-торфянистоглеевыми почвами, которые формируются на тяжелых аллювиальных отложениях по
пониженным длительно затапливаемым участкам пойм рек. Для них характерно накопление
органических веществ в виде торфа или иловато-перегнойной массы, развитие интенсивного
оглеения и гидрогенной аккумуляции. На поймах под эвтрофной растительностью
формируются преимущественно почвы низинных болот.
Характерной

особенностью

почвенного

покрова

рассматриваемой

территории

является высокое разнообразие генетических типов почв и многовариантность строения
горизонтов, что является следствием влияния многолетней мерзлоты и различий в
природных условиях локальных местоположений, прежде всего условиях увлажнения.
Более подробно описание генетических профилей различных типов почв приведено в
томе 8.5 “Рекультивация земель” в составе данной проектной документации.
Карта-схема почвенного покрова (1:25000) приведена в томе 8.6 в составе проектной
документации – чертеж 77.010.2-ООС6-СП2.ГЧ.
Особенности

пространственной

дифференциации

почв.

Проведенные

на

исследуемой территории полевые почвенные исследования позволили выявить основные
особенности пространственной дифференциации почвенного покрова, наиболее важными из
которых являются:
 высокая степень комплексности почв в условиях относительной однородности
условий макрорельефа, материнских пород, проявляющаяся в его мозаичности,
формировании разнотипных почв на относительно однородной территории;
 высокая степень контрастности сочетаний почв на микро- и наноуровне рельефа,
выражающаяся в сочетаниях автоморфных, полу- и гидроморфных, зональных,
азональных и интразональных видов почв;
 мелкоконтурность почвенного покрова.
Взам. инв. №

Указанные выше особенности почвенного покрова определяют принципиальную
невозможность составления собственно почвенных карт даже в крупных масштабах, поэтому
представляется целесообразным замена традиционных почвенных карт картами структуры
почвенного покрова.

Подп. и дата

Основными операционными единицами при картографировании структуры почвенного
покрова выступают почвенные комбинации. Почвенные комбинации на исследуемой
территории в основном представлены комплексами и сочетаниями.
Под почвенными сочетаниями понимают наличие среди преобладающих почв
«вкраплений» сравнительно больших, но не поддающихся выделению в масштабе контуров

Инв. № подл.

иных почв. Комплексами называют чередование мелких пятен почв, резко отличающихся по
генезису от сочетаний тем, что почвенный покров характеризуется многократным
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повторением разных типов (подтипов) почв на небольших пространствах, связанных с
микрорельефом местности.
Особенности пространственной дифференциации почвенного покрова и современного
состояния почв раскрываются на карте структуры почвенного покрова, представленной в
томе 8.6.
В структуре почвенного покрова пологоволнистых поверхностей, сложенных породами
легкого механического состава, занятых лиственнично-березовыми кустарничково-моховолишайниковыми

рединами

доминируют

подзолы

иллювиально-железистые

оглееные

торфянистые в комплексе с тундровыми элювиально-глеевыми почвами (№2). В понижениях
и при общем ухудшении условий дренирования данные почвы замещаются сочетаниями
подзолов

иллювиально-гумусово-железистых

оглееных

с

тундровыми

глеевыми

и

глееватыми оподзоленными почвами (№3).
Под тундровой кустарничково-мохово-лишайниковой растительностью на суглинистых
отложениях формируются комплексы тундровых глеевых и глееватых и тундровых
торфянисто-глеевых почв с тундровыми элювиально-глеевыми почвами, подбурами и
почвами пятен (№6). Под ерниковыми кустарничково-травяно-моховыми влажными тундрами
преобладают сочетания тундровых глеевых и глееватых почв с тундровыми торфянистоглеевыми (№7), торфяными мерзлыми и остаточно-торфяными мерзлыми (№8) почвами.
В результате ухудшения условий дренирования образуются сочетания тундровых
глеевых торфянистых почв с торфяными мерзлыми и остаточно-торфяными мерзлыми
(№9) и комплексы тундровых торфянисто-глеевых с тундровыми элювиально-глеевыми
почвами, подбурами и почвами пятен (№10), дисперсно распространенные по всей
территории изысканий.
По пологоволнистым приречным хорошо дренированным участкам рек НгаркаЕсетаяха

и

Сидяяха,

редкостойными

лесами,

занятыми

лиственнично-березовыми

преимущественное

кустарничково-моховыми

распространение

получили

подзолы

иллювиально-железистые оглеенные в сочетании с тундровыми глеевыми и глееватыми
Взам. инв. №

почвами и почвами пятен (№1) и комплексы подзолов иллювиально-гумусово-железистых
оглеенных с тундровыми глеевыми и глееватыми оподзоленными почвами

(№3). На

половолнистых дренированных поверхностях склона с лиственнично-березовыми ерниковолишайниково-кустарничковыми редкостойными лесами распространено сочетание подзолов
иллювиально-гумусово-железистых с тундровыми глеевыми и почвами пятен (№4). Под

Подп. и дата

кустарничково-лишайниковыми

тундрами

с

лиственничными

рединами

формируются сочетания подбуров оподзоленных с тундровыми элювиально-глеевыми
торфянистыми

оподзоленными

почвами

и

подзолами

иллювиально-железистыми

оглеенными (№11).
Современное

Инв. № подл.

пятнистыми

состояние

почв

территории

проектирования.

Для

оценки

современного состояния почв использованы данные инженерно-экологических изысканий,
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выполненных в октябре 2016, а также данные локального экологического мониторинга
Самбургского ЛУ 2016 года.
Для детальной интерпретации полученных результатов количественного химического
анализа, была проведена статистическая обработка данных, выполненная по стандартным
формулам с вычислением средних, максимальных и минимальных значений и стандартного
отклонения для всего объема данных.
Оценка состояния почв производилась по следующим направлениям:
 проведен анализ геохимического состава почв на соответствие отечественным
нормативам содержания загрязняющих веществ;
 сопоставлены данные результатов мониторинга почв территории наблюдения с
региональными фоновыми значениями из литературных источников;
 рассчитан

суммарный

показатель

загрязнения

почв

для

каждого

пункта

мониторинга;
 выполнена оценка агрохимических свойств почв в целях пригодности для
проведения биологической рекультивации.
Определение уровня антропогенного воздействия проведено на основании всего
перечня контролируемых показателей.
Для оценки уровня загрязненности тяжелыми металлами был рассчитан суммарный
показатель химического загрязнения почв Zc. Для подсчета коэффициентов концентрации
(Кс) в качестве фона приняты средние региональные значения для супесчаных и песчаных
почв ЯНАО. Оценка степени опасности загрязнения почв по показателю Zc проводилась в
соответствии с положениями гигиенической оценки качества почвы населенных мест (МУ
2.1.7.730-99)

(таблица

1.2).

В

качестве

фоновых

показателей

использованы

среднерегиональные концентрации, установленные в соответствии со "Справочником по
применению средних регинальных значений… на территории Ямало-Ненецкого автономного
округа". Оценка степени опасности загрязнения почв приведена в таблице 4.5.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Таблица 4.5 – Оценка степени опасности загрязнения почв
Проба Желез
почвы о (вал.)

Медь
(вал.)

Никель
(вал.)

Свинец
(вал.)

Цинк
(вал.)

Ртуть

Zc

Категория
загрязнения

Фон

13442

0,37

8,8

13,8

6

30,3

0,015

П1

0,23

0,60

0,44

0,25

1,31

0,26

3,20

3,51

Допустимая

П2

0,21

0,66

0,47

0,22

1,09

0,28

2,47

2,56

Допустимая

П3

0,22
0,51
0,41
0,23
1,06
0,24
2,27
2,33 Допустимая
Все отобранные пробы почв по суммарному показателю Zс соответствуют

"допустимому" уровню загрязнения. По коэффициентам концентрации металлов (Кс)
относительно региональных фоновых значений наблюдается повышенное содержание ртути
и

Инв. № подл.

Кадмий
(вал.)

свинца,

что

связано

рассматриваемой

с

территории.

местными

ландшафтно-геохимическими

Максимальные

значения

суммарного

особенностями
показателя

Zс
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наблюдаются в почве, отобранной с пункта П1, минимальные в почвах в пункте П3.
Классификация
рекультивации.

почв

Мощность

по

пригодности

плодородного

для

проведения

биологической

(потенциально-плодородного)

слоя

по

результатам полевых исследований почвенного покрова тундрового подбура составляет 5-7
см.
Минеральные горизонты, где мало гумусовых веществ, очень уязвимы при
нарушении, и с трудом восстанавливают свой потенциал плодородия. По итогам
проведенных исследований установлено, что на территории изысканий преобладают почвы с
содержанием органических веществ менее 0,5%. С учетом требований п.3 ГОСТ 17.5.3.06-85
и п.3.23 РД 39-133-94 снятие плодородных и потенциально плодородных слоев почв на
участках

под

строительство

объектов

нецелесообразно

по

причине

повсеместного

распространения с поверхности многолетнемерзлых пород. На дренированных территориях
снятие плодородных и потенциально плодородных слоев почв нецелесообразно по причине
распространения почв песчаного механического состава, согласно прил. 5 РД 39-133-94.
Согласно РД 39-133-94 в зоне ММП с сильнольдистыми грунтами планировка
территорий должна вестись подсыпкой с обязательным сохранением мохово-торфяного
покрова. При выполнении отсыпки в зимний период ее высота должна быть не менее 0,5 м.
Досыпка насыпи до проектной отметки непучинистыми материалами. Для предотвращения
нарушения почвенно-растительного слоя вместо подсыпки грунта могут быть применены
другие способы и материалы (настилы, теплоизолирующие покрытия, обеспечивающие
поддержание отрицательной температуры на поверхности ММП). Таким образом, исходя из
полученных результатов исследования тундровые подзолы относятся к категории
малопригодных почв для проведения биологической рекультивации.
По результатам оценки состояния почв установлено следующее:


в целом уровень содержания загрязняющих веществ во всех исследуемых пробах
почв находится на уровне региональных фоновых значений. Концентрация в
почвах тяжелых металлов в валовых формах незначительна, находится на

Взам. инв. №

стабильном уровне в пределах экологических норм (ОДК, ПДК);


комплекса

(бенз(а)пирен,

фенолы,

АПАВ)

зарегистрировано

на

уровне

региональных фоновых значений и не представляет экологической опасности;


Подп. и дата

содержание компонентов-индикаторов антропогенной нагрузки нефтегазового

содержание

органических

веществ

характеризуется

зависимостью

от

типологической принадлежности почв, их максимальное содержание присуще
почвам с развитым органогенным горизонтом;


все отобранные пробы почв по суммарному показателю Zс соответствуют
"допустимому" уровню загрязнения. По коэффициентам концентрации металлов

Инв. № подл.

(Кс) относительно региональных фоновых значений наблюдается повышенное
содержание ртути и свинца, что связано с местными ландшафтно-геохимическими
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особенностями рассматриваемой территории;


агрохимические исследования свидетельствуют о малопригодности почв для
проведения биологической рекультивации.

Таким образом, по результатам оценки состояния почв можно заключить, что существующая
производственная деятельность и транспортные коммуникации территории проектирования
не оказывают значимого влияния на геохимический состав почвенного покрова. Признаков
общего загрязнения и ухудшения состояния почв не выявлено. Химический состав почв
преимущественно определяется их почвенно-геохимическими процессами.
4.4 Ландшафтная дифференциация территории
На

существующих

схемах

физико-географического

районирования

территория

Самбургского лицензионного участка отнесена к природной зоне лесотундры (южной
подзоне). По биоклиматическим показателям ландшафты территории рассматриваемого
участка также отнесены к лесотундровому зональному типу (южнолесотундровый подтип).
С точки зрения дифференциации литогенной основы, ландшафты рассматриваемой
территории

отнесены

к

трём

геоморфологическим

уровням

и

литогенетическим

поверхностям:
 четвертая озерно-аллювиальная равнина (надпойменная терраса);
 третья озерно-аллювиальная равнина (надпойменная терраса);
 современные поймы.
Набор свойств, используемых для разделения ландшафтных комплексов, с учетом
результатов сплошного дешифрирования космических снимков, результатов полевых
исследований
инвентаризацию

и

имеющихся

картографических

морфологических

типов

материалов

ландшафтной

позволил

структуры.

На

провести

исследуемой

территории в масштабе 1:25000 закартированы 13 типов местности и 29 видов урочищ,
относящихся к 5 циклам и 9 сериям развития.
Ландшафтную

структуру

территории

проектирования

отражает

ландшафтно-

Взам. инв. №

типологическая карта в масштабе 1:25000 (приведена в томе 8.7 проектной документации).
Закартированы 13 типов местности и 29 видов урочищ, относящихся к 5 циклам и 9 сериям
развития геосистем.
Наибольшее распространение на рассматриваемой территории получили урочища
придолинно-дренированного лесотундрового типа местности (44% всей зоны картирования).

Подп. и дата

Результаты проведенной оценки функционально-ценностных качеств ландшафтных
комплексов показывают, что на рассматриваемой территории наибольшее распространение
получили природные комплексы со средней и высокой степенью природоохранного
значения,

выполняющие

ландшафтно-стабилизирующую,

мерзлотно-стабилизирующую,

Инв. № подл.

биостационную, климатозащитную, водоохранную, водозапасающую, стокорегулирующую и
другие важные экологические функции. В ландшафтной структуре по хозяйственноЛист
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ресурсной ценности доминируют природные комплексы с оленье-пастбищной и ягодногрибной функциями.
На основе анализа устойчивости природных комплексов выделены ландшафты с
разной степенью чувствительности к техногенным воздействиям. По геохимической
устойчивости, к категории малоустойчивых отнесены природные комплексы торфяников
различных типов, плоскокочковатых болот, хасыреев и пойм. По биологической устойчивости
ландшафтные комплексы территории относятся к относительно устойчивым и устойчивым.
Выполненная комплексная оценка экосистем территории позволила определить
экологический риск освоения всей территории в целом, а также участка размещения
проектируемого

объекта.

В

пределах

рассматриваемой

территории

коэффициент

экологического риска колеблется в пределах от 0,17 до 0,80. В категорию природных
комплексов

с

наибольшим

экологическим

риском

попали

пойменные

экосистемы,

выполняющие ценные природоохранные функции, урочища долинных склонов и логов с
важной противоэрозионной функцией, притундровые редкостойные леса и редколесья,
выполняющие климатозащитную и биостационную функции, бугры и гряды многолетнего
пучения, выполняющие мерзлотно-стабилизирующую функцию.
4.5 Гидрологическая характеристика
Гидрографическая сеть территории представлена реками, ручьями и озерами,
относящимися к водосбору р. Пур. Коэффициент густоты речной сети составляет порядка
0,46 км/км2. Реки равнинные с малыми уклонами, скоростью течения 0,1-0,6 м/с, неглубоким
врезом русел. Наиболее распространенные глубины рек – 0,4 м на перекатах и 1,2-1,3 м – в
плесовых лощинах. Высота береговых склонов рек колеблется от 0,4-0,5 м до 2-3 м и выше.
Водосборные площади рек сильно заболочены.
Рельеф района изысканий равнинный, поверхность характеризуется небольшими
поднятиями и понижениями, с отметками местности не превышающими 12 – 30 метров
Балтийской 1977 г. системы высот.

Взам. инв. №

Для исследуемой территории характерен озерно-болотный тип местности. Для
озерно-болотного типа местности характерен плоский рельеф, отсутствие расчленения и
большая заозеренность.
Территория

района

работ

значительно

гидрографической

сетью,

представленной

заболочена,

преимущественно

изрезана

обильной

мелкоручейковыми

Подп. и дата

образованиями и, изредка, малыми реками. Грядово-мочажинные болота занимают почти
половину всей заболоченной площади водоразделов.
В связи с плоским рельефом и малым врезом речных долин сброс поверхностного
стока замедлен, а естественный дренаж грунтовых вод незначителен. Это и является

Инв. № подл.

причиной широкого распространения болот на данной территории и значительной массовой
заболоченности речных водосборов. На речных водосборах распространены болота.
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Водный режим рассматриваемой территории имеет ряд особенностей, связанных с
наличием многолетней мерзлоты бугристых болот. По характеру водного режима реки
относятся к типу рек с весенне-летним половодьем и паводками в теплое время года.
Основное питание рек осуществляется водами снегового и дождевого происхождения.
Грунтовое питание вследствие наличия многолетней мерзлоты весьма незначительно.
Характерными элементами микрорельефа поверхности болот являются: гряды и
мочажины, кочки и межкочечные понижения, бугры. Гряды и мочажины представляют
единый комплекс в микрорельефе болотных массивов. Для болотных массивов характерно
наличие

внутриболотных

водных

объектов:

ручьев,

речек,

озерков,

микроозерков.

Совокупность этих водных объектов представляет на болотах собой внутриболотную
гидрографическую сеть.
Сток из озер в весенний период происходит поверхностным путем по топям, поскольку
торфяная залежь и минеральные грунты в это время находятся еще в мерзлом состоянии.
По мере падения уровня воды сток из малых внутриболотных озер прекращается.
Дальнейшее снижение уровней происходит практически только за счет испарения.
Так же, как реки и ручьи, озера являются неотъемлемым элементом представленных
болотных ландшафтов, и в районе изысканий занимают 1-8 % заболоченной территории.
Озера в плане имеют самую разнообразную, но, в основном, вытянутую в перпендикулярном
направлении к стоку, форму.
По характеру питания реки исследуемой территории принадлежат к типу со
смешанным питанием, в котором участвуют талые воды сезонных снегов, жидкие осадки и
подземные воды. Основное питание реки получают за счет таяния снегов – более 60%
годового стока. Значительная доля годового стока обеспечивается дождевыми водами – 3035%. Грунтовое питание вследствие наличия на водосборах многолетней мерзлоты весьма
незначительно.
По характеру водного режима все водотоки относятся к рекам с весенним
половодьем, летне-осенней меженью, летними и осенними паводками, продолжительной
Взам. инв. №

зимней меженью. В питании реки и ручьев участвуют талые воды сезонных снегов, жидкие
осадки и подземные воды.
Весеннее половодье начинается обычно в середине мая, реже – в конце апреля.
Максимальные отметки наблюдаются в начале июня. Подъем уровней всегда проходит
интенсивно, особенно в годы с наиболее поздними датами начала весеннего половодья.
Подп. и дата

Наивысшие уровни наступают обычно через 8-15 дней после начала половодья. Пик
половодья отмечается обычно в начале – середине июня. Продолжительность стояния
наибольших уровней не превышает 1 суток, после чего наступает спад. Высота весеннего
подъема колеблется в пределах 1-4 м.

Инв. № подл.

Летне-осенняя межень продолжается с середины июля до сентября. Низкие летнеосенние уровни чаще всего приходятся на июль-август и являются в большинстве случаев
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минимальными годовыми.
С конца августа – начала сентября идет повышение уровня воды. Обильные дожди в
конце лета и осенью вызывают паводки, обусловливающие небольшие подъемы уровней до
0,5-1 м. В период летней межени в результате выпадения сильных ливневых дождей
возможны довольно значительные подъемы уровней воды, не превышающие все же
максимальных уровней весеннего половодья.
Разрушение ледяного покрова весной начинается с момента затопления льда талыми
водами. Значительная часть льда размывается и тает на месте. К началу весеннего
ледохода лед примерно на 50% уменьшается в толщине, теряя свою прочность и
монолитность. Вслед за этим затопленный талыми водами ледяной покров начинает
дробиться на отдельные льдины и всплывает. Начало весеннего ледохода приходится в
среднем на 1 июня. Весенний ледоход продолжительностью 1-3 дня проходит обычно при
наивысших уровнях половодья и сопровождается кратковременными заторами льда в
излучинах русла.
Заметное влияние на формирование стока рек оказывают большие скопления озер. В
границах исследуемой территории расположена крупная озерная система Сэрто.
Основным источником водоснабжения населения и объектов экономики Пуровского
района являются подземные воды Куртамышского водоносного горизонта. По состоянию на
2018 год количество поверхностных источников водоснабжения составляет 1 ед., подземных
источников – 8 ед. Эксплуатация подземных источников водоснабжения осуществляется в
городе Тарко-Сале, п.г.т. Уренгой, п. Пуровск, п. Пурпе, п. Ханымей, п. Сывдарма, д.
Харампур, с. Халясавэй, эксплуатация поверхностного источника осуществляется в с.
Самбург.
Использование водных ресурсов поверхностных источников ограничивается их
качеством: вода равнинных рек округа насыщена органикой и железом ввиду сильной
заболоченности водосборных бассейнов. Кроме этого, речные воды часто загрязнены
производственными и бытовыми стоками. Пресные подземные воды обладают значительно
Взам. инв. №

лучшей защищенностью

от техногенного загрязнения

и играют основную роль в

водоснабжении населения округа, однако они могут быть использованы для питьевого
водоснабжения только при проведении соответствующей водоподготовки.
В разделе 4 Части 2 и 3 проектной документации "Обустройство пласта Ач51 Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка. Этапы строительства 92-101,

Подп. и дата

103-105". Инженерно-экологические изыскания. Отчётная техническая документация по
инженерным изысканиям. Текстовые приложения 77.17.017.11-ИЭИ/АРХ-4.2 и 77.17.017.11ИЭИ/АРХ-4.3

ООО

НИЦ

“Западно-Сибирский

экологический

мониторинг“.

2021

г.

представлены протоколы количественного химического анализа проб поверхностных вод и

Инв. № подл.

донных отложений (в текстовых приложениях Ж.2 и Ж.3).
По результатам инженерно-экологических изысканий установлено, что поверхностные
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воды характеризуются слабокислой и кислой реакцией среды, относятся к категории
ультрапресных, с низким содержанием основных ионов (хлоридов, сульфатов) и ионов
аммонийной группы, низкой окисляемостью и повышенной цветностью. Концентрации
соединений техногенного происхождения – нефтепродуктов, бенз(а)пирена и поверхностноактивных веществ – значительно ниже предельно-допустимых концентраций. Воды
характеризуются
трансформации

содержанием
органических

фенолов

–

продуктов

комплексов

в

85%

биохимического

опробований

ниже

распада

и

нормативного

показателя. Отдельные тяжелые металлы присутствуют в водах в повышенных количествах,
превышения нормативных значений повсеместно отмечены по содержанию железа и меди и
имеют природное происхождение.
Донные отложения водных объектов территории изысканий, относятся к группе
слабокислых

и

нейтральных,

с

низким

содержанием

хлоридов.

Концентрации

нефтепродуктов, фенолов, поверхностно-активных веществ, бенз(а)пирена и тяжелых
металлов невелики и в большинстве случаев не превышают предельно допустимых и
ориентировочно допустимых концентраций. По суммарному показателю химического
загрязнения донные отложения относятся к категории "чистых".
На основании радиационного обследования, включающего измерение гамма-фона и
радиологический анализ проб компонентов окружающей среды, можно сделать вывод о
радиационной безопасности участка изысканий. Радиационный фон характеризуется
низкими значениями, равномерный, локальных радиационных аномалий в ходе изысканий
обнаружено не было. Содержание естественных и техногенных радионуклидов в почвах,
поверхностных и грунтовых водах, донных отложениях находится в целом на уровне
региональных фоновых значений и не превышает безопасных уровней.
4.6 Характеристика растительности, животного мира и ихтиофауны
Растительность
Согласно
Взам. инв. №

территория

геоботаническому

Самбургского

Руководствуясь

лицензионного

классификациями

Среднепуровскому

округу

районированию,
других

участка

предложенному

относится

исследователей

плоскобугристых

болот

в

к

И.С.

подзоне

район

редколесий.

можно

сочетании

с

Ильиной,
отнести

к

приречными

лиственничными редколесьями и лишайниковыми тундрами, к подзоне лесотундры.
Территория

расположения

проектируемого

объекта

относится

к

северной

Подп. и дата

(лесотундровой) полосе подзоны редколесий. Характерными признаками этой полосы
являются:


широкое развитие кустарничково-лишайниковых тундр на плоских водораздельных
поверхностях. Поверхность тундр кочковатая, кочки образованы торфом, их

Инв. № подл.

