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1 Общие положения ОВОС
1.1 Цели, задачи и принципы проведения ОВОС
Данный раздел разработан с учетом законодательных актов, действующих на момент
выпуска проектной документации:
Федерального закона "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 № 7-ФЗ;
Федерального закона "Об охране атмосферного воздуха" от 04.05.1999 № 96-ФЗ;
Федерального закона "Об отходах производства и потребления" от 24.06.1998 № 89-ФЗ;
Федерального закона "Об экологической экспертизе" от 23.11.1995 № 174-ФЗ;
Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных
объектов" от 21.07.1997 № 116-ФЗ;
Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
от 30.12.2009 № 384-ФЗ;
Федерального закона "О радиационной безопасности населения" от 09.01.1996 № 3-ФЗ;
Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от
30.03.1999 № 52-ФЗ;
Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации" от 25.06.2002 № 73-ФЗ;
Федерального закона "О переводе земель или земельных участков из одной
категории в другую" от 21.12.2004 № 172-ФЗ;
Федерального закона "О животном мире" от 24.04.1995 № 52-ФЗ;
Федерального закона "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 24.07.2009 № 209-ФЗ;
Федерального закона "Об особо охраняемых природных территориях" от 14.03.1995
№ 33-ФЗ;
Закона РФ "О недрах" от 21.02.1992 № 2395-1;
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.04 № 190-ФЗ;

Взам. инв. №

Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;
Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
Лесного кодекса Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ;
Федерального закона "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов"
от 20.12.2004 № 166-ФЗ;

Подп. и дата

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

Инв. № подл.

Постановления Правительства РФ от 07.10.2020 № 1614 "Об утверждении Правил
пожарной безопасности в лесах";
Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.
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Постановления Правительства РФ от 31 декаб 2020 № 2398 "Об утверждении
критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую
среду, к объектам I, II, III и IV категорий";
Приказа Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 01 декабря 2020 № 999
"Об утверждении Требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду";
Инструкции по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности / утв.
приказом Минприроды России от 29.12.1995 № 539;
Рекомендаций

по

экологическому

сопровождению

инвестиционно-строительных

проектов (М., ГП "ЦЕHТРИHВЕСТпроект", 1998).
Основная цель проведения оценки воздействия на окружающую среду заключается в
выявлении значимых воздействий, которые могут оказываться проектируемым объектом на
компоненты окружающей природной среды: атмосферный воздух, поверхностные и
подземные воды, земельные ресурсы, растительность и животный мир, здоровье населения,
компоненты социальной и экономической сферы мест размещения объектов, а также в
предотвращении и минимизации этих воздействий.
Основными задачами работы являются:


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



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



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



обсуждение с общественностью проектных решений, включая предоставление

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.
Проектирование и строительство объектов 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

Инв. № подл.

актами Министерства природных ресурсов и экологии РФ, а также других органов
исполнительной власти, уполномоченных в указанной сфере деятельности.
Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.
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законом

Российской

Федерации

является

Конституция,

9
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
Федерации и субъектов Российской Федерации находятся:
 природопользование;
 охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности;
 особо охраняемые природные территории;
 охрана памятников истории и культуры;
 вопросы владения, пользования и распоряжения землей, недрами, водными и
другими природными ресурсами;
 земельное, водное, лесное законодательство, законодательство о недрах, об
охране окружающей среды".
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" является
основополагающим

в

сфере

природоохранного

законодательства,

развивает

конституциональные положения в этой области и определяет принципы и подходы к охране
окружающей среды.
В статье 3 утверждены основные принципы охраны окружающей среды, на основе
которых должна осуществляться хозяйственная и иная деятельность.
Согласно статье 21, нормативы качества окружающей среды устанавливаются для
оценки состояния окружающей среды в целях сохранения естественных экологических
систем, генетического фонда растений, животных и других организмов.
Взам. инв. №

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

Подп. и дата

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

Инв. № подл.

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
Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

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

должны

предусматриваться

мероприятия

по

охране

окружающей

среды,

восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству
природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности (статья 34).
Запрещается ввод в эксплуатацию объектов, не оснащенных средствами контроля за
загрязнением окружающей среды, без завершения предусмотренных проектами работ по
охране окружающей среды, восстановлению природной среды, рекультивации земель,
благоустройству территорий в соответствии с законодательством Российской Федерации
(статья 38).
Требования охраны атмосферного воздуха при проектировании и строительстве
объектов хозяйственной и иной деятельности устанавливает Федеральный закон от 4 мая
1999 № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха". При выполнении указанных работ должно
обеспечиваться не превышение нормативов качества атмосферного воздуха в соответствии
с экологическими, санитарно-гигиеническими нормами и правилами.
Земельный Кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ является
основным документом, регулирующим отношения в области земельного законодательства
субъектов Российской Федерации.
Взам. инв. №

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

Подп. и дата

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

Инв. № подл.

от 3 июня 2006 № 74-ФЗ При использовании водных объектов юридические лица обязаны
осуществлять водохозяйственные мероприятия и мероприятия по охране водных объектов в
Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.
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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
граждан Российской Федерации, а также прав пользователей недр.
Федеральный Закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов"
от 20.12.2004 № 166-ФЗ регулирует отношения, возникающие в области рыболовства и
сохранения водных биоресурсов.
В соответствии с Федеральным законом от 24 апреля 1995 № 52-ФЗ "О животном
мире" при размещении, проектировании и строительстве предприятий, сооружений и других
объектов должны предусматриваться и проводиться мероприятия по сохранению среды
обитания объектов животного мира и условий их размножения, нагула, отдыха и путей
миграции, а также по обеспечению неприкосновенности защитных участков территорий и
акваторий.
На

основе

Федерального

закона

от

30.03.1999

№ 52-ФЗ

"О

санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения" направленного на обеспечение санитарноэпидемиологического благополучия населения, как одного из основных условий реализации
конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду и утверждающего, что
отходы производства и потребления подлежат сбору, использованию, обезвреживанию,
транспортировке, временному накоплению и размещению, при этом, условия и способы
обращения с отходами должны быть безопасными для здоровья населения и среды
обитания и должны осуществляться в соответствии с санитарными правилами и иными
Взам. инв. №

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

Подп. и дата

№ 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

Инв. № подл.

природной среды и здоровья человека;
 иметь

техническую

и

технологическую

документацию

об

утилизации,
Лист

Изм. Кол.уч Лист №док.
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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"
закрепляет принцип обязательности проведения государственной экологической экспертизы
до принятия решений о реализации объекта экологической экспертизы.
Основной задачей экологической экспертизы является установление соответствия
намечаемой хозяйственной деятельности экологическим требованиям и определение
допустимости реализации объекта экологической экспертизы в целях предупреждения
возможных неблагоприятных воздействий этой деятельности на окружающую природную
среду.
Государственная экологическая экспертиза организуется и проводится федеральным
органом исполнительной власти в области экологической экспертизы, который, совместно с
территориальными органами, имеет исключительное право на проведение государственной
экологической экспертизы.
Статья 11 определяет перечень документов и (или) документации, обосновывающих
намечаемую хозяйственную и иную деятельность, которые в обязательном порядке
подлежат государственной экологической экспертизе на федеральном уровне.
Согласно Статье 49 Градостроительного кодекса РФ от 29 декабря 2004 № 190-ФЗ
проектная документация объектов капитального строительства и результаты инженерных
изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, подлежат
государственной экспертизе, за исключением специально обговоренных случаев. При этом
Взам. инв. №

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

Подп. и дата

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 Приказа исследования
по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной

Инв. № подл.

деятельности должны включать разработку предложений по программе экологического
мониторинга

и

контроля

на

всех

этапах

реализации

намечаемой

хозяйственной
Лист
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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.
Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2008 г. № 53-ЗАО "Об охране
окружающей среды в Ямало-Ненецком автономном округе" регулирует отношения по
обеспечению благоприятной окружающей среды, экологической безопасности, сохранению
биологического разнообразия, созданию необходимых условий для защиты природной
среды и жизненно важных интересов населения от возможного негативного воздействия
хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, их последствий на территории ЯНАО.
Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 05 мая 2010 г. № 52-ЗАО "О
территориях

традиционного

природопользования

регионального

значения

в

Ямало-

Ненецком автономном округе" устанавливает порядок образования, использования и охраны
территорий

традиционного

природопользования

регионального

значения

в

ЯНАО.

Субъектам традиционного природопользования предоставляется преимущественное право
природопользования на территории традиционного природопользования регионального
значения. В случае изъятия земельных участков и других обособленных природных
объектов, находящихся в пределах границ территорий традиционного природопользования
регионального значения, для государственных или муниципальных нужд субъектам
традиционного природопользования возмещаются убытки, причиненные таким изъятием (п.5
ст.11).
Взам. инв. №

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

Подп. и дата

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,

Инв. № подл.

трубопроводов, линий связи и электропередач на территории автономного округа и меры
ответственности

за

их

невыполнение

устанавливаются

исполнительными

органами
Лист
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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

рекреационное

особое

значение,

природоохранное,

создания

научное,

дополнительных

культурное,

механизмов

по

эстетическое,
обеспечению

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

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


предварительный

анализ

планируемых

работ

и

потенциальных

факторов

воздействия на компоненты окружающей среды;


всесторонний анализ состояния окружающей среды на текущий момент в районе

Взам. инв. №

возможного воздействия;


выявление источников потенциального воздействия и их характеристика;



разработка

предложений

по

мероприятиям

для

предотвращения

неблагоприятного воздействия на окружающую среду и возможных последствий, а

Подп. и дата

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

Инв. № подл.

варианта;


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


составление

предложений

по

проведению

программы

производственного

экологического контроля (мониторинга) в качестве вспомогательной меры для
послепроектного экологического анализа.
2.2 Результаты ОВОС
Результатами ОВОС являются:


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



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



комплекс мер смягчения негативных воздействий и усиления положительных
эффектов;



предложения

к

программе

производственного

экологического

контроля

и

производственного экологического мониторинга.
2.3 Методические приемы ОВОС
Методология ОВОС в данном проекте основана на использовании нормативного
подхода к оценке воздействия с использованием системы установленных в Российской
Федерации нормативов предельно допустимых концентраций (ПДК/ОБУВ) загрязняющих
веществ, гигиенических нормативов (ГН) или предельно допустимых уровней (ПДУ)
физического воздействия. В результате оценки воздействия делается вывод о допустимости
или

недопустимости

воздействия,

выполняются

расчеты

экологических

платежей,

разрабатываются мероприятия по снижению воздействия.
При оценке воздействия на компоненты окружающей среды были выполнены
следующие задачи:
 проведена оценка особенностей состояния компонентов окружающей природной и

Взам. инв. №

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;

Подп. и дата

 выявлены основные значимые факторы воздействия на природную среду;
 описаны экологические ограничения реализации проекта и определены зоны
ограниченного природопользования;
 дана предварительная оценка экологических ограничений.

Инв. № подл.

2.4 Принципы проведения ОВОС
Проведение ОВОС намечаемой хозяйственной деятельности осуществляется с
Лист
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использованием совокупности принципов охраны окружающей среды в Российской
Федерации:


принцип презумпции потенциальной экологической опасности – любая намечаемая
хозяйственная

деятельность

может

являться

источником

отрицательного

воздействия на окружающую среду;
 принцип

альтернативности

–

при

проведении

ОВОС

рассматриваются

альтернативные варианты достижения цели намечаемой деятельности, а также
«нулевой вариант» (отказ от деятельности);
 принцип превентивности – предпочтение отдается решениям, направленным на
предупреждение возможных неблагоприятных воздействий на окружающую среду и
связанных с ними социальных, экономических и иных последствий;
 принцип гласности – обеспечение участия общественности и её привлечение к
процессу проведения оценки воздействия на окружающую среду осуществляется
Инициатором на всех этапах этого процесса;
 принцип научной обоснованности и объективности – материалы по оценке
воздействия на окружающую среду должны базироваться на результатах научнотехнических и проектно-изыскательских работ, объективно отражать результаты
исследований, выполненных с учётом взаимосвязи различных экологических, а
также социальных и экономических факторов;
 принцип легитимности – все решения и предложения, рассматриваемые в ОВОС и
мероприятиях

ООС,

должны

соответствовать

требованиям

федеральных

и

региональных законодательных и нормативных актов по охране окружающей среды,
рациональному использованию природных ресурсов и экологической безопасности
деятельности;
 принцип информированности – предоставление всем участникам процесса ОВОС и
участникам

рассмотрения

мероприятий

ООС

возможности

своевременного

получения полной и достоверной информации о планируемой деятельности.
Взам. инв. №

 принципы

обеспечения

минимизация

или

хозяйственные,

нормативного

предотвращение

уровня

техногенных

отрицательного

социально-экономические

и

влияния

воздействий
на

–

природно-

культурно-исторические

условия

территории намечаемой деятельности, обеспечения максимальной экологической и

Подп. и дата

технологической безопасности эксплуатации;
 принцип контроля – реализация программ мониторинга источников и объектов
техногенного воздействия;
 принцип платного природопользования – осуществление платежей за изъятие и
нарушение

природных

ресурсов,

за

поступление

загрязняющих

веществ

и

Инв. № подл.

размещение отходов.
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2.5 Критерии допустимости воздействия
Приняты следующие критерии допустимости воздействия:
 планируемая

деятельность

проводится

в

соответствии

с

требованиями

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

г.

№7-ФЗ

"Об

охране

окружающей

среды")

и

применимых

соблюдением

санитарно-

международных конвенций;
 планируемая

деятельность

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

нормативов

выбросов

и

сбросов

загрязняющих

веществ

в

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

принимается

комиссией

Государственной

экологической

экспертизы

(Федеральный закон от 23.11.1995 г. №174-ФЗ "Об экологической экспертизе").

2.6 Сведения о проведении общественных обсуждений
В соответствии с п.7.9.2. Приказа Министерства природных ресурсов и экологии РФ от
01.12.2020 № 999, сведения об Уведомлении о проведении общественных обсуждений

Взам. инв. №

(см. Приложения А данной текстовой части тома) предварительных материалов оценки
воздействия на окружающую, были размещены не позднее чем за 3 календарных дня до
начала планируемого общественного обсуждения, исчисляемого с даты обеспечения
доступности объекта общественных обсуждений для ознакомления общественности:
а)

на

муниципальном

уровне

-

на

официальном

сайте

органа

местного

Подп. и дата

самоуправления;
б) на региональном уровне - на официальном сайте территориального органа
Росприроднадзора

и

на

официальном

сайте

органа

исполнительной

власти

соответствующего субъекта Российской Федерации в области охраны окружающей;

Инв. № подл.

в) на федеральном уровне - на официальном сайте Росприроднадзора;
г) на официальном сайте исполнителя работ.
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2.7 Резюме нетехнического характера
Резюме нетехнического характера приведено в виде отдельного документа и
является неотъемлемой частью проведения оценки воздействия на окружающую среду

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

рассматриваемого объекта.
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3 Основные технические решения
3.1 Наименование
планируемой
(намечаемой)
хозяйственной
деятельности и планируемое место ее реализации
Наименование

планируемой

деятельности

–

Обустройство

и

иной

Ево-Яхинского

лицензионного участка. Объекты добычи.
Район строительства находится на территории Пуровского района Ямало-Ненецкого
автономного округа Тюменской области, на севере ЯНАО, в 30 км восточнее г. Новый
Уренгой, 485 км до г. Салехард.
Обосновывающая

документация

планируемой

хозяйственной

деятельности

–

проектная документация объекта “Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка.
Объекты добычи”.
3.2 Цель
и
необходимость
реализации
хозяйственной и иной деятельности

планируемой

(намечаемой)

Целью реализации планируемой деятельности является обустройство Ево-Яхинского
лицензионного участка, обеспечение запланированных объемов добычи пластовой смеси из
пластов БУ12, БУ16

1-4

, БУ17

1-1

, БУ17

1-2

и Ач5

2-3

,. подготовка к транспорту углеводородного

сырья в действующую систему магистральных газопроводов и конденсатопроводов для
дальнейшей монетизации подготовленного добытого сырья и получения финансовой
прибыли.
3.3 Описание планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

В состав проекта входят следующие объекты:


Куст скважин №81 (в составе 6 скважин);



Куст скважин №82 (в составе 3 скважин);



Куст скважин №83 (в составе 10 скважин);



Куст скважин №84 (в составе 5 скважин);



Куст скважин №85 (в составе 4 скважины);



Куст скважин №86 (в составе 3 скважины);



Газопроводы-шлейфы;



Метанолопроводы (DN50);



Узел запуска средств очистки и диагностики - УЗСОД №10;



Узел запуска средств очистки и диагностики - УЗСОД №14;



ВЛ 10кВ к площадке УЗСОД №10;



Автомобильная дорога от куста № 81 к кусту № 83;



Автомобильная дорога от куста № 81 к кусту № 83 (въезд №2);



Автомобильная дорога к кусту № 84;



Автомобильная дорога к кусту № 85;



Автомобильная дорога к кусту № 86.