высота составляет 20-30 см. По небольшим повышениям среди кустарничковолишайниковых тундр встречаются отдельные лиственницы или небольшие группы
Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп

Дата

77.17.017.11-ОВОС1.ТЧ
Формат А4

42

45
лиственниц, образующие редину. Деревья отстоят друг от друга на 10-15 м.
Лиственницы с узкими кронами, много суховершинных и искривленных, высота
деревьев не превышает 5 м, стволы сильно сбежистые, средний диаметр 7-9 см;


для нижних частей пологих склонов холмов в данной полосе характерны
кустарниково (ерниковые, ивняково-ерниковые) – зеленомошные тундры;



лиственничные кустарничково-лишайниковые редколесья занимают в основном
крутые берега рек. Полнота древостоя составляет 0,3;



естественное

возобновление

удовлетворительное,

в

подросте

береза

и

лиственница высотой от 1 до 4 м, но местами подрост отсутствует, видимо, как
следствие низовых пожаров. Подлеска обычно нет или он представлен
единичными кустами можжевельника и шиповника. Травяно-кустарничковый ярус
разрежен, его проективное покрытие 10-15%. Отдельные кустики низкорослой
брусники, багульника, водяники приурочены к приствольным повышениям.
Сплошной покров имеют лишайники, преобладающая среди них Cladina stellaris
образует куртины-подушки диаметром 1,5-2,5 м. Кроме нее обильны Cladina
rangiferina и C. arbuscula. Другие виды лишайников – Cladonia coccifera, C. deformis
и Cetraria islandica, C. nivalis – встречаются единично или небольшими группами.
Дернинки зеленых мхов вместе с кустарничками концентрируются вокруг деревьев
и по колодинам, а также по микропонижениям. Среди них обычны Pleurozium
schreberi, Polytrichum alpestre;


высокая степень заболоченности подзоны редколесий. Для северной полосы
подзоны

особенно

характерно

широкое

развитие

кустарничково-мохово-

лишайниковых травяно-сфагновых и осоково-гипновых плоско- и крупнобугристых
комплексных болот;


плоскобугристые комплексные болота – один из зональных типов болот подзоны
редколесий. Плоскобугристые болота представляют собой чередование плоских
торфяных бугров с обводненными мочажинами, с различным соотношением их

Взам. инв. №

площадей. Высота бугров 0,5-1,0 м, диаметр от нескольких до десятков, иногда
сотен метров. На плоских буграх господствуют кустарнички и лишайники, в
мочажинах – осоки, сфагновые и гипновые мхи.
Естественные насаждения лесопокрытых территорий характеризуются невысоким

Подп. и дата

потенциалом, уровень которого определяют редкостойность, низкая продуктивность, слабая
возобновляемость и медленные ростовые процессы. Лесопромышленного значения угодья
территории

не

имеют,

представляя

больший

интерес

не

с

хозяйственной,

а

общеэкологической точки зрения. Рекомендованный режим лесопользования - щадящий,
ограниченный выборочными, санитарными рубками.

Инв. № подл.

На территории проектирования произрастают ягодные растения (клюква, морошка,
голубика, брусника) и грибы. Наибольшей урожайностью отличается клюква; самые
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продуктивные куртины клюквы встречаются на территории осоково-сфагновых болот (до 88
кг/га).

Морошка

наиболее

продуктивна

на

территории

кустарничково-лишайниковых

плоскобугристых болот (до 65 кг/га). Голубика распространена практически повсеместно.
Лучше всего плодоносят эти ягодники в лесных сообществах (79 кг/га). Максимальные
урожаи брусники регистрируются в лиственничных лесах с кустарничково-моховым (до 88
кг/га). В отношении грибов лесопокрытые территории малопродуктивны (10-20 кг/га). Самая
низкая производительность для всех дикоросов в совокупности отмечена на территории
кустарничково-лишайниковых

тундр.

Наиболее

урожайным

биотопом

могут

быть

лиственнично-берёзовые кустарничково-моховые леса (долинные и придолинные лесные
комплексы вдоль р. Нгарка-Есетаяха).
По

результатам

ранее

проведенной

бонитировки

пастбищ

Самбургского

ЛУ

установлено, что преобладают оленьи пастбища V (низкого) бонитета. Лиственничные и
лиственнично-березовые леса и редколесья, распространенные вдоль рек Нгарка-Есетаяха
и Сидяяха, обладают самым слабым потенциалом, емкость угодий не превышает 3-4
оленедней/га. Наибольшей оленеемкостью обладают кустарничково-лишайниковые тундры и
торфяники, встречающиеся по периметру зоны картирования.
Представление о пространственном произрастании отдельных видов растений и
растительных сообществ дает геоботаническая карта (приведена в томе 8.6 проектной
документации). В основу легенды положен систематический список картируемых единиц
растительного покрова, который составлялся и уточнялся на всех этапах сбора и обобщения
фактического материала. Он включает различные по объему и содержанию подразделения
растительного покрова, пространственная выраженность которых позволила отразить их в
принятом масштабе карты.
Перечень и площади картируемых геоботанических единиц (класс растительных
формаций,

растительная

формация,

растительная

ассоциация),

определенных

для

территории проведения инженерно-экологических изысканий по результатам натурного
обследования и обработки данных дистанционного зондирования Земли, приведена в
Взам. инв. №

таблице 4.6. Наибольшее распространение в границах исследуемой территории получил
класс растительных формаций – таежная растительность склонов озерно-аллювиальных
равнин и надпойменных террас (33,9%).
Таблица 4.6 – Растительные сообщества региона проектирования
Площадь
га
%
Тундровая растительность дренированных озерно-аллювиальных равнин и надпойменных
террас
Кустарничково-лишайниковые тундры
Пятнистые кустарничково-лишайниковые тундры повышений в сочетании
1
с мелкобугристыми кустарничково-мохово-лишайниковыми тундрами 24,12
1,1
понижений
Кустарничково-лишайниково-моховые тундры
Кустарничково-лишайниково-моховые тундры в сочетании с кочковатыми
2
2,79
0,1
ерниковыми осоково-моховыми тундрами по понижениям

Инв. № подл.

Подп. и дата
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Растительные ассоциации
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Индекс

Площадь
га
%

Растительные ассоциации

Кустарничково-лишайниково-моховые
тундры
в
сочетании
с
мелкокочковатыми
кустарничково-сфагново-лишайниковыми
3
55,91
2,5
торфяниками с многочисленными травяно-сфагновыми мочажинами по
низким заозеренным поверхностям
Кустарничково-травяно-моховые тундры
Влажные
кустарничково-осоково-пушицево-моховые
тундры
с
4
фрагментами пятнистых кустарничково-лишайниковых тундр по 100,4
4,4
повышениям
Тундровая растительность мерзлотных бугров и гряд пучения
Кустарничково-мохово-лишайниковые тундры
Кустарничково-мохово-лишайниковые тундры и торфяники в сочетании с
5
48,27
2,1
березово-лиственничными рединами
Тундровая растительность склонов озерно-аллювиальных равнин и надпойменных террас
Ерниковые травяно-моховые тундры
Ерниково-травяно-моховые тундры в сочетании с фрагментами плоских
6
27,92
1,2
торфяников по понижениям
Кустарничково-лишайниковые тундры
Кустарничково-лишайниковые пятнистые тундры в сочетании с
7
138,4
6,1
березово-лиственничными лишайниково-кустарничковыми рединами
Кустарничково-лишайниково-моховые тундры
Кустарничково-лишайниково-моховые тундры в сочетании с осоково8
62,38
2,7
сфагновыми сообществами котловин
Таежная растительность дренированных озерно-аллювиальных равнин
Лиственничные редкостойные леса
Лиственничные кустарничково-моховые редкостойные леса и редколесья
9
по повышениям и буграм с ерниковыми кустарничково-травяно- 26,53
1,2
моховыми тундрами в понижениях
Таежная растительность склонов озерно-аллювиальных равнин и надпойменных террас
Лиственничные редкостойные леса
Лиственничные со вторым ярусом из березы кустарничково10
292,9
12,9
лишайниково-ерниковые редкостойные леса
Лиственнично-березовые редкостойные леса
11

Лиственнично-березовые ерниково-лишайниково-моховые редкостойные
леса, осложненные частой сетью сфагново-кустарничковых котловин
Березово-лиственничные редины

442,3

19,5

Березово-лиственничные с ерником кустарничково-мохово-травяные
34,9
1,5
редины в сочетании с кустарничково-моховыми торфяниками
Болотная растительность недренированных озерно-аллювиальных равнин и надпойменных
террас
Кустарничково-лишайниковые торфяники
Мелкобугристые торфяники с комплексом кустарничково-лишайниковых
сообществ повышений и травяно-сфагновых котловин в сочетании с
13
23,99
1,1
травяно-кустарничково-лишайниково-моховыми тундрами и плоскими
кочковатыми болотами
Кустарничково-мохово-лишайниковые торфяники
14
Мелкокочковатые кустарничково-сфагново-лишайниковые торфяники
45,37
2,0

Взам. инв. №

12

Подп. и дата

15
16
17

Инв. № подл.

18

Мелкобугристые торфяники с комплексом кустарничково-моховолишайниковых сообществ по буграм, осложненных осоково-сфагновыми
мочажинами и термокарстовыми котловинами
Кустарничково-мохово-лишайниковые торфяники в сочетании с травяносфагновыми мочажинами по ложбинам стока
Травяно-моховые болота
Мелкокочковатые обводненные осоково-гипновые однородные болота в
сочетании с осоково-пушицево-моховыми тундрами
Травяно-моховые болота с фрагментами низких кустарничковосфагново-лишайниковых
торфяников
и
травяно-кустарничковолишайниково-моховых тундр
Болотная растительность котловин спущенных озер

23,56

1,0

14,15

0,6

10,14

0,4

100,6

4,4
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Индекс

Площадь
га
%

Растительные ассоциации
Травяно-моховые и кустарничково-травяно-моховые болота

Травяно-моховые и кустарничково-травяно-моховые болота в сочетании с
мелкобугристыми кустарничково-мохово-лишайниковыми торфяниками и 4,298
кустарничково-лишайниково-моховых березово-лиственничных редин
Растительность долин рек средних порядков
Лиственничные леса
Лиственничные с примесью березы и ели травяно-зеленомошнокустарничковые леса в сочетании с заболоченными ерниковыми
110,3
моховыми тундрами и травяно-моховыми болотами
Лиственнично-березовые леса
Лиственнично-березовые кустарничково-травяно-моховые и
кустарничково-лишайниковые леса по гривам в сочетании с
45,44
заболоченными моховыми тундрами с ерником по межгривным
понижениям
Кустарничково-мохово-лишайниковые тундры и лиственничные редины
Кустарничково-мохово-лишайниковые тундры с лиственничными
17,31
рединами в сочетании с травяно-моховыми болотами по понижениям

19

20

21

22

Кустарничково-травяно-моховые болота
Кустарничково-травяно-моховые болота в сочетании с травянокустарничково-моховыми тундрами и травяно-моховыми кустарниками
Песчаные пляжи и косы

23

Песчаные пляжи и косы, оголенные и с пионерными разнотравнозлаковыми группировками с фрагментами ивняков кустарниковых
Растительность долин рек малых порядков
Лиственнично-березовые редколесья
Лиственнично-березовые травяно-кустарничково-моховые редколесья в
сочетании с ивняками и ольховниками хвощево-разнотравными, сырыми
осоково-разнотравными лугами и травяно-моховыми болотами

24

25

0,2

4,9

2,0

0,8

85,05

3,7

33,49

1,5

55,46

2,4

Растительность реликтов долинных систем и долинообразных понижений

26

27

Взам. инв. №

28
29
Всего

Кустарничково-травяно-моховые болота
Мезотрофные кустарничково-осоково-сфагновые болота в сочетании с
березово-лиственничными
мохово-кустарничковыми
редкостойными 66,49
лесами и редколесьями
Растительность эрозионных долин
Лиственничные кустарничково-мохово-лишайниковые редколесья и редины
Лиственничные кустарничково-мохово-лишайниковые редколесья и
29,59
редины, местами подболоченные
Лиственнично-березовые кустарничково-моховые редколесья и редины
Лиственнично-березовые кустарничково-моховые редколесья в сочетании
14,13
с ивняково-ерниковыми кустарничково-травяно-моховыми болотами
Лиственнично-березовые кустарничково-моховые редколесья и редины в
40,46
сочетании с травяно-кустарничковыми тундрами
1976,7

2,9

1,3
0,6
1,8
87,1

Характер распределения растительного покрова тесно связан с закономерностями
ландшафтной

дифференциации

территории.

Особенности

пространственного

Подп. и дата

распределения растительных сообществ по территории района изысканий представлены на
геоботанической карте.
Территория проектирования входит в ареал обитания редких и исчезающих видов
растений.

Инв. № подл.

Результаты

выполненной

инвентаризации

указывают

на

то,

что

в

районе

исследования могут произрастать 2 вида покрытосеменных растений, имеющих статус особо
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охраняемых видов.
1. Астра сибирская (Aster sibiricus L.). Семейство Астровые (Asteraceae). Редкий вид
(III категория по Красной книге Тюменской области, 2004 г.). Произрастает по песчаным и
галечниковым берегам рек, в луговых сообществах и зарослях кустарников, реже в светлых
лесах. Цветет в июне-июле, плодоносит в июле-августе. Лимитирующим фактором является
нарушение местообитаний в результате антропогенного воздействия.
2. Астрагал холодный (Astragalus frigidus L.). Семейство Бобовые (Fabaceae). Редкий
вид (III категория по Красной книге Тюменской области, 2004 г. и по Красной книге ЯНАО,
2010 г.). Растет на севере таежной зоны в пойменных лесах, зарослях ивы и ольхи, на
долинных и внепойменных лугах; в тундровой зоне – на луговинах и в кустарничковомоховых тундрах в достаточно увлажненных и дренированных местах, зимой хорошо
защищенных снежным покровом. Цветет в июне-июле, плодоносит в июле-августе.
Размножается

семенами.

Лимитирующим

фактором

является

трансформация

местообитаний в связи с чрезмерным выпасом скота и строительными работами.
Используется как кормовое растение.
Результаты выполненной инвентаризации видового состава и полевые исследования
указывают на то, что в районе проведения работ редких растений не обнаружено.
Животный мир
Согласно зоогеографического районирования Ямало-Ненецкого автономного округа,
рассматриваемая территория относится к лесотундровому зональному комплексу.
В целом животный мир

лесотундровой зоны не отличается богатством видового

состава, что обусловлено геологической молодостью территории, суровыми природноклиматическими условиями и невысоким разнообразием природных

комплексов при

доминировании заболоченных пространств.
Для района проектирования характерна своеобразная структура населения наземных
позвоночных с доминированием мелких млекопитающих и водно-околоводных птиц. Общий

Взам. инв. №

список видов наземных позвоночных животных, обитающих на рассматриваемой территории,
включает 147 видов, в т.ч:


млекопитающих – 30 видов (12 видов промысловых и 18 – непромысловых);



птиц – 116 видов (20 видов промысловых и 96 – непромысловых);



амфибий – 1 вид.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Доля участия каждого типа местообитаний животных охарактеризована в таблице 4.7.
Пространственное

соотношение

биотопов

в

пределах

характеризуемого

контура

иллюстрирует карта местообитаний животных (приведена в томе 8.6).
Таблица 4.7 – Структура местообитаний в районе проектирования
№

Тип местообитания

Площадь,
га

Доля от общей площади
контура, %
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№

50
Доля от общей площади
контура, %

Площадь,
га

Тип местообитания
Акватории

1

Акватории крупных озер

3,22

0,14

2

Акватории рек

38,79

1,71

42,01

1,85

1098,01

48,37

1098,01

48,37

Всего:
Болота
3

Таежные и лесотундровые многоозерья

Всего:

Лесотундры и тундролесье
4

Берёзовые редколесья

Всего:

97,23

4,28

97,23

4,28

480,17

21,15

480,17

21,15

Леса
5

Светлохвойные и мелколиственные леса

Всего:

Лесные комплексы долин малых рек
6

Лесные комплексы со светлохвойными и
березовыми лесами по долинам малых и
средних рек

Всего:

221,48

9,76

221,48

9,76

Нелесные комплексы долин малых рек
7

Тундровые комплексы с кустарниковыми
зарослями по долинам малых и средних рек

331,1

14,59

Всего:

331,1

14,59

ИТОГО

2270

100

Результаты оценки фаунистического состава в выделенных типах местообитаний
показывают, что в этом ряду светлохвойные леса долинного типа являются ведущими по
показателям видового богатства (116 видов). Тундровые комплексы с кустарниковыми
Взам. инв. №

зарослями также представляют собой богатые типы местообитаний – общее количество
видов животных равно 110. Таежные и лесотундровые многоозерья представлены 98 видами
животных, 81 видом животных представлены светлохвойные и мелколиственные леса.
Умеренные

показатели

у

берёзовых

редколесий

–

61

вид

животных.

Подп. и дата

Узкоспециализированный набор животных акваторий рек и озер состоит из 41 вида.
Доля крупных млекопитающих, представляющих наибольший хозяйственный интерес,
в суммарном показателе видового богатства невелика и составляет в среднем 10%.
Большая

часть

видов

повсеместно

приходится

на

птиц,

при

этом

наиболее

представительными группами являются ржанкообразные и воробьиные птицы.

Инв. № подл.

В таблице 4.8 представлена характеристика видового состава и плотности
размещения животных в пределах всех выделенных типов местообитаний. Все параметры,
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как качественные, так и количественные, приняты по материалам Кадастра животного мира
Пуровского административного района ЯНАО.
Таблица
№
п/п

4.8 – Пространственная структура размещения, видовой состав и
плотность обитания животных в районе проектирования
ТИПЫ МЕСТООБИТАНИЙ ЖИВОТНЫХ / ПЛОТНОСТЬ
2
РАЗМЕЩЕНИЯ ЖИВОТНЫХ, особей / км

Вид
1*

2

3

4

5

6

7

ПРОМЫСЛОВЫЕ МЛЕКОПИТАЮЩИЕ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Заяц-беляк
Белка
Волк
Песец
Лисица
Бурый медведь
Соболь
Росомаха
Горностай
Ондатра
Лось
Северный олень

0,02
0,5
0,00003 0,02
0,0005 0,0005
0,03
0,1
0,01
0,04
0,0001 0,0006
0,0001 0,001
0,001
0,001
0,05
0,1
5
5
1
0,1
0,001
0,005
0,01
0,01
НЕПРОМЫСЛОВЫЕ МЛЕКОПИТАЮЩИЕ

Азиатский бурундук
Ласка
Обыкновенная бурозубка
Темнолапая бурозубка
Арктическая бурозубка
Плоскочерепная бурозубка
Средняя бурозубка
Малая бурозубка
Крошечная бурозубка
Равнозубая бурозубка
Обыкновенная кутора
Красная полёвка
Копытный лемминг
Сибирский лемминг
Водяная полевка
Полёвка экономка
Темная полёвка
Полёвка Миддендорфа

0,04
19

0,03
7

219
1
234
15
0,4
3
0,5
98
0,8
13

211
3
110
2
3
0,3

59
14
30

228
2
143
2
203
13

0,5

1

0,3

0,0005
0,1
0,07
0,0006
0,002
0,001
0,1
2
0,005
0,01

0,0005
0,1
0,03
0,0006
0,002
0,001
0,4
25
0,1
0,01

0,0005
0,1
0,03
0,0006
0,002
0,001
0,1
2
0,001
0,01

41
12
55
157
3

0,5
0,1
292
3
1053
97
390
43
3
3
1
490
1
49
7
467
19
3

0,1
74
5
216
1
25
9
0,3
3
0,5
111
6
890
15
49
4
9

0,01
0,03

0,07
2

0,7
3

0,1

0,2
0,8
0,5

0,03
17
0,9
531
19
381
19
19
2
1
944

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

ПТИЦЫ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Краснозобая гагара
Чернозобая гагара
Краснозобая казарка
Белолобый гусь
Гуменник
Лебедь-кликун
Малый лебедь
Чирок-свистунок
Свиязь
Шилохвость
Широконоска
Хохлатая чернеть
Морская чернеть
Морянка
Обыкновенный гоголь
Синьга

0,7
0,7
0,06
2
0,5
2
0,3
20
3
34
3
67
27
34
0,5
29

0,7
0,7
0,06
2
0,5
2
0,3
20
3
34
3
67
27
34
0,5
29

0,5
2
0,5
0,8
3
24
4
51
3
47
51
27
0,3
34

0,02
0,05

0,009

0,09

3

0,5

0,6

0,2

2
1
0,05
0,5

1
2
1

13
3
6
1
4
6
0,6
0,2
2

27
7
11
0,8
5
14
14
9
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№
п/п
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
31
32
33
34
35
36

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

ТИПЫ МЕСТООБИТАНИЙ ЖИВОТНЫХ / ПЛОТНОСТЬ
2
РАЗМЕЩЕНИЯ ЖИВОТНЫХ, особей / км

Вид
1*
Обыкновенный турпан
Луток
Длинноносый крохаль
Большой крохаль
Скопа
Полевой лунь
Тетеревятник
Перепелятник
Зимняк
Беркут
Орлан-белохвост
Кречет
Дербник
Белая куропатка
Тундряная куропатка
Тетерев
Глухарь
Рябчик
Тулес
Азиатская
бурокрылая
ржанка
Золотистая ржанка
Галстучник
Хрустан
Камнешарка
Черныш
Фифи
Большой улит
Щеголь
Перевозчик
Мородунка
Круглоносый плавунчик
Турухтан
Кулик-воробей
Белохвостый песочник
Чернозобик
Грязовик
Гаршнеп
Бекас
Азиатский бекас
Дупель
Средний кроншнеп
Малый веретенник
Средний поморник
Короткохвостый поморник
Длиннохвостый поморник
Восточная клуша
Сизая чайка
Полярная крачка
Обыкновенная кукушка
Глухая кукушка
Белая сова
Болотная сова
Ястребиная сова
Пестрый дятел
Белоспинный дятел
Трехпалый дятел

2

3
1
8

3
1
8

0,005

0,005

3
4
0,1
0,8
0,05
0,004

0,001

0,001

4

5

0,03

0,002
0,001

0,2

0,05

0,0001

0,0001

0,002
3

0,03
0,04
0,05
0,005
0,001
0,003
0,05
0,1

1
7
0,01

3
1

0,08

0,03

0,03

1
0,02
0,1
2
0,2
0,6
0,2

1
0,02
0,1
2
0,2
0,6
0,2

6

0,03
0,05
0,03
0,001
0,0004
0,001
0,02
17
0,01
0,5

7
0,5
0,04
0,5
0,0001
0,08
0,001
0,2
0,0004
0,001
0,003
38
0,01
0,3

0,1
0,1

0,5

0,01

0,08

0,0001

0,0002

0,0002

0,1
0,01

0,001
0,1

0,08
0,009

0,01
0,03

2
5

0,03
8
0,2
0,4
0,02
1
2
2
0,005
0,8
0,2

15
0,06
2
0,02
2
4
20
0,03
4
2

0,2
3
2
0,01
0,3
0,3

2
4
5
0,01
2
2

4
0,009
1
0,02
0,1
0,5
6
0,01
0,6
0,5
0,4
0,007
1
0,05

2
0,4
0,3
0,4
0,5
1,0

0,1
0,5
0,5
0,02
0,3
0,09

0,09
0,009

0,09
0,009

1
2

0,005
0,05
0,5
4
2

0,005
0,05
0,5
4
2

0,1
0,4
0,3
0,4
0,4

0,4
0,8
0,1

0,02
0,6

0,01
0,3

0,1
0,1
0,4

0,2
0,5
0,09
0,03

0,1
0,1
0,1
0,2
0,1

2
1
0,6
0,3
0,1

0,1
0,07
5
3
2
0,05
0,5

0,05
1
0,4
3
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Взам. инв. №

№
п/п
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
1

ТИПЫ МЕСТООБИТАНИЙ ЖИВОТНЫХ / ПЛОТНОСТЬ
2
РАЗМЕЩЕНИЯ ЖИВОТНЫХ, особей / км

Вид
1*
Береговая ласточка
Рогатый жаворонок
Сибирский конек
Луговой конек
Краснозобый конек
Желтая трясогузка
Желтоголовая трясогузка
Белая трясогузка
Кукша
Кедровка
Грач
Серая ворона
Ворон
Свиристель
Пятнистый сверчок
Камышевка-барсучок
Славка-завирушка
Пеночка-весничка
Пеночка-теньковка
Пеночка-таловка
Пеночка-зарничка
Обыкновенная каменка
Обыкновенная горихвостка
Варакушка
Чернозобый дрозд
Бурый дрозд
Рябинник
Белобровик
Буроголовая гаичка
Сероголовая гаичка
Обыкновенный поползень
Вьюрок
Обыкновенная чечетка
Обыкновенная чечевица
Обыкновенный клест
Белокрылый клест
Обыкновенный cнегирь
Тростниковая овсянка
Полярная овсянка
Овсянка-ремез
Овсянка-крошка
Подорожник

8

2
8

3

3

8

8

3

4

5

1
1
3
6
28
3
6

1

7

4

7

2

3

9
24

1

4
1

0,08

1

0,09

2

4

3

0,01

0,4

2
3
12
1
5

8

0,2
2

2
0,1
1
4
3
0,4

9
10
11
0,4
0,5

0,1
0,3

5
0,2
1

4

18
14

25
14

0,9

1

3
2

0,1

0,2
0,006
35
3

4
2
0,006
38
2

160

153

116

110

6
8
АМФИБИИ

41

41

0,5
1
8
20
3
1
1
2
3

0,2
7
0,01
3
16
25
3
0,3

4
3
0,01
3
2
0,2
1

3
0,7

6
1
0,2

0,5
12
1
8
2

0,5
0,4
0,006
28
5

32
2

Сибирский углозуб

Общее количество видов

6

98

88

81

5
4
3
1
0,5
25
15

10
3
10
8
0,1
0,3
20
23
0,05
0,1

Ниже приведена краткая характеристика фоновых видов промысловой фауны.
Песец. В районе изысканий является постоянным обитателем, осваивая практически
все типы местообитаний. Предпочтение отдается тем биотопам, где на данный момент

Инв. № подл.

имеется массовый и доступный корм. Это могут быть как местообитания долинного
комплекса, так и редколесья или болота на водоразделах.
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Расчетная численность животных в пределах характеризуемого контура составляет 3
особи. Многочисленным представляется вид по результатам проведенных опросов.
Натурными исследованиями 2016 г. песец регистрировался регулярно, норовища по ходу
маршрутов обнаружены не были.
Заяц-беляк.

Наиболее

предпочитаемые

местообитания

вида

–

поросшие

кустарниками участки: закустаренные поймы всех долинных комплексов, зарастающие
лиственными породами гари и вырубки в лесах и редколесьях. Избегает сплошных лесных
массивов, а также открытых тундровых и болотных пространств, хотя в болотах бугристых,
комплексных и низинных встречается при наличии ивняков, других кустарников по окраинам
или по массивам болот. Вид оседлый, далеких миграций и подвижек не совершает.
Плотность обитания в Пуровском районе составляет 0,11 ос/кв.км.
В

границах

характеризуемого

контура

потенциальные

ресурсы

зайца-беляка

составляют 9 особей; максимальные запасы сформированы в лесных долинных комплексах
р. Нгарка – Есетаяха. В период полевых исследований следы пребывания этих животных
были обнаружены во всех типах долинных местообитаний, а также на территории
лиственничных моховых лесов и типичных тундр.
Горностай. Вид размещен относительно равномерно по местообитаниям, в
определенной степени тяготея к околоводным угодьям. Наиболее предпочитаемые
местообитания на исследуемой территории - долинные комплексы, болотца и берега ручьев
и рек в редколесьях, лесах; окраины и кустарниковые островки среди болот. Плотность
обитания в Пуровском районе составляет 0,04 ос/кв.км. В районе изысканий является
обычным - расчетная численность составляет 6 особей, полевыми исследованиями 2016 г.
отмечен в долине ручья без.
Ондатра. В районе изысканий наиболее подходящими стациями для ондатры
являются мелководные озера с изрезанными берегами и с островами, а также реки с
медленным течением и богатой водной и околоводной растительностью. В долинах рек,
занятых светлохвойными лесами, кадастровая плотность населения может достигать 5
Взам. инв. №

особей/кв.км.
Натурными исследованиями 2016 г. вид не зарегистрирован, хотя расчетная
(кадастровая) численность в пределах характеризуемого контура значительна – 175 особи.
Белая куропатка - типичный вид открытых местообитаний и редколесий. В лесных
ландшафтах территории встречается в болотных урочищах, а также в редколесных лесах с
Подп. и дата

низкой сомкнутостью древостоя.
Численность белой куропатки в пределах характеризуемого контура насчитывает
порядка 1,7 тыс. особей, основные запасы вида сосредоточены на территории многоозерий,
плоскобугристых болот и типичных тундр.

Инв. № подл.

Наиболее типичные биотопы глухаря и рябчика в пределах характеризуемого
контура – долинные комплексы с еловыми лесами (кадастровые показатели плотности –
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2ос./км2 и 0,2 ос./км2, соответственно), тетерев более тяготеет к лиственничным рединам.
Общий запас боровой дичи в пределах рассматриваемого участка невелик и оценивается в
622 особи.
По результатам оценки численности, исследуемую территорию сезонно посещает
более 3 тыс. уток. Наиболее распространенными представителями водоплавающих птиц
являются хохлатая чернеть, шилохвость, морянка. Высокие показатели плотности обитания
у синьги и морской чернети. Чуть реже встречается чирок-свистунок, возможны единичные
встречи длинноносого крохаля, свиязя, широконоски, обыкновенного турпана, лутка. Запасы
гусей насчитывают немногим более 100 особей. Ресурсы гусиных формирует в основном
белолобый гусь, гуменник здесь немногочислен.
Редкие

и

исчезающие

виды.

Описываемая

территория

входит

в

ареал

распространения ряда особо охраняемых видов (Красная книга РФ…,2001; Красная книга
Тюменской области, 2004; Красная книга ЯНАО…, 2010). В таблице 4.9 приведены сведения
о статусе животных в системе природоохранных законодательных актов в пределах
характеризуемого контура.
Таблица 4.9 – Редкие виды животных

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Вид охраняемого животного

Красная книга, категория редкости*
Тюменская область

ЯНАО

РФ

Краснозобая казарка

3

3

3

Малый лебедь

2

2

5

Обыкновенный турпан

3

4

-

Грязовик

-

4

-

Дупель

-

3

-

Орлан-белохвост

3

3

3

Сапсан

2

1

2

Скопа

3

2

3

Беркут

2

2

3

Белая сова

-

2

-

Сибирский углозуб

-

3

-

Примечание: * названия категорий редкости:
1 категория. Находящиеся под угрозой исчезновения виды, численность особей которых
уменьшилась до критического уровня или число местообитаний которых
резко сократилось;
2 категория. Виды, численность которых сокращается и при дальнейшем воздействии
лимитирующих факторов может достичь критического уровня;
3
категория.
Редкие
виды,
представленные
небольшими
популяциями,
распространенные на ограниченной территории или имеющие узкую
экологическую амплитуду;
4 категория. Виды с неопределенным статусом, точных данных о состоянии популяции
которых нет, нуждающиеся в особом внимании и изучении;
5 категория. Виды, численность которых под воздействием ряда причин
восстанавливается, не подлежащие изъятию из среды обитания и
нуждающиеся в постоянном контроле за их состоянием.

Из дневных хищников в районе проектирования возможны одиночные встречи скопы,
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беркута, сапсана и орлана-белохвоста. Территория используется преимущественно в
качестве кормовых угодий.
Ни одного представителя предполагаемых к обитанию в границах рассматриваемого
контура редких видов при полевом маршрутном обследовании территории проектирования
при проведении ИЭИ обнаружено не было.
Ихтиофауна
Гидрологическая сеть рассматриваемой территории относится к бассейну реки Пур.
В реках и озерно-соровых системах Пуровского района обитает 20 видов рыб: нельма,
муксун, чир, пелядь, сиг (пыжъян), тугун, сибирская ряпушка, сибирская плотва, сибирский
елец, язь, караси золотой и серебряный, пескарь, щиповка, речной гольян, озерный гольян,
щука, окунь, налим, ерш. Наиболее богатым в видовом отношении является нижнее течение
р. Пур (до 60-80 км от устья) - благодаря обилию проток, пойменных озер и соровых систем,
предоставляющих отличные условия для нереста и нагула рыбы.
Численность перечисленных видов рыб в водоемах различна и многие из них не
имеют промыслового значения. Так, например, пескарь, гольян, корюшка и щиповка –
непромысловые виды рыб, а судак, минога, стерлядь, хариус в уловах встречаются
единично. Промысловое значение имеют 14 видов рыб: тугун, таймень, муксун, нельма,
пелядь, сиг (пыжьян), чир, язь, плотва, елец, караси, щука, налим, окунь, ерш. В низовьях р.
Пур в количественном отношении доминируют сиговые рыбы, а ихтиофауна водоемов
среднего и верхнего его бассейна в основном представлена частиковыми видами рыб. Из
сиговых рыб самыми массовыми являются пелядь, пыжьян, чир и муксун.
Оценка

рыбохозяйственного

значения

водных

объектов

территории

проектирования. Общее представление о рыбохозяйственной значимости водного фонда
рассматриваемой территории может дать характеристика водотоков, составляющих основные
элементы речной сети (таблица 4.10). Данные приняты согласно официальной информации
ФГУ “Нижнеобьрыбвод” (ФГБУ “Главрыбвод”) и Нижнеобского ТУ рыболовства (текстовое

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

приложение к данному тому); основные характеристики водных объектов (категория р/х
значения, ихтиомасса, локализация мест нагула и нереста сиговых рыб) вынесены на карту
местообитаний животных с помощью условных обозначений (графическое приложение 6 тома
05 ИЭИ/АРХ-4.1 инженерно-экологических изысканий).
Таблица 4.10 - Рыбохозяйственная характеристика водных объектов
Наименовани
е водоема

Протяже
н, км/
площадь,
2
км

р.
Седянгхарвут
а

7

Место
впадения

Ихтиофауна

лв/пр р.
Щука, язь,
Пыринътоя плотва, елец,
ха
окунь, ерш

Наличие мест
нагула, нереста,
зимовки
Нагул, нерест и
зимовка
повсеместно

Ихтиом
Шири
асса,
на
кг/км
РЗ, м
(кг/га)
152,8

50

Р/х
категория

вторая
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Наименовани
е водоема

Ихтиом
Шири
асса,
на
кг/км
РЗ, м
(кг/га)

Ихтиофауна

Наличие мест
нагула, нереста,
зимовки

Р/х
категория

Нельма, чир,
сиг-пыжьян,
пелядь, щука,
язь, плотва,
елец, пескарь,
окунь, ерш

Сиговые: нагул в
верховьях.
Туводные: нагул,
нерест и зимовка
повсеместно

136,8

200

высшая

р.Пыринзьтоя
ха

49

Р. Сё

9

лв/пр р.
Щука, язь,
Сягойхадут плотва, елец,
тэ
окунь, ерш

Нагул, нерест и
зимовка
повсеместно

н/д

50

вторая

Р. Тосё

4,8

лв/пр р.
Щука, язь,
Сягойхадут плотва, елец,
тэ
ерш

Нагул и нерест
повсеместно,
зимовка частично

152,8

50

вторая

66

Нельма, чир,
сиг-пыжьян,
пелядь, щука,
лв/пр р. Пур
язь, плотва,
елец, пескарь,
окунь, ерш

Сиговые: нагул и
нерест
повсеместно.
Туводные: нагул,
нерест и зимовка
повсеместно

105,4

200

высшая

24

Чир, сигпыжьян,
пелядь, щука,
лв/пр р. Пур
язь, плотва,
елец, гольян,
окунь, ерш

Сиговые: заходят
на нагул.
Туводные: нагул и н/д
нерест, зимовка
на «живунах»

200

высшая

31

лв/пр р.
Харвкта

Чир, сигпыжьян,
пелядь, щука,
язь, плотва,
елец, гольян,
окунь, ерш

Сиговые: заходят
на нагул.
Туводные: нагул и н/д
нерест, зимовка
на «живунах»

200

высшая

Озеро без
названия

0,27

Нагул и нерест
Пелядь,
Озеро
повсеместно,
плотва, карась,
системы
зимовка – в
елец, гольян,
Харвутато
северо-западной
окунь, ерш
части

н/д

50

первая

Озеро без
названия

3,8

Озеро
Пелядь, сигНагул, нерест и
системы
пыжьян, елец, зимовка
Харвутато окунь, ерш
повсеместно

н/д

200

высшая

89,7

200

высшая

50

вторая

Р. Харвута

р. Тавотаяха

Взам. инв. №

Место
впадения

пр/пр
р.Сягойхадуттэ

Р.
Сягойхадуттэ

Подп. и дата

Протяже
н, км/
площадь,
2
км

Чир, пелядь,
сиг, щука,
плотва, елец,
пескарь,
гольян, язь,
окунь

Озеро Сэрто

6,5

Озеро
системы
Сэрто

Нагул, нерест и
зимовка
повсеместно

Ручей без
названия

3,1

лв/пр р.
Плотва, елец, В весенне-летний
Сягойхадут пескарь, окунь, период нагул
37,3
тэ
ёрш
повсеместно

Анализируя данные таблицы, можно отметить следующее. Наиболее важное эколого-

Инв. № подл.

рыбохозяйственное значение в границах характеризуемого контура имеют водные объекты,
имеющие непосредственную связь с самой крупной речной магистралью рассматриваемого
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района – рекой Пур, в списке исследуемых водоёмов, таковой является р. Сягойхадуттэ. Так
же к наиболее значимым следует отнести реки Пыринзьтояха и Тавотаяха, в пойменную
систему которых сиговые заходят в весенне-летний период, скатываясь на массовый нагул и
нерест в притоки более высшего порядка. В этих реках сиговые виды рыб вследствие своей
малочисленности промыслового значения иметь не могут. Рыбохозяйственное значение
других водотоков территории изысканий невелико. Фоновой в них является группа туводных
рыб, наиболее распространенными и многочисленными в которой являются карповые виды –
плотва, елец. Причем только в некоторых малых реках гидрологические условия и уровень
развития кормовой базы позволяют поддерживать существование рыбных стад в течение
всего года, большинство же мелких рек и ручьев в зимний период промерзают до дна.
Озерный

фонд

территории

изысканий

представляется

более

значимым

в

рыбохозяйственном отношении. Ряд крупных сточных озер озерной системы Сэрто могут
являться важными рыбопромысловыми водоемами. Основу их ихтиофауны составляют
сиговые виды рыб (пелядь, сиг-пыжьян, чир) как местных (жилых), так и - сезонно полупроходных популяций.
4.7 Структура земельного фонда. Антропогенная нарушенность территории
Объект проектирования расположен на территории Пуровского муниципального
района ЯНАО. По данным государственного учета земель и Закона ЯНАО №113-ЗАО от
20.12.2004 "О наделении статусом, определении административного центра и установлении
границ муниципальных образований Пуровского района", площадь МО Пуровский район
составляет 10850,0 тыс.га. Площадь территории города Тарко - Сале

– 4,088 тыс. га

Структура земельного фонда по категориям земель представлена в таблице 4.11.
Таблица 4.10 – Характеристика земельного фонда МО Пуровский район и города
Тарко-Сале по категориям земель
Параметры

Подп. и дата

Взам. инв. №

Общая площадь земель в границах
муниципального образования всего, (тыс. га)
в т.ч. в федеральной собственности
Земли поселений, (тыс. га)
Земли промышленности, транспорта, связи,
энергетики, обороны и иного назначения,
(тыс. га)
Земли лесного фонда, (тыс.га)
Земли запаса, (тыс.га)
Земли сельскохозяйственного назначения,
(тыс.га)
Средняя кадастровая стоимость одного
гектара земли, (рублей за кв.м.)

Всего по МО Пуровский
район
10850
(в том числе города
окружного подчинения)
3660

г.Тарко – Сале
4,088
4,088
1,518

142,285

-

8449,192
538,727

1,699
1,153

1705,382

-

-

376,6

Основная часть земель (более 80%) относится к землям лесного фонда и землям
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поселений.
На территории лицензионного участка в непосредственной близости от участков
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проектируемого строительства существует развитая сеть внутрипромысловых автодорог,
построены и эксплуатируются кустовые площадки, УКПГ и вспомогательные сооружения для
добычи газоконденсатной смеси ачимовских отложений АО "АРКТИКГАЗ".
В пределах картируемой территории расположены следующие существующие
промышленные объекты:
 куст газовых скважин №U05;
 куст газовых скважин №U12;
 ВФУ, ГФУ;
 электрическая подстанция ПС 35/6 кВ;
 площадка пождепо;
 установка комплексной подготовки газа (УКПГ);
 полигон поглощающих скважин;
 водозаборные сооружения;
 автодороги с твердым покрытием и минеральной отсыпкой;
 автозимники и тракторные дороги;
 коридоры трубопроводов (газопроводы-шлейфы, конденсатопровод подключения,
наземные водоводы);
 линии ВЛ 35 кВ, 6 кВ.
Согласно сведений из единого государственного реестра недвижимости объекты
располагаются на следующих земельных участках, отнесенных к категории "Земли
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики,
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли
иного специального назначения".
Хозяйственное использование территории изысканий связано с размещением
объектов

АО

"АРКТИКГАЗ",

занимающихся

разведкой,

разработкой

и

поставкой

углеводородного сырья переработчикам от Самбургского и Уренгойского месторождений.

Взам. инв. №

Транспортная инфраструктура района изыскания проходит по территории Уренгойского ГКМ,
которое разрабатывает ООО "Газпром добыча Уренгой", где сооружен комплекс установок
по подготовке газового конденсата к транспорту, создана мощная промышленная
инфраструктура.
В настоящее время на территории Уренгойского месторождения Самбургского

Инв. № подл.

Подп. и дата

лицензионного участка происходит активное развитие газопромысловой инфраструктуры,
включающей

УКПГ,

кусты

скважин,

газопроводы-шлейфы,

трубопроводы

внешнего

транспорта, базы производственного обеспечения, автодороги и др. Таким образом,
природная

среда

района

исследования

испытывает

комплексное

антропогенное

воздействие, которое проявляется как в форме прямого влияния (изъятие земельных
участков, водозабор и т.д.), так и в виде косвенных факторов воздействия (антропогенно
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активизированные экзогенные геологические процессы, шумовые воздействия и т.д.).
4.8 Наличие земель природоохранного, рекреационного, историко-культурного
и других назначений
Особо охраняемые территории в районе месторождения
Территория

объекта

"Обустройство

пласта

Ач51

Уренгойского

месторождения

Самбургского лицензионного участка. Этапы строительства 92-101, 103-105" находится за
пределами границ особо охраняемых природных территорий (ООПТ) федерального,
регионального

и

местного

значения,

их

охранных

зон,

а

также

территорий,

зарезервированных под создание новых ООПТ различного значения. Основанием для
данного утверждения являются:
-

перечень ООПТ федерального значения к письму Министерства природных
ресурсов и экологии Российской Федерации;

-

письмо Департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и
развития нефтегазового комплекса ЯНАО от 28.07.2020 г. № 2701-17/39253;

-

письмо Администрации МО Пуровский район от 14.07.2021 г. № 17-13/1000.

Ближайшими к территории изысканий являются Государственный природный
заказник регионального значения «Надымский», расположенный к юго-западу от объекта
проектирования. Кратчайшее расстояние от месторождения составляет 130 км.
Государственный

природный

заказник

регионального

значения

"Надымский"

образован постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 29 мая
2017 года N 488-П на площади 562 995,51 га, расположен на территории Надымского района
Ямало-Ненецкого автономного округа. Государственный природный заказник регионального
значения

"Надымский"

(далее

-

заказник)

имеет

биологический

(ботанический

и

зоологический) профиль и предназначен для сохранения и восстановления редких и
исчезающих видов животных, в том числе ценных видов в хозяйственном, научном и
культурном отношениях.
Взам. инв. №

Учитывая значительные расстояния между проектируемыми объектами и особо
охраняемой природной территорией можно заключить, что воздействие проектируемого
объекта на экосистемы ООПТ не прогнозируется, дополнительные природоохранные и
компенсационные мероприятия не требуются.
Согласно

письма

Департамента

природно-ресурсного

регулирования,

лесных

Подп. и дата

отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО (приведено в данном томе) в районе
размещения

объекта

проектирования

особо

охраняемые

природные

территории

регионального и местного значения, их охранные зоны, а также зоны покоя животных
отсутствуют, месторождение полезных ископаемых отсутствуют, участок расположен на

Инв. № подл.

землях, на входящих в состав земель лесного фонда.
Приказом департамента от 17.01.2018 № 128 для АО "Арктикгаз" установлены
Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп

Дата

77.17.017.11-ОВОС1.ТЧ
Формат А4

58

61
границы и режим зон санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения водозабора подземных вод УКПГ Уренгойского НГКМ Самбургского
лицензионного участка:


границы первого пояса ЗСО: радиусом 50 м от скважин;



границы второго пояса ЗСО: длина 551 м, ширина 193 м;



границы третьего пояса ЗСО: длина 2103 м, ширина 2006 м.

В границах проектируемого объекта территорий традиционного природопользования
коренных малочисленных народов Севера не зарегистрировано, территорий традиционного
природопользования коренных малочисленных народов Севера местного значения не
образовано. Данные базируются на официальной информации Администрации управления
природно-ресурсного регулирования МО Пуровский район, Департамента по делам коренных
малочисленных народов Севера ЯНАО, а также Администрации МО Пуровский район
(официальные письма приведены в данной книге).
Согласно письму службы государственной охраны объектов культурного наследия
ЯНАО (письмо от 15.06.2021 № 89-47-01-08/2341 приведено в данном томе), в соответствии
со ст. 32 Федерального закона № 73-ФЗ, результаты рассмотрения акта государственной
историко-культурной экспертизы документации, содержащей результаты исследований, в
соответствии с которыми определяется наличие или тосутствие объектов, обладающих
признаками
воздействию

объекта
по

культурного

проекту

наследия,

"Обустройство

на

пласта

земельных
Ач51

участках,

Уренгойского

подлежащих

месторождения

Самбургского лицензионного участка" общая площадь – 319,8 га от 14.07.2020 года,
выполненный аттестованным экспертом Цембалюк С.И. указывают на то, что на участке
реализации проектных решений по титулу "Обустройство пласта Ач51 Уренгойского
месторождения Самбургского лицензионного участка" в Пуровском районе Ямало-Ненецкого
автономного округа, в

соответствии с указанными географическими координатами,

отсутствуют объекты культурного наследия, включённые в Единый государственный реестр
объектов

культурного

наследия

народов

Российской

Федерации.В

соответствии

с

Взам. инв. №

Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" в случае обнаружения
объекта,

обладающего

признаками

культурного

наследия

земляные,

строительные,

мелиоративные, хозяйственные и иные работы должны быть приостановлены. Исполнитель

Подп. и дата

работ обязан проинформировать службу по охране и использованию объектов культурного
наследия Ямало-Ненецкого автономного округа, об обнаруженном объекте.
Все работники организаций, проводящих работы по проектированию и строительству
должны быть проинформированы администрацией об административной и уголовной
ответственности за нарушение законодательства об охране культурного наследия.

Инв. № подл.