В составе обвязки кустов скважин предусматривается применение арматурных блоков
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заводского изготовления для обвязки устьев скважин, кустовые коллектора для сбора
продукции скважин куста. Арматурные блоки обвязки скважин предназначены для
регулирования давления потока, выходящего из скважины, поддержания заданного расхода
пластовой смеси, постоянного мониторинга параметров работы скважин и отключения
скважины в аварийных ситуациях.
Основные технические решения в части обвязки кустов скважин предусматривают
эксплуатацию их в автоматическом режиме.
Для сжигания газа при проведении продувок скважин, а также срабатывании блока
предохранительных

клапанов

на

площадке

каждого

куста

предусматривается

горизонтальная факельная установка с обустройством факельного амбара.
Пластовая продукция каждой скважины куста собирается в кустовой коллектор и
далее по газопроводу-шлейфу газосборной сети транспортируется на площадку УКПГ ЕвоЯхинского ЛУ (учтена в смежном проекте под шифром 2019-055-НТЦ “Обустройство ЕвоЯхинского лицензионного участка. Объекты подготовки”) для дальнейшей промысловой
подготовки.
На

кусты

скважины

предусматривается

подача

метанола,

что

обусловлено

необходимостью предупреждения образования гидратов в трубопроводах обвязки скважин и
газосборной сети.
Дополнительно

для

газосборных

трубопроводов

от

скважин

пласта

Ач52-3

предусмотрены узлы подачи ингибитора парафинообразования.
Кусты

скважин

оснащаются

системой

телемеханики,

которая

обеспечивает

дистанционный контроль основных параметров работы куста, а также дистанционное
регулирование давления, расхода газа и автоматическое отключение скважин или куста в
целом при возникновении аварийной ситуации.
Электроснабжение проектируемых кустов скважин предусматривается от автономных
источников.
Для очистки внутренней полости и мониторинга внутреннего состояния газопроводовшлейфов на кустовых коллекторах в составе обвязки кустов скважин и в арматурных узлах

Взам. инв. №

на газопроводах-шлейфах предусматриваются узлы запуска средств очистки и диагностики
(СОД).
Все оборудование поставляется в полной заводской готовности.
Прокладка газопроводов-шлейфов принята подземная в теплоизоляции толщиной
60 мм для минимизации теплопотерь и, как следствие, снижения расхода ингибитора

Подп. и дата

гидратообразования. В местах пересечения газопроводами системы сбора авто и ж/д
дорогой с наличием многолетнемерзлых грунтов (ММГ) изоляция предусматривается
толщиной 140 мм для исключения растепления грунтов.
Метанолопроводы DN50, PN25,0 МПа прокладываются параллельно газопроводамшлейфам.

Инв. № подл.

Протяженность газопроводов-шлейфов составляет:
 газопровод-шлейф КГС №81 - УЗСОД №10 – DN200, 6,4 км;
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 газопровод-шлейф КГС №82 - УЗА №6 – DN150, 0,7 км;
 газопровод-шлейф КГС №83 - УЗСОД №14 – DN250, 7,3 км;
 газопровод-шлейф КГС №84 - УЗСОД №14 – DN250, 5,7 км;
 газопровод-шлейф КГС №85 - УЗА №13 – DN250, 2,3 км;
 газопровод-шлейф КГС №86 –УКПГ – DN150, 3,1 км;
 газопровод-шлейф УЗСОД №10 – УКПГ – DN400, 9,3 км;
 газопровод-шлейф УЗСОД №14 – УКПГ – DN400, 13,493 км;
 газопровод-шлейф УЗСОД №14 – УЗСОД №10 – DN400, 4,2 км;
 газопровод-лупинг УЗСОД №10 - УКПГ – DN400, 9,3.
В соответствии с пунктом 9.1.9 ГОСТ Р 55990-2014, для надежной эксплуатации
системы сбора газа на газопроводах-шлейфах предусматривается установка камер запуска и
приема средств очистки и диагностики трубопроводов.
На период строительства в составе ВЗиС предусмотрены следующие объекты:
 временная база МТР объектов добычи (МТР КГС);
 временная стройбаза Подрядной организации объектов добычи (СБП КГС);
 временный городок строителей объектов добычи (ВГС КГС);
 временная автодорога к временной базе МТР объектов добычи;
 временная автодорога к временному городку строителей объектов добычи;
 временная автодорога к временной стройбазе Подрядной организации объектов
добычи;
 временный подъездной автозимник.
Более детальная информация о технических, конструктивных и строительных
решения приведена в соответствующих томах проектной документации.
Ситуационный план территории размещения проектируемых объектов приведен в на
чертеже 2019-053-НТЦ-П-ОВОС1-СП1.ГЧ в составе данной книги.
Местоположение участка под размещение проектируемых объектов приведено на

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

рисунке 2.1.
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Инв. № подл.

Рисунок 3.1 – Ситсхема объектов проектирования Ево-Яхинского ЛУ
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3.4 Анализ вариантов технических решений
Согласно техническим требованиям на проектирование, в объеме разработки
основных технических решений был рассмотрен целый ряд технологических вариантов
обустройства месторождения:
 варианты обвязки скважин;
 варианты

по

трассировке,

расчетному

давлению

и

способу

прокладки

трубопроводов газосборной сети.
Варианты практически равнозначны по техническим и экономическим показателям.
Разница по вариантам находится в пределах точности расчетов, поэтому, выбор варианта
выполнен с учетом критериев:
 удобство эксплуатации;
 технологическая надежность;
 уровень безопасной эксплуатации;
 потенциал для оптимизации.
3.5 Выбор варианта по экологическим показателям
Оценка воздействия на окружающую среду, по различным вариантам обустройства
месторождения в материалах ОТР, незначительна.
Атмосферный воздух. При сравнении количества выбросов в атмосферу при
строительстве проектируемых объектов, следует отметить, что разница объемов выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу по рассматриваемым вариантам незначительна и
составляет 2 – 3% (в соответствии с объемами СМР), что не является определяющим
фактором при выборе вариантов.
Анализ технологических решений показал, что объемы выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу в период эксплуатации по рассматриваемым вариантам практически
равнозначны.
Водные ресурсы. С точки зрения воздействия на водную среду процессов

Взам. инв. №

строительства и эксплуатации проектируемых объектов варианты практически равнозначны.
Растительный и животный мир. При сравнении вариантов, с точки зрения на
воздействия на растительность, животный мир и ихтиофауну, разница предлагаемых
вариантов обустройства, незначительна и не является решающим фактором.
Отходы. При сравнении количества отходов, образующихся при строительстве

Подп. и дата

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

Инв. № подл.

эксплуатации по рассматриваемым вариантам изменяется незначительно.
Социальная среда. Эксплуатация объектов обустройства может оказать следующее
Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

2019-053-НТЦ-ОВОС1.ТЧ
Формат А4

21

25
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.
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;
 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
не систематичны, а иногда и просто отсутствуют.
После окончания хозяйственной деятельности объект должен быть ликвидирован.
Однако часть инфраструктуры (дороги, линии связи и другие пригодные для эксплуатации
коммуникации) может быть передана местным организациям и использоваться ими в
хозяйственной деятельности. Это особенно важно для данного района с обширными
тундровыми угодьями, а также со слабо развитой инфраструктурой.
Планируемая

хозяйственная

деятельность

в

целом

окажет

положительное

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

Взам. инв. №

Позитивными социальными последствиями экономического роста региона являются:
обеспечение

занятости

населения,

повышение

уровня

доходов,

стабилизация

демографической ситуации.
3.6 “Нулевой вариант” - отказ от намечаемой деятельности

Подп. и дата

В соответствии с Приказом МПР от 01.12.2020 № 999 ”Об утверждении требований к
материалам

оценки

воздействия

на

окружающую

среду”,

при

проведении

оценки

воздействия на окружающую среду необходимо рассмотреть альтернативные варианты
достижения цели намечаемой хозяйственной и иной деятельности, а также “нулевой
вариант” (отказ от деятельности).

Инв. № подл.

В случае отказа от намечаемой деятельности по строительству интенсивность
техногенного воздействия на рассматриваемую территорию и степень антропогенной
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трансформации компонентов окружающей среды сохранится на существующем уровне,
охарактеризованном в соответствующих разделах ОВОС. При отказе от строительства не
будет наблюдаться никаких прямых воздействий на окружающую среду. Состояние
экосистем Пуровского района останется неизменным по сравнению с современным.
Компания “НОВАТЭК” играет важную роль и в поставках газа на внутренний рынок. В
2018 году Компания поставляла газ в 40 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, Республика Татарстан, Костромская область – на данные регионы
пришлось более 92% суммарных объемов реализации газа.
Можно предположить, что отказ от намечаемой деятельности будет иметь косвенные
экологические последствия, т.к. прогнозируемый дефицит поставок газа неизбежно приведет
к адекватному росту импорта и потребления нефти. Следует учесть, что сжигание нефти и
нефтепродуктов сопровождается значительно большими эмиссиями загрязняющих веществ
в атмосферу по сравнению с сжиганием природного газа, а добыча, транспортировка и
хранение нефти чреваты угрозами ее разливов и соответствующих негативных последствий
для наземных и водных экосистем. К тому же аварии, связанные с энергетикой, основанной
на использовании нефтепродуктов, на один-два порядка опаснее для жизни и здоровья
человека, чем аварии, связанные с транспортировкой и использованием природного газа.
Поэтому отказ от намечаемой деятельности в реальности будет иметь негативный эффект
для природной среды и населения стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), хотя
оценить количественно его масштабы трудно.
Можно предположить, что отказ от строительства проектируемых объектов добычи
Ево-Яхинского лицензионного участка будет иметь также и негативные социальноэкономические последствия: дальнейший рост цен на нефть и другие энергоносители,
Взам. инв. №

увеличение экономической и, как следствие, политической зависимости от странэкспортеров нефти, прежде всего – стран Ближнего Востока.
“Нулевой” вариант означает отказ от деятельности, то есть отказ от строительства
объектов добычи Ево-Яхинского лицензионного участка, что приведет к нарушению планов

Подп. и дата

Правительства РФ в области расширения газификации регионов России.
3.7 Обоснование выбора варианта реализации планируемой (намечаемой)
хозяйственной и иной деятельности, исходя из рассмотренных
альтернатив, а также результатов проведенных исследований
Анализ "нулевого" варианта и варианта обустройства показал следующее:

Инв. № подл.

 “нулевой” вариант означает отказ от деятельности, то есть отказ от строительства
комплекса по обустройству Ево-Яхинского лицензионного участка, что приведет к
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нарушению планов Правительства РФ в области расширения газификации
регионов России;
 оценка воздействия на окружающую среду показала, что воздействие на
окружающую среду отличается незначительно;
 в

рамках

регламентного

соблюдения

воздействия

недропользователем

на

компоненты

экономических

природной

соглашений

среды,

негативные

последствия воздействия, при условии компенсации ущерба традиционному
хозяйству, оцениваются как умеренные;
 реализация намечаемой деятельности будет способствовать развитию экономики
региона, и, вследствие этого, росту благосостояния населения района.
"Нулевой" вариант означает отказ от деятельности, то есть отказ от строительства
объектов обустройства, что приведет к нарушению планов Правительства РФ в области
обеспечения стабильных поставок российского газа на рынок ЕС и в страны АТР.
В рамках регламентного воздействия на компоненты природной среды, соблюдения
недропользователем экономических соглашений негативные последствия воздействия, при
условии компенсации ущерба традиционному хозяйству, оцениваются как умеренные.
Реализация намечаемой деятельности будет способствовать развитию экономики

Инв. № подл.
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региона, и, вследствие этого, росту благосостояния населения района.
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4 Краткая характеристика проектируемого предприятия
4.1 Обзор технических решений
Кусты скважин
Согласно

показателям

разработка

Ево-Яхинского

лицензионного

участка

предполагается общим фондом скважин в количестве 31 шт. При этом скважины
группируются в кусты:
 куст скважин №81 – 6 скважин;
 куст скважин №82 - 3 скважины;
 куст скважин №83 – 10 скважин;
 куст скважин №84 – 5 скважин;
 куст скважин №85 – 4 скважины;
 куст скважин №86 – 3 скважины.
В составе обвязки кустов скважин предусматривается применение арматурных блоков
заводского изготовления для обвязки устьев скважин, кустовые коллектора для сбора
продукции скважин куста. Арматурные блоки обвязки скважин предназначены для
регулирования давления потока, выходящего из скважины, поддержания заданного расхода
пластовой смеси, постоянного мониторинга параметров работы скважин и отключения
скважины в аварийных ситуациях.
Кроме того, на площадке куста предусматривается горизонтальная факельная
установка с обустройством факельного амбара.
Основные технические решения в части обвязки кустов скважин предусматривают
эксплуатацию их в автоматическом режиме.
Учитывая статическое давление в скважинах 31,65 и 49,95 МПа пластов БУ и Ач523
соответственно, для снижения металлоемкости предусматривается снижение давления в
арматурных блоках до 14,5 МПа, при этом защита трубопроводов обеспечивается за счет
установки на общем кустовом коллекторе блока предохранительных клапанов.

Взам. инв. №

Обвязка кустов скважин также предусматривает проведение газодинамических
исследований скважин посредством подключения передвижной сепарационной установки,
продувки скважин при выводе на режим, перед/после проведения ремонтов.
Для сжигания газа при проведении продувок скважин, а также срабатывании блока
предохранительных

клапанов

на

площадке

каждого

куста

предусматривается

Подп. и дата

горизонтальная факельная установка с обустройством факельного амбара.
Пластовая продукция каждой скважины куста собирается в кустовой коллектор и
далее по газопроводу-шлейфу газосборной сети транспортируется на площадку УКПГ ЕвоЯхинского ЛУ (учтена в смежном проекте под шифром 2019-055-НТЦ “Обустройство Ево-
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Яхинского лицензионного участка. Объекты подготовки”) для дальнейшей промысловой
подготовки.
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На

кусты

скважины

предусматривается

подача

метанола,

что

29
обусловлено

необходимостью предупреждения образования гидратов в трубопроводах обвязки скважин и
газосборной сети.
Дополнительно

для

газосборных

трубопроводов

от

скважин

Ач5-2-3

пласта

предусмотрены узлы подачи ингибитора парафинообразования.
Кусты

скважин

оснащаются

системой

телемеханики,

которая

обеспечивает

дистанционный контроль основных параметров работы куста, а также дистанционное
регулирование давления, расхода газа и автоматическое отключение скважин или куста в
целом при возникновении аварийной ситуации.
Все оборудование поставляется в полной заводской готовности.
Газосборная сеть
Газосборная сеть Ево-Яхинского лицензионного участка предназначена для сбора и
транспортировки добываемой пластовой смеси от кустов скважин до площадки УКПГ ЕвоЯхинского ЛУ и представляет собой систему трубопроводов соединенных по коллекторнолучевой схеме.
Газопроводы-шлейфы

от

кустов

скважин

№81 ÷ 85

подключаются

в

общий

газопроводу коллектору DN400. Транспорт пластовой смеси от куста №86 до УКПГ, учитывая
его обособленное размещение, предусматривается по индивидуальному газопроводушлейфу.
Суммарная протяженность газопроводов-шлейфов системы сбора составляет 49 км.
Способ прокладки газопроводов-шлейфов подземный в заводской теплоизоляции
толщиной 60 мм. Параллельно газопроводам системы сбора предусматривается прокладка
метанолопроводов диаметром DN50 и давлением 25,0 МПа.
В местах подключения шлейфов от кустов к общему газосборному коллектору DN400
предусматриваются узлы запорной арматуры, которые обеспечивают отключение каждого
куста от системы сбора. Для периодической очистки и диагностики состояния внутренней

Инв. № подл.