Согласно заключению Департамента по недропользованию по УрФО (письмо от
24.06.2021 № 01-06-14/1291) под участком работ по объекту "Обустройство пласта Ач51
Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.
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Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка. Этапы строительства 92101, 103-105" расположены: Самбургский участок недр, лицензия СЛХ 10827 НЭ,
недропользователь ОАО «АРКТИКГАЗ; Уренгойское НГКМ; Самбургское НГКМ».
Месторождений твердых полезных ископаемых, пресных подземных под объектом
работ нет.
Также сообщается, что часть объекта проектирования,

а именного куст U78 и

газопровод-шлейф куста и подъездной автодороги №78 находятся на территории, где до 1941
года регистрировались случаи заболевания и падежа животных от сибирской язвы (“моровые
поля“). Территория “моровых полей“ считается угрожаемой территорией. С учетом
эпидемиолого-эпизоотической ситуации в ЯНАО, все “моровые поля“ представляют риск
заражения сибирской язвой сотрудников, работа которых связана с перемещением и выемкой
грунта, что требует проведение дополнительных профилактических мероприятий.
Исходя из этой информации, проектом предусмотрено организация и проведение
следующих профилактических мер на данных территориях:
- вакцинация всего персонала против сибирской язвы;
- обеспечение строительных и других площадок запасом дизенфицирующих
средств и оборудованием для проведения дезинфекции;
- наличие средств индивидуальной защиты (антимоскитные костюмы, респираторы, перчатки и др.) у 10% работников;
- медицинское наблюдение;
- наличие антибиотиков для профилактики заболевания сибирской язвой;
- исключение возможности контакта с животными;
- обеспечение работников запасом репеллентов от кровососущих насекомых.
Управление Роспотребнадзора по ЯНАО согласовывает проведение работ по выемке
и перемещению грунта на планируемых объектах строительства: кустовой площадке U78,
трассе газопровода-шлейфа и подъездной автодороги

№U78

(письмо Управления

Роспотребнадзора по ЯНАО от 17.07.2021 № 89-00-01/02-4050-2021 приведено в данном
томе).
Взам. инв. №

4.9 Социально-экономическая

характеристика

района

размещения

проектируемого объекта
Муниципальное образование Пуровский район образовано 7 января 1932 года в
составе

Ямальского

(Ненецкого)

национального

округа.

В

его

состав

входят

Подп. и дата

9 муниципальных образований.
 город Тарко-Сале;
 посёлок Уренгой;
 муниципальное образование Пуровское;

Инв. № подл.

 посёлок Пурпе;
 посёлок Ханымей;
Лист
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 село Самбург;
 село Халясавэй;
 деревня Харампур;
 село Толька.
Численность населения и трудовые ресурсы

Характерной особенностью является стабильная рождаемость населения, благодаря
высокой

рождаемости

и

невысокому

уровню

смертности

наблюдается

стабильный

естественный прирост населения. По данным территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Тюменской области, численность постоянного
населения Пуровского района на 1 января 2017 года составила 52 090 человек. Численность
городского населения Пуровского района составила 31 747 человек, сельского населения 20 343.
Население района сформировано из коренного, традиционно проживающего на
данной территории, и "пришлого", приток которого обусловлен интенсивным освоением
месторождений углеводородного сырья.
Основные

показатели,

характеризующие

динамику

численности

населения

Пуровского района за период 2013 – 2017 гг., приведены в таблице 4.12.
Таблица 4.11 – Динамика численности населения Пуровского района и ЯНАО
Показатель

2013

Значение показателя на (начало года, тыс. чел.)
2014
2015
2016
2017

Пуровский район
Численность населения

52,3

52,3

51,9

51,9

52,1

Пуровский район характеризуется достаточно высокой заселенностью и относительно
постоянной численностью населения. Максимальная численность постоянного населения
района отмечена в начале 2013 года – 52 347 чел. На 1 января 2017 года численность
населения снизилась до 52 090 человек..
В 2016 году. по сравнению с 2015 годом. наблюдается снижение рождаемости на 82
Взам. инв. №

младенца, так на 1 января 2017 года зарегистрировано 735 младенцев. Несмотря на
снижение рождаемости, в районе сохраняется положительный естественный прирост
населения. В целом по Пуровскому району, в 2016 году число родившихся превысило число
умерших на 477 человек, коэффициент естественного прироста составил 9,2 человека на

Подп. и дата

1000 человек населения. При этом, естественный прирост населения наблюдается во всех
поселениях Пуровского района.
Коренное население
Общая численность коренного населения, проживающего на территории Пуровского

Инв. № подл.

района, увеличилась за последние годы с 4 876 человек (2012 год) до 5 493 человек (2016
год). Среди коренных народов в Пуровском районе преобладают ненцы – 85-90% от общей
Лист
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Подп

Дата

77.17.017.11-ОВОС1.ТЧ
Формат А4

61

64
численности коренных малочисленных народов Севера, и селькупы, численность которых на
территории Пуровского района составляет почти 30% от общего числа селькупов Тюменской
области.
Общая численность коренного населения, проживающего на территории Пуровского
района, увеличилась за последние годы с 4 876 человек (2012 год) до 5 493 человек (2016
год).
В

целях

повышения

уровня

культурного

наследия,

социального

уровня

малочисленных народов Севера Пуровского района в рамках мероприятий подпрограммы
"Защита прав и законных интересов коренных малочисленных народов Севера ЯмалоНенецкого автономного округа, обеспечение их социальных и духовных потребностей"
государственной

программы

Ямало-Ненецкого

автономного

округа

"Реализация

региональной политики на 2014-2020 годы", реализуемой на территории муниципального
образования Пуровский район возмещены расходы:
 на получение первого высшего образования 21 студенту из числа коренных
малочисленных народов Севера;
 4 студентов обучающихся в высших учебных заведениях Российской Федерации,
выплачены дополнительные социальные стипендии;
 4 студентам из числа малоимущих семей коренных малочисленных народов
Севера, обучающимся в высших учебных заведениях Российской Федерации
возмещена оплата проживания в общежитиях.
В настоящее время производственная деятельность малочисленных народов
сосредоточена, в основном, в сельском хозяйстве, традиционных отраслях (рыболовство,
охотничий промысел, сбор дикоросов), а также в сфере обслуживания в национальных
поселках.
За счет субвенций из бюджета округа, осуществлялось возмещение расходов по
осуществлению государственных полномочий Ямало-Ненецкого автономного округа по
предоставлению финансовой поддержки на обслуживание факторий, по возмещению затрат
Взам. инв. №

на доставку товаров на фактории и труднодоступные и отдаленные местности, по
обеспечению дровами тундрового населения из числа коренных малочисленных народов
Севера обеспечено дровами 50 семей (с. Самбург) 576,5 куб. м., 19 семей (с. Халясавэй)
219,07 куб. м.

Подп. и дата

Уровень жизни населения
Качество жизни людей формируют условия труда и жизни, денежные доходы и
расходы, уровень развития социальной инфраструктуры, объем и структура платных услуг и
пр.

Инв. № подл.

Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника в организациях
(без субъектов малого предпринимательства) сложилась в размере 82 312 рублей и выросла
Лист
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на 5,2% к соответствующему периоду прошлого года.
Наиболее высокая начисленная заработная плата наблюдается в отраслях топливноэнергетического комплекса и превышает среднемесячную заработную плату в целом по
району на 18 %.
Наиболее

низкий

агропромышленного

уровень

комплекса

заработной

(рыболовства

платы
18,2%,

наблюдается
сельское

у

хозяйство

работников
31,9%

от

среднемесячной заработной платы по району).
Среднесписочная численность работников бюджетной сферы за январь-декабрь 2015
года составляет 3575 человек. Среднемесячная начисленная заработная плата одного
работника бюджетной сферы за отчетный период - 51370 рублей, что выше показателя
аналогичного периода прошлого года на 1,1 % и в 3,12 раза выше величины прожиточного
минимума, установленного Правительством Ямало-Ненецкого автономного округа для
трудоспособного населения.
По

данным

Территориального

органа

Федеральной

службы

государственной

статистики по автономному округу просроченная задолженность по выплате заработной
платы по состоянию на 01 января 2016 года отсутствовала.
Согласно данных управления Пенсионного фонда в Пуровском районе ЯНАО по
состоянию на 01.01.2015 г на учете состояло 12125 получателей пенсий, из них работающие
пенсионеры 6869, пенсионеры по возрасту составили 11159 человек, по инвалидности 330
человек, по потере кормильца -375 человек.
Численность получателей пенсии по состоянию на 01.01.2015 в общей численности
населения Пуровского района составила 23,3%.
Средний размер выплаченной пенсии в муниципальном образовании Пуровский район
по данным Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Пуровском районе
Ямало-Ненецкого автономного округа, за отчетный период составил 18105 рубля или
145,7 % от величины прожиточного минимума, установленного Правительством ЯмалоНенецкого автономного округа для данной категории населения.
Взам. инв. №

4.10 Санитарно-эпидемиологическое состояние
К основным санитарно-эпидемиологическим факторам, оказывающим существенное
влияние на качество жизни населения Пуровского района, относятся:
 состояние атмосферного воздуха в местах проживания населения;

Подп. и дата

 состояние питьевой воды и водных объектов питьевого и рекреационного
назначения;
 состояние почв территорий и обращение с отходами;
 радиационная обстановка;

Инв. № подл.

 продукты питания.
Состояние воздушной среды. Основными факторами неблагоприятного влияния на
Лист
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качество атмосферного воздуха территорий населенных мест, экологические условия жизни
и здоровье населения являются производственная деятельность и транспорт.
Большинство стационарных источников загрязнения атмосферы района приурочены к
месторождениям углеводородного сырья. В процессе эксплуатации объектов добычи
углеводородного сырья в атмосферу выделяется более 20 различных загрязняющих
веществ 1-4 классов опасности, основными из них по объему выбросов являются оксид
углерода, углеводороды, оксиды азота, сажа, диоксид серы.
Оценка загрязнения приземного слоя атмосферного воздуха показывает, что
концентрации основных загрязняющих веществ достигают допустимых значений на
расстоянии ≤1000 м от промышленных объектов, как в период их строительства, так и
эксплуатации. Как правило, месторождения углеводородного сырья расположены на
значительном расстоянии от населенных пунктов и не оказывают непосредственного
влияния на состояние атмосферного воздуха населенных пунктов рассматриваемого района.
Значительное место в загрязнении атмосферного воздуха Пуровского района
занимает автомобильный транспорт. Это связано, в первую очередь, с развитой дорожной
сетью, с лидирующей позицией района в округе по обеспеченности граждан личным
транспортом, с большим автомобильным парком предприятий. При работе двигателей
автомобилей в атмосферу поступают продукты неполного сгорания топлива, из которых
наибольшими валовыми выбросами характеризуются оксиды азота (в пересчете на диоксид
азота), оксид углерода, предельные углеводороды (по керосину). В городах окружного
значения ежегодно в летний и осенний периоды силами территориальных органов
Роспотребнадзора

осуществляется

мониторинг

уровня

загрязненности

атмосферного

воздуха.
С 2014 г. в Пуровском районе проводится мониторинг атмосферного воздуха.
Исследования проб атмосферного воздуха выполнялись филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в ЯНАО в Пуровском, Красноселькупском районах" на маршрутных,
подфакельных и стационарных постах. Всего в целях контроля уровня загрязнения
Взам. инв. №

атмосферного воздуха исследовано - 246 проб атмосферного воздуха, 136 проб на
маршрутных и подфакельных постах и 110 на стационарных постах. Превышение ПДК не
зарегистрировано. Основными веществами (по количеству исследований) явились окислы
азота, углерода оксид, серы диоксид, взвешенные вещества, углеводороды.
Санитарно-гигиеническое состояние вод и источников водоснабжения.
Подп. и дата

Организация хозяйственно-питьевого водоснабжения Пуровского района осуществляется
из подземных источников водоснабжения. Водные ресурсы

представлены значительным

запасом подземных вод Куртамышского водоносного горизонта. Расположен горизонт на
глубине 105-150 м. Исключение составляет п. Самбург и д. Толька, где в качестве источника

Инв. № подл.

хозяйственно-питьевого водоснабжения используется поверхностный водный объект – р.
Пур.
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В 2017 году в Пуровском районе эксплуатировалось 8 подземных источников в
системе централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, из которых 1 (12,5%) не
отвечают требованиям санитарных норм и правил. Эксплуатация подземных источников
водоснабжения осуществляется в городе Тарко-Сале, п. Уренгой, п. Пуровск, п. Пурпе, п.
Ханымей, п. Сывдарма, д. Харампур, с. Халясавэй.
В 2017 г. качество питьевых подземных вод не претерпело значительных изменений.
По

обобщенным,

санитарно-токсикологическим

и

радиологическим

показателям они

соответствуют СанПиН 1.2.3685-21. Превышение ПДК установлено по цветности, мутности,
железу общему, марганцу, аммиаку и ионам аммония, что может затруднять эксплуатацию
источников воды.
Доля проб воды из подземных источников водоснабжения, не соответствующих
гигиеническим нормам по химическим показателям, снизилась в 2017г на 44,4% по
сравнению с 2016г. за счёт того, что вода из источников стала оцениваться по ГОСТу, а не по
СанПиН и исключены исследования источников водоснабжения на месторождениях, т.к.
данные источники не относятся к обеспечению водоснабжением территорий населённых
мест. Удельный вес проб воды, не соответствующей гигиеническим нормативам по
микробиологическим показателям, в 2017г. ухудшился (0,4%) по сравнению с 2015г. (0%), т.к.
одна

из

проб

из

подземного

источника

не

соответствовала

требованиям

по

микробиологическим показателям.
В целом по Пуровскому району подземные воды могут быть рекомендованы для
питьевого водоснабжения при соответствующей водоподготовке.
Всего в Муниципальных образованиях территории Пуровского района осуществляется
эксплуатация 8 хозяйственно-питьевых водопроводов, из которых 2 (25%) не соответствуют
санитарным

требованиям.

Четвёртая

часть

действующих

водопроводов

не

имеет

необходимого комплекса очистных сооружений, что не позволяет проводить водоподготовку
до соответствия требованиям гигиенических нормативов. Не имеют необходимого комплекса
водоочистки водопроводные сооружения в п. Пуровск и п. Сывдарма.
Взам. инв. №

При имеющемся комплексе очистных сооружений не обеспечивается эффективная
водоподготовка на водоочистных сооружениях в городе Тарко-Сале, в посёлках Уренгой,
Ханымей, Пурпе, Славный, Харампур, Халясовэй.
Остаётся непростой ситуация с хозяйственно-питьевым водоснабжением посёлков
Самбург и Толька, где водозаборы отсутствуют, отсутствует разводящая сеть.
Подп. и дата

Удельный вес проб воды из водопроводной сети, не соответствующих гигиеническим
нормативам по химическим показателям в 2017г составил 40,7, что ниже показателя за
2016г. на 64,1%. Снижение произошло за счёт уменьшения мониторинговых точек в 2017
году, поэтому данный показатель не связан с кардинальным улучшением качества питьевого

Инв. № подл.

водоснабжения в 2017 году.
Неудовлетворительное качество водопроводной питьевой воды по санитарноЛист
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химическим показателям характеризуется низкой эффективностью работы систем очистки
исходной воды из водоисточников от железа и марганца или отсутствием таковых.
В целом в 2017 г. в муниципальных образованиях района проводилась ежегодная
плановая промывка, очистка и текущий ремонт водопроводных сетей и сооружений. В 2017 г.
новые объекты водоснабжения в эксплуатацию не вводились.
Проблема обеспечения населения Пуровского района доброкачественной питьевой
водой носит достаточно острый характер, так как источники водоснабжения в естественном
состоянии обладают рядом негативных особенностей, характерных для данной природной
геохимической

провинции.

Основными

зонально-провинциальными

гидрохимическими

особенностями пресной подземной воды являются показатели по:
 органолептическим свойствам – повышенная цветность, мутность, реже наличие
запаха и привкуса;
 солевому составу - маломинерализованная вода с низкой жесткостью;
 органическому

загрязнению

-

повышенная

окисляемость

и

повышенное

содержание аммонийного азота в водах артезианских скважин месторождений;
 металлам – значительное повсеместное превышение нормативных показателей по
железу (преимущественно двухвалентному) и марганцу;
 галогенам – крайне низкое содержание фтора, отсутствие йода.
 концентрация микроэлементов натрия, хлора, сульфаты, суммарное содержание
нитратов и нитритов (ниже, чем необходимо);
 содержание биологически необходимых для человека элементов - кальция,
магния, значительно ниже их минимально необходимого уровня, что характеризует
воды используемых горизонтов как физически неполноценные;
 отмечается несбалансированность ионно-катионного состава воды;
 содержание фтора ниже ПДК более чем в 10 раз, что характеризует воду
подземных источников как кариесогенную;

Взам. инв. №

 отсутствие

в

воде

йода

предопределяет

высокие

уровни

эндокринных

заболеваний.
Санитарно-гигиеническое состояние почв. Основными причинами загрязнения
почвы в Пуровском районе являются:
 санитарные

нарушения

в

работе

коммунальных

служб

при

проведении

Подп. и дата

мероприятий по санитарной очистке от бытового мусора;
 эксплуатация с нарушением санитарных требований полигона и свалок бытовых и
промышленных отходов;
 проблемы утилизации промышленных и бытовых отходов;

Инв. № подл.

 отсутствие специального автотранспорта для транспортировки мусоросборных
контейнеров и площадок для проведения мойки и дезинфекции контейнеров,
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 загрязнение почвы в результате технологических аварий;

 нарушение и уничтожение почвенного покрова, в том числе механическое, вдоль
дорог автотранспортом.
В 2017 году за состоянием почвы осуществлялся лабораторный контроль в
селитебной зоне, на детских площадках, на территории детских дошкольных учреждений и в
местах

отдыха

людей.

Исследования

проводились

по

санитарно-химическим,

микробиологическим и радиологическим показателям. Санитарно-химический анализ почвы
проводился на содержание нитратов, свинца, кадмия, цинка, нефтепродуктов, определение
рН и влажности. Микробиологический – определение патогенных микроорганизмов, индекса
энтерококков, индекса ЛКП. Радиологические исследования – определение удельной
активности природных радионуклидов в почве, 226Ra 232Th 40K Бк/кг.
По

санитарно-химическим

показателям

почва

соответствует

гигиеническим

нормативам и лучше показателей ЯНАО за 2016 год.
По микробиологическим показателям почвы не соответствует 0% отобранных проб,
что лучше показателей за 2016 год по району (2,9%) и лучше на 0,9% показателей по ЯНАО.
По паразитологическим показателям исследовалось 83 пробы, все соответствуют
гигиеническим нормативам.
Радиационная обстановка. Радиационная обстановка на территории Пуровского
района в 2017 г. оценивается как удовлетворительная и находится на стабильном уровне.
Анализ радиационно-гигиенической паспортизации предприятий, использующих в
своей деятельности источники ионизирующего излучения:
 на территории района деятельность по использованию источников ионизирующего
излучения осуществляют 6 предприятий, в т.ч. 1 медицинское, с общим
количеством работающих 144 человек (персонал группы "А") в т.ч. 14 человек в
медицинских организациях;
 радиационно-гигиенические паспорта представлены всеми организациями;

 радиационная обстановка на предприятиях стабильная, работа по радиационной
Взам. инв. №

безопасности удовлетворительная, проведенные мероприятия по радиационной
безопасности привели к тому, что основные пределы доз персонала не
превышены.
В 2017 г. медицинский осмотр лиц, связанных с источниками ионизирующего

Подп. и дата

излучения пройден на 100%.
На промышленных предприятиях при дефектоскопических работах используются
закрытые источники ионизирующего излучения: Иридий – 192, а также генерирующие
источники ионизирующего излучения - промышленные рентгенаппараты: Сарма-03, Сарма05, Шмель-250, Арина-3; при геофизических работах на буровых скважинах используются

Инв. № подл.

закрытые нейтронные источники ионизирующего излучения: ИБН (Ри+Ве), Цезий-137, Радий226, Америций-241. В медицинских учреждениях для диагностики патологии внутренних
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органов и систем используют медицинские рентгенодиагностические аппараты.
Работы с открытыми источниками ионизирующих излучений в районе не проводятся.
Питание. Для труднодоступных населенных пунктов в районе Крайнего Севера
существует такое понятие как досрочный завоз, в рамках которого обеспечивается
гарантированное снабжение населения в необходимом количестве жизненно важными
товарами: продукты питания, горюче-смазочные материалы, медикаменты и т.д.
Территориальное управление Роспотребнадзора по ЯНАО ведет систематический
контроль за наличием йодированной соли в торговой сети населенных пунктов района, в
столовых школ, пищеблоках ДОУ и ЛПУ. Детские и лечебно-профилактические учреждения
используют для приготовления блюд только йодированную соль. В пищеблоках детских,
подростковых и лечебных учреждений регулярно проводится витаминизация блюд.
Органами Роспотребнадзора налажен контроль за качеством пищевых продуктов и
продовольственного сырья. Проводятся исследования проб по микробиологическим и
санитарно-химическим

показателям.

Медико-биологические

и

санитарно-

эпидемиологические показатели.
Основные медико-социальные показатели. К основным медико-социальным
показателям относятся заболеваемость и смертность.
В 2017 году на территории Пуровского района наблюдается незначительный рост
показателя первичной заболеваемости населения в сравнении с 2016 годом на 0,4% % за
счет снижения заболеваемости ОРВИ и гриппом, но все же она превышает показатель по
ЯНАО.
В 2017 году в сравнении с 2016 годом наблюдается рост заболеваемости в классе
заболеваний: новообразования

на 12,4%, болезни системы кровообращения на 30,3%,

болезни органов дыхания на 11,3%, болезни эндокринной системы на 1,8%, болезни костномышечной системы на 0,3%. Снижение заболеваемости: болезни органов пищеварения на
3,2%, болезни мочеполовой системы на 16,1%.
Изменений

между

отдельными

классами

заболеваний

в

общей

структуре

Взам. инв. №

болезненности не произошло. По прежнему на первом месте остаются болезни органов
дыхания (показатель – 781,9), на втором месте - заболевания болезни системы
кровообращения (показатель 293,5), на третьем месте – болезни системы пищеварения
(показатель- 281,3).
Эндокринные заболевания остаются краевой патологией для автономного округа,
Подп. и дата

главным образом за счёт таких нозологических форм как эндемический зоб, связанный с
йодной

недостаточностью,

субклинический

гипотериоз

вследствии

с

йодной

недостаточностью, сахарный диабет.
Заболеваемость инфекционными и паразитарными заболеваниями В 2017 году

Инв. № подл.

по сравнению с 2016 годом инфекционная и паразитарная заболеваемость в районе
незначительно возросла. Всего по данным формы №2 государственного статистического
Лист
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наблюдения “Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях” зарегистрировано
25911 случаев инфекционных и паразитарных заболеваний, что на 8,1% меньше, чем в 2016
году.
Показатель общей инфекционной и паразитарной заболеваемости в течение
последних 5 лет с 2013-2017 гг. остается выше окружного показателя.
Из

87

регистрируемых

нозоформ
на

инфекционных

территории

РФ

по

и

паразитарных

статистической

заболеваний,
форме

инфекционных и паразитарных заболеваниях", в Пуровском

№2

официально

"Сведения

об

районе в течение 2017г.

зарегистрировано 28 нозоформ. В результате проводимой работы по обеспечению
санитарно-эпидемиологического

благополучия

населения,

удалось

сдержать

неблагоприятные тенденции ее развития, добиться стабилизации или снижения уровня
инфекционной

заболеваемости.

Так,

достигнуто

снижение

заболеваемости

по

8

нозологическим формам инфекционных болезней.
Не регистрируются в районе случаи заболевания брюшным тифом, полиомиелитом,
столбняком, туляремией, сибирской язвой, бешенством, эпидемическим сыпным тифом,
дифтерией, краснухой.
На первом ранговом месте в 2017 году, как и в предыдущие годы, стоят ОРВИ, что
характерно, как для РФ, так и для ЯНАО. В 2017 году наблюдается снижение данного
заболевания в сравнении с 2016 годом на 12,3 %. На территории Пуровского района
переболело ОРВИ 23706 человек, детей и подростков– 19543 человек, что составляет
82,4%. Наиболее подвержены данному заболеванию дети в возрастной группе 3-6лет
(35,9%) Второе ранговое место заняла воздушно-капельная инфекция – ветряная оспа. В
течении 5-ти лет она занимает 2 ранговое место. В 2017 году переболело ветряной оспой
754 человека, из них детей до 14 лет – 712 ребенка, что составляет 94,4%. Рост
заболеваемости ветряной оспой в 2017 году в сравнении с 2016 годом составил 85,7%. На
третьем ранговом месте

внебольничные пневмонии, в 2017 году данным заболеванием

переболело 423 человека, из них детей до 14 лет – 226 человек, что составляет 53,4%. Рост
Взам. инв. №

заболевания в 2017 году составил 20,9%. Четвертое ранговое место занимают острые
кишечные

инфекции

неустановленной

этиологии,

зарегистрировано

406

случаев

заболевания, по сравнению с 2016 годом заболеваемость выросла на 51,3%. На 5 месте
острые кишечные инфекции установленной этиологии, зарегистрировано 244 случая
заболевания, из них 240 случаев заболевания вызваны

вирусами (85,5%) Норволк и

Подп. и дата

ротавирусами. В данной группе рост заболеваемости в сравнении с 2016 годом составил
164,9%.
Как и в предыдущие годы, лидирующее положение в структуре инфекционной
патологии в 2017 году

занимают острые респираторные вирусные инфекции и грипп с

Инв. № подл.

удельным весом 94,2 %. При исключении заболеваний ОРВИ и гриппом, на первое место в
2016г. вышли воздушно-капельные инфекции (36,6%), на второе –

острые кишечные
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инфекции (30,5%), третье место – инфекции с различным механизмом передачи с удельным
весом 26,2%.
Вспышечная заболеваемость кишечными инфекциями в 2017 г. зарегистрирована в
МБДОУ "ДС "Снежинка" п.г.т Уренгой, 9 случаев заболевания острой кишечной инфекцией
вызванная антигеном Норавируса.
В 2017 наблюдается рост уровня заболеваемости активным туберкулезом в районе
на 25,8%. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составляет 43,3 в сравнении с
2016 годом 34,4. В 2017 году зарегистрировано 24 случая заболевания туберкулезом, из них
22 случая туберкулеза органов дыхания, бациллярных форм 8 случаев. Среди детей,
случаев заболевания туберкулезом не зарегистрировано.
Природно-очаговые и зооносные инфекции. Район не является эндемичным по
заболеваемости такими распространенными на территории РФ природно-очаговыми
инфекциями как клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз, геморрагическая лихорадка,
лептоспироз и туляремия. Заболеваний бешенством, бруцеллезом, сибирской язвой в
исследуемом муниципальном образовании не зарегистрировано.
Согласно письму Службы ветеринарии ЯНАО (приведено в данном томе) на участке
землеотвода под проектируемый объект и прилегающей 1000 метровой зоне в каждую
сторону захоронения животных, павших от особо опасных болезней (скотомогильники,

Инв. № подл.
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5 Оценка воздействия на окружающую среду
5.1 Методология ОВОС
Оценка воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую
среду (ОВОС) – это процесс, способствующий принятию экологически ориентированного
управленческого решения о реализации намечаемой хозяйственной или иной деятельности
посредством определения возможных неблагоприятных воздействий, оценки экологических
последствий,

учета

общественного

мнения,

разработки

мер

по

уменьшению

и

предотвращению воздействий (Приказ Минприроды РФ от 01.12.2020 № 999).
Порядок проведения оценки воздействия на окружающую среду определен Приказом
Министерства природных ресурсов и Экологии РФ (Минприроды РФ) от 01.12.2020 № 999
"Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду".
Степень полноты (детальности) проведения оценки воздействия на окружающую
среду зависит от масштаба и вида намечаемой хозяйственной деятельности и особенностей
предполагаемого региона ее реализации.
Основными задачами работы являются:
 сбор и анализ информации о текущем состоянии окружающей среды и социальноэкономических условиях в районе намечаемой деятельности;
 оценка воздействия на компоненты окружающей среды в ходе выполнения
запланированных работ и при потенциальных аварийных ситуациях (разливов
нефти и нефтепродуктов), в том числе выявление основных источников
неблагоприятного воздействия на окружающую среду и социально-экономические
условия;
 определение и обоснование природоохранных мероприятий по защите различных
компонентов окружающей среды, подверженных негативному воздействию в ходе
реализации намечаемой деятельности;
 обсуждение с общественностью проектных решений, включая предоставление
Взам. инв. №

населению полной информации о проектных решениях и вовлечение граждан и
общественных

организаций

в

процесс

ОВОС,

выявление

основных

природоохранных и социально-экономических вопросов проекта. Замечания и
предложения заинтересованной общественности учитываются в окончательной

Подп. и дата

версии проекта.
ОВОС намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду
способствует принятию экологически грамотного управленческого решения о реализации
намечаемой хозяйственной и иной деятельности посредством определения возможных
неблагоприятных воздействий, оценки экологических последствий, учёта общественного

Инв. № подл.

мнения, разработки мер по уменьшению и предотвращению воздействий.
Методология ОВОС в данном проекте основана на использовании нормативного
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подхода к оценке воздействия с использованием системы установленных в Российской
Федерации нормативов предельно допустимых концентраций (ПДК/ОБУВ) загрязняющих
веществ, гигиенических нормативов (ГН) или предельно допустимых уровней (ПДУ)
физического воздействия. В результате оценки воздействия делается вывод о допустимости
или

недопустимости

воздействия,

выполняются

расчеты

экологических

платежей,

разрабатываются мероприятия по снижению воздействия.
На

этапе

оценки

воздействия

анализируются

количественные

показатели

воздействия, а именно:
 интенсивность воздействия (поступление загрязняющих веществ в единицу
времени);
 удельная мощность воздействия (поступление загрязняющих веществ на единицу
площади);
 периодичность воздействия во времени (дискретное, непрерывное, разовое
воздействие);
 длительность воздействия (год, месяц и т. д.);
 пространственные границы воздействия (глубина, размеры и форма зоны
воздействия).
Нормативы, ограничивающие вредное воздействие, устанавливаются и утверждаются
специально уполномоченными государственными органами в области охраны окружающей
природной среды, санитарно-эпидемиологического надзора и совершенствуются по мере
развития науки и техники с учетом международных стандартов.
Приняты следующие критерии допустимости воздействия:
 планируемая

деятельность

проводится

в

соответствии

с

требованиями

законодательства РФ в области охраны окружающей среды (Федеральный закон от
10.01.2002

г.

№7-ФЗ

"Об

охране

окружающей

среды")

и

применимых

соблюдением

санитарно-

международных конвенций;
 планируемая

деятельность

Взам. инв. №

эпидемиологических

проводится

требований,

с

предусмотренных

законодательством

РФ

(Федеральный закон от 30.03.1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения");
 планируемая

деятельность

проводится

в

соответствии

с

требованиями

Подп. и дата

технических условий, стандартов, нормативов, требуемых законодательством
Российской Федерации (Федеральный закон от 27.12.2002 г. №184-ФЗ "О
техническом регулировании");
 количественные параметры воздействия (объемы выбросов, сбросов, образования
отходов и др.) находятся в пределах рассчитанных по утвержденным методикам

Инв. № подл.

экологических

нормативов

выбросов

и

сбросов

загрязняющих

веществ

в
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окружающую среду, лимитов использования природных ресурсов, размещения
отходов (Федеральный закон от 10.01.2002 г. №7-ФЗ "Об охране окружающей
среды").
Окончательное решение о допустимости реализации намечаемой хозяйственной
деятельности

принимается

комиссией

Государственной

экологической

экспертизы

(Федеральный закон от 23.11.1995 г. №174-ФЗ "Об экологической экспертизе").
Процедура ОВОС включает несколько основных этапов:
 предварительный

анализ

планируемых

работ

и

потенциальных

факторов

воздействия на компоненты окружающей среды;
 всесторонний анализ состояния окружающей среды на текущий момент в районе
возможного воздействия;
 выявление источников потенциального воздействия и их характеристика;
 разработка предложений по мероприятиям для предотвращения неблагоприятного
воздействия на окружающую среду и возможных последствий, а также проведение
оценки их практической осуществимости и эффективности;
 проведение оценки остаточной значимости воздействий после применения
природоохранных мероприятий;
 проведение сравнительного анализа последствий, связанных с различными
альтернативными вариантами, и обоснование причин выбора предлагаемого
варианта;
 информирование и получение обратной связи от общественности по намечаемой
деятельности и характеру потенциального воздействия;
 составление

предложений

по

проведению

программы

производственного

экологического контроля (мониторинга) в качестве вспомогательной меры для
послепроектного экологического анализа.
Результатами ОВОС являются:
 информация о характере и масштабах воздействия на окружающую среду, оценке
Взам. инв. №

экологических и связанных с ними социальных и экономических последствий, их
значимости;
 выбор оптимального варианта реализации планируемой деятельности с учетом
результатов экологического анализа;

Инв. № подл.
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 комплекс мер смягчения негативных воздействий и усиления положительных
эффектов;
 предложения

к

программе

производственного

экологического

контроля

и

производственного экологического мониторинга.
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5.2 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
отрицательно 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

Взам. инв. №

сплошности недр, а также в частичной оттайке мерзлых пород на контакте “свая-грунт” при
забивке свай. Толщина оттаявшего слоя на контакте будет невелика, и он быстро смерзнется
со сваей. Таким образом, воздействие при строительстве свайных фундаментов будет
носить

сугубо

локальный

характер

и

не

приведет

к

значительным

изменениям

геотермального режима грунтов.

Инв. № подл.
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Для периода эксплуатации сооружений в большей степени характерны техногенные
нагрузки на грунты оснований, чем техногенные изменения природных условий. Такие
нагрузки создают все виды сооружений, оказывающие в процессе эксплуатации тепловое,
механическое и химическое воздействия на грунты оснований, что может вызвать изменение
условий теплообмена и влагообмена в массиве пород и деформацию физических полей,
приводящее к изменению физико - механических показателей грунтов оснований.
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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 5.1.
Таблица 5.1 - Ведомость потребности в земельных ресурсах
Отвод земель, га

Подп. и дата

Взам. инв. №

Наименование площадок и трасс

Всего, га

Период
эксплуатац
ии, га

Период
строительств
а, 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

169,0253

129,3214

39,7039

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
Всего

Инв. № подл.

В том числе:

Механические нарушения почв можно подразделить на три типа:
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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 хранения дизтоплива, ГСМ и т.п. Поступление нефтепродуктов при
их попадании в ландшафты, особенно процессы их внутриландшафтной миграции и
метаболизма крайне сложны и очень длительны. С течением времени может происходить
внутрипочвенная деструкция поступившего загрязнителя, включающая физико-химическое и
микробиологическое разрушение, сорбцию-десорбцию составляющих компонентов, их
растворение, деградацию, образование 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
Взам. инв. №

существенному их накоплению в почве.
Наряду с механическими нарушениями почвенного покрова, в период строительства
будет происходить геохимическая трансформация природных ландшафтов. Геохимическое
загрязнение почвенно-растительного покрова связано с выбросами атмосферных

Подп. и дата

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.

Инв. № подл.

Наиболее существенные последствия для почвенно-растительного покрова возникают
в результате аварийных ситуаций, особенно опасных при взрывах и пожарах. При этом
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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.
5.3 Атмосферный воздух
Строительство

объектов

непосредственным

образом

окажет

воздействие

на

атмосферный воздух. Оценка воздействия включает в себя выявление источников
загрязнения атмосферы и анализ возможных негативных воздействий проектируемых
объектов на атмосферный воздух.
Основным видом воздействия на состояние воздушного бассейна при строительстве
объектов является загрязнение атмосферного воздуха выбросами загрязняющих веществ от
источников, расположенных на площадках работ. Воздействие является запланированным и
его интенсивность определяется проектными решениями.
На этапе строительства воздействие на атмосферный воздух сопряжено с такими

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

видами работ как:


эксплуатация автотранспорта и дорожно-строительной техники;



погрузочно-разгрузочные работы;



сварочные работы;



окрасочные работы;



работа ДЭС;



заправка техники и транспорта на площадках.

Источниками загрязнения атмосферы в период строительства являются:


пылящие поверхности;



сварочные посты и посты газовой резки металла;



окрашенные поверхности;



выхлопные трубы передвижных дизельных электростанций;



поверхности, на которые укладывается горячий битум;



выхлопные трубы дорожно-строительной техники;



баки строительной техники, заправляемой дизтопливом.

В период строительства проектируемых объектов в атмосферу поступят следующие
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загрязняющие вещества:


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



гидрофторид (фтороводород), углерода оксид, азота (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;



азота (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.

Воздействие объекта в период эксплуатации
При эксплуатации проектируемых кустов газоконденсатных скважин пласта Ач51
Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка источниками загрязнения
атмосферы будут являться:
-

неорганизованные

выбросы

за

счет

утечек

через

неплотности

фланцев,

установленных в обвязке скважин;

Взам. инв. №

-

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

выхлопные трубы автомобилей, доставляющих обслуживающий персонал для
исследования скважин;

Подп. и дата

амбары УГГ продувки скважин (при регламентных продувках скважин на

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

Инв. № подл.

предохранительных клапанов на кустах скважин кустов U68, U78).
К источникам постоянного действия относятся неорганизованные выбросы за счет
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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 –
через выхлопные трубы автотранспорта.

Прогнозируемое

количество

загрязняющих

веществ,

поступающих

в

атмосферу в период строительства и при эксплуатации проектируемых
объектов

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Перечень и прогнозируемое количество основных загрязняющих веществ, которое
может поступить в атмосферу в период строительства проектируемых объектов приведено в
таблице 5.2.
Таблица 5.2 – Перечень и прогнозируемое количество загрязняющих веществ,
выбрасываемых в атмосферу в период строительства
Код
Наименование
Предельно допустимая концентрация
Класс
Суммарный выброс
3
загрязня загрязняющего вещества
загрязняющего вещества, мг/м
опасн
ющего
ПДКрз
ПДКм.р.
ПДКс.с.
ПДКс.г. ОБУВ ости
г/с
т/год
веществ
а
0123 ДиЖелезо триоксид
-/6
0,04
3
0,001486
0,102484
(железа оксид)
0143 Марганец и его
0,6 / 0,2
0,01
0,001
0,00005
2
0,000211
0,010261
соединения (в пересчете
на марганец (IV) оксид)
1,191974
66,808936
0301 Азота диоксид
2
0,2
0,1
0,04
3
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Код
загрязня
ющего
веществ
а
0304
0328
0330
0333
0337
0342
0344
0616
0621
0703
1119
1210
1325
1401
2732
2752
2754
2902
2908

6035
6043
6053
6204
6205

Наименование
загрязняющего вещества

Предельно допустимая концентрация
Класс
3
загрязняющего вещества, мг/м
опасн
ПДКрз
ПДКм.р.
ПДКс.с.
ПДКс.г. ОБУВ ости

Суммарный выброс
г/с

т/год

1,162253
Азот (II) оксид
5
0,4
0,06
3
0,161656
Углерод (сажа)
-/4
0,15
0,05
0,025
3
0,051976
Сера диоксид
10
0,5
0,05
3
Дигидросульфид
10
0,008
0,002
2
0,000001
(сероводород)
2,906474
Углерод оксид
20
5,0
3,0
3,0
4
Гидрофторид
0,5 / 0,1
0,02
0,014
0,005
2
0,00022
(фтороводород)
Фториды неорганические 2,5 / 0,5
0,2
0,03
2
0,000312
плохо растворимые
0,184527
Диметилбензол
150 / 50
0,2
0,1
3
0,169726
Метилбензол
150 / 50
0,6
0,4
3
0,000011
Бенз(α)пирен
-/0,00015
0,000001 0,000001
1
2-этоксиэтанол
30 / 10
0,7
0,047537
(этилцеллозольв)
0,171347
Бутилацетат
200 / 50
0,1
4
0,022666
Формальдегид
0,5
0,05
0,01
0,003
2
0,071176
Пропан-2-он
800 / 200
0,35
4
0,466534
Керосин
600 / 300
1,2
0,171347
Уайт-спирит
900 / 300
1,0
0,024644
Алканы С12-С19
1,0
4
0,015208
Взвешенные вещества
0,5
0,15
0,075
3
Пыль неорганическая,
6/2
0,3
0,1
3
0,080632
содержащая двуокись
кремния 70 - 20%
Всего загрязняющих
6,901918
веществ,
в том числе:
0,259516
- твердых
- жидких и
6,642402
газообразных
Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия:
(2) 333 1325
(2) 330 333
(2) 342 344
(2) 301 330
(2) 330 342

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
0,771693
342,257152
13,071513
329,185639

В таблице 5.3 приведен перечень и прогнозируемое количество загрязняющих
веществ, дополнительно поступающих в атмосферу при эксплуатации проектируемых
объектов

ачимовских

отложений

эксплуатационного

пласта

Ач51

Уренгойского

Инв. № подл.

Подп. и дата
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Таблица 5.3 - Перечень и прогнозируемое количество, дополнительно поступающих в атмосферу при эксплуатации проектируемых
объектов ачимовских отложений эксплуатационного пласта Ач51 Уренгойского месторождения Самбургского
лицензионного участка
Код
загрязн
яющего
вещест
ва
0301
0304
0328
0330
0337
0410
0415
0416

1052
2732
2754

Наименование
загрязняющего
вещества

Предельно допустимая концентрация
Класс
3
загрязняющего вещества, мг/м
опасн
ПДКрз
ПДКм.р. ПДКс.с. ПДКс.г. ОБУВ ости Максималь
ныйвыброс
2022 г.
, г/с
1,828373
2,446508
Азота диоксид
2
0,2
0,1
0,04
3
1,782664
2,385345
Азота (II) оксид
5
0,4
0,06
3
0,00885
0,000032
Углерод (Сажа)
-/4
0,15
0,05
0,025
3
0,014125
0,000052
Сера диоксид
10
0,5
0,05
3
30,047672 40,773353
Углерод оксид
20
5,0
3,0
3,0
4
0,746781
1,020135
Метан
7000
50
Смесь предельных
900 / 300
200
50
4
0,000377
0,00042
углеводородов С1Н4С5Н12
Смесь
3
углеводородов
0,00018
0,000197
900 / 300
50,0
5,0
предельных С6Н14С10Н22
0,00079
0,000879
Метанол
15 / 5
1,0
0,5
0,2
3
0,031686
0,000119
Керосин
600 / 300
1,2
0,00006
0,000067
Алканы С12-С19
1,0
4
34,461558 46,627107
Всего
в том числе:
0,00885
0,000032
твердых
жидких и
34,452708 46,627075
газообразных

Суммарное количество загрязняющих веществ
Валовый выброс по годам эксплуатации, т/год
2023 г.
2024 г.
2025г.
2026 г.
2027 г.

2028 г.

1,860594
1,814079
0,000032
0,000052
31,008113
0,784029

2,569086
2,504859
0,000085
0,000141
42,81332
1,083413

1,840321
1,794314
0,000085
0,000141
30,66726
0,789394

1,292364
1,260055
0,000085
0,000141
21,53462
0,561627

0,985295
0,960662
0,000085
0,000141
16,4168
0,433681

0,890022
0,867772
0,000085
0,000141
14,82894
0,393985

0,004522

0,006711

0,011636

0,011917

0,011917

0,011917

0,002127

0,003156

0,005471

0,005603

0,005603

0,005603

0,009304
0,000119
0,000717
35,483688

0,013894
0,000306
0,001063
48,996034

0,024354
0,000306
0,001845
35,135127

0,02493
0,000306
0,00189
24,693538

0,02493
0,000306
0,00189
18,84131

0,02493
0,000306
0,00189
17,025591

0,000032

0,000085

0,000085

0,000085

0,000085

0,000085

35,483656

48,995949

35,135042

24,693453

18,841225

17,025506
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Результаты расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ
Следует отметить, что в районе расположения объектов Самбургского месторождения
отсутствуют места постоянного проживания населения и другие зоны, к которым
предъявляются повышенные гигиенические требования.
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 N РОСС RU.ВЯ01.Н00473. 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 средних
значений ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Для веществ, имеющих
среднесуточные и среднегодовые значения ПДК в расчетах в качестве критерия
использовались значения ПДК среднегодовые, в случае отсутствия ПДК среднегодовых
использовались значения ПДК среднесуточные.
Фоновые концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы в
районе Самбургского НГКМ приняты по по письму ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС" от
25.02.2020 №53-14-31/140.
Расчетный уровень загрязнения атмосферного воздуха в районе расположения
проектируемых объектов формируется за счет загрязнения, создаваемого выбросами
загрязняющих веществ от существующих объектов Самбургского НГКМ (кустов скважин,
УКПГ, ДКС, ОБП, ВЖК).
Для расчетов рассеивания в районе расположения кустов скважин U68, U78 были
выбраны расчетные площадки размером 3000 м × 3000 м. Ширина – 3000 м. Шаг расчета
концентраций – 250 м.
Угол поворота оси ОХ расчетной площадки по отношению к направлению на север
Взам. инв. №

составляет 90о.
Расчеты рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы были
выполнены на следующие варианты: выполнение строительных работ, нормальный режим
эксплуатации, продувка скважин со сжиганием газа на УГГ продувки скважин, при аварийной
ситуации – срабатывание ПК со стравливанием газа через свечевой сепаратор на свечу
Подп. и дата

рассеивания.
По

результатам

расчетов

рассеивания

в

период

строительства

наибольшие

максимальные концентрации наблюдаются в районе строительной площадки по следующим
веществам: ксилол (3,08 ПДКмр), бутилацетат (5,71 ПДКмр), по остальным веществам

Инв. № подл.

максимальная концкентрация не превышает значений 1 ПДКмр. Зона повышенных
концентраций для указанных веществ наблюдается на расстоянии до 220 м (по
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бутилацетату), по ксилолу – 67 м, по остальным веществам – концентрации наблюдаются на
площадке строительства.
Поскольку проектируемые

объекты

находятся

на

значительном

удалении

от

нормируемых территорий и выбросы загрязняющих веществ в период строительства носят
кратковременный характер, следовательно, загрязнение в период строительства не повлечет
за собой значительного ухудшения атмосферного воздуха.
По результатам проведенных расчетов рассеивания выявлено, что при нормальном
режиме эксплуатации проектируемые объекты не оказывают существенного воздействия на
атмосферный воздух, максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ,
составляют менее 0,1 ПДК.
Наибольшие приземные концентрации при сжигании газа на ГФУ наблюдаются по
диоксиду азота до 1,71 ПДКмр. Зона повышенных концентраций наблюдается на расстоянии
до 250 м от границ земельных участков отводимых под промплощадки кустов.
Зона влияния выбросов объектов 0,05 ПДК распространяется на расстояние: 2,7 км от
кустов U68, U78.
Выполненные расчеты рассеивания показали, что расчетный уровень загрязнения
атмосферного воздуха на территории Самбургского НГКМ при вводе в эксплуатацию
проектируемых кустов газоконденсатных скважин ачимовских отложений эксплуатационного
пласта Ач51 Уренгойского месторождения Самбургского ЛУ – благополучный: максимальные
концентрации загрязняющих веществ на территории промплощадки куста скважин 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.
Подробная оценка воздействия проектируемых объектов на атмосферный воздух
приведена в томе 8.2.1
Взам. инв. №

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от проектируемых объектов в период
эксплуатации при соблюдении проектных решений не повлекут за собой значительного
ухудшения качества атмосферного воздуха.
Санитарно-защитная зона

Подп. и дата

Критерием для определения размера СЗЗ является непревышение на ее внешней
границе и за ее пределами ПДК загрязняющих веществ для атмосферного воздуха
населенных мест (п. 2.3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).
Для проектируемых кустов газоконденсатных скважин U68, U78 Уренгойского

Инв. № подл.