Подп. и дата
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полости общего газосборного коллектора DN400 предусматривается установка камер
запуска/приема средств чистки и диагностики (СОД).
В таблице 3.1 приведена характеристика промысловых трубопроводов (газопроводовшлейфов и метанолопроводов) проектируемых объектов Ево-Яхинского ЛУ.
Таблица 4.1 - Характеристика промысловых трубопроводов (газопроводовшлейфов и метанолопроводов) проектируемых объектов
Ево-Яхинского ЛУ
Наименование объекта
7. Газопровод-шлейф КГС №81 - УЗСОД №10
8. Газопровод-шлейф КГС № 82 – УЗА № 6
9. Газопровод-шлейф КГС № 83 – УЗСОД № 14
10. Газопровод-шлейф КГС
№ 84 – УЗСОД № 14
11. Газопровод-шлейф КГС № 85 – УЗА № 13

Мощность
Протяженность – 6,4 км; DN200 PN16 МПа
Протяженность – 0,7 км; DN150; PN16 МПа
Протяженность – 7,3 км; DN250; PN16 МПа
Протяженность – 5,7 км; DN250; PN16 МПа
Протяженность – 2,3 км; DN250; PN16 Мпа
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Наименование объекта
12. Газопровод-шлейф КГС № 86 – УЗА №23 –
УЗА №17
13. Газопровод-шлейф УЗСОД № 14 –
УЗСОД №10
14. Газопровод-шлейф УЗСОД №10 – УКПГ
15. Газопровод-лупинг УЗСОД № 10 – УКПГ
16. Газопровод-шлейф УЗА №17 – УКПГ
17. Газопровод-шлейф с Усть-Ямсовейского
месторождения к УКПГ
18.
Газопровод-шлейф
с
Олимпийского
месторождения к УКПГ
19. Метанолопровод УЗСОД №10- КГС № 81
20. Метанолопровод УЗА № 6- КГС № 82
21. Метанолопровод УЗСОД № 14КГС № 83
22. Метанолопровод УЗСОД № 14КГС № 84
23. Метанолопровод УЗА № 13- КГС № 85
24. Метанолопровод УЗА №23 - КГС № 86
25. Метанолопровод УКПГ – УЗСОД № 10
26. Метанолопровод УЗСОД № 10 - УЗСОД № 14
27.
Метанолопровод
с
Усть-Ямсовейского
месторождения к УКПГ
28.
Метанолопровод
с
Олимпийского
месторождения к УКПГ

Мощность
Протяженность – 0,4 км; DN150; PN16 МПа
Протяженность – 4,2 км; DN400; PN16 МПа
Протяженность – 9,3 км; DN400; PN16 МПа
Протяженность – 9,3 км; DN400; PN16 МПа
Протяженность – 2,7 км; DN150; PN16 МПа
Протяженность – 0,024 км; DN400; PN16
МПа
Протяженность – 0,025 км; DN200; PN16
МПа
Протяженность – 6,4 км; DN50; PN25 МПа
Протяженность – 0,7 км; DN50; PN25 МПа
Протяженность – 7,3 км; DN50; PN25 МПа
Протяженность – 5,7 км; DN50; PN25 МПа
Протяженность – 2,3 км; DN50; PN25 МПа
Протяженность – 0,4 км; DN50; PN25 МПа
Протяженность – 9,3 км; DN50; PN25 МПа
Протяженность – 4,2 км; DN50; PN25 МПа
Протяженность – 0,024 км; DN50; PN25 МПа
Протяженность – 0,025 км; DN50; PN25 МПа

Автодороги
Проектируемые дороги имеют следующие идентификационные признаки:


относятся к объектам транспортной инфраструктуры, предназначены только для
внутренних

перевозок,

связанных

со

строительством,

обустройством

и

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


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



категория по пожарной и взрывопожарной опасности не нормируется (статья 27

Взам. инв. №

Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ);


помещений с постоянным пребыванием людей нет;



относятся к сооружениям с нормальным уровнем ответственности.

Для обеспечения проезда пожарных, ремонтных и аварийных машин к проектируемым
площадкам предусматривается строительство подъездных автодорог.

Инв. № подл.

Подп. и дата

В таблице 3.2 приведены наименование и протяженность трассы автомобильных
дорог.
Таблица 4.2 - Наименование и протяженность трассы автомобильных дорог
Наименование автомобильной дороги

Протяженность трассы, км

Автомобильная дорога от куста №81 к кусту №83

6,36

Автомобильная дорога от куста №81 к кусту №83 (въезд №2)

0,37

Автомобильная дорога к кусту №84

9,77
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Наименование автомобильной дороги

Протяженность трассы, км

Автомобильная дорога к кусту №85

2,80

Автомобильная дорога к кусту №86

0,72

Основные характеристики мостового перехода автомобильной дороги к кусту № 84 (р.
Васюдоловаяха):
- продольная схема – 11+22+11 (м);
- габарит – 7,5 м;
- отверстие – 38,9 м.
Электроснабжение
Приняты следующие решения по электроснабжению проектируемых объектов:
 для КГС № 81÷86 – электроснабжение от возобновляемых (автономных)
источников электроэнергии;
 для УЗСОД № 10 – внешнее электроснабжение от проектируемой ВЛ 10 кВ;
 для

ОКШ1,

ОКШ2,

ОКЛ

–

внешнее

электроснабжение

от

источников

электроснабжения проектируемой площадки УКПГ.
В соответствии с ТУ ООО "ГазНефтеХолдинг" от 13.05.2020 № 022 электроснабжение
УЗСОД №10 выполняется по проектируемому ответвлению ВЛ 10 кВ, подключаемому к
существующей ВЛ 10 кВ ООО "ГазНефтеХолдинг".
Проектируемое ответвление ВЛ 10 кВ предусматривается на базе стальных опор, с
подвеской изолированного провода сечением 70 мм2. Протяженность проектируемого
ответвления ВЛ 10 кВ составляет 0,791 км. Для электроснабжения электроприемников
0,4/0,23 кВ на площадке УЗСОД №10 предусматривается установка мачтовой КТП.
На

УЗСОД

№10

для

электроприемников

первой

категории

надежности

электроснабжения (оборудование телемеханики (АСУ ТП) и связи, собственные нужды блокконтейнера ПКУ) в качестве второго источника электроэнергии предусматривается ИБП
требуемой мощности и временем автономной работы.
Принята следующая схема электроснабжения:
Взам. инв. №

 электроснабжение

проектируемой

площадки

УЗСОД

№10

выполняется

по

проектируемому ответвлению ВЛ 10 кВ, подключаемому к существующей ВЛ 10 кВ
ООО "ГазНефтеХолдинг". Руст=15,0 кВт, Ррасч=7,1 кВт.

 Для обеспечения электроснабжения потребителей проектируемой площадки

Подп. и дата

УЗСОД № 10 предусматривается мачтовая КТП, устанавливаемая на концевой
опоре проектируемой ВЛ 10 кВ.
Электроснабжение потребителей площадок КГС №№ 81÷86 предусматривается от
АИП – ветрогенераторных установок, вырабатывающих электроэнергию от энергии ветра, и
солнечных модулей, вырабатывающих электроэнергию от солнечного света. Комплектно с
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батарей (АБ) напряжением 24 В. Всё перечисленное оборудование (ветрогенератор,
солнечные модули, АБ) входит в состав комплектной поставки системы КП ТМ с АИП полной
заводской готовности. Размещение КП ТМ с АИП предусматривается непосредственно на
площадках КГС.
Наружное

освещение

проездов

и

установок

на

площадках

кустов

скважин

предусматривается с помощью переносных автономных светильников с аккумуляторными
батареями.
Водоснабжение, водоотведение
В связи с отсутствием постоянных рабочих мест и потребителей воды на площадках
кустов скважин системы хозяйственно-питьевого и производственно-противопожарного
водоснабжения проектными решениями не предусматриваются.
Наружное пожаротушение на кустах скважин предусматривается передвижной
пожарной техникой с расходом воды 15 л/с.
На кусте скважин № 86 предусмотрена установка блочно-контейнерного здания
заводского изготовления (блок-контейнер ПКУ) объемом менее 500 м3.
В блок-контейнере ПКУ санитарные узлы не предусматриваются.
На автомобильной дороги от куста № 81 к кусту № 83 предусмотрена ледовая
переправа через р. Ево-Яха.
Ледовая переправа представляет собой комплексное сооружение, обеспечивающее
проезд автотранспорта в зимний период через реку, состоит из промерзшего на
необходимую толщину участка русла, подходов к нему и средств организации движения.
Максимальный объем воды, требуемый для послойного намораживания ледяного
покрова наибольшей толщины (80 см), составляет 2520 м3. Забор воды предусмотрен из
р. Ево-Яха.
Перед закрытием переправы в весенний период ледовый покров толщиной 15 см
подлежит срезке ледово-фрезерными машинами типа ЛФМ-ГПИ-41 для последующей

Взам. инв. №

утилизации: плавления и очистки воды в очистных сооружениях. Для оставшегося слоя льда
предусмотрено естественное таяние.
Для отвода дождевых и талых вод с проектируемых площадок кустовых скважин
предусматривается поверхностный отвод по спланированной территории за пределы
объекта. Данное решение не противоречит требованиям п.7.1.9 СП 32.13330.2018.

Подп. и дата

Подготовка территории и рекультивации земель
При

проектируемых

объектов

на

участках

распространения

многолетнемерзлых пород снятие плодородных слоев почв не допускается. Согласно п. 3.23
РД 39-133-94 "Инструкция по охране окружающей среды при строительстве скважин на
нефть

Инв. № подл.

строительстве

и

газ

на

суше"

на

территории

проектирования

в

зоне

распространения

многолетнемерзлых пород планировка участка строительства должна вестись подсыпкой с
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обязательным сохранением мохово-торфяного покрова.
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 малой мощности плодородного слоя, низким плодородием почв,
повсеместного распространения поверхности многолетнемерзлых пород.
Для обеспечения возможности проведения технической рекультивации после
завершения строительно-монтажных и земляных работ грунт обратной засыпки в траншее
уплотняется пневмокатками и производится присыпка торфо-песчаной смесью (75 % торфа и
25 % песка) равномерным слоем мощностью не менее 0.15 м в полосе, освобождённой от
растительного грунта. Следует учесть, что торф по водородному показателю (рН) имеет
кислую реакцию. Повышенная кислотность растительного грунта отрицательно сказывается
на его плодородии. С целью снижения кислотности проводят известкование почвы
доломитовой мукой.
Норма внесения доломитовой муки согласно СТО ГУ "Дорожная дирекция ЯНАО"
составляет 2 т/га. Проведение данного вида мелиорации позволит нейтрализовать
кислотность почвы, приведя водородный показатель (рН почвы) близкий к нормальному, что
в свою очередь улучшит плодородие почвы, а также повисит эффективность использования
земельных ресурсов.
Биологическая

рекультивация

заключается

во

внесении

сложно-смешанных

минеральных удобрений (нитроаммофоски) с последующим посевом однолетних и
многолетних трав.
Согласно РД 13.020.40-КТН-208-14, норма внесения по каждому действующему
веществу для данной климатической зоны составляет 60-80 кг/га (N-P-K). Потребность в
азотно-фосфорно-калийных удобрениях определено по ориентировочным дозам, которые
приняты 60:60:60 кг действующего вещества (д.в. 17%) азотно-фосфора-калия на 1 га, что в
пересчете на физический вес составит – 375 кг на 1 га нитроаммофоски.
В соответствии с ст. 65 Водного Кодекса РФ, во избежание попадания химически
Взам. инв. №

активных веществ в водные горизонты при осуществлении биологической рекультивации
запрещено внесение минеральных удобрений - в водоохранных зонах, прибрежных
защитных полосах, а также в затопляемых поймах.
Исходя из опыта проведения работ по рекультивации нарушенных земель в условиях

Подп. и дата

Крайнего Севера (короткий вегетационный период, продолжительность снежного покрова,
низкие температуры) необходимо применять семена трав с коротким циклом развития. В
соответствии с требованиями СНиП IV-2-82 общая нома высева семян травосмеси
механизированным способом посева составит - 270 кг/га.
Семена трав в травосмеси берут с видами различной природы, состоящими из групп

Инв. № подл.

по разным циклам. Замена видов семян в травосмеси – не допускается.
Послепосевное прикатывание обеспечивает: более лучший контакт семян с почвой;
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частичную заделку семян в почву; подтягивается влага из нижележащего слоя почвы
капиллярным путем. Что в свою очередь приводит к более быстрому набуханию и
прорастанию семян.
Получившийся в результате биологической рекультивации сомкнутый травостой и
прочная дернина предохранят почву от негативных эрозийных процессов.
В последующие годы будет происходить естественное замещение культурного луга на
вторичный (посттехногенный) биогеоценоз, близкий к зональному типу с адекватной ему
почвой и почвенным комплексом (беспозвоночные, микроорганизмы).
В случае затруднения доставок торфа на трассу газопровода для укрепления
поверхности и увеличения всхожести возможно применение биоматериалов, содержащих
семена и удобрения.
4.2 Основные строительные решения
Решения по организации строительства
Строительство проектируемого объекта намечается осуществлять вахтовым методом.
К строительно-монтажным работам разрешается приступать только после разработки
генподрядной

строительно-монтажной

организацией

ППР,

в

котором

должны

быть

проработаны вопросы техники безопасности, пожаробезопасности и охраны природы.
Предлагается следующая технологическая последовательность основных видов
строительно-монтажных работ.
 Работы подготовительного периода, включающие в себя инженерную подготовку
строительных площадок;
 Земляные работы;
 Строительство подъездных автодорог;
 Устройство свайных фундаментов;
 Монтаж строительных конструкций;
 Монтаж ВЛ;

Взам. инв. №

 Строительство газосборной сети.
Технологическая последовательность производства строительно-монтажных работ
подлежит уточнению в ППР, разрабатываемом подрядной организацией.
Инженерная подготовка строительных площадок

Подп. и дата

В состав инженерной подготовки входят следующие основные работы:
 расчистка от снега и леса;
 планировка.
На

участках

строительства

выполняется

расчистка

площадок,

строительной полосы трубопровода и автодорог от леса.
К

Инв. № подл.

залесенных
расчистке

лесорастительности

приступают,

оформляя

с

Заказчиком

в

установленном порядке получение специального разрешения – лесопорубочного билета.
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Расчистку полосы строительства от леса выполняет специальная бригада поточным
методом.
В зимнее время очистку от лесорастительности выполняют в два этапа. Вначале
очищают зону для проезда транспорта и работы строительных машин, затем оставшуюся
полосу и корчевку пней выполняют непосредственно перед рытьем траншеи, что
обеспечивает неглубокое промерзание грунта и позволяет вести разработку траншей без
предварительного рыхления.
Весь объем древесины, получаемой от разделки деревьев после расчистки от леса,
по согласованию с уполномоченными органами лесного хозяйства используется в
дальнейшем Подрядчиком для нужд строительства (устройство переносных щитов, лестниц
и других изделий и конструкций временных сооружений).
Работы по лесорасчистке включают в себя:
 вырубку леса;
 корчевку пней;
 укладку древесины в штабелях;
 измельчение порубочных остатков производится специальной установкой с
последующим мульчированием;
 засыпка воронок после корчевки деревьев и пней.
Валка деревьев при лесорасчистке производится бензомоторными пилами, очистка от
мелколесья и кустарника, перемещение порубочных остатков – бульдозером мощностью 121
кВт.
Трелевка очищенных от ветвей стволов – хлыстов выполняется гусеничным
трактором мощностью 79 кВт.
Для доставки ОПИ, МТР и перевозки строителей при строительстве газопроводовшлейфов на подготовленной строительной полосе организуется временный вдольтрассовый
проезд.