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
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добыче природного газа – п.3 подраздела 7.1.3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция)).
В

соответствии

с

п.2.7

СанПиН

2.2.1/2.1.1.1200-03

(новая

редакция)

“для

магистральных трубопроводов углеводородного сырья создаются санитарные разрывы
(санитарные полосы отчуждения)”.
По техническим характеристикам газопроводы-шлейфы от кустов скважин к УКПГ не
относятся к магистральным газопроводам и не подпадают под действие СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция).
Проектируемые газопроводы-шлейфы от кустов газоконденсатных скважин относятся
к газопроводам II класса (при рабочем давлении газа свыше 10 МПа до 20 МПа) в
соответствии

с

ГОСТ

Р

55990-2014

Месторождения

нефтяные

и

газонефтяные.

Промысловые трубопроводы. Нормы проектирования.
Ввиду

отдаленного

расположения

населенных

пунктов

от

проектируемых

газопроводов-шлейфов, нет необходимости в установлении минимальных расстояний от
промысловых газопроводов-шлейфов до жилой зоны.
Размеры СЗЗ для проектируемых кустов газоконденсатных скважин U68, U78
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 U68,
U78 – благополучная: максимальные концентрации загрязняющих веществ на территории
промплощадки куста скважин не превысят значений гигиенических нормативов по нормам
рабочей зоны, на границе СЗЗ кустов скважин –

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 U68, U78 не превышает
предельно допустимых значений для территорий, непосредственно прилегающих к жилым
домам, зданиям – для ночного времени суток.

Подп. и дата

Взам. инв. №

6

Для кустов газоконденсатных скважин U68, U78 размер СЗЗ составляет 1000 м от границ
земельных участков кустов скважин.
6.1.1 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 СанПиН 1.2.3685-21 для

Инв. № подл.

территорий рабочей зоны;
-

при эксплуатации проектируемых объектов ожидаемые уровни звукового давления
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на территории промплощадки в местах нахождения обслуживающего персонала не
превысят предельно допустимых значений, установленных СанПиН 1.2.3685-21;
на территории вахтового жилого комплекса ожидаемые уровни звукового давления

-

не превысят предельно допустимых значений, установленных СанПиН 1.2.3685-21;
нет необходимости в дополнительных специальных мероприятиях по уменьшению

-

уровней звукового давления, как на территории стройплощадок, так и на территории
проектируемых площадок, т.к. достаточно тех мероприятий, которые были
заложены при проектировании в архитектурных (см. том 3 "Архитектурные
решения") и конструктивных решениях (см. том 4.1 "Конструктивные и объемнопланировочные решения") и были учтены в акустических расчетах.
Подробно оценка шумового воздействия на окружающую среду приведена в томе 8.2.1
проектной документации.
Электромагнитное воздействие
В соответствии с проектной документацией (том "Сети связи" 77.17.017.10-ИОС5) на
проектируемых

объектах

предусматривается

установка

следующих

передающих

радиотехнических объектов, являющихся источниками электромагнитного излучения:
-

радиоканалов передачи данных системы телемеханики проектируемых кустов
газоконденсатных эксплуатационных скважин c включением в проектируемую
систему телемеханики;

-

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).
Для проектируемых передающих радиотехнических объектов выполнены расчеты
санитарно-защитных зон и зон ограничения застройки от воздействия ЭМИ, по результатам
которой получены санитарно-эпидемиологические заключения Федеральной службы по

Взам. инв. №

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

Подп. и дата

защиты и нет необходимости устанавливать санитарно-защитные зоны по фактору
электромагнитного излучения.
6.2

Исходные данные
При

Инв. № подл.

Водная среда

разработке

раздела

учитывались

следующие

нормативно-правовые

и

методические документы:
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 Водный кодекс РФ (Федеральный Закон от 03.06.06 № 74-ФЗ;
 СанПиН 2.1.4.1110-02 Питьевая вода и водоснабжение населённых мест. Зоны
санитарной

охраны

источников

водоснабжения

и

водопроводов

питьевого

назначения;
 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";
 СанПиН 2.1.4.1116-02 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды,
расфасованной в емкости. Контроль качества";
 СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и
водопроводов питьевого назначения";
 СП 2.1.5.1059-01 "Гигиенические требования к охране подземных вод от
загрязнения";
 ГОСТ 17.1.3.13-86. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране
поверхностных вод от загрязнения;
 ГОСТ 17.1.3.06-82. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране
подземных вод;
 другие действующие нормативно-технические документы.
Гидрологические

характеристики

представлены

в

местах

переходов

трасс

проектируемых линейных сооружений – на основании данных, представленных в Отчётной
технической документации по инженерным изысканиям. Текстовая часть. 77.17.017.10ИЭИ/АРХ-4.1÷77.17.017.10-ИЭИ/АРХ-4.4. ООО "НИЦ "Западно-Сибирский экологический
мониторинг" 2021 г.
Ведомость переходов трасс линейных сооружений через водные объекты, а также
общие гидрологические характеристики пересекаемых водных объектов представлены в
таблице 5.4.

Подп. и дата
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Таблица 5.4 - Ведомость переходов трасс линейных сооружений через водные
объекты, а также общие гидрологические характеристики
пересекаемых водных объектов
В межень, м
№
на
ка
рт
е

Наименование
водного
объекта

Шири
на
пойм
ы, м

ПК

Ширина

Глубина

Расход
половодья,
3
м /с

1%
1. Трассы подъездных автодорог

10%

УВВ, мБс

Средня
я
скорост
ь
течени
я при
1%, м/с

1%

10%

0,8

13,35

13,15

0,22

К КГС №U68
1

Ручей б/н

29+35

1,10
Отс.
К КГС №U68 (въезд 2) пересечений нет
К КГС №U78 (въезд 2) пересечений нет

Инв. № подл.

К КГС №U78
2

Р. Тавотаяха

6+07

Отс.

2,1

1,10

6,85

5,16

15,00

14,71

0,44

3

Ручей б/н

42+46

0,02

6,6

0,42

1,68

1,27

14,40

14,27

0,22
Лист

Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп

Дата

77.17.017.11-ОВОС1.ТЧ
Формат А4

86

89
В межень, м
№
на
ка
рт
е

Наименование
водного
объекта

ПК

Шири
на
пойм
ы, м

4

Ручей б/н

52+70

5

Ручей б/н

6

Ручей б/н

7

Ручей б/н

8

Ручей б/н

9

Ручей б/н

Расход
половодья,
3
м /с

УВВ, мБс

Средня
я
скорост
ь
течени
я при
1%, м/с

Ширина

Глубина

0,10

7,3

0,31

1%
2,56

10%
1,93

1%
14,25

10%
14,15

0,21

53+97

Отс.

0,3

0,1

2,56

1,93

14,25

14,15

0,21

60+81

Отс.

0,2

0,15

3,03

2,28

14,58

14,45

0,33

64+80

0,08

15,2

0,7

3,03

2,28

14,81

14,70

0,33

72+58

Отс.

4,4

0,48

1,43

1,08

12,93

12,46

0,52

Отс.

0,5-0,2

0,2-0,5

2,30

1,70

2,30

1,70

0,31

115+43

2 Трассы проектируемых газопроводов-шлейфов (ГШ)
Газопровод-шлейф от КГС №U68 до газопровода-шлейфа от КГС №U65
10

Р. Пыринзьтояха

25+85-25+93

0,60

7,8

1,62

106

80

11,78

11,55

0,90

11

Ручей б/н

47+88–48+05

Отс.

-

-

1,20

0,90

14,99

14,79

0,24

12

Р. Тавотаяха

6+48-6+50

Отс.

1,5

0,60

6,85

5,16

15,00

14,71

0,44

13

Ручей б/н

42+33-42+38

0,02

5,6

0,40

1,68

1,27

14,40

14,27

0,22

14

Ручей б/н

52+60-52+64

0,10

4,3

0,36

2,56

1,93

14,25

14,15

0,21

15

Ручей б/н

53+89-53+93

Отс.

0,3

0,1

2,56

1,93

14,25

14,15

0,21

16

Ручей б/н

60+48-60+63

Отс.

0,2

0,15

3,03

2,28

14,58

14,45

0,33

17

Ручей б/н

66+22-66+28

0,08

14,1

0,43

3,03

2,28

14,81

14,70

0,33

18

Ручей б/н

73+12-73+16

Отс.

4,6

0,48

1,43

1,08

12,93

12,46

0,52

19

Ручей б/н

116+63-116+66

Отс.

0,5-2,0

0,2-0,5

2,30

1,70

2,30

1,70

0,31

В процессе реализации проектных решений происходит повреждение 30,00 м² участка
русел водотоков, 36529,40 м² пойм водотоков при проведении строительных работ по
сооружению линейных объектов (движение техники, установка опор), а так же отторжение
2453,00 м² участка русел водотоков и 9490,14 м² пойм водотоков под постоянные объекты
(автодороги, опоры). 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

Взам. инв. №

настоящей ПД.
При реализации проектных решений не предусматривается сооружение локальных
водозаборов и сбросов сточных вод.
Источниками водоснабжения и приёмниками сточных вод на период строительномонтажных работ являются существующие водозаборные сооружения и канализационные

Подп. и дата

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).
Основное воздействие на водную среду и ихтиофауну будет наблюдаться в период
строительно-монтажных работ на переходах линейных сооружений через поверхностные

Инв. № подл.

водные объекты. Что приведет к изменению водного баланса территории, за счет изъятия
части гидрографической сети и изменения путей стекания поверхностного стока.
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Водопотребление и водоотведение
Проектируемые объекты расположены в районе существующего Самбургского НГКМ,
что позволяет максимально использовать существующие сети и сооружения водопровода и
канализации без расширения и реконструкции.
Режимы водопотребления и водоотведения определены с учётом охраны и
рационального использования водных ресурсов.
Качественные характеристики используемой воды хозяйственно-питьевого назначения
соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 или СанПиН 2.1.4.1116-02.
Качественные

характеристики

воды

для

производственных

нужд

должны

удовлетворять технологическим и гигиеническим (СП 2.2.3670-20) требованиям и не
вызывать коррозии аппаратуры и трубопроводов, отложения солей и биологического
обрастания труб и аппаратов.
Сточные

воды,

образующиеся

в

процессе

производственной

деятельности,

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

собой

свежую

маломинерализованную

воду,

использующуюся

для

хозяйственно-питьевого водоснабжения и загрязнённую, преимущественно, органическими
веществами.

Хозяйственно-бытовые

сточные

воды:

1)

не

содержат специфических

загрязняющих веществ и веществ, запрещённых к сбросу в системы канализации
(оказывающих агрессивное влияние на материал труб и оборудования; способных вызвать
закупорку

трубопроводов

и

нарушение

технологического

режима

очистки);

2)

их

качественный состав соответствует составу данного вида сточных вод.
Поверхностные (дождевые и талые) воды имеют сезонный характер образования и
отличаются неравномерностью объёмов во времени. В зависимости от химического состава
примесей, накапливающихся на территориях промплощадок и смываемых поверхностным
Взам. инв. №

стоком, промышленные предприятия и отдельные их участки можно разделить на две
группы.

Основными

примесями,

содержащимися

в

поверхностном

стоке,

являются

грубодиспергированные примеси, нефтепродукты, сорбированные, главным образом, на
взвешенных

веществах,

минеральные

соли

и

органические примеси

естественного

Подп. и дата

происхождения. Уровень микробного загрязнения поверхностных вод зависит от степени
благоустройства территории.
Период строительства объекта
Потребление воды и сбросы сточных вод предусмотрены: 1) при водопользовании

Инв. № подл.

ВЗиС; 2) при мойке колёс автотранспорта.
Сточные воды образуются в результате: 1) водоотведения ВЗиС; 2) мойки колёс
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автотранспорта; 3) отведении поверхностного стока с территорий ВЗиС; 4) при проведении
промывки и гидроиспытаний.
Обоснованиями проектных решений по водоснабжению и водоотведению в период
строительства являются:
 все строительные рабочие обеспечиваются доброкачественной питьевой водой,
отвечающей требованиям действующих санитарных правил и нормативов.
Среднее количество питьевой воды для одного рабочего в сутки составляет 1,0-1,5
литра зимой и 3,0-3,5 литра летом;
 в соответствии с требованиями ВСН 011-88 и ВСН 013-88, до введения в
эксплуатацию трубопроводов будут проведены: очистка внутренней полости (для
удаления песка, грязи, сварочного грата и посторонних предметов, которые могли
попасть

при

хранении

труб,

осуществлении

погрузочно-разгрузочных

и

строительно-монтажных работ) и испытание на прочность;
 в соответствии с п.6.2.7 СП 48.13330.2019, в случае необходимости, организуется
пункт

очистки

(мойки)

колёс

автомобильного

транспорта,

обслуживающий

строительные площадки;
 согласно п. 4 ст. 60 Водного кодекса РФ, проектирование прямоточных систем
технического водоснабжения (в данном случае мойки колёс автотранспорта) не
допускается;
Следует отметить, что водопотребление и связанные с ним воздействия на водную
среду носят временный характер и, при соблюдении рабочих инструкций и рекомендаций,
сводятся к минимуму.
А) Водопользование ВЗиС
Основные объёмы водопотребления и водоотведения осуществляются в месте проживания вахтующихся, которое предусмотрено в организуемом ВГС на территории существующей

площадки

Взам. инв. №

предусмотренной

в

в
ПД

районе

УКПГ

“Обустройство

валанжинских
пласта

Ач51

залежей

Самбургского

Уренгойского

НГКМ,

месторождения

Самбургского лицензионного участка. Этапы строительства 92-101, 103-105”.
Площадки ВЗиС оборудуются мобильными (инвентарными) зданиями санитарнобытового назначения, вагончиками для обогрева людей, приёма пищи и уборными.
Водоснабжение ВЗиС осуществляется следующим образом:
-

водой для хозяйственно-питьевых и гигиенических нужд – привозной силами

Подп. и дата

Подрядной организации по строительству забираемой с существующих водозаборных
сооружений

Самбургского

НГКМ

после

прохождения

водоподготовки.

Копии

протоколов лаборатории химического анализа на питьевую воду приведен в

Инв. № подл.

приложении в данном томе;
-

водой для технических нужд, для промывки и гидроиспытаний трубопроводов – из
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существующих водозаборных сооружений Самбургского НГКМ без специальной
водоподготовки и очистки. Копии протоколов воды подземных источников питьевого
водоснабжения СНГКМ до очистки представлены в данном томе;
-

доставка воды производится автоцистернами ALS-15-FH12.00.000 (V=15 м3) на базе
автомобиля VOLVO FH12/420 - 1 шт.;

-

расстояние от рабочих мест на площадках строительства до уборных, курительных,
помещений для обогрева - не более 150 м.

-

питьевые установки (сатураторные установки, фонтанчики и другие) располагаются
не далее 75 метров от рабочих мест. Необходимо иметь питьевые установки в
гардеробных,

помещениях

для

личной

гигиены

женщин,

пунктах

питания,

здравпунктах, в местах отдыха работников и укрытиях от солнечной радиации и
атмосферных осадков;
-

работники, работающие на высоте, а также машинисты землеройных машин,
крановщики и другие, которые по условиям производства не имеют возможности
покинуть рабочее место, обеспечиваются питьевой водой непосредственно на
рабочих местах.

-

питьевое водоснабжение организуется из кулеров с установленными на них бутылями
емкостью 19 л, доставляемых Подрядной или специализированной Субподрядной
организацией, и прилагаемых к ним одноразовых стаканчиков.

-

санитарно-бытовые

помещения

оборудуются

внутренним

водопроводом,

канализацией и отоплением.
-

на стройплощадках предусмотрены временные мобильные здания бытовок и
мобильные туалеты со сбросом хозяйственно-бытовых сточных вод в специальные
емкости. Потребность во временных инвентарных зданиях определяется путем
прямого счета, по методике, приведенной в МДС 12-46.2008, п. 4.14.4, а именно:
биотуалет

в

количестве

1

шт.

на

каждой

стройплощадке

(расчет

объема

накопительных емкостей биотуалетов от строителей приведено в приложении А тома
8.3; расчет необходимого количества, а также площадей инвентарных (мобильных)
Взам. инв. №

зданий административно-хозяйственного и санитарно-бытового назначений для
стройгородка и на стройплощадке приведен в томе 6.1, а также приведен на
графических материалах тома 6.3-6.4 данной проектной документации).
-

в гардеробных предусмотрены раковины. Водоотлив канализационных сточных вод от

Подп. и дата

них

осуществляться

за

пределы

вагончиков

в

специальную

емкость

(резервуар).
-

вывоз хозяйственно-бытовых сточных вод предусматривается на КОС Самбургского
НГКМ силами Подрядной организации;

Инв. № подл.

будет

вывоз хозяйственно-бытовых сточных вод – вакуумными ассенизаторскими машинами
на КОС Самбургского НГКМ.
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вывоз сточных вод производится вакуумной ассенизаторской машиной КО-505А (V=10
м3) – 1 шт.
После завершения строительных работ все временные сооружения и коммуникации

демонтируются и вывозятся совместно с мобильными зданиями.
Б) Мойка колёс автотранспорта
В соответствии с требованиями п. 4 ст. 60 Водного кодекса РФ №74-ФЗ от
03.06.2006г.,

проектирование

прямоточных

систем

технического

водоснабжения

не

допускается.
Поэтому, в соответствии с проектными решениями, для мойки колёс грузового
автотранспорта

рекомендована

установка

"Каскад

Профи-Макси"

(Производственная

компания "Экопром", г. Мытищи Московская обл.), предназначенная для применения на
строительных площадках, не имеющих подключения к инженерным коммуникациям и сетям
водоснабжения. Установка имеет замкнутый цикл очистки воды от крупных взвешенных
частиц песка, глины, почвы и других загрязнений подобного характера.
В соответствии с данными, представленными в "Паспорт-Инструкции Пункты мойки
колёс "Каскад", эксплуатация установки осуществляется следующим образом:
 насосом высокого давления по шлангам вода подаётся к соплам моечных
пистолетов и, после мойки колёс автомобиля, стекает в ёмкость-накопитель. Далее
она проходит через блок очистки от частиц грязи и взвесей нефтепродуктов.
Очистка осуществляется в четыре этапа: первый – очистка воды под действием
центробежных сил в гидроциклоне, второй – осаждение взвешенных частиц под
действием силы тяжести в многоступенчатом горизонтальном отстойнике; третий –
отделение нефтепродуктов в маслоприёмнике; четвёртый – фильтрация на
фильтре тонкой очистки перед нагнетающим насосом. Очищенная вода вновь
поступает в насос и далее к моечным пистолетам на следующем цикле
водооборота

(на

повторное

использование).

Таким

образом,

в

системе

3

циркулирует постоянный объём воды, равный 5,0 м ;
Взам. инв. №

 осадок, накапливающийся на дне отстойника, постепенно сползает по наклонному
днищу в сборную часть, откуда удаляется;
 установка “Каскад Профи-Макси” может быть оборудована комплексной системой
обогрева (КСО) для работы в зимнее время года. При понижении температуры

Подп. и дата

воздуха на стройплощадке ниже 0ºС следует включить систему обогрева насоса.
Регулировка температуры происходит в автоматическом режиме в зависимости от
условий на площадке.
Место расположения очистных сооружений, предназначенных для мойки колёс
автотранспорта - на въезде на стройбазу.

Инв. № подл.

Количество осадка (шлама), образующегося в результате механической очистки
нефтесодержащих сточных вод на установке "Каскад Профи-Макси" рассчитано по формуле:
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(
где

)

, т/сут,

- начальная концентрация взвешенных веществ, (РД 51-130-87 – 700 г/м3);
– объём воды, м3;
– процент очистки, %
– объёмная масса частиц осадка в плотном теле, т/м3;
– влажность осадка, %
- объёмная масса свежевыпавшего осадка, т/м3;
(

)

т/сут

За весь период строительства:

.

Проектные решения по утилизации осадков, образующихся в результате очистки
сточных вод на установке "Каскад Профи-Макси", представлены в томе 8.4 77.17.017.11ООС4 в составе данной проектной документации.
В) Проведение гидроиспытаний
Работы по гидравлическому испытанию на прочность выполняются Генподрядчиком в
соответствие с Инструкцией по очистке полости и испытанию газопровода, утверждённой
Заказчиком. Гидравлический способ испытания на прочность и герметичность является
наиболее безопасным (ВСН 362-87).
Работы по гидравлическому испытанию на прочность выполняются Генподрядчиком в
соответствие с Инструкцией по очистке полости и испытанию газопровода, утверждённой
Заказчиком.
Методы проведения испытаний подробно описаны в томе 77.17.017.11-ИОС7.1.1.
Качественный состав воды, используемой для гидроиспытаний, должен удовлетворять
требованиям ВСН 011-88: иметь значение рН в пределах 6–7,5, а солесодержание не более
500 мг/л.
Источником водоснабжения для технических нужд, для промывки и гидроиспытаний
трубопроводов – из существующих водозаборных сооружений Самбургского НГКМ без
специальной водоподготовки и очистки. Копии протоколов воды подземных источников
Взам. инв. №

питьевого водоснабжения СНГКМ до очистки (прохождения водоподготовки на ВОС-100)
№С270 ВПС, №С656 ВПС представлены в данном томе.
Так как, для проведения гидроиспытаний используют воду без добавления антифриза
и др. химических веществ, испытываемые трубопроводы не эксплуатировались, вода после

Подп. и дата

гидроиспытаний не будет содержать растворимых химических и токсичных веществ.
Содержания дополнительных примесей в воде после промывки и гидроиспытаний было
подтверждено результатами экспертных оценок, представленных в письме ВНИИСТ от
27.01.1988г. №314/ЛПМ (копия письма приведена в данном томе).

Инв. № подл.

В воде после проведения гидроиспытаний могут содержаться:


примеси, находящиеся в воде перед закачкой ее в трубопровод;
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окалина, продукты коррозии (ржавчина) и частицы грунта и др., в случае нарушения правил
транспортировки и хранения трубопроводов;



сварочный грат, попавший в трубопровод при сварке.
Все эти вещества относятся к категории взвешенных веществ с различным
гранулометрическим

составом,

который

характеризуется

гидравлической

крупностью,

выражаемой как скорость осаждения частичек при температуре 10°С в неподвижной воде.
Объем необходимой воды для гидроиспытаний рассчитывается по формуле:
V = π*(D-2δ)2/4*L
Где: D –диаметр трубопровода, м;
……δ – толщина стенки, м;
L – длина участка, м.
Величины, необходимые для проведения расчета, были приняты на основании
пояснительной записки смежного подразделения (том 5.7.1.1 таблица 4.6).
Участки предварительного гидравлического испытания газопровода-шлейфа DN219 от
куста скважин газоконденсатных эксплуатационных № U68 до газопровода-шлейфа от куста
скважин газоконденсатных эксплуатационных № U65:
V=3,14*(0,219-2*0,010)2/4* 5614,4=174,53 м3
Участки предварительного гидравлического испытания газопровода-шлейфа DN219 от
куста скважин газоконденсатных эксплуатационных № U78 до газопровода-шлейфа от куста
скважин газоконденсатных эксплуатационных № U75:
V=3,14*(0,219-2*0,010)2/4*14733=458,00 м3
Вода

после

проведения

гидроиспытаний

газопроводов-шлейфов

может

быть

использована повторно для гидравлического испытания ингибиторопроводов.
Участки предварительного гидравлического испытания ингибиторопровода DN57 от
куста скважин газоконденсатных эксплуатационных № U65 к кусту скважин газоконденсатных
эксплуатационных № U68:
V=3,14*(0,057-2*0,006)2/4*5614,4=8,92 м3

Подп. и дата

Взам. инв. №

Участки предварительного гидравлического испытания ингибиторопровода DN57 от
куста скважин газоконденсатных эксплуатационных № U75 к кусту скважин газоконденсатных
эксплуатационных № U78:
V=3,14*(0,219-2*0,006)2/4*14733=23,42 м3
Объем воды для проведения предварительных гидроиспытаний составит 632,53 м3.
Рассчитанный

объём

воды

для

проведения

гидроиспытаний

соответствует

приведенному в томе ПОС (том 6.1).
После очистки полости трубопроводов вода собирается в те же передвижные емкости
и транспортируется, в случае необходимости, на следующие участки для проведения

Инв. № подл.

испытаний или отвозится для сброса в существующие очистные сооружения Самбургского
НГКМ в соответствии с письмом от 01.11.2018 № ПП-7156/01-11 (копия письма представлена
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в томе 8.3).
После очистки полости трубопроводов вода собирается в те же передвижные емкости
и транспортируется, в случае необходимости, на следующие участки для проведения
испытаний или отвозится для сброса в существующие очистные сооружения Самбургского
НГКМ в соответствии с письмом от 01.11.2018 № ПП-7156/01-11 (копия письма представлена
в томе 8.3).
Мероприятия по забору и сбросу воды для проведения гидроиспытаний приведены в
письме Заказчика от 01.11.2018 № ПП-7156/01-11 (копия письма представлена в томе ООС3).
Г) Поверхностные (дождевые и талые) сточные воды
На загрязнённых территориях строительных площадок происходит накопление
примесей, смываемых поверхностным стоком.
Отведение поверхностных стоков, поступающих с загрязнённых территорий ВЗиС,
предусмотрено открытым способом по спланированным под проектные отметки территориям
по водоотводным лоткам, расположенным по периметрам, в приёмные ёмкости. Объёмы
приёмных

ёмкостей

соответствуют

пиковым

(максимальным

суточным)

расходам

поверхностных стоков. Расчёт объёмов поверхностных сточных вод, поступающих с
территорий

ВЗиС,

предусмотренных

для

строительства

проектируемых

объектов,

представлен в приложении А (том 8.3).
Откачка сточных вод из приёмных ёмкостей осуществляется погружными насосами в
автоцистерны с последующим вывозом на существующие КОС Самбургского НГКМ.
Характеристики

водопотребления

и

водоотведения

в

период

строительства

представлены в таблице 5.5.
Таблица 5.5 – Характеристики водопотребления и водоотведения в период
строительства
3

3

Водопотребление, м /период Водоотведение, м /период

Взам. инв. №

Наименование
Хозяйственно-питьевые нужды
Производственные нужды (в том числе: бетонные
работы, поливка бетона, заправка машин, мойка колёс
автотранспорта, пожаротушение)**
Промывка и гидроиспытания и т. д.
Поверхностные (дождевые и талые) сточные воды с
площадок ВЗиС****
Итого:

В смену

Всего за
период СМР

В смену

Всего за
период СМР

5,46

4422,60

5,46

4422,60

38,7

34969,32

-

5,00*

458,0

632,54

458,0

632,54

-

-

1073,92
(max)***

1125,89

502,16

31282,13

1537,38

6186,03

Инв. № подл.

Подп. и дата

3

Примечание: * - объём воды в ёмкости установки “Каскад Профи-Макси” составляет 5 м ;
**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;
**** -в соответствии с расчётом, представленным в приложении А данного тома.

Качественная характеристика сточных вод, образующихся в период строительства,
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представлена в таблице 5.6.
Таблица 5.6 – Качественная характеристика сточных вод, образующихся в период
строительства
Расход
Загрязняющее
3
сточных вод, м в
вещество
смену
5,46
Взвешенные вещества
БПК5 неосв.жидк-ти
Азот общий
Хозяйственно-бытовые ВЗиС*
Азот аммонийный
Фосфор общий
Фосфор фосфатов
5,0***
Взвешенные вещества
Производственные от мойки колёс
Нефтепродукты
автотранспорта**
БПКПОЛН
458,0
Грунт
Производственные от промывки и
(max)
Ржавчина
гидроиспытаний****
Сварочный шлак
1073,92 (mах)
Взвешенные вещества
Категория сточных вод

Солесодержание

Поверхностные (дождевые и талые)
сточные воды с площадок ВЗиС*****

Концентрация, Количество,
мг/л
кг в смену
173,21
159,89
34,64
27,98
6,66
4,00
700,00
75,00
80,00
600,00
50,00
5,00
400,00
200-300

Нефтепродукты
БПКПОЛН

10-30
20-30

0,95
0,87
0,19
0,15
0,04
0,02
3,50
0,38
0,40
274,80
22,9
2,29
429,57
214,78322,18
10,74-32,22
21,48-32,22

Примечание: * - расчёт концентраций загрязняющих веществ в хозяйственно-бытовых сточных водах выполнен в
соответствии с указаниями СП 32.13330.2018 “СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и
сооружения“;
** - в соответствии с “Рекомендациями по расчету систем сбора, отведения и очистки
поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий
выпуска его в водные объекты” (табл. 3) в том, числе один раз по завершению строительства, 5
3
м стоки с установки “Каскад Профи-Макси”;
*** - объём воды в ёмкости установки “Каскад Профи-Макси” составляет 5 м3;
****- в соответствии с результатами экспертных оценок, представленных в письме ВНИИСТ от
27.01.1988г. №314/ЛПМ “По вопросу содержания дополнительных примесей в воде после
промывки и гидроиспытаний“ (копия письма приведена в данном томе);
***** - в соответствии с “Рекомендациями по расчету систем сбора, отведения и очистки
поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий
выпуска его в водные объекты”.

Интенсивность

загрязнения

хозяйственно-бытовых

сточных

вод

по

микробиологическим показателям представлена в таблице 5.7.

Взам. инв. №

Таблица 5.7 – Интенсивность загрязнения хозяйственно-бытовых сточных вод по
микробиологическим показателям
Единицы измерения Значение в хозяйственно-бытовых сточных водах

Показатели

8

КОЕ/100 мл

10 -10

Колифаги

БОЕ/100 мл

10 -10

Вирусы
Сальмонеллы

Подп. и дата

6

Общие колиформные бактерии

3

4

3

БОЕ/100 мл

До 10

КОЕ/л

10 -10

2

6

Туберкулёзная палочка
+
Примечание: * на основании приложения 1 МУ 2.1.5.800-99 (ориентировочные данные).

Период эксплуатации

Инв. № подл.

В период эксплуатации проектируемых объектов все виды водопотребления, а также
хозяйственно-бытовое и производственное водоотведение отсутствуют.
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Потенциальным фактором негативного воздействия на водную среду является
поступление в водные объекты поверхностных (дождевых и талых) вод, загрязнённых
нефтепродуктами и взвешенными веществами, смываемыми с полотен подъездных
автодорог.
Поступление нефтепродуктов на поверхности подъездных автодорог связано с
протечками топлива, моторного масла, трансмиссионного масла, смазочных материалов из
различных систем автомобилей. При протечках на поверхности подъездных автодорог
поступают отдельные капли нефтепродуктов, частота падения и объём которых зависит от
изношенности двигателей, тщательности и правильности их эксплуатации, а также других
причин. Скорость поступления нефтепродуктов на дорогу в результате таких утечек из одной
автомашины составляет от долей миллиграмма до нескольких миллиграмм в секунду.
Взвешенные вещества появляются за счёт истирания шин, покрытий автодорог,
просыпей грузов, а также за счёт выноса грязи на колёсах автомобилей, выехавших с
грунтовых дорог. Кроме того, много взвешенных веществ остаётся после зимней обработки
дорог песчано-солевыми смесями.
Особенно остро стоит вопрос по очистке поверхностного стока с участков автодорог,
расположенных в водоохранных зонах водных объектов при эксплуатации искусственных
сооружений.
Согласно СП 34.13330.2021, “На дорогах в пределах водоохранных зон следует
предусматривать организованный сбор воды с поверхности проезжей части с последующей
её очисткой или отводом в места, исключающие загрязнения источников водоснабжения”.
Поэтому в местах пересечения водоохранных зон предусмотрен поверхностный сбор
и отвод ливневого стока с проезжей части по системам продольных и поперечных
водоотводных лотков на пролётных строениях и конусах - за пределы водоохранных зон.
Для

очистки

предусмотрены

поверхностных

локальные

сточных

дорожные

вод

очистные

с

поверхностей

сооружения

-

проезжих

выполнена

частей
укладка

фильтрующих (нефтепоглощающих) матов с сорбентом ИРВЕЛЕН-М по дну поперечных
Взам. инв. №

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.
Подп. и дата

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

Инв. № подл.

фильтрования через сорбент “ИРВЕЛЕН-М” с эффективностью от 99,03%.
Для материалов волокнистых синтетических маркировки “ИРВЕЛЕН-М“ в данном томе
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представлены копии документов: 1) Экспертного заключения по результатам санитарноэпидемиологической экспертизы продукции от 16.03.2018г. №494г/2018, 2) Протоколов
лабораторных испытаний №4543.16 от 14.12.2015г.; 3) Экологического сертификата
соответствия №0000074, №ESTD4.B002.AB072; 4) Сертификата соответствия №РОСС RU.
МГ11.Н00855, №0212368.
Расчёт

уровней

загрязнения

поверхностного

стока

с

участков

подъездных

автомобильных дорог, расположенных в границах водоохранных зон водных объектов
выполнен в соответствии с указаниями методики, представленной в “Рекомендациях по учёту
требований по охране окружающей среды при проектировании автомобильных дорог и
мостовых переходов“, разработанных ОАО "ГипродорНИИ":
1) Величина фактического сброса загрязняющих веществ с поверхностными сточными
водами по каждому ингредиенту загрязнений:
ФС = 3600 × Сф × Qс, г/час
где Сф - фактическая концентрация загрязняющих веществ в поверхностных сточных
водах по каждому ингредиенту загрязнений (по таблице 4.4.1), мг/л;
Qс - расчётный расход поверхностных сточных вод, л/с.
2) Расход дождевых вод:
с=

где q

× × , л/с

=4 л/с – удельный расход дождевых вод с 1 га принят по таблице 4.4.2 для n =0,60
(на рис. 4.4.1) и времени поверхностной концентрации 5 минут;

F - площадь водосбора равна: F = l × b / 1000, га;
l - длина участка дороги, с которого поверхностные стоки сбрасываются в реку, м;
K - коэффициент, учитывающий изменение удельного расхода воды в зависимости от
среднего продольного уклона участка дороги (принят по таблице 4.4.3).
Результаты расчёта объёма стока дождевых вод представлены в таблице Б.1.

Взам. инв. №

Таблица Б.1 - Результаты расчёта объёма стока дождевых (ливневых) вод

Наименование перехода

Подп. и дата

Обозначение в формуле

Инв. № подл.

Параметр
“n” по СН
496-77
(приложение 4)

Ручей б/н ПК29+35
Р. Тавотаяха ПК6+07
Ручей б/н ПК42+04
Ручей б/н ПК52+70
Ручей б/н ПК53+97
Ручей б/н ПК60+81
Ручей б/н ПК64+80
Ручей б/н ПК72+58

Коэффициент,
учитывающий
изменения расхода в
зависимости от
среднего уклона
коллектора, по
таблице 8 СН 496-77

Площадь
дороги в
пределах
ВОЗ,
га

n
F
Трасса подъездной автодороги к КГС №U68
0,60
0,81
0,16
Трасса подъездной автодороги к КГС №U78
0,60
0,81
0,20
0,60
0,81
0,11
0,60
0,81
0,60
0,81
0,19
0,60
0,81
0,09
0,60
0,81
0,17
0,60
0,81
0,12

Удельный
расход
дождевых
вод, по СН
496-77
(таблица 7),
л/с.

Объём
стока
дождевых вод,
л/с

3,30

0,43

3,30
3,30
3,30
3,30
3,30
3,30
3,30

0,53
0,29
0,51
0,23
0,46
0,32
Лист

Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп

Дата

77.17.017.11-ОВОС1.ТЧ
Формат А4

97

100
Ручей б/н ПК115+43

0,60

0,81

0,21

3,30

0,57

3) Расход талых вод:

QСТ  5,5 /(10  t ) F  hC  K C , л/с
где

t

- время притекания талых вод до расчётного участка, часов;

hC

- слой стока за 10 дневных часов, мм (для 3 территориального района

hC =15

мм);

KC

- коэффициент, учитывающий окучивание снега ( K C

 0,8 ).

Результаты расчёта объёма стока талых вод представлены в таблице Б.2.
Таблица Б.2 - Результаты расчета объёма стока талых вод
Слой
осадков
за 10
дневных
часов, мм
hC

Наименование перехода
Обозначение в формуле

Коэффициент,
учитывающий
окучивание
снега
KC

Время
притекания
талых вод до
расчётного
участка, час
t

Площадь
дороги в
пределах
ВОЗ,
га
F

Объём
стока
талых
вод,
л/с
T
QC

0,16

1.06

0,20

1,18

0,11

0,66

0,19
0,09
0,17
0,12
0,21

1,15
0,52
1,03
0,72
1,29

Трасса подъездной автодороги к КГС №U68
Ручей б/н ПК29+35

15
0,80
1
Трасса подъездной автодороги к КГС №U78

Р. Тавотаяха ПК6+07
Ручей б/н ПК42+04
Ручей б/н ПК52+70
Ручей б/н ПК53+97
Ручей б/н ПК60+81
Ручей б/н ПК64+80
Ручей б/н ПК72+58
Ручей б/н ПК115+43

15
15
15
15
15
15
15
15

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

1
1
1
1
1
1
1
1

4) Величина нормативно допустимого сброса загрязняющих веществ в г/час по каждому
ингредиенту загрязнения:

ПДС  3600 С ПР , Д  QC , г/час
C ПР . Д - нормативно допустимое содержание (концентрация) загрязняющего

Взам. инв. №

где

вещества в поверхностном стоке:

С ПР. Д 

  QВ
(С ПДК  С В )  С ПДК , мг/л
QC

Подп. и дата

где  - коэффициент смешения сточных (поверхностных) вод с водой водотока для
заданного створа;
QB -

(минимальный)

расход

воды

в

водотоке

95%

обеспеченности, м3/сек;

QC
Инв. № подл.

среднемесячный

- расчётный расход поверхностных сточных вод, м3/сек;

C ПДК - предельно допустимая концентрация данного загрязняющего вещества в
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водотоке (водоёме), мг/л (по таблице 4.4.4);
C B - концентрация данного загрязняющего вещества в бытовых условиях в

водотоке, мг/л;
Коэффициент смешения сточных вод с водой водотока:



1 
Q
1 B  
QC

Величина  определена по формуле:

  e 

3

L

где: L - расстояние от места выпуска поверхностных сточных вод до расчётного
(контрольного) створа по течению реки ( L  500 ), м;

 - коэффициент, учитывающий влияние гидравлических факторов смешения:
     3

E
QC

где  - коэффициент, зависящий от места выпуска поверхностных сточных вод в
водоток;

 - коэффициент извилистости русла водотока, равный отношению расстояния
от места выпуска сточных вод до расчётного створа по фарватеру к
расстоянию между этими пунктами по прямой;

E - коэффициент турбулентной диффузии, который для равнинных рек
определён по формуле:

E  VСР  hСР / 200
где

VСР
hСР

- средняя скорость потока в русле, м/с;
- средняя глубина в русле водотока при заданном уровне, м.

Результаты расчёта факторов смешения представлены в таблице Б.3.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Таблица Б.3 - Результаты расчёта факторов смешения

Наименование
перехода

Обозначение в
формуле
Ручей б/н ПК29+35
Р. Тавотаяха ПК6+07
Ручей б/н ПК42+04

Средн
Расхо
яя
д
скоро
воды,
сть
3
м /с поток
а. м/с
Qв

VСР

Средня
я
Коэффиглубина
циент
при
турбулен
заданно
тной
м
диффузи
уровне.
и
м
hСР

E

Коэффици
ент

Коэффициент

Коэффицие
нт
смешения

α

β

Ɣ

Трасса подъездной автодороги к КГС №U68
0,41
0,34
0,000697
0,88
6,24658E-05
2,23
Трасса подъездной автодороги к КГС №U78
0,44
0,8
0,00176
2,16
3,58242E-08
5,73
0,41
0,4
0,00082
1,46
9,3572E-06
1,41

0,883
0,999
0,982
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Наименование
перехода

Обозначение в
формуле
Ручей б/н ПК52+70
Ручей б/н ПК53+97
Ручей б/н ПК60+81
Ручей б/н ПК64+80
Ручей б/н ПК72+58
Ручей б/н ПК115+43

Средн
Расхо
яя
д
скоро
воды,
сть
3
м /с поток
а. м/с

Средня
я
Коэффиглубина
циент
при
турбулен
заданно
тной
м
диффузи
уровне.
и
м

Коэффици
ент

Коэффициент

Коэффицие
нт
смешения

Qв

VСР

hСР

E

α

β

Ɣ

1,41
2,14
2,14
2,53
2,53
1,2

0,41
0,41
0,31
0,29
0,25
0,41

0,4
0,43
0,33
0,28
0,27
0,31

0,00082
0,000882
0,000512
0,000406
0,000338
0,000636

1,46
1,51
1,43
1,21
1,13
1,39

9,3572E-06
6,11E-06
1,2E-05
6,6Е-05
0,00013
1,63E-05

0,982
0,989
0,958
0,869
0,709
0,986

Результаты расчётов НДС по взвешенным веществам представлены в таблице Б.4.
Таблица Б.4 – Результаты расчётов НДС по взвешенным веществам

Наименование водотока

Концентрации
загрязнений в
реках (фон),
мг/л

Расход
сточных
3
вод, м /с

Величина
фактическог
о сброса,
г/час

Нормативнодопустимое
содержание,
мг/л

НДС, г/час

Обозначение в формуле

СВ

QС

QФ

СП

Н С

К

Трасса подъездной автодороги к КГС №U68
Ручей б/н ПК29+35

6,8
0,001056
4105,728
Трасса подъездной автодороги к КГС №U78

Р. Тавотаяха ПК6+07
Ручей б/н ПК42+04
Ручей б/н ПК52+70
Ручей б/н ПК53+97
Ручей б/н ПК60+81
Ручей б/н ПК64+80
Ручей б/н ПК72+58

5,6
7,1
7,1
6,3
7,0
7,4

0,0012
0,000726
0,000726
0,001254
0,000594
0,001122

4665,6
2822,688
2822,688
4875,552
2309,472
4362,336

7,55

5347,69

5,85

5181,39

7,85
7,85
7,05
7,75
8,15

3759,53
3759,53
5750,12
5555,79
5974,93

6,5
0,000792
3079,296
7,25
Ручей б/н ПК115+43
6,1
0,001386
2945,174
6,85
Примечание: * - Для автодорог IV категории принято с коэффициентом 0,4.

4870,35
3229,01

Результаты расчётов НДС по нефтепродуктам представлены в таблице Б.5.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Таблица Б.5 – Результаты расчётов НДС по нефтепродуктам
Наименование
водотока

Концентрации
загрязнений в
реках, мг/л

Расход
сточных
3
вод, м /с

Величина
фактическог
о сброса,
г/час

Обозначение в формуле

СВ

QС

QФ

Ручей б/н ПК29+35

Нормативнодопустимое
содержание,
мг/л

Трасса подъездной автодороги к КГС №U68
0,011
0,001056
39,54
Трасса подъездной автодороги к КГС №U78

Р. Тавотаяха ПК6+07
Ручей б/н ПК42+04
Ручей б/н ПК52+70
Ручей б/н ПК53+97
Ручей б/н ПК60+81
Ручей б/н ПК64+80

0,011
0,015
0,015
0,030
0,011
0,012

0,0012
0,000726
0,000726
0,001254
0,000594
0,001122

44,93
27,18
27,18
46,95
22,24
42,01

СП

НДС,г/час
Н С

К

0,05

276,78

0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05

1008,75
243,91
243,91
373,06
361,26
387,62
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Концентрации
загрязнений в
реках, мг/л
0,011
0,016

Наименование
водотока
Ручей б/н ПК72+58
Ручей б/н ПК115+43

Вывод:

величины

Величина
фактическог
о сброса,
г/час
29,65
51,89

Расход
сточных
3
вод, м /с
0,000792
0,001386

фактического

сброса

по

Нормативнодопустимое
содержание,
мг/л
0,05
0,05

взвешенным

НДС,г/час
316,34
208,55

веществам

и

нефтепродуктам не превышают величин нормативно допустимого сброса.
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.
6.3 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
Администрации МО Пуровский район от 22.11.2019 №01-19/2271 приведено в данном томе)
Зона влияния проектируемого объекта в целом расположена в пределах территории,
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

Взам. инв. №

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;

Подп. и дата

 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

Инв. № подл.

техника создает механические нагрузки, превышающие предельно допустимые для
растительного покрова, поэтому на значительной части полосы отвода растительный покров
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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
постоянно 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:
 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
негативных факторов, влияющих на биоту района строительства, относятся:
 сокращение и трансформация мест обитания различных животных;
 фактор беспокойства животных;
 случаи браконьерства;
 выбросы атмосферных загрязнителей;
 шумовое загрязнение природной среды.
Ущерб, наносимый биоресурсам в период проведения строительства, образуется в
результате изъятия земель в аренду. Площадь изымаемых земель составит 240,1694 га га,
являющихся местом обитания наземных животных. В период строительства на участках
Взам. инв. №

аренды

произойдет

млекопитающие,

как

гибель

средообразующих

показывают

исследования

беспозвоночных
на

животных.

объектах-аналогах,

Крупные

мигрирует

с

территории строительства на более отдаленные участки.
Ихтиофауна

Подп. и дата

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

Инв. № подл.

грунта с их естественной кормовой средой) и отторжения частей пойм водотоков,
акваторий озёр, что приведёт к ухудшению условий обитания и размножения
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гидрофауны или её гибель;
 шумового воздействия на рыб;
 возрастания случаев браконьерства.
В

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
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
проблемой несанкционированного лова рыбы в районе проведения строительства.
При производственной деятельности не удается избежать локальных нарушений
среды

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 в составе проектной документации.
6.4 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

Взам. инв. №

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.

Подп. и дата

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 77.17.017.10-ООС4 в составе
проектной документации.

Инв. № подл.

При соблюдении размера предельного количества единовременного накопления
отходов,

а

также

соответствующей

организации

мест

их

временного

накопления,
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своевременном вывозе отходов в места постоянного размещения, заключение договоров с
лицензированными

предприятиями

на

прием,

размещение

и

утилизацию

отходов,

воздействие отходов на окружающую среду будет минимальным.
Строительно-монтажные работы
При строительно-монтажных работах предполагается образование типового перечня
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
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

Взам. инв. №

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 %).

Подп. и дата

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

Инв. № подл.

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

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,

Взам. инв. №

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

Подп. и дата

водоподготовки.
Хозяйственно-бытовые сточные воды, образующиеся от жизнедеятельности людей,
предусматривается

вывозить

на

очистные

сооружения

Самбургского

НГКМ силами

Подрядной организации.

Инв. № подл.

В связи с отсутствием санитарных приборов в проектируемых зданиях устройство
бытовой канализации не предусматривается. Обеспечение персонала проектируемых
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сооружений санитарными приборами предусмотрено в существующих зданиях площадки
УКПГ.
На

промплощадке

строительно-монтажных

работ

производится

мойка

колес

автомобилей 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%.