Взам. инв. №

Земляные работы
Инженерная подготовка территории обусловлена выбором принципа строительства на
территории с распространением вечномерзлых грунтов.
Исходя из принятого принципа строительства, и в соответствии с требованиями
СП 25.13330.2020, на стадии инженерной подготовки территории к строительству

Подп. и дата

выполняется отсыпка песчаным грунтом строительных площадок. Отсыпка производится на
предварительно очищенный участок от снега, а на площадях, занятых лесом – от кустарника
и деревьев.
Весь

комплекс

земляных

работ

рекомендуется

выполнять

в

зимнее

время

Инв. № подл.

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

площадок

выполняется

в

зимний

период

после

промерзания

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

сооружении

насыпей

должен

осуществляться

технический

контроль

за

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

строительством

предусматривается

первоочередное

строительство

автодорог.
Строительство автодорог осуществляется поточным методом в соответствии с
требованиями СП 78.13330.2012.
К основным строительно-монтажным работам относятся: сооружение земляного
полотна, искусственных сооружений, дорожной одежды и обстановки пути.
Строительство автодорог организуется строительным отрядом, подразделения
которого (отряды и звенья) выполняют определенный строительный процесс:
 подготовительные работы;
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 расчистка строительной полосы от леса;
 основные земляные работы;
 сооружение дорожной одежды;
 создание обстановки пути.
Сосредоточенные работы (строительство мостов, водопропусков и отсыпка насыпи)

Подп. и дата

выполняются специализированными отрядами с опережением основного отряда.
Подразделения строительного отряда движутся по строящейся автомобильной дороге
с одинаковой средней скоростью, выполняя определенный строительный процесс на
отведенных для них захватках и оставляя за собой полностью законченную строительством

Инв. № подл.

дорогу.
Земляное полотно – один из основных конструктивных элементов автомобильной
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дороги, и его сооружение – важнейший строительный процесс в общем комплексе
строительства автомобильной дороги. Основной способ возведения насыпи земляного
полотна из привозного грунта – укладка грунта послойно. При строительстве земполотна
выполняются следующие основные работы:
 частичная выторфовка на неглубоких болотах (при необходимости);
 отсыпка земполотна из карьерного грунта на всем протяжении трассы;
 послойное уплотнение насыпи (высота каждого слоя – 30 см) пневмокатками весом
25 т за 8 проходов по одному следу;
 планировка верха и откосов земполотна механизированным способом.
С целью непрерывного контроля над геометрическими очертаниями земляного
полотна применяются инвентарные визирные обноски. Расстояния между визирками
принимаются не менее 50-ти метров. Для быстрой и надежной ориентации машиниста
металлические штанги визирок устанавливаются не только вдоль трассы, но и на проекции
бровок возводимой насыпи.
Для уплотнения грунта насыпи применяются катки с пневматическими шинами с
регулируемым давлением в них. Это дает возможность начинать укатку при сравнительно
рыхлых грунтах, соблюдая постепенное повышение удельного давления при дальнейших
проходах катка.
Контроль качества уплотнения насыпи осуществляется путем сравнения требуемой
плотности с объемным весом скелета грунта, отобранного из насыпи (в лабораторных
условиях), и с использованием плотномера-влагомера (в полевых условиях).
В процессе работ в зимнее время нужно контролировать толщину уплотняемого слоя,
число проходов по одному следу, чтобы содержание и размеры комьев мерзлого грунта не
превышали допустимые пределы. Для контроля качества уплотнения берут пробы грунта,
устанавливая их объемный вес.
Планировка поверхности земляного полотна относится к отделочным работам. Эти
работы необходимо выполнять сразу после возведения насыпи специализированным
Взам. инв. №

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

Подп. и дата

откосов ведется, начиная с верхней их части. Лишний грунт перемещается вниз и в
дальнейшем разравнивается.
Земляные работы и возведение земляного полотна производятся в соответствии с
требованиями нормативных документов СП 45.13330.2017, СП 78.13330.2012, а также
технологических карт производства земляных работ, составляемых при разработке проекта

Инв. № подл.

производства работ.
После окончания всех строительных работ поверхность дороги должна иметь
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правильные поперечный и продольный профили, соответствующий проекту водоотвод.
Поперечный профиль промеряется промером ширины и шаблоном.
В продольном профиле поверхность дороги должна быть ровной, без впадин, волн и
бугров

и

особо

проверяется

на

участках

расположения

водопропускных

труб

и

металлических мостов.
При

строительстве

водопропускных

труб

их

монтаж

ведется

автокраном

грузоподъемностью до 16 т.
Укрепление откосов земляного полотна предусматривается из торфо-песчаной смеси
с посевом многолетних трав.
Предусматривается устройство временных подъездных автодорог к площадкам ВЗиС.
Строительные решения по мосту
К разработке в проекте приняты металлические пролетные строения, которые, в свою
очередь, при сравнении с железобетонными, имеют меньший вес (приблизительно в два
раза) и отсутствие работ с "мокрым" бетоном в условиях низких температур. Уменьшение
собственного веса конструкций приводит к снижению затрат на транспортировку и монтаж, а
также к сокращению объемов работ при устройстве опор и фундаментов.
По характеру восприятия нагрузки (тип расчетной схемы) пролетные строения
относятся к однопролетным (разрезным) сплошностенчатым балкам. Преимущество
указанной конструкции, в сравнении с неразрезными балками, фермами, арками является
относительная простота изготовления и высокая скорость монтажа при низкой стоимости
монтажных работ, а также отсутствие необходимости исключения неравномерности осадок
фундаментов.
К разработке принят свайный безростверковый тип опор.
Стоечные опоры являются альтернативой массивному типу и применяются в
условиях, при которых применение безростверкового типа становится нерациональным.
Для площадки строительства, сложенной немерзлыми обводненными дисперсными

Взам. инв. №

грунтами, наиболее оптимальным является принятый бурообсадной тип свай.
По гидравлическим условиям протекания водного потока принята конструкция крайних
опор с устройством конусов.
Устройство свайных фундаментов

Подп. и дата

Работы по установке свай производить только после отсыпки, уплотнения и
планировки площадки.
Перед массовым погружением свай выполнить статическое испытание отдельных
свай, указанных в рабочих чертежах для каждого проектируемого объекта, статической
вдавливающей нагрузкой. До получения результатов статических испытаний свайное поле

Инв. № подл.

не выполнять.
Технологическая

последовательность

возведения

свайных

фундаментов

и
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ростверков включает следующие основные работы:
 осуществить геодезическую разбивку свайного поля с выноской в натуру и с
разметкой основных и промежуточных осей зданий и сооружений;
 осуществить подвозку и складирование свай к месту погружения в радиусе
действия грузоподъемной техники. Раскладку выполнять перпендикулярно или под
углом к пути движения подъемной техники. Складирование свай производить
таким образом, чтобы они не мешали передвижению сваебойного агрегата.
Предварительная раскладка свай в зоне погружения разрешается в случаях, когда
она не мешает передвижению строительной техники. В противном случае их
доставка осуществляется непосредственно перед самим погружением;
 выполнить антикоррозионное покрытие наружной поверхности свай;
 выполнить бурение скважин на глубину погружения свай. При бурении скважин
буровую установку располагать так, чтобы ось шнекового бура проходила через
ось штыря, отмечающего пересечение осей в местах бурения скважин. В процессе
работы необходимо следить за соответствием положения шнека относительно
разметки, а также за соблюдением вертикальности бурения скважин;
 очистить скважины от воды, шлама, льда и снега. Наличие на дне скважины
замерзшего или сухого шлама, льда или выколов грунта не допускается;
 заполнить скважины цементно-песчаным раствором. Заливаемый раствор должен
иметь положительную температуру (зимой подогреть до +20 ºС). Заливать в
скважину

цементно-песчаный

раствор

следует

непосредственно

перед

погружением свай.
 погрузить каждую сваю на проектную глубину. Свая должна быть погружена в
сроки, исключающие оплывание стенок скважины, но не позднее чем через
4 часа после их зачистки и приемки. Последовательность выполнения работ:
 подъем и вывешивание сваи над центром скважины на высоте 100-200 мм;

Взам. инв. №

 центровка сваи по осям;
 контроль вертикальности сваи отвесом;
 заведение сваи в ствол скважины;
 погружение сваи на проектную глубину;
 проверить соответствие отметки верха свай проектной отметке, а также

Подп. и дата

правильность расположения сваи в плане и по вертикали;
 заполнить верхнюю часть скважин среднезернистым песком;
 заполнить внутреннюю полость свай в пределах слоя сезонного промерзанияоттаивания грунта и выше сухой цементно-песчаной смесью;

Инв. № подл.

 выполнить срезку верха свай до проектной отметки;
 выполнить монтаж оголовков;
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 произвести проверку правильности положения смонтированных оголовков в плане
и по высоте;
 нанести осевые риски на оголовки для монтажа элементов ростверка;
 выполнять монтаж элементов ростверка.
Технологическую последовательность ведения работ необходимо уточнять в ППР.
Расчетная загрузка свайных фундаментов допускается только после достижения
первоначального температурного режима грунтов оснований.
При производстве работ соблюдать требования СП 70.13330.2012.
Монтаж строительных конструкций
Монтаж

сборных

металлических

и

железобетонных

конструкций

необходимо

производить только после инструментальной проверки соответствия проекту отметок и
положения в плане оснований, фундаментов, других опорных конструкций и закладных
деталей.
При выполнении строительно-монтажных работ необходимо соблюдать требования
инструкций по производству работ, технике безопасности, противопожарным мероприятиям,
при возведении металлических или железобетонных несущих и ограждающих конструкций
необходимо выполнять требования СП 70.13330.2012.
Монтаж строительных конструкций следует выполнять самоходными стреловыми
кранами с соблюдением требований СП 70.13330.2012, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002,
СП 12-136-2002.
Захватные
обеспечивающими

устройства

целесообразно

автоматическую

или

применять

полуавтоматическую

с

приспособлениями,

выверку

правильности

установки конструкций при монтаже.
Все конструкции складируются в зоне действия кранов на приобъектных монтажных
площадках, где, при необходимости, производится укрупнительная сборка и предмонтажная
подготовка.

Взам. инв. №

Монтаж ВЛ
Сваи должны отвечать требованиям нормативной литературы и проекта типовых
конструкций.
Сварные или болтовые стыки стоек со сваями должны быть защищены от коррозии.

Подп. и дата

Перед сваркой детали стыков должны быть очищены от ржавчины. Фундаменты,
устанавливаемые в агрессивных грунтах, должны быть защищены гидроизоляцией.
Пикеты с агрессивной средой должны быть указаны в проекте.
Размер площадки для сборки и установки опоры должен приниматься в соответствии
с технологической картой или схемой сборки опоры, указанной в ППР.

Инв. № подл.

При частичном повреждении заводской гидроизоляции покрытие должно быть
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восстановлено на трассе путем окраски поврежденных мест расплавленным битумом в два
слоя.
Чистка изоляторов стальным инструментом не допускается.
Электрические испытания стеклянных изоляторов не производятся.
На ВЛ с подвесными изоляторами детали сцепной арматуры изолирующих подвесок
должны быть зашплинтованы, а в гнездах каждого элемента изолирующей подвески
поставлены замки. Все замки в. изоляторах должны быть расположены на одной прямой.
Замки в изоляторах поддерживающих изолирующих подвесок - следует располагать
входными концами в сторону стойки опоры, а в изоляторах натяжных и арматуре
изолирующих подвесок входными концами вниз. Вертикальные и наклонные пальцы должны
располагаться головкой вверх, а гайкой или шплинтом вниз.
Алюминиевые, сталеалюминиевые провода и провода из алюминиевого сплава при
монтаже их в стальных поддерживающих и натяжных (болтовых, клиновых) зажимах должны
быть защищены алюминиевыми прокладками, медные провода - медными прокладками.
Крепление проводов к подвесным изоляторам и крепление тросов следует
производить при помощи глухих поддерживающих или натяжных зажимов.
Крепление проводов к штыревым изоляторам следует производить проволочными
вязками или специальными зажимами.
Опрессовку соединительных, натяжных и ремонтных зажимов следует выполнять и
контролировать согласно требованиям ведомственных технологических карт, утвержденных
в установленном порядке. Прессуемые зажимы, а также матрицы для опрессовки зажимов
должны соответствовать маркам монтируемых проводов и канатов. Не допускается
превышать номинальный диаметр матрицы более чем на 0,2 мм, а диаметр зажима после
опрессовки не должен превышать диаметра матрицы более чем на 0,3 мм. При получении
после опрессовки диаметра зажима, превышающего допустимую величину, зажим подлежит
вторичной опрессовке с новыми матрицами. При невозможности получения требуемого
диаметра, а также при наличии трещин зажим следует вырезать и вместо него смонтировать
Взам. инв. №

новый.
Геометрические размеры соединительных и натяжных зажимов проводов ВЛ должны
соответствовать требованиям ведомственных технологических карт, утвержденных в
установленном порядке. На их поверхности не должно быть трещин, следов коррозии и

Подп. и дата

механических повреждений, кривизна опрессованного зажима должна быть не более 3 % его
длины, стальной сердечник опрессованного соединителя должен быть расположен
симметрично относительно алюминиевого корпуса зажима по его длине. Смещение
сердечника относительно симметричного положения не должно превышать 15 % длины
прессуемой части провода. Зажимы, не удовлетворяющие указанным требованиям, должны

Инв. № подл.

быть забракованы.
Термитную сварку проводов, а также соединение проводов с использованием энергии
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взрыва следует выполнять и контролировать согласно требованиям ведомственных
технологических карт, утвержденных в установленном порядке.
При механическом повреждении многопроволочного провода (обрыв отдельных
проволок) следует устанавливать бандаж, ремонтный или соединительный зажим.
Ремонт поврежденных проводов следует выполнять в соответствии с требованиями
ведомственных технологических карт, утвержденных в установленном порядке.
Раскатку проводов (канатов) по земле следует, как правило, производить с помощью
движущихся тележек. Для опор, конструкция которых полностью или частично не позволяет
применять движущиеся раскаточные тележки, допускается производить раскатку проводов
(канатов) по земле с неподвижных раскаточных устройств с обязательным подъемом
проводов (канатов) на опоры по мере раскатки и принятием мер против повреждения их в
результате трения о землю и другие грунты.
Раскатка и натяжение проводов и канатов непосредственно по стальным траверсам и
крюкам не допускаются.
Раскатка проводов и канатов при отрицательных температурах должна производиться
с учетом мероприятий, предотвращающих вмерзание провода или каната в грунт.
Перекладку проводов и канатов из раскаточных роликов в постоянные зажимы и
установку

распорок

на

проводах

с

расщепленной

фазой

следует

производить

непосредственно после окончания визирования проводов и канатов в анкерном участке. При
этом должна быть исключена возможность повреждения верхних повивов проводов и
канатов.
Монтаж проводов и канатов на переходах через инженерные сооружения следует
производить в соответствии с Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше
1000 В с разрешения организации-владельца пересекаемого сооружения, в согласованные с
этой организацией сроки. Раскатанные через автодороги провода и канаты надлежит
защищать от повреждений путем подъема их над дорогой, закапывания в грунт или закрытия
щитами. В случае необходимости в местах, где возможны повреждения проводов, должна
Взам. инв. №

быть выставлена охрана.
При визировании проводов и канатов стрелы провеса должны быть установлены
согласно рабочим чертежам по монтажным таблицам или кривым в соответствии с
температурой провода или каната во время монтажа. При этом фактическая стрела провеса

Подп. и дата

провода или каната не должна отличаться от проектной величины более чем на ± 5 % при
условии соблюдения требуемых габаритов до земли и пересекаемых объектов.
Разрегулировка проводов различных фаз и канатов относительно друг друга должна
составлять не более 10 % проектной величины стрелы провеса провода или каната. Угол
разворота проводов в фазе должен быть не более 10°.

Инв. № подл.

Разрядники должны быть установлены таким образом, чтобы указатели действия
были отчетливо видны с земли. Установка разрядников должна обеспечивать стабильность
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внешнего искрового промежутка и исключать возможность перекрытия его струей воды,
которая может стекать с верхнего электрода. Разрядник должен быть надежно закреплен на
опоре и иметь хороший контакт с заземлением.
Разрядники перед установкой на опору должны быть осмотрены и отбракованы.
Наружная поверхность разрядника не должна иметь трещин и отслоений.
После установки трубчатых разрядников на опоре следует отрегулировать величину
внешнего искрового промежутка в соответствии с рабочими чертежами, а также проверить их
установку с тем, чтобы зоны выхлопа газов не пересекались между собой и не охватывали
элементов конструкций и проводов.
Монтаж внеплощадочных транспортных трубопроводов
Все

работы

технологическим

должны

картам

и

производиться
в

соответствии

согласно
со

СНиП

проекту

производства

12-03-2001,

работ,

12-04-2002,

СП

48.13330.2019.
Представленная в проекте последовательность выполнения работ может быть
изменена на стадии ППР.
Основные виды работ при строительстве трубопроводов:
 расчистка и планировка строительной полосы;
 сооружение вдольтрассового проезда;
 развозка труб, материалов и оборудования вдоль трассы;
 сварочно-монтажные работы на трассе, нанесение антикоррозионного покрытия;
 разработка и подготовка траншеи;
 укладка трубопровода в проектное положение с последующей засыпкой;
 очистка полости и испытание участков трубопровода;
 монтаж линий электропередач;
 сооружение объектов инфраструктуры.
Расчистка и планировка строительной полосы
Взам. инв. №

Работы по расчистке строительной полосы следует выполнять после разметки и
выноски пикетов за ее пределы и получения от Заказчика разрешения на право
производства работ (лесорубочного билета, наряда-допуска и т.д.).
Валку леса рекомендуется производить на всю ширину отвода строительной полосы

Подп. и дата

механизированной колонной. Лес валится бензопилами и трелюется на свободные места,
удобные для подъезда автотранспорта. Для очистки территории строительства от пней и
мелколесья рекомендуется применять корчеватели-собиратели и кустарниковыми граблями
на тракторе. Пни и порубочные остатки подвергаются мульчированию.
Работы по валке деревьев вблизи линий электропередач следует производить под

Инв. № подл.

руководством назначенного ответственного, уполномоченного приказом по организации, по
специальному наряду-допуску.
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После

расчистки

строительной

полосы

от

леса

и

пней

для

44
обеспечения

беспрепятственного передвижения и работы строительной техники необходимо выполнять
планировку трассы (выравнивание микрорельефа, поперечных и продольных уклонов,
подсыпку низинных мест и т.д.).
Ширину полосы планировки принимают равной ширине строительной полосы.
Планировку микрорельефа осуществляют бульдозерами, продольными проходами вдоль
трассы, перекрывая их поперечными или косыми проходами. Грунт, срезанный с местных
возвышений, перемещают в пониженные места. При производстве работ в зимнее время
мерзлый грунт разрыхляют бульдозерами-рыхлителями. На заболоченных участках трассы
планировку следует выполнять в основном путем засыпки неровностей привозным грунтом,
не допуская срезки и нарушения верхнего торфяного покрова болота.
Строительство временных вдольтрассовых проездов
Временные вдольтрассовые проезды для строительства трубопроводов и ВЛ
располагаются в границах краткосрочного отвода земель и используются только для нужд
строительства.
Земли, занимаемые временными вдольтрассовыми проездами, подлежат технической
и биологической рекультивации, с последующей передачей землепользователям.
Устройство технологических проездов и временных дорог на ММГ грунтах следует
проводить без снятия мохорастительного покрова.
Планировку полосы отвода для прохода строительной техники следует осуществлять
в основном бульдозером.
Временные дороги (зимники) сооружаются либо в нулевых отметках, либо со снеголедовым основанием. В нулевых отметках зимники сооружаются на участках, где величина
снегопереноса не превышает 600 м3/м. На участках с повышенным снегопереносом – до
1000 м3/м – сооружаются снего-ледовые зимники с продуваемым профилем (выпуклые).
При

строительстве

технологических

проездов

в

нулевых

отметках

следует

преимущественно ограничиваться промораживанием поверхности грунта с последующим
Взам. инв. №

уплотнением снежного покрова до плотности не ниже 0,6 г/см3.
Снежно-уплотненные зимники сооружают с полотном в виде насыпи из снега. При
этом плотность снега в нижних слоях насыпи должна быть 0,45 – 0,50 г/см3, а в верхних –
0,50 – 0,55 г/см3. Сооружение проводят после накопления на полотне дороги слоя снега
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толщиной 15 – 20 см.
Для ускорения уплотнения снежной массы при температурах окружающего воздуха
ниже минус 10 – 12С и недостаточной естественной влажности снега следует проводить его
искусственное увлажнение.
Зимники со снеголедовым покрытием должны иметь минимальную высоту снежной

Инв. № подл.

насыпи 0,3 – 0,4 м. Плотность снега в насыпи – 0,45 – 0,55 г/см3. Толщина снеголедового
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покрытия должна быть не менее 0,12 м, а плотность снеголедового покрытия – 0,65 – 0,70
г/см3.
Для ускорения ввода в эксплуатацию технологического проезда и временных дорог
движение автотранспорта и строительной техники по ним может быть начато после
завершения уплотнения насыпи до плотности 0,55 г/см3. При этом по мере выпадения снега
проводят

планировочные

работы

с

применением

бульдозера.

После

планировки

производится полив полотна дороги водой.
При плотности зимних дорог 0,55 г/см3 скорость движения автотранспорта не должна
превышать 30 км/ч и осевая нагрузка 4 т. При увеличении плотности до 0,7 г/см3 скорость
движения увеличивается до 50 км/ч и осевая нагрузка до 9 т.
В процессе эксплуатации снеголедовых дорог осуществляются мероприятия по их
расчистке и защите от снегозаноса. Конструкции снегозащитных устройств выбираются в
соответствии с СП 34.13330.2012 для каждого конкретного участка дороги с учетом объемов
снегопереноса и характера местности.
На участках протяженных подъемов и спусков (более 20 м) во избежание скольжения
и пробуксовки транспортных средств дорогу следует посыпать песком или использовать
гусеничные буксировщики.
Проминку с промораживанием на болотах следует выполнять с наступлением
устойчивых заморозков, когда температура воздуха в течение двух-трех дней и более
держится ниже минус 10 ºС, с использованием гусеничных тягачей типа БТ-361 или
тракторов болотной модификации. Проминку с промораживанием целесообразно выполнять
одновременно с расчисткой трассы от снега по всей ширине проезда.
Для безопасности прохода тракторов проминку рекомендуется осуществлять при
промерзании моховых болот на глубину более 25 – 30 см и на травянистых болотах 16 – 30 см.
Проминку заканчивают, когда образуется достаточный промерзший слой и на
поверхность болота перестает выдавливаться вода от прохода тяжелой техники.
После того как основание подготовлено, приступают к устройству снежного покрытия
Взам. инв. №

путем уплотнения снега. Уплотнять снег начинают при толщине снежного покрова более 10
см прицепными пневмокатками массой 10 – 15 т или продольными проходами груженых
автомобилей.
При сооружении временных вдольтрассовых проездов на болотах в зимний период
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толщину промерзшего слоя болота принимать в соответствии с указаниями ВСН 137-89
(таблицы № 7, 12).
При строительстве временных вдольтрассовых проездов на болотах контролируют
качество расчистки и подготовки торфяных оснований, процесс промерзания торфяных
оснований, толщину и плотность промороженной торфяной плиты, а также качество
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возведения насыпей из минеральных грунтов.
Мест

обхода

и

преодоления

специальными

средствами

техники

указанных
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препятствий не предусматривается.
Земляные работы
Земляные работы при строительстве трубопроводов выполняются в соответствии с
технологическими картами, входящими в состав ППР, с учетом требований ВСН 013-88, СП
45.13330.2017.
Основным способом разработки траншей для трубопроводов является разработка
одноковшовыми экскаваторами – обратная лопата.
На участках суходолов зимой при промерзании грунта до 0,4 м, на талых грунтах
разработку

траншеи

ведут

одноковшовым

экскаватором

на

гусеничном

ходу,

при

промерзании грунта свыше 0,4 м применяется предварительное рыхление. Для рыхления
мерзлого грунта рекомендуются машины цикличного действия – навесные рыхлители на
бульдозерах или тракторах мощностью не менее 100 л.с. При глубине промерзания до 1,2 м
рыхление производится одноразовым проходом экскаватора, а свыше 1,2 м – за
двухразовый проход экскаватора.
При устройстве траншеи в ММГ в зимний период с промерзанием на всю глубину
разработки целесообразно использовать предварительное рыхление грунтов тракторными
рыхлителями. Разработка траншей осуществляется одноковшовыми экскаваторами.
В зависимости от глубины траншеи и мощности торфяного слоя траншеи на
проектную глубину устраивают полностью в торфяной толще или одновременно в торфяном
и минеральном грунтах. На участках траншеи в неустойчивых грунтах глубина ее должна
быть больше проектной на величину деформации профиля, которая зависит от конкретных
грунтовых условий, определяется в ходе выполнения работ и уточняется по проекту. Для
уменьшения объема земляных работ в этом случае разрыв по времени землеройной и
изоляционно-укладочной колонны должен быть минимальным (не более суток).
При выполнении работ по устройству траншей в зимнее время во избежание заноса
их снегом и смерзания отвала грунта темп разработки траншей должен соответствовать
темпу изоляционно-укладочных работ. Технологический разрыв между землеройной и
Взам. инв. №

изоляционно-укладочной колоннами должен быть минимальным (не более двухсменной
производительности землеройной колонны). Устройство траншей в задел в зимних условиях
не допускается.
Засыпка траншей на участках ММГ выполняется как одноковшовым экскаватором, так

Подп. и дата

и бульдозером.
Для исключения повреждения изоляции трубопроводы на участках ММГ должны
укладываться на подготовленное основание. К моменту укладки трубопроводов дно траншеи
должно быть очищено от мерзлых комков, льда и других предметов, которые могут
повредить антикоррозионное покрытие, и выровнено.

Инв. № подл.

До начала работ по засыпке трубопроводов необходимо:
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 проверить проектное положение трубопровода;
 проверить качество и, в случае необходимости, отремонтировать изоляционное
покрытие;
 получить

письменное

разрешение

от

Заказчика

на

засыпку

уложенного

трубопровода.
Засыпку трубопровода бульдозерами следует выполнять косыми проходами с целью
исключения падения комьев грунта непосредственно на трубопровод.
Для обеспечения проектного расстояния между трубопроводами, для исключения
подвижки

трубопровода

в

поперечном

направлении,

трубопроводы

предварительно

присыпаются экскаватором в виде отдельных призм.
В соответствии с требованиями СП 45.13330.2017 засыпку траншей с уложенными
трубопроводами в многолетнемерзлых грунтах следует производить в две стадии. На первой
стадии выполняется засыпка нижней зоны грунтом, не содержащим твердых включений
размером свыше 1/4 диаметра трубопровода на высоту 0,2 м над верхом трубы с подбивкой
пазух и равномерным послойным его уплотнением с обеих сторон трубы. На второй стадии
выполняется засыпка верхней зоны траншеи грунтом, не содержащим твердых включений
размером свыше диаметра трубы, с включениями крупных комьев мерзлого грунта не более
30 % по объему. Наличие снега в грунте засыпки траншеи не допускается. В соответствии с
СП 45.13330.2017 обратную засыпку траншей можно выполнять без уплотнения грунта, но с
отсыпкой по трассе траншеи валика, размеры которого определяются с учетом последующей
естественной осадки грунта.
Обратная засыпка трубопроводов предусматривается бульдозером.
Засыпку уложенного в траншею трубопровода экскаватором осуществляют в тех
случаях, когда работа бульдозера невозможна (болота, мерзлый отвал, стесненные
условия).
Производство

работ

в

охранной

зоне

действующих

коммуникаций

следует

производить только при наличии разрешения выданного владельцем коммуникации и
Взам. инв. №

оформленному наряду-допуску, и в присутствии представителя организации – владельца
коммуникации.
Попикетно способы производства работ уточняются в рабочей документации.
Сварочно-монтажные и изоляционные работы

Подп. и дата

Сварочные работы производятся на трассе.
При строительстве трубопроводов рекомендуется раздельный способ производства
работ, при котором сварка и изоляция трубопровода производится до начала земляных
работ.
Общая устойчивость газопроводов обеспечивается укладкой их в соответствии с

Инв. № подл.

расчетными радиусами упругого изгиба, а также балластировкой.
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В качестве балластировки используются утяжелители.
До начала производства работ по сборке и сварке секций в нитку должны быть
выполнены следующие работы:
 построены временные вдольтрассовые проезды;
 размещены
установки,

в

зоне

производства

бульдозеры,

работ

инвентарные

краны-трубоукладчики,

опоры

под

сварочные

свариваемые

трубы,

необходимые инструменты и инвентарь, а также вагончики для обогрева рабочих и
хранения материалов.
Контроль качества всех сварных стыков выполняется радиографическим методом,
дополнительно ультразвуковым методом проверяются стыки фасонных деталей, переходных
патрубков и монтажных захлёстов.
Трубы доставляются к месту производства работ трубовозами. При перевозке труб
должны быть выполнены мероприятия, исключающие повреждение их изоляционного
покрытия (применение амортизирующих прокладок).
Разгрузка изолированных труб с трубовозов должна производиться кранамитрубоукладчиками, оснащенными мягкими полотенцами. Стрелы кранов-трубоукладчиков,
перемещающих трубы и секции, также обшиваются резиновыми накладками. Работы по
выгрузке и погрузке двухтрубных изолированных секций должны выполняться по типовым
схемам, ППР.
Производство работ по сборке и сварке трубопроводов целесообразно выполнять
двумя звеньями.
Подготовительное звено выполняет следующие работы: раскладка труб вдоль
трассы; очистка полости; осмотр и отбраковка труб с вмятинами, забитыми фасками и т.д.;
восстановление забракованных труб (правка вмятин, обрезка концов труб, подготовка
фасок).
При обнаружении дефектов труб, они должны быть исправлены. Трубы, детали
трубопроводов

и

арматура

с

недопустимыми

дефектами,

регламентированными

Взам. инв. №

техническими условиями на поставку, к сборке не допускаются.
Основное звено выполняет следующие работы: перемещение очередной трубы к
стыку и сборка стыка; подогрев стыка; сварка стыка; зачистка околошовной зоны от брызг
металла; высвобождение и перемещение технологического оборудования для начала сборки

Подп. и дата

и сварки следующего стыка.
Сварку трубопроводов необходимо производить в соответствии с технологической
картой сварки, которая содержит требования к методам сварки, применяемым сварочным
материалам, типам, конструктивным элементам подготовленных кромок и сварных швов,
контролю качества сварных соединений. Технологическая карта сварки составляется

Инв. № подл.

подрядной организацией, аттестованным сварщиком-технологом с уровнем аттестации не
ниже III, и согласовывается главным сварщиком Заказчика. При использовании труб с
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заводской разделкой кромок следует проверить соответствие их формы, размеров и
качества подготовки поверхности требованиям операционной технологической карты.
Места производства сварочных работ должны быть оборудованы инвентарными
переносными средствами защиты от ветра и атмосферных осадков.
По окончании смены нитку трубопровода следует закрыть инвентарной заглушкой.
Контроль
РД

03-606-03

сварных
и

стыков

производится

осуществлять в

лабораториями

соответствии

с

строительно-монтажных

требованиями
организаций,

выполняющих сварочные работы.
Радиографический

контроль

качества

сварных

соединений

трубопроводов

осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7512. Безопасность работ при этом
должна быть обеспечена согласно требованиям ОСПОРБ-99/2010 (СП 2.6.1.2612-10) и
СанПиН 2.6.1.2523-09.
Ультразвуковой контроль качества сварных соединений трубопроводов должен
осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ 14782.
К изоляции сварных стыков следует приступать после сварки трубопроводов или
участков трубопроводов в нитку и получения разрешения на право производства
изоляционных работ.
Поверхность стыка и околошовной зоны должна быть перед нанесением изоляции
высушена, очищена от грязи, ржавчины, неплотно слепленной с металлом окалины, пыли, а
также обезжирена от копоти и масла.
Изоляцию монтажных сварных стыков труб и деталей газопроводов с наружным
покрытием на основе экструдированного полиэтилена, защитных футляров на переходах
через автомобильные дороги и подземных участков трубопроводов вытяжных свечей
предусмотрено осуществлять с помощью термоусаживающихся материалов.
Защиту сварных стыков труб с теплогидроизоляционным и антикоррозионным
покрытиями производить с помощью комплектов материалов для заделки сварного
соединения при подземной прокладке трубопроводов.
Взам. инв. №

При изоляции стыков выполняются следующие технологические операции:
 очистка стальной поверхности до степени очистки 2 по ГОСТ 9.402 (щетками или
пескоструйным аппаратом);
 нагрев изолируемой поверхности газовой горелкой;

Инв. № подл.
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 нанесение жидкого эпоксидного праймера на изолируемую поверхность;
 установка ленты и замковой ленты на стык;
 усадка манжеты (прогрев газовой горелкой).
Работы по нанесению изоляционных покрытий следует выполнять в соответствии с
требованиями ВСН 008-88.
Укладка трубопроводов
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Способ прокладки трубопроводов подземный.
До начала производства работ при подземной укладке трубопровода следует
разработать траншею на проектную глубину, спланировать и зачистить дно траншеи,
выполнить подсыпку из мягкого грунта, согласно проектным решениям.
При выполнении укладочных работ следует применять монтажные приспособления,
исключающие возможность повреждения изоляционного покрытия:
 троллейные подвески типа ТБ-20А с катками, облицованными полиуретаном;
 монтажные траверсы, оснащенные мягкими полотенцами.
Металлические части этих приспособлений, которые могут случайно оказаться в
контакте с трубой, необходимо оборудовать прокладками из эластичного материала. Стрелы
трубоукладчиков также должны иметь эластичные накладки.
Укладка трубопроводов на минеральных грунтах осуществляется раздельным
способом с бровки траншеи (ВСН 013-88).
Попикетно способы производства работ уточняются в рабочей документации.
Укладку сваренных и заизолированных трубопроводов осуществляют укладочной
колонной, с помощью трубоукладчиков соответствующей грузоподъемности и количеством,
обеспечивающим минимально необходимую для производства работ высоту подъема
трубопровода над землей с целью предохранения его от перенапряжения, изломов и вмятин.
Укладку производят предварительным приподнятием над монтажной полосой, с
последующим поперечным надвиганием на траншею и опусканием на дно траншеи трубных
плетей.
При укладке трубопровода в траншею необходимо обеспечивать:
 недопущение в процессе опуска плетей их соприкосновений со стенками траншеи;
 сохранность стенок самого трубопровода (отсутствие на нем вмятин, гофр,
изломов и других повреждений);
 сохранность изоляционного покрытия;
 образование зазора между стенками траншеи и трубопроводом в 100 – 150 мм;
Взам. инв. №

 полное прилегание трубопровода ко дну траншеи по всей его длине.
При выполнении укладочных работ на заболоченной местности не допускаются
продолжительные остановки колонн, которые могли бы стать причиной просадок грунта под
гусеницами

трубоукладчиков.

Такие

остановки

могут

повлечь

опрокидывание

Подп. и дата

трубоукладчиков.
Монтаж и газопроводов-шлейфов
Для проведения гидроиспытаний трубопроводов вода доставляется из систем
водоснабжения с помощью передвижной емкости (автоцистерны). После очистки полости
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трубопровода вода собирается в ту же передвижную емкость и транспортируется, в случае
необходимости, на следующие участки для проведения испытаний или же вывозится для
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сброса.
Прокладка

газопроводов-шлейфов

и

метанолопроводов

предусматривается

подземно.
При выполнении работ по устройству траншей в зимнее время необходимо
руководствоваться требованиями ВСН 005-88 "Строительство промысловых трубопроводов.
Технология и организация".
При выполнении работ по устройству траншей в зимнее время во избежание заноса
их снегом и смерзания отвала грунта темп разработки траншей должен соответствовать
темпу изоляционно-укладочных работ. Технологический разрыв между землеройной и
изоляционно-укладочной колоннами должен быть минимальным (не более двухсменной
производительности землеройной колонны). Устройство траншей в задел в зимних условиях
не допускается.
Перед началом земляных работ в зимнее время должен быть удален снег с полосы
будущей траншеи.
В случае снегопада и заноса траншеи предусматривается удаление снега перед
работами по укладке трубопровода. При укладке трубопровода в траншею должно
обеспечиваться полное прилегание трубопровода ко дну траншеи по всей его длине.
Разработка траншеи для трубопровода предусмотрена одноковшовым.
Перед разработкой траншеи следует воспроизвести разбивку ее оси, а на
вертикальных кривых – разбивку глубины через каждые 2 м геодезическим инструментом.
Поперечные профили и размеры разрабатываемых траншей в грунтах различной
плотности и влажности устанавливаются в ППР, разрабатываемом подрядной организацией
по строительству.
В зависимости от глубины траншеи и мощности торфяного слоя траншеи на
проектную глубину устраивают полностью в торфяной толще или одновременно в торфяном
и минеральном грунтах. На участках траншеи в неустойчивых грунтах глубина ее должна
быть больше проектной на величину деформации профиля, которая зависит от конкретных
грунтовых условий, определяется в ходе выполнения работ и уточняется по проекту. Для
Взам. инв. №

уменьшения объема земляных работ в этом случае разрыв по времени землеройной и
изоляционно-укладочной колонны должен быть минимальным (не более суток).
При транспортировке труб по строительной полосе расстояние от следа движения
транспортного средства до бровки разработанной траншеи должно быть не менее 3 м.
Раскладка

по

трассе

изолированных

труб

производится

трубоукладчиками,

Подп. и дата

оснащенными мягкими стропами. Раскладка производится на лежки с мягкими накладками.
При раскладке вдоль траншеи труб их следует размещать на расстоянии 1,5 – 2 м от
бровки траншеи.
Предусмотрено обязательное уплотнение грунта обратной засыпки в траншеи
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пневмокатками за три прохода.
Обратная засыпка траншеи предусмотрена местным грунтом с помощью бульдозера
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по предварительно выполненной обсыпке.
После завершения строительно-монтажных работ производится рекультивация с
добавкой минеральных удобрений поверх засыпанной траншеи, что создаёт благоприятные
условия для восстановления растительного покрова на всей площади строительных работ.
Биологическая

рекультивация

заключается

во

внесении

сложно-смешанных

минеральных удобрений с последующим посевом многолетних трав. Минеральные
удобрения не применяются в прибрежной зоне рек, ручьев и болот.
4.3 Организация строительного производства
С учетом п. 1.5 "Методические рекомендации для определения затрат, связанных с
осуществлением строительно-монтажных работ вахтовым методом" (М., Росстрой, 2007г)
выбор в пользу вахтового метода ведения работ обусловлен отсутствием в регионе
специалистов

соответствующей

квалификации,

необходимых

для

осуществления

строительства, удаленностью объектов строительства от мест постоянного проживания
работников, сложностью и неустойчивостью транспортных коммуникаций.
Принимается следующий режим труда и отдыха вахтовых работников, который исходя
из п.п. 2.8 и 5.3.1 "Методических рекомендаций…" (М., Росстрой, 2007 г.) является
оптимальным:
 продолжительность вахтового цикла – 1 месяц;
 количество рабочих дней в неделю – 6 дней;
 продолжительность рабочего дня – 12 часов/день.
Проживание строителей предусматривается в организуемом временном городке
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строителей (ВГС) (рис.3.1).

Рисунок 4.1 - Временный жилой городок строителей
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От площадки ВГС к месту работы и обратно вахтовые работники будут ежедневно
доставляться автотранспортом (автобус типа НЕФАЗ-4208-34 вместимостью 28 посадочных
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мест) на среднее расстояние 13,7 км в одну сторону.
Все требования, предусмотренные разделами настоящей главы и нормативной
литературой, должны быть учтены в рабочей документации, разрабатываемой на основании
проектной документации, в связи с принятыми методами возведения строительных

Инв. № подл.
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конструкций и монтажа оборудования.
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5 Природно-климатическая и социально-экономическая характеристика
района расположения объекта
5.1 Атмосферный воздух
Краткая характеристика климатических условий района
Климатические характеристики района строительства проектируемых объектов ЕвоЯхинского

ЛУ

приняты

по

данным

метеостанции

Уренгой

по

СП

131.13330.2020

Строительная климатология, "Климатической характеристике зоны освоения нефти и газа
Тюменского севера" (Омское территориальное управление по гидрометеорологии и
контролю природной среды, Л., Гидрометеоиздат, 1982), по данным метеостанции Новый
Уренгой

по

письму

Федерального

государственного

бюджетного

учреждения

“Обь-

Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды” (ФГБУ
“Обь-Иртышское УГМС") от 30.11.2016 №08-07-23/4647. Копии указанного письма приведена
в составе данного тома.
Климат района субарктический: холодная продолжительная зима и короткое
прохладное лето, избыточная влажность, зима с метелями, мощный снежный покров.
Температурный режим отличается большим диапазоном колебания.
По данным СП 131.13330.2020 абсолютная минимальная температура воздуха равна
минус 56оС, абсолютная максимальная температура воздуха составляет плюс 34оС,
средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца составляет плюс
20,9оС, средняя минимальная температура воздуха наиболее холодного месяца равна
минус 29,4оС.
По данным СП 131.13330.2020 температура воздуха наиболее холодных суток
обеспеченностью 98% составляет минус 54оС, обеспеченностью 92% – минус 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
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температуры воздуха наиболее холодного месяца равна 9,4оС.

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. В таблице 4.1 приведены средние месячные температуры воздуха,
принятые по данным СП 131.13330.2020.
Таблица 5.1 – Средние месячные и годовая температуры воздуха
о

I
- 26,5

II

III

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

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

9,7

15,5

11,7

5,0

- 5,5

- 17,7

XII

годовая

- 22,8

- 7,0

На всей территории зимой господствуют ветры южного направления, летом

Инв. № подл.

преобладают ветры северного направления.
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В таблице 4.2 приведены повторяемость направлений ветра и штиля, принятые по
данным метеостанции Уренгой по "Климатической характеристике зоны освоения нефти и
газа Тюменского Севера".
Таблица 5.2 – Повторяемость направлений ветра и штиля
Месяц

С
6
11
20
25
11
13
15

Январь
Май
Июнь
Июль
Сентябрь
Октябрь
Год

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

СВ
3
12
12
20
12
8
8

СЗ
4
16
23
16
12
11
13

Штиль
20
7
8
16
16
7
14

В таблице 4.3 приведены средняя месячная и годовая скорости ветра, принятые по
данным метеостанции Уренгой по "Климатической характеристике зоны освоения нефти и
газа Тюменского Севера".
Таблица 5.3 – Средняя месячная и годовая скорости ветра
I
3,3

II
2,9

III
3,5

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

XI
3,3

XII
3,3

Год
3,6

По данным письма ФГБУ “Обь-Иртышское УГМС" от 30.11.2016 №08-07-23/4647
скорость ветра, вероятность превышения которой составляет 5%, равна 11 м/с.
По данным СП 131.13330.2020 средняя месячная относительная влажность воздуха
наиболее холодного месяца составляет 75%, наиболее теплого – 69%.
В таблице 4.4 приведены средняя месячная и годовая относительная влажность
воздуха, принятые по данным метеостанции Уренгой по "Климатической характеристике
зоны освоения нефти и газа Тюменского Севера".
Таблица 5.4 – Средняя месячная и годовая относительная влажность воздуха
I

Взам. инв. №

78

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

год

74

77

70

69

84

85

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

таблице

4.5

приведено

среднее

число

дней

с

туманом

и

средняя

Инв. № подл.
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продолжительность туманов, принятые по данным "Климатической характеристике зоны
освоения нефти и газа Тюменского Севера".
Таблица 5.5 – Среднее число дней с туманом и средняя продолжительность
туманов
Среднее число дней с туманом
за период с
за период с апреля за год
октября по март
по сентябрь

Наибольшее число дней с туманом
за период с октября за период с апреля за год
по март
по сентябрь
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6

10

16

13

18

27

В суточном ходе продолжительности туманов наибольшие значения приходятся на
ночные и утренние часы.
Информация о приземных и приподнятых инверсиях принята по данным письма
Государственного учреждения “Главная геофизическая обсерватория им. А.И. Воейкова“ (ГУ
“ГГО“) от 18.09.2008 №1054/25 (копия письма приведена в составе данного тома).
Годовой ход повторяемости приземных инверсий в данном районе составляет 30 ÷
40%. В годовом ходе приземных инверсий четко проявляется зимний максимум.
Повторяемость приземных инверсий температуры изменяется от 69 ÷ 64% зимой до
15 ÷ 30% летом. Наиболее часто приземные инверсии наблюдаются в ночное время. Их
мощность в данном районе изменяется от 1,1 км зимой до 0,32 ÷ 0,36 км летом. Средняя
мощность приземных инверсий находится в пределах 0,4 ÷ 0,5 км при интенсивности 3 ÷ 5оС.
В среднем за год повторяемость приподнятых инверсий в слое до 2 км составляет
39%, в слое до 500 м не превышает 20%, а в слое до 250 м равна 8%. Приподнятые
инверсии наблюдаются в основном в дневное время после разрушения приземных инверсий.
Средняя мощность приподнятых инверсий составляет около 0,35 км. Наибольшая средняя
мощность приподнятых инверсий с высотой нижней границы 0,01 ÷ 0,25 км отмечается зимой
в дневное время и достигает 0,64 км. Приподнятые инверсии с высотой нижней границы
менее 0,25 км наблюдаются в 7%, с нижней границей менее 0,50 км – 16%, зимой до 2%
случаев.
Повторяемость сочетания приземных инверсий температуры и слабых ветров (0 ÷ 1
м/с), то есть застоев воздуха, зимой достигает 28%, а летом снижается до 6%. Приподнятые
инверсии (0,01 ÷ 0,05 км) при скорости ветра менее 1 м/с явление редкое.
В таблице 4.6 приведена информация о приземных и приподнятых инверсиях,
принятая по данным письма Государственного учреждения “Главная геофизическая
обсерватория им. А.И. Воейкова“ (ГУ “ГГО“) от 18.09.2008 №1054/25.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Таблица 5.6 - Характеристика приземных и приподнятых инверсий
Наименование
показателя
I
Повторяемость
64
приземных
инверсий, %
Повторяемость
32
приподнятых
инверсий, %
Повторяемость
11
приподнятых
инверсий с высотой
нижней
границы
0,01 ÷ 0,25 км, %
Мощность
1,11
приземных
инверсий, км

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

XII
64

27

31

39

56

48

37

27

42

47

43

33

8

7

7

9

5

6

4

6

8

14

13

1,07

0,73

0,58

0,47

0,34

0,36

0,32

0,32

0,52

0,93

1,10
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Наименование
показателя
Наибольшая
средняя за срок
мощность
приземных
инверсий, км
Мощность
приподнятых
инверсий, км
Наибольшая средняя
мощность
приподнятых
инверсий с высотой
нижней границы 0,01
÷ 2,0 км
Повторяемость
сочетания приземных
инверсий и малых
скоростей ветра (0 ÷
1 м/с), %
Повторяемость
сочетания
приподнятых
инверсий (0,01 ÷
0,05 км) и малых
скоростей ветра (0 ÷
1 м/с), %
Наиболее
вероятное
время
появления
приземных
инверсий
Наиболее
вероятное
время
приподнятых
инверсий

I
1,33

Характеристика инверсионных явлений по месяцам года
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
1,29 0,93 0,79 0,64 0,41 0,47 0,44 0,42 0,66 1,11

XII
1,14

0,87

0,99

0,74

0,63

0,56

0,48

0,43

0,38

0,43

0,56

0,79

0,89

0,92

0,87

0,72

0,67

0,55

0,56

0,50

0,50

0,45

0,73

0,74

1,05

28

26

21

17

9

6

14

17

9

13

22

28

2

2

5

5

10

8

5

4

5

5

3

3

ночь утро

утро

утро ночь ночь ночь ночь утро

утро ночь ночь

день день вечер день день день утро день день день день утро

Такие метеорологические параметры, как мощность и интенсивность приземных
инверсий, небольшие скорости ветра (0 ÷ 1 м/с), продолжительность туманов определяют
потенциал загрязнения атмосферы – способность атмосферы рассеивать примеси.
В таблице 4.7 приведены метеорологические характеристики и коэффициенты,
Взам. инв. №

определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере в районе
расположения проектируемых объектов Ево-Яхинского ЛУ, принятые по данным письма
Федерального государственного бюджетного учреждения “Обь-Иртышское управление по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ФГБУ “Обь-Иртышское УГМС“) от

Инв. № подл.

Подп. и дата

30.11.2016 308-07-23/4647 и "Климатической характеристике зоны освоения нефти и газа
Тюменского Севера".
Таблица

5.7

–

Метеорологические характеристики
и
коэффициенты,
определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ
в атмосфере в районе расположения проектируемых
объектов Ево-Яхинского ЛУ

Наименование характеристик
Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А

Величина
1
180
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Наименование характеристик
Коэффициент рельефа местности
о
Средняя месячная температура воздуха наиболее холодного месяца, Т, С
о
Средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца, Т, С
Среднегодовая повторяемость направлений ветра, %:
С
В
СВ
ЮВ
Ю
ЮЗ
З
СЗ
Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5%, U*, м/c

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

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

Фоновое загрязнение атмосферы
Характерной особенностью района расположения объектов Ево-Яхинского НГКМ
является малонаселенность территории.
Проектируемые объекты Ево-Яхинского ЛУ расположены на территории Пуровского
района Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области на значительном удалении
от населенных пунктов.
Расстояние от объектов Ево-Яхинского ЛУ до ближайших населенных пунктов
составляет: 30 км до г. Новый Уренгой, 485 км до г. Салехард.
В районе проектирования расположены следующие существующие объекты:
-

Новоуренгойский газохимический комплекс;

-

железная дорога;

-

федеральная автодорога “Коротчаево – Новый Уренгой”;

-

магистральные газопроводы;

-

конденсатопроводы.

На территории Ево-Яхинского лицензионного участка не проводятся постоянные
Взам. инв. №

наблюдения за уровнем загрязнения атмосферного воздуха.
Фоновые концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы в
районе расположения объектов Ево-Яхинского НГКМ приняты по данным письма ЯмалоНенецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиал

Подп. и дата

Федерального государственного бюджетного учреждения “Обь-Иртышское управление по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды“ “Ямало-Ненецкий ЦГМС – филиал
ФГБУ “Обь-Иртышское УГМС”) от 08.08.2019 №53-14-31/708 и приведены в таблице 4.8.
Таблица 5.8 - Фоновые концентрации загрязняющих веществ в приземном слое
атмосферы в районе Ево-Яхинского НГКМ

Инв. № подл.

Загрязняющее вещество
Взвешенные вещества

Единица
измерения
3
мкг/м

Значения фоновых концентраций вредных
(загрязняющих) веществ
263
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Загрязняющее вещество

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

Сера диоксид
Азота диоксид
Азота оксид
Углерод оксид
Бенз(а)пирен

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

На территории Ево-Яхинского ЛУ существующий уровень загрязнения атмосферного
воздуха характеризуется отсутствием превышения предельно допустимых концентраций
загрязняющих веществ.
5.2 Гидрологическая характеристика
В гидрографическом отношении территория относится к бассейну реки Пур.
Гидрография представлена водотоками различной крупности, овражно-балочной сетью,
небольшими озёрами и многочисленными плоскими водораздельными и пойменными
болотами

незначительной

глубины.

Отличительной

особенностью

территории

в

гидрографическом отношении является отсутствие стока в зимний период на всех
пересекаемых водотоках за исключением реки Ево-Яха (Евояха).
Гидрографическая сеть Ево-Яхинского лицензионного участка представлена рекой
Евояха с ее протоками (рр. Юдэяха, Тыдылъяха, Хамбъяха, Васюдоловаяха, Халзутаяха,
Ванояха), ручьями без названий, крупными внутриболотными озерами: Юдэтысынянто,
Хамбто, Тыдыль Яганто, Аймалъяганто и мелким озерами без названий.
Река Евояха является левым притоком р. Пур. Долина реки на исследуемом участке
трапецеидальной формы, шириной 10–20 км, левый склон долины пологий и слабо
расчленен, правый круче, с прирусловой террасой и изрезан балками. Пойма двухсторонняя,
местами заболоченная, поросшая лесом и кустарником; изрезана старицами, озерами и
протоками, сложена песчано-глинистыми грунтами. Русло реки очень извилистое, часто
разветвляется на многочисленные рукава, в устье имеется мелководный бар (отмель).
Ширина реки варьирует от 80 м в верховьях, около 400 м - в среднем, в нижнем - до 1000 м,
наибольшая глубина – 10–15 м, скорость течения реки – 0,2–0,5 м/сек.

Взам. инв. №

Питание реки и ее притоков (рр. Ванояха, Васюдоловаяха, Халзутаяха, Хамбъяха,
Юдэяха, Тыдылъяха) преимущественно снеговое, доля грунтовых вод из-за наличия вечной
мерзлоты незначительна. Доля талых снеговых вод составляет 54%, доля грунтового
питания 27%, дождевого – 19%.
Вскрывается река в среднем – 1 июня. Продолжительность весеннего ледохода 2–3

Подп. и дата

дня. Половодье летнее, начинается в июне и завершается в июле, характеризуется
относительно медленным спадом. Летне-осенняя межень нередко прерывается дождевыми
паводками (подъем уровня от них достигает 2,2–2,3 м), которые, сливаясь вместе, образуют
повышенный летне-осенний сток. Средний многолетний годовой расход воды (расчетный) 45

Инв. № подл.

- 50 куб. м/с, объем годового стока около 1,5 куб. км. Замерзает река в октябре, в среднем в
начале второй декады, обычно после ледохода, в среднем ледоход в районе работ длится
Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

2019-053-НТЦ-ОВОС1.ТЧ
Формат А4

56

60
10–15 дней. Средняя продолжительность ледостава приблизительно 8,0 месяцев.
Указанные водотоки типично таежные с сильно извилистым руслом и относительно
медленным течением. Ширина рек определяется характером наполнения. Для рек
характерно

сильно

растянутое

половодье,

пониженная

пропускная

способность

и,

следовательно, пониженная дренирующая роль, что является одним из важных факторов
переувлажнения и заболачивания территории.
Речные воды относятся к гидрокарбонатному классу, общая минерализация не
превышает 100 мг/л.
Озерные котловины практически полностью входят в состав озерно-болотных
комплексов (являются составляющей внутриболотного микроландшафта). Почти все
водоемы имеют разнообразную форму, небольшую площадь водного зеркала (до 1,0 км2),
глубина не более 0,5 м. Берега невысокие (0,2–0,5 м), дно, как правило, торфяное.
На территории Ево-Яхинского лицензионного участка господствует грядово-таежноболотный

тип

местности

с

лиственничными-кустарничково-сфагново-лишайниковыми

сообществами. На водоразделах наиболее распространены плоскобугристые болота с
дикраново-лишайниковыми буграми и осоково-сфагновыми или гипновыми мочажинами.
Бугры, чередующиеся с плоскими мочажинами, имеют высоту 30–50, реже 75 см, площадь от
нескольких до десятков квадратных метров. Среди мочажин разбросаны вторичные озерки,
которые имеют вытянутую форму, длиной 10–60 м, глубина их составляет 0,5–1,0 м, берега
топкие, дно торфяное. Олиготрофные (талые) болотные микроландшафты занимают как
водораздельные пространства, так и долины рек. Основные гидрологические характеристики
рек представлены в таблице 4.9.
Таблица 5.9 - Основные гидрологические характеристики рек

Взам. инв. №

Название водотока

Длина, км

Ширина, м

Глубина, м

Скорость течения,
м/с
0,2-0,5

Река Ево-Яха (Евояха)
201
80-1000
10-15
Река Васюдолова-Яха
(Васюдоловаяха
28
11,99
0,4
1,01
(Васюдолова-Яха))
Река Халзутаяха
26
9,01
1,11
1,21
Водный режим. По характеру водного режима реки рассматриваемой территории
относятся к типу рек с весенне-летним половодьем и слабо выраженными паводками в
тёплое время года. Несмотря на временные и некоторые территориальные различия

Подп. и дата

условий питания и формирования стока, основной фазой водного режима повсеместно
является половодье, в период которого проходит в отдельные годы до 90 % годового объёма
стока, а также наблюдаются максимальные расходы и наивысшие уровни воды рек.
Дождевые паводки наблюдаются иногда на спаде половодья или в продолжение

Инв. № подл.

второй половины лета. Сформированные ими максимальные расходы и наивысшие уровни
воды много ниже этих характеристик в половодье и, в целом, паводки приводят только к
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общему увеличению водности рек.
Зимняя межень продолжительная (в среднем, до 215 дней) с устойчивым
ледоставом и отсутствием зимних паводков.
Уровенный режим рек. Представления о характерных уровнях вод сложились из
приведенных в обобщениях Госкомгидромета РФ сведений по р. Пур, уровнях в период
выполнения изысканий силами ООО “ИНСТИТУТ ЮЖНИИГИПРОГАЗ”.
Уровни воды в половодье характеризуются высоким и быстрым подъёмом и
сравнительно с ним медленным спадом. Гидрограф половодья в общем случае имеет
плавное

одновершинное

очертание.

Подъёмы

уровня

воды

над

предпаводочным

колеблются, в зависимости от крупности водотоков, дружности снеготаяния и запасов воды в
снеге, от 1 - 1,5 м на временных водотоках, до 2,5 – 3.5 м на реках Среднее суточное
приращение уровня на подъёме половодья – 5 - 30 см, максимальное – 1 - 1,5 м.
Интенсивность спада половодья обычно не превышает 70 % от интенсивности его подъёма.
Реки с площадями водосборов более 100 км2 могут иметь дополнительное приращение
уровней воды за счёт заторов льда при ледоходе. На реках с меньшими водосборами заторы
льда в половодье отсутствуют.
Для летне-осеннего периода характерны дождевые паводки. Чаще всего они
наблюдаются

после окончания половодья.

Наивысшие

уровни

дождевых паводков

формируются на фоне увеличения общей водности в начале осени, но по высоте они не
превышают уровней половодья. Исключение составляют малые временные водотоки с
площадями водосборов до 1 - 3 км2, где расходы и уровни дождевых паводков могут
приближаться к этим показателям в половодья, но всегда остаются ниже их.
Современное состояние поверхностных вод
Среди основных потенциально-значимых источников загрязнения окружающей
природной среды в районе проектируемого объекта можно предварительно выделить
площадку ООО “Новоуренгойский газохимический комплекс”. При этом необходимо
отметить, что указанный комплекс на сегодняшний день не эксплуатируется, в связи с чем,
Взам. инв. №

значимого антропогенного воздействия в районе исследований не оказывает.
Результаты количественного химического анализа представлены в протоколах
испытаний проб поверхностных вод от 26.07.2019 г. №3033-3045 в составе данного тома.
По

результатам

Подп. и дата

гидрохимический

состав

инженерно-экологических
исследуемых

поверхностных

изысканий
вод

установлено,

является

типичным

что
для

лесотундровой зоны Западной Сибири и определяется спецификой природно-климатических
условий.
Водные объекты характеризуются слабокислой и нейтральной реакцией среды
относятся к категории ультрапресных, с низким содержанием основных ионов, отличаются

Инв. № подл.

повышенным уровнем ХПК. По уровню содержания БПК5 и растворенного кислорода
преимущественно относятся к группе «чистых» вод.
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Содержание

тяжелых

металлов

так

же

находится

на

безопасном

62
уровне,

сверхнормативные концентрации отмечены только для “типоморфных” элементов северных
территорий - железа, меди и цинка, характеризующиеся равномерным распределением по
территории изысканий.
Концентрации

соединений

техногенного

происхождения

–

синтетических

и

органических веществ, а так же радиологических показателей – значительно ниже
предельно-допустимых концентраций.
Отсутствие значимых источников потенциального загрязнения водных систем на
территории изысканий и за его пределами позволяет говорить о природных факторах
формирования их гидрохимического состава, отражающего, прежде всего, региональную
специфику этого процесса.
Результаты количественного химического анализа представлены в протоколах
испытаний проб донных отложений от 05.08.2019 г. №3048-3060 в составе данного тома.
По

результатам

проведенных

работ

установлено,

что

донные

отложения

контролируемых водных объектов относятся к группе кислых.
Количественное содержание нефтепродуктов, фенолов, АПАВ, а так же тяжелых
металлов невелико, не превышают безопасных для биоты уровней допустимого содержания
и в целом соответствуют среднерегиональным значениям. В количественном отношении в
донных осадках преобладает железо – типоморфный элемент северных ландшафтов.
Полученные результаты свидетельствуют об отсутствии накопления загрязняющих
веществ и тяжелых металлов в донных осадках водных объектов территории изысканий.
Экологические ограничения природопользования
К

территориям

экологического

ограничения

природопользования

относятся

территории, на которых, в соответствии с требованиями законодательных нормативов РФ,
вводятся ограничения хозяйственной деятельности.
Основное назначение ВОЗ – сохранение существующего режима и типа руслового
процесса, водности потока, химического состава его вод и их санитарного состояния в
Взам. инв. №

меженный период. Хозяйственная деятельность в пределах ВОЗ должна быть сведена до
минимума, не оказывающего заметного влияния на качество и количество воды в реке.
ПЗП устанавливаются в пределах ВОЗ и призваны сохранять естественный режим и
характер водостока в меженный период, а также характер затопления и освобождения
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поймы. На территориях ПЗП вводятся дополнительные ограничения природопользования.
На территориях ВОЗ и ПЗП хозяйственная и иные виды деятельности строго
регламентированы и должны осуществляться только по согласованию с бассейновыми и
другими территориальными органами управления использованием и охраной водного фонда
Министерства Природных Ресурсов Российской Федерации.
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Соблюдение специального режима в пределах ВОЗ и ПЗП является составной частью
комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического,
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гидробиологического,

санитарного

и

благоустройству

прибрежных

территорий

их

экологического
и

состояния

сохранению

водных
водных
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объектов,

биоресурсов

(ихтиофауны, гидробионтов и других организмов, обитающих в водных объектах в состоянии
естественной свободы).
В соответствии с указаниями Водного кодекса РФ №74-ФЗ (ст. 39), „водопользователи
при использовании водных объектов обязаны вести регулярные наблюдения за водными
объектами и их водоохранными зонами, а также бесплатно и в установленные сроки
представлять результаты такого учёта и таких регулярных наблюдений в уполномоченный
Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти“.
Согласно статье 65 Водного кодекса РФ №74-ФЗ, ширина ВОЗ устанавливается от
береговой линии в зависимости от протяжённости водотока и составляют:
 для водотоков протяжённостью до 10 км – 50 м;
 для водотоков протяжённостью от 10 до 50 км – 100 м;
 для водотоков более 50 км – 200 м.
Зона возможного воздействия проектируемого объекта, пересекает водоохранные
зоны водотоков.
В

границах

водоохранных

зон

допускаются

проектирование,

строительство,

реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при
условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных
объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным
законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.
5.3 Геологическая среда
В геологическом строении верхней части разреза территории проектирования
принимают участие породы от верхнеплейстоценового до современного возраста.
Морские верхнеплейстоценовые отложения распространены в пределах развития
Нерутинско-Тотыдзоттинского мегапрогиба. Они слагают равнину с абсолютными отметками

Взам. инв. №

от 40 до 56 м, подстилаются среднеплейстоценовыми морскими и ледово-морскими
образованиями.

Литологический

состав

представлен

преимущественно

тонко-

и

мелкозернистыми песками глинистые разности имеют подчиненное положение.
Верхнеплейстоценовые озерно-аллювиальные отложения развиты в пределах
Хадуттэйской ступени. Они слагают осадочный ритм террасы с абсолютными отметками
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поверхности 30-40 м. Разрез слагают пески светло-серые с редким гравием, с прослоями
супесей и суглинков. Общая мощность отложений составляет 10-15 м.
Верхнеплейстоценовые

аллювиальные

отложения

представлены

переслаиванием

песков, супесей и суглинков, причем в разрезе преобладают песчано-супесчаные породы. Пески
обычно пылеватые и мелкие. Суглинки легкие и средние залегают в виде прослоев в толще
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песчано-супесчаных пород. Мощность отложений, как правило, не превышает 15 м.
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Верхнеплейстоценовые-современные аллювиальные отложения развиты в составе
первой надпойменной террасы. В составе аккумулятивной части первой надпойменной
террасы выделяются все фации аллювия: русловая, пойменная и старичная.
Русловой аллювий представлен песками желтовато-серыми, серыми, светло-серыми,
мелко- и тонкозернистыми, в различной степени засоренными растительным детритом, с
редким мелким гравием и галькой в подошве.
Пойменная пачка сложена супесями коричневато-серыми, часто переслаивающимися
с тонко- и мелкозернистыми песками. Слоистость тонкая горизонтальная. Нередко пески
полностью слагают пойменную пачку.
Верхнеплейстоценовые-современные озерные отложения распространены на всех
геоморфологических уровнях, слагают днища древних котловин, хасыреев и озер.
Отложения представлены торфом, как с поверхности, так и погребенным, тяжелыми
заиленными суглинкам, илами, с прослоями супесей и песков. Мощность зависит от
морфологии и возраста озер и изменяется от 1-2 до 4-6, достигая 10 м.
Аллювиальные отложения пойм различной мощности прослеживаются в долинах
всех водотоков. В разрезах в составе аккумулятивной части отложений выделяются
русловая и пойменная фации аллювия. Русловый аллювий представлен преимущественно
песками серыми, мелко- и тонкозернистыми слабослюдистыми, кварцевыми с древесными и
растительными

остатками.

Для

русловой

фации

характерно

увеличение

крупности

материала вниз по разрезу. Половодные осадки представлены суглинками серыми,
переслаивающимися с тонко- и мелкозернистыми песками. Мощность аллювия в долинах
малых и средних рек не превышает 5-15 м, в подошве они подстилаются морскими верхне среднечетвертичными образованиями.
Покровные образования (субаэральные, эоловые и болотные отложения) широко
распространены на территории проектирования и покрывают более древние геологические
подразделения.
Субаэральные покровные образования перекрывают поверхность четвертой террасы,
Взам. инв. №

частично нивелируя неглубокие понижения в рельефе. Отложения представлены суглинками
и супесями палевыми, буровато-серыми неясно горизонтально-слоистыми, лессовидными,
макропористостыми. В сводном разрезе покровные образования выделяются благодаря
вторично наложенным процессам гипергенеза. Мощность покровных отложений от 0,5 до 2
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м.
Эоловые отложения отмечаются отдельными участками на надпойменных террасах в
виде разнообразных по форме бугров и гнезд. Эоловые отложения представлены песками
мелкозернистыми светло-серыми и желтовато-серыми отсортированными.
Болотные (биогенные) отложения широко распространены на данной территории.

Инв. № подл.

Они располагаются на всех геоморфологических уровнях, часто маскируя разделяющие их
уступы. Отложения представлены торфом различной степени разложения и имеют мощность
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от нескольких сантиметров до нескольких метров.
Геокриологические условия. Рассматриваемая территория, по схеме общего
геокриологического районирования, расположена в зоне распространения ММП, в пределах
Надым-Пуровской геокриологической области (Нгарка-Нумтинской подзоны Центральной
зоны

Континентального

региона

II

порядка).

Строение

мерзлых толщ

прерывисто

двухслойное, многолетнемерзлые породы верхнего слоя чередуются с участками таликов
приуроченных, преимущественно, к долинам рек и ручьев.
Сезонное промерзание и протаивание грунтов зависит от климатических условий
района и литологического состава отложений, слагающих верхнюю часть разреза.
Минимальные

глубины

сезонного

оттаивания

отмечаются

на

торфяных

и

сильнольдистых торфяно-глинистых грунтах с толстой моховой подушкой и составляют 0,5
м-0,8 м. Глубины сезонного оттаивания 0,6-1,5 м характерны для минеральных грунтов,
слагающих междуречья и склоны долин мелких водотоков и хасыреев. Максимальными
значениями мощности СТС до 2,0–3,0 м, характеризуются хорошо дренированные
поверхности водоразделов, сложенные песчано-супесчаными грунтами.
Сезонномерзлый слой формируется на участках, покрытых кустарничково-моховой
растительностью, в поймах рек, глубоких узких оврагах (склоны до 10°), тыловых частях
хасыреев. Мощность СМС в зависимости от литологического состава и влажности грунтов
изменяется от 0,7-2,2 м на суглинках и супесях, до 3,0 м на песках, с более глубоким (>1,5 м)
залеганием грунтовых вод.
Гидрогеологические условия. В целом, в зону непосредственного влияния
строительства и эксплуатации объектов проектирования попадают грунтовые воды,
приуроченные к четвертичным отложениям. Водовмещающими отложениями являются
преимущественно песчаные грунты и торфяные отложения. На участках распространения
многолетнемерзлых пород подземные воды залегают в зоне деятельного слоя. На участках
распространения таликовых зон и талых грунтов подземные воды залегают на глубине
0,64,0, на дренируемых участках глубина залегания увеличивается до 7–10 м.
Взам. инв. №

Обычно эти воды из-за тесной связи с болотами содержат значительное количество
органических веществ и имеют слабокислую реакцию. По составу они в большинстве
случаев гидрокарбонатные, натриевые, реже – кальциевые, пресные и ультрапресные с
минерализацией до 0,1 г/л.
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Максимальный прогнозный уровень подъема подземных вод в весенне-осенний
период составляет 1 м без учета влияния зон подтопления от пересекаемых ручьев и рек.
На данной территории присутсвтуют три водоносных горизонта:
Криогенно-таликовый

салехардский

горизонт

представлен

песками

среднезернистыми, переслаивающимися с глиной песчаной с включениями гравия и гальки.

Инв. № подл.

Воды горизонта напорно-безнапорные, глубина залегания уровня от поверхности земли 2- 5
м. Дебиты скважин изменяются в пределах 0,3-3,0 л/с при удельных значениях, не
Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

2019-053-НТЦ-ОВОС1.ТЧ
Формат А4

62

66
превышающих 1 л/с*м. По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциевые с сухим
остатком не более 0,04 г/л. Эффективная мощность не превышает 10-15 м. Питание
водоносного горизонта осуществляется за счёт перетекания из вышележащих слоёв.
Разгрузка происходит в долины рек. На значительной территории отложения среднего
плейстоцена проморожены. Ввиду незначительных запасов и плохого качественного состава,
воды данного горизонта практического интереса не представляют.
Таликовый олигоценовый горизонт имеет повсеместное распространение, вскрыт и
опробован

значительным

числом

скважин.

Литологически

отложения

представлены

разнозернистыми песками и песчанистыми глинами, отнесёнными, в соответствии с
принятой для Пур-Тазовской фациальной зоны стратиграфической схемой, к образованиям
атлымской, новомихайловской и журавской свит. Отсутствие в разрезе водоупорных пород
способствует гидравлической взаимосвязи всех свит, и в целом они рассматриваются как
единая водоносная толща. Кровля водоносного горизонта обычно отмечается на глубине 4045 м. Наличие в кровле горизонта мерзлых и глинистых пород определяет напорный
характер подземных вод. Средневзвешенная величина напора не превышает 40 м. Глубина
залегания уровня варьирует от 1,5 до 12,5 м. Дебиты скважин изменяются от 2-3 л с до 13-14
л/с. Эффективная мощность водоносного составляет 40-50 м, в отдельных случаях 70-80 м.
Мощность

горизонта

определяется,

главным

образом,

влиянием

ландшафтных

особенностей. В пределах относительно высоких водоразделов, лишённых древесной
растительности, мощность водоносного горизонта значительно уменьшается, а местами он
полностью проморожен. Развитие лесных массивов и колков указывает на наличие
незначительной толщи мерзлоты, а иногда на её полное отсутствие. Минерализация
подземных вод изменяется от 0,01 до 0,1 г/л. По химическому составу воды с
преобладанием гидрокарбонат-иона, катионный состав пёстрый. Качественный состав, за
исключением ряда компонентов (Fe, Mn, F, мутность) соответствует требованиям ГОСТа
2874-82 «Вода питьевая». Питание подземных вод олигоценовой толщи осуществляется за
счёт перетекания из вышерасположенных горизонтов и инфильтрации атмосферных
Взам. инв. №

осадков. Региональный сток территории осуществляется в долину р. Пур. Местная разгрузка
происходит в долину р. Евояха и котловины крупных озёр. Водоносный таликовый
олигоценовый горизонт является потенциальным источником водоснабжения Евояхинского
лицензионного участка.
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Локально-водоносный криогенно-таликовый тавдинский горизонт приурочен к
песчаным и супесчаным линзам и прослоям эоцена и имеет развитие, главным образом, в
кровле толщи. Мощность водосодержащих линз различная, но не превышает 8-10 м. Воды
напорные, статические уровни на глубине 5-10 м. Дебиты скважин не превышают 3-5 л/с.
Воды гидрокарбонатные, пресные. Питание горизонтов осуществляется перетеканием из
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вышележащих водосодержащих коллектора. Вода данного горизонта из-за низких ёмкостных
и фильтрационных параметров не представляют практического интереса в вопросах
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водоснабжения.
По предварительным данным водоснабжение объекта с заявленной потребностью
99 м3/сут. может быть удовлетворено за счет подземных вод олигоценового водоносного
комплекса с помощью трех скважин (2 рабочие и 1 резервная) глубиной 62 м.
Специфические

грунты.

многолетнемерзлых грунтов.

Проектирумая

площадь

характеризуется

наличием

Мерзлота сливающегося и несливающегося типа, что

определяет существование талых и мерзлых грунтов, в зависимости от их фазового
состояния и температуры. Развернутая характеристика геокриологических особенностей
мерзлых грунтов приведена в главе 6 (Геокриологические условия) настоящего отчета.
Среднегодовые температуры пород на глубине нулевых годовых колебаний (9 - 10 м) из-за
неравномерного накопления снега, влияния поверхностных вод, техногенных воздействий,
глубины кровли многолетнемерзлых грунтов изменяются в пределах от минус 0.2 °С до
минус 0.8°С.
Органоминеральные грунты на территории изысканий и представлены суглинками
полутвердыми с примесью торфа с прослоями суглинка твердого (ИГЭ-10) с содержанием
органики (Ir = 0.070 д.е.).
На территории проектирования характерно распространение торфов (ИГЭ-16, ИГЭ-28,
ИГЭ-37), приуроченных к современным болотным отложениям. Торф темно-коричневого
цвета, средне и сильноразложившийся нормально и высокозольный. Максимальная
мощность торфов достигает 1.6 метра.
Торфа на рассматриваемой территории находятся в талом и в мерзлом состоянии. В
теплый период времени торф в зоне СТС оттаивает на глубину до 0.7 м.
Торфа в талом состоянии достаточно сильно увлажнены, характеризуются очень
сильной сжимаемостью и низкой несущей способностью. Суммарная влажность от 3.107
д.е.до 4.717 д.е. Степень разложения торфов – 54.95 % - 56.78 %. Зольность - 0.14 д.е.- 0.34
д.е.
Торфа в мерзлом состоянии обладают атакситовой криогенной текстурой, суммарная
Взам. инв. №

влажность 4.506 д.е. Степень разложения торфов – 75.15 %. Зольность - 0.12 д.е. Торф
пластичномерзлый, мощностью до 0.7 м при оттаивании – болото I типа, более 0.7 м –
болото II типа. Допускается работа и неоднократное передвижение болотной техники с
удельным давлением 0.2 – 0.3 кгс/см2.(СП 36.13330.2012*).

Подп. и дата

Торф (согласно таблицам 2.6 и 2.7 ВСН 26-90):
- тип болотной толщи в качестве основания дороги – I, II;
- маловлажный (торф талый и при оттаивании);
- тип грунтов по прочности – 1; 2 подтип по деформативности – А, Б;
- сопротивление сдвигу - ≥ 5 КПа; сопротивление зондированию - > 30 КПа.
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Движение автотранспорта по тундре разрешено только в период с отрицательными
температурами грунта после его промерзания в холодное время года.
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На территории изысканий также встречены техногенные образования (отсыпки старых
площадок разведочных скважин, насыпи существующих автодорог, насыпные грунты на
пересечениях с трассами существующимх трубопроводов), представленые насыпным
грунтом. Состав насыпного грунта представлен песком средней крупности с прослоями
мелкого. Насыпной грунт на момент изысканий находился как в талом, так и в мерзлом
слабольдистом состоянии. В теплое время года выше уровня подземных вод – маловлажный
и влажный, ниже - водонасыщенный. Залегает с дневной поверхности в зоне (СТС),
мощность до 2.5м.
Пески, слагающие насыпной слой, средней плотности: с одной стороны, за счет
самоуплотнения во времени (промерзание-оттаивание и периодическое смачивание слоя
СТС), с другой - за счет передвижения тяжелой техники.
Ориентировочное время самоуплотнения насыпных грунтов составляет 0.5 - 2 года.
При постоянном действии вибрации (передвижение тяжелой техники) и периодическом
замачивании слоя СТС продолжительность самоуплотнения уменьшается в 2 раза (СП 11105-97, ч III, табл 9.1).
Давность образования насыпных грунтов превышает 2 года.
На исследуемой территории на отдельных, ограниченных участках, в виде линз
небольшой мощности, были встречены засоленные мерзлые грунты (пески средней
крупности слабольдистые - ИГЭ 30 и льдистые – ИГЭ 32). Присутствие солей существенно
влияет на температуру замерзания (оттаивания) грунтов, их состояние, фазовый состав
влаги и механические свойства. Засоленные грунты оказывают активное коррозионное
воздействие на металлические и железобетонные конструкции; они агрессивны по
отношению к свайным фундаментам. Динамика температурного режима засоленных
мерзлых грунтов в большей степени влияет на изменение деформационных и прочностных
свойств грунтов и их состояние, чем для незасоленных грунтов.
Степень засоленности Dsal песков составляет 0.095 – 0.099 %
Засоление грунтов относится к морскому типу. Современное распространение
Взам. инв. №

грунтов с морским типом засоления связано с развитием четвертичных и голоценовых
морских трансгрессий, которые сопровождались накоплением осадков с солеными иловыми
водами и инфильтрацией морских вод в слаболитифицированные дисперсные породы, что
приводило к их засолению.
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Экзогенные процессы и явления. Спектр современных экзогенных процессов,
развитых в пределах исследуемой территории, в целом характеризуются умеренным
развитием

и

интенсивностью.

Наибольшее

развитие

получили

гидроморфные

(заболачивание) и криогенные процессы (термокарст). Локально встречаются участки, где
наблюдается эрозия грунтов, эоловая дефляция.
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Заболачивание встречается в пределах плоских недренированных поверхностей
притеррасной и высокой поймы, а также в плоских недренированных долиноообразных
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понижениях

в

пределах

водораздельных

равнин.

69
территории

Заболачивание

сопровождается накоплением торфа. Это сглаживает неровности первоначальных форм
рельефа, замедляет действие эрозионных процессов.
Эрозия. Данные процессы, обусловленные деятельностью временных и постоянных
текучих