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
с отходами при строительстве проектируемых объектов приведены в таблице 5.13.
Таблица

5.8 - Характеристика основных видов отходов, образующихся при
строительстве проектируемых объектов, и мероприятий по обращению с
ними

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Наименование
видов отходов по ФККО

Код отхода по
Класс Планируем
ФККО
опасност
ое
и
количество
образовани
я отходов, т

Проектируемый способ
утилизации, обезвреживания,
удаления отходов

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

9 21 302 01 52 3

III

0,129

Передача специализированному
лицензированному предприятию
АО "Экотехнология" для
обезвреживания

Отходы антифризов на
основе этиленгликоля
Фильтры очистки масла
автотранспортных
средств отработанные
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Наименование
видов отходов по ФККО

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Фильтры очистки топлива
автотранспортных
средств отработанные

Код отхода по
Класс Планируем
Проектируемый способ
ФККО
опасност
ое
утилизации, обезвреживания,
и
количество
удаления отходов
образовани
я отходов, т
0,196
III
9 21 303 01 52 3
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

Отходы базальтового
волокна и материалов на
его основе

4 57 112 01 20 4

IV

0,185

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
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
бытовых помещений
организаций
несортированный
(исключая
крупногабаритный)

7 33 100 01 72 4

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
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Наименование
видов отходов по ФККО

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

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

Код отхода по
Класс Планируем
Проектируемый способ
ФККО
опасност
ое
утилизации, обезвреживания,
и
количество
удаления отходов
образовани
я отходов, т
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
4 04 190 00 51 5
натуральной 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
Передача лицензированному
специализированному
предприятию АО "Экотехнология"

Отходы упаковочного
картона незагрязненные

4 05 183 01 60 5

V

0,413

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

4 61 010 01 20 5

V

158,153

Отходы изолированных
проводов и кабелей

4 82 302 01 52 5

V

0,370

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

V

4,128

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

8 22 201 01 21 5

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

Код отхода по
Класс Планируем
Проектируемый способ
ФККО
опасност
ое
утилизации, обезвреживания,
и
количество
удаления отходов
образовани
я отходов, т
Остатки и огарки стальных 9 19 100 01 20 5
V
Передача лицензированному
1,368
сварочных электродов
специализированному
предприятию АО "Экотехнология"
для размещения на полигоне
Тормозные колодки,
отработанные без
накладок асбестовых

9 20 310 02 52 5

V

Всего:

1,415

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

534,133

Период промышленной эксплуатации
При эксплуатации проектируемых объектов КГС образование отходов определяется
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.

Более подробное описание технологических решений по проектируемым объектам
приведено в соответствующих томах данной проектной документации.
В таблице 5.14 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

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

обращению с данными видами отходов.
Таблица

5. 9 - Характеристика основных видов промышленных отходов и
мероприятий по обращению с отходами в период промышленной
эксплуатации

Наименование
видов отходов по ФККО

Шлак сварочный

Код отхода
по ФККО

Класс Планируемо
Проектируемый способ
опаснос е количество
утилизации, обезвреживания,
ти
образования
удаления отходов
отходов, т
Передача лицензированному
0,103
9 19 100 02 20 4
IV
специализированному
предприятию АО "Экотехнология"
для размещения на полигоне
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Наименование
видов отходов по ФККО

Код отхода
по ФККО

Класс Планируемо
опаснос е количество
ти
образования
отходов, т

Проектируемый способ
утилизации, обезвреживания,
удаления отходов

Обтирочный материал,
9 19 204 02 60 4
загрязненный нефтью или
нефтепродуктами
(содержание нефти или
нефтепродуктов менее
15%)

IV

0,046

Передача лицензированному
специализированному
предприятию АО "Экотехнология"
для обезвреживания

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

V

7,546

Передача лицензированному
специализированному
предприятию ООО Компания
"Вертикаль"

Остатки и огарки
стальных сварочных
электродов

V

0,062

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

9 19 100 01 20 5

Всего:

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
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 (раздел 6 тома 8.4), образующиеся отходы производства и потребления, не

Инв. № подл.
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окажут существенного негативного влияния на окружающую среду.
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7 Программа производственного экологического контроля (мониторинга)
1 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
(Ин-формационно-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

Инв. № подл.

период наблюдений при строительстве проектируемых объектов (п. 6.5 СП 11-102-97).
В рамках локального мониторинга за проектируемыми объектами, контроль состояния
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окружающей среды целесообразно осуществлять по следующим направлениям:


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 2.2.4/2.1.8.56296, 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
Взам. инв. №

течение 6 дней в дневное и ночное время суток.
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

Методы наблюдений. Замеры уровня шума производятся в соответствии с ГОСТ
31297-2005.
Для оценки уровней шума необходимо применять измерительные приборы, позволяющие определить октавные уровни звукового давления, в децибелах (дБА), эквивалентные

Инв. № подл.

уровни звука, дБА, и максимальные уровни звука, дБА.
Технические и метрологические характеристики приборов должны удовлетворять треЛист
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бованиям

ГОСТ

измерений.

Р

53188.1-2019

Шумомеры.

Часть

1.

"Государственная
Технические

система

обеспечения

115
единства

требования"

и

иметь

действующие

атмосферу.

В

задачи

мониторинга

свидетельства о государственной поверке.
Выбросы

загрязняющих

веществ

в

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
атмосферы в периоды строительства и промышленной эксплуатации проектируемых

Взам. инв. №

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
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух" (С.-Пб., НИИ Атмосфера, 2012) в

Подп. и дата

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:
I A – 1 раз в месяц;

Инв. № подл.

I Б – 1 раз в квартал;
II категория:
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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.
Размещение пунктов контроля. Выбросы организованных и неорганизованных
источников, расположенных на проектируемых объектах подлежат контролю расчетными
методами. Для данных источников пункты контроля физически не организуются.
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

утвержденным

атмосферы

методикам,

проектируемых

включенным

в

объектов,

"Перечень

рассчитываются

методик

расчета

по

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
процессов

обращения

с

отходами

на

предмет

их

соответствия

установленным

Взам. инв. №

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 санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 г № 52-ФЗ.
Наблюдаемые параметры и периодичность наблюдений. При проведении визуальных

Инв. № подл.

Подп. и дата

наблюдений согласно СанПиН 2.1.3684-21 осуществляется:


определение соответствие условий сбора, накопления
природоохранным,

санитарно-эпидемиологическим

и

хранения
и

отходов

противопожарным

требованиям;


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



учет наличия или отсутствия отходов вне мест их временного хранения;
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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.
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 нормативнотехнических

требований

нахождения

отхода

на

территории

предприятия,

ведение

статистического учета в области 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.
Учёт потребляемого количества воды и образующихся сточных вод определяется с
Взам. инв. №

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
согласно требованиям Водного кодекса РФ №74-ФЗ, Постановления Правительства РФ от

Подп. и дата

10.04.2007 №219 "Об утверждении Положения об осуществлении государственного
мониторинга водных объектов" с целью оценки антропогенного воздействия в период
строительства на состояние водных объектов и их ресурсов, а также контроля режима
использования водоохранных зон.

Инв. № подл.

Наблюдения за водными объектами и их водоохранными зонами включает в себя:


наблюдение за морфометрическими особенностями и гидрологическим режимом
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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.
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,
глубина и степень загрязнения.
Размещение пунктов наблюдений. Наблюдению подлежат поверхностные воды на
переходах трасс подъездных автодорог через водотоки.
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

Взам. инв. №

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
качества поверхностных вод (РД 52.24.609-2013) (п.5).
В ходе маршрутных обследований почвенного покрова, осуществляется выявление

Подп. и дата

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.

Инв. № подл.

Протяженность территории мониторинга принимается длиной 50 м от оси линейного
объекта в обе стороны на каждом берегу водного объекта, по ширине ограничивается
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границей водоохраной зоны.
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.
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.
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

Взам. инв. №

загрязнения почвенного покрова проводятся визуальные наблюдения, а также отбор проб и
химико-аналитические исследования.
В ходе маршрутных обследований почвенного покрова, осуществляется выявления
очагов загрязнения нефтепродуктами, определяется размер очага, глубина и степень
загрязнения нефтепродуктами. По результатам анализа принимается дальнейшее решение

Подп. и дата

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

Инв. № подл.

нефтепродуктов на землю.
В зоне воздействия проектируемых объектов предусматривается отбор проб и
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химико-аналитические исследования. Периодичность химико-аналитического контроля в
период строительства – 1 раз после завершения строительных работ в теплый период года.
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

Ач51

пласта

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.
Методы наблюдений. Наблюдения за качеством почвенного покрова осуществляется
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
"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-техническим документам на методы определения загрязняющих веществ.
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.
Мониторинг

растительного

покрова.

Мониторинг

растительности

Взам. инв. №

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.
Размещение пунктов контроля. Мониторинг растительного покрова проводится на

Подп. и дата

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.
Методы наблюдений. Работы по контролю растительного покрова выполняют

Инв. № подл.

организации, проводящие техническую и биологическую рекультивации. Мониторинг
проводится посредством визуального контроля выполнения работ по биологической
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рекультивации.
Мониторинг

геологической

среды.

Мониторинг

геологических

процессов,

потенциально опасных для проектируемых объектов, предусмотрен в соответствии со
СП 25.13330.2020 "СНиП 2.02.04-88 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", СП 11-104-97 "Инженерно-геодезические изыскания
для строительства".
В периоды строительства и промышленной эксплуатации проектируемых объектов
организовываются наблюдения за состоянием геологической среды, экзогенных ОГП на
территории, характеризующейся высокой вероятностью их возникновения: сезонное пучение,
термоэрозия, термокарст, заболачивание территории, солифлюкция, подтопление.
Программа

мониторинга

экзогенных

процессов

геологической

среды.

На

проектируемых объектах в процессе строительства организуется МГС локального уровня,
который сохраняется и на период эксплуатации. МГС включает в себя наблюдения за
состоянием ММП и проявлением ОГП.
Методическую основу МГС составляет использование результатов маршрутных
обследований.
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

Взам. инв. №

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).

Инв. № подл.

Подп. и дата

По результатам маршрутных обследования на объектах обустройства дается оценка
динамики и направленности процессов, выявленных визуально на территории размещения
объектов.
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8 Перечень

и

расчет

затрат

на

реализацию

природоохранных

мероприятий и компенсационных выплат
В соответствии с требованиями Постановления РФ № 87 от 16.02.2008г 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.
8.1 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”.
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу рассчитана по формуле:

Взам. инв. №

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.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.09.2020 №1393 при

Подп. и дата

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 дополнительного коэффициента 1,08.

Инв. № подл.

Детальный расчет платы за загрязнение атмосферного воздуха в периоды
строительства и при эксплуатации проектируемых объектов пласта Ач51 Уренгойского
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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

представлена в разделе 8, томах 8.4 данной проектной документации.
Плата за размещение отходов производства и потребления составит:


в период строительства
С

П


л 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
объектов
Взам. инв. №

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

Подп. и дата

изымаемых земель в 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
“Методики

расчета

убытков

землепользователей

и

потерь

сельскохозяйственного

Инв. № подл.

производства (оленеводства) и сопутствующих промыслов при изъятии, самовольном
захвате и порче земельных угодий территорий традиционного природопользования ЯНАО".
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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 "Перечень мероприятий 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

Взам. инв. №

геологическую 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 - после получения результатов расчетов от Госрыбцентра
иформация будет дополнена.
Законодательство (по зарыблению) ориентируется на ценные промысловые виды,

Инв. № подл.

численность которых невысока. Список объектов воспроизводства водных биоресурсов
определён исходя из рейтинга видов, нуждающихся в пополнении запасов.
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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
биоресурсо
в
Осётр

Молодь, экз.
0,2 г

0,5 г

1г

1,5 г

3г

5г

10 г

11-20г 21-30 г 31-40 г

10 101

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:
- после получения результатов расчетов от Госрыбцентра иформация будет
дополнена.
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
компенсационные 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

Взам. инв. №

навеской от 0,2 до 3,0 г (254,48 тыс. руб. в денежном выражении).
8.2 Затраты производственного экологического контроля (мониторинга)
Расчет затрат производственного экологического контроля (мониторинга) представлен
в Приложениях А и Б данного тома. Затраты составят:


в период строительства
С

Инв. № подл.

Подп. и дата

П


ПЭК(М)=1

669,72 тыс. руб. (в ценах 2021 г.);

в период эксплуатации

ПЭПЭК(М)=158,73 тыс. руб (в ценах 2021 г.).
8.3 Оценка предотвращенного эколого-экономического ущерба
Предотвращенный экологический ущерб от загрязнения окружающей природной
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среды представляет собой экономическую оценку возможных отрицательных последствий,
которых удалось избежать (предотвратить, не допустить) в результате осуществления
природоохранных мероприятий.
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).
8.4 Анализ инвестиций на реализацию природоохранных мероприятий
В природоохранную Ведомость включены потребности в инвестициях по следующим
направлениям:


компенсационные платежи на возмещение ущербов, наносимых окружающей

Взам. инв. №

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 ресурсы (во временное и постоянное пользование), запрашиваемые у

Подп. и дата

землепользователя,
предоставляются

занимающегося
на

своими

определенных

традиционными

компенсационных

видами

условиях,

хозяйств,
директивно

установленными общими положениями действующего законодательства России.
Компенсационные платежи на возмещение ущербов и плата за воздействие на

Инв. № подл.

природную среду в период строительства, наносимых окружающей среде и в охрану
социальной среды, представлены в таблице 7.1.
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Таблица 8.1 - Компенсационные платежи и плата за негативное воздействие на
охрану окружающей среды
Сметная стоимость, тыс. руб.
(в ценах 2021 года)

Наименование
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.

8.5 Эколого-экономические показатели
В результате проведенной эколого-экономической оценки охраны окружающей среды
определены следующие показатели, которые представлены в таблице 7.2.
Таблица 8.2 - Эколого-экономические показатели
Наименование

Количество

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

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

9490,93

Компенсационные платежи,
участков, в том числе:

за

ущерб

собственникам

земельных

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
(дикоросам);

176,96

в) плат за древесину, отпускаемую на корню

98,18
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Наименование
г) возмещение убытков за ущерб, наносимый рыбному хозяйству
2.2. Размер платы за негативное воздействие на окружающую среду,
в том числе:

Количество
После заключения
Госрыбцентра
информация будет
дополнена

24,65

- загрязнение атмосферного воздуха

20,59

- размещение отходов производства и потребления

4,06

2.3.Производственный экологический контроль (мониторинг) на период
строительства
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:

1 669,72
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
3.2 Производственный экологический контроль (мониторинг) на период
эксплуатации

158,73

4. Размер предотвращённого эколого-экономического ущерба (в ценах 2021г.).
2742,75
681,96

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

период строительства, тыс. руб, в том числе:
- после проведения СМР
- после буровых работ
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9 Выводы
ОВОС 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 почвеннорастительного

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 240,1694 га, из них на период эксплуатации 199,9905 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
Взам. инв. №

11 загрязняющих веществ (азот (II) оксид и азота диоксид, углерода оксид, углерод (сажа),
сера диоксид, метан, смесь предельных углеводородов С1Н4-С5Н12, смесь предельных
углеводородов С6Н14-С10Р22, метанол, керосин, алканы С12-С19.
Количество загрязняющих веществ, дополнительно поступающих в атмосферу при
эксплуатации

проектируемых

объектов

пласта

Ач51

Уренгойского

месторождения

Подп. и дата

Самбургского 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

Инв. № подл.

месторождения 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.
Реализация проектных решений связана с изъятием земельных участков в аренду из
земель Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области в

Взам. инв. №

количестве 240,1694 га, из них на период эксплуатации 199,9905 га.
При реализации проектных решений воздействие на водную среду будет связано с:


проведении строительных работ по сооружению линейных объектов (движение
техники, установка опор);


Подп. и дата

повреждением 30,00 м² участка русел водотоков, 36529,40 м² пойм водотоков при

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

Расходы воды в период строительства составят: 31282,13 м3 (в том числе на
хозяйственно-питьевые нужды – 4422,60 м3). Объёмы сточных вод в период строительства

Инв. № подл.

составят 6186,03 м3 (в том числе хозяйственно-бытовых – 4422,60 м3). При проведении
гидроиспытаний

трубопроводов

использование

поверхностных

водных

объектов

для
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самостоятельных операций забора воды и сброса очищенных сточных вод не предусмотрено.
Строительные

работы

на

водных

объектах

и

водопотребление

в

периоды

строительства и эксплуатации приводят к снижению рыбопродуктивности не только в русле, но
и на пойменных 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.
В период эксплуатации проектируемых объектов все виды водопотребления, а также
хозяйственно-бытовое и производственное водоотведение отсутствуют.
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
Взам. инв. №

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.
Подп. и дата

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 окружающей среды (атмосферный воздух, водная среда, геологическая среда,

Инв. № подл.

почвы, растительность, животный мир, социальная среда), разработанных в соответствующих
разделах проекта.
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Выполнение организационных, природоохранных мероприятий, строгое соблюдение
размеров территории, отведенной для осуществления строительства, позволит значительно
сократить

нежелательные

последствия

в

результате

взаимодействия

объектов

Инв. № подл.

Подп. и дата
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проектирования с окружающей средой.
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10 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
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СМР

- строительно-монтажные работы

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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Российской Федерации и перечня видов традиционной хозяйственной деятельности

Подп. и дата

коренных малочисленных народов Российской Федерации" от 08.05.2009 г. № 631-р.
Постановление

Правительства

РФ

"О

порядке

организации

мероприятий

по

предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской
Федерации" от 15.04.2002 N 240
Приказ Минприроды России от 08 декабря 2020 г. N 1029 "Порядок разработки и

Инв. № подл.

утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение"
Методическое

пособие

по

расчету,

нормированию

и

контролю

выбросов
Лист

Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп

Дата

77.17.017.11-ОВОС1.ТЧ
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загрязняющих веществ в атмосферный воздух, Санкт-Петербург, 2005 г.
Дополнение к Методическим указаниям по определению выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу из резервуаров, СПб, 1999 г.
Сборник методик расчетов объёмов образования отходов, СПб., 1999
Временные методические рекомендации по расчету нормативов образования отходов
производства и потребления. СПб.,1999
СП 51.13330.2011 "СНиП 23-03-2003. Защита от шума" (утв. приказом Министерства
регионального развития РФ от 28 декабря 2010 г. N 825)
СП 131.13330.2020 "СНиП 23-01-99*. Строительная климатология"
ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху
рабочей зоны (с изм. №1 ИУС 9-2000)
ГОСТ 17.1.3.08-82. Охрана природы. Гидросфера. Правила контроля качества
морских вод
ГОСТ 17.1.5.05-85. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб
поверхностных и морских вод, льда и атмосферных осадков
ГОСТ 17.1.3.13-86. (CT СЭВ 4468-84). Охрана природы. Гидросфера. Общие
требования к охране поверхностных вод от загрязнения
ГОСТ 17.1.3.06-82. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране
подземных вод
Методические рекомендации по оценке объемов образования отходов производства и
потребления. ГУ НИЦПУРО. Москва, 2003.
"Методы расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферном воздухе" (Приказ Минприроды России от 06.06.2017 N 273).
Правила организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти
и нефтепродуктов на территории Российской Федерации, за исключением внутренних
морских вод Российской Федерации и территориального моря Российской Федерации.
Утверждены постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 г. № 2451
Взам. инв. №

О предельно допустимых выбросах, временно разрешенных выбросах, предельно
допустимых нормативах вредных физических воздействий на атмосферный воздух и
разрешениях на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Утверждено
постановлением Правительства РФ от 09.12.2020 г. № 2055
Приказ МПР РФ №1118 от 29.12.2020 "Об утверждении Методики разработки
Подп. и дата

нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для
водопользователей"
РД 34.02.305-90 Методика определения валовых и удельных выбросов вредных
веществ в атмосферу от котлов тепловых электростанций, Москва, 1990 г.

Инв. № подл.

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп

Дата

77.17.017.11-ОВОС1.ТЧ
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СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию
территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому
водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации
производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий"
СанПиН 2.1.4.1110-02 "Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны
санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения"
Сборник удельных показателей образования отходов производства и потребления. М., 1999
СП 47.13330.2016 "СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства.
Основные положения". 1996
СП 11-102-97 "Инженерно-экологические изыскания для строительства"
СП 11-103-97 "Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства"
СП 11-105-97 "Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть 1.
Общие правила производства работ". Госстрой России. М., 1997
СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда"
СП 2.1.5.1059-01 "Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения"
СП 25.13330.2020 "СНиП 2.02.04-88 Основания и фундаменты на вечномерзлых
грунтах"
СП 116.13330.2012 "СНиП 22-02-2003 Инженерная защита территорий, зданий и
сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения"
Методическое

пособие

по

расчету,

нормированию

и

контролю

выбросов

загрязняющих веществ в атмосферный воздух (Дополненное и переработанное). С.-Пб., НИИ
Атмосфера, 2012
МУ 2.1.5.800-99 "Организация контроля Госсанэпиднадзора за обеззараживанием
сточных вод"
МУ 2.1.7.730-99 "Методические указания "Гигиеническая оценка качества почвы
Взам. инв. №

населенных мест"
МУ 2.6.1.2398-08 "Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка
земельных участков под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и
производственного назначения в части обеспечения радиационной безопасности"
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды"
Подп. и дата

МУК 4.2.1884-04 "Санитарно-микробиологический и санитарно- паразитологический
анализ воды поверхностных водных объектов"
О Красной книге Ямало-Ненецкого автономного округа. (Постановление Губернатора
Ямало-Ненецкого автономного округа от 12 ноября 2001 г. N 668 с изменениями от 14

Инв. № подл.

сентября 2006 г.)
РД

52.24.643-2002

"Метод

комплексной

оценки

степени

загрязненности
Лист

Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп

Дата
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поверхностных вод по гидрохимическим показателям"
СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной
безопасности (0СП0РБ-99/2010) "
СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности" НРБ-99/2009
Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух (издание десятое

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

переработанное и дополненное). С.-Пб., НИИ Атмосфера, 2012

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп

Дата

77.17.017.11-ОВОС1.ТЧ
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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
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп

Дата
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Вх. от 15.02.2019 № 1721 200
Акционерное общество
«Арктическая газовая компания»

(АО «АРКТИКГАЗ»)
Ямало-Ненецкий Автономный округ, г. Новый Уренгой ул. Индустриальная, д. 6, а/я 374,
629300; Тел.: +7 (3494) 935 000, ОКПО 12543220, ОГРН 1028900620814, ИНН/КПП
8904002359/997250001, Е-mail: reception@jsc-arcticgas.ru

Заместителю генерального директора
ООО «ИНСТИТУТ
ЮЖНИИГИПРОГАЗ»
Е.И. Караченцеву

На 30-01/25Р-14-11341 от 26.12.2018г.

Об электроснабжении, водоснабжении и водоотведении
на период строительства Ач5-1

Уважаемый Евгений Иванович!

В ответ на ваш запрос, при разработке раздела ПОС проектной
документации на второй этап строительства «Обустройство пласта Ач51
Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка» – КГС и
коммуникации к ним, а также входные сооружения необходимо предусмотреть на
период строительства:
1. Электроснабжение площадок ВЗиС и стройплощадок предусмотреть от
передвижных дизельных электростанций подрядной организации по
строительству. В связи с этим временные ВЛ к площадкам ВЗиС
предусматривать в ПД не требуется и ранее направленные в ваш адрес
технические

условия

от

19.06.2018

№

СВ-4209/01-11

считать

не

действительными.
2. Источник водоснабжения для хозяйственно-питьевых и гигиенических
нужд площадок ВЗиС и стройплощадки - водозаборные сооружения
Самбургского НГКМ после прохождения водоподготовки.
3. Источник

водоснабжения

для

технических

нужд

-

водозаборные

сооружения Самбургского НГКМ.
4. Пунктом приема канализационных стоков предусмотреть канализационноочистные сооружения (КОС) Самбургского НГКМ.
Дополнительно направляю санитарно-эпидемиологическое заключение и
протоколы химанализа воды водозабора УКПГ СНКГМ.

201

Приложения:
1. санитарно-эпидемиологическое заключение;
2. Протоколы анализа воды.

Заместитель
генерального директора
- главный инженер

Романов Максим Александрович
Тел.: 8(3494) 935 000 доб. 3918

П.А. Порхун
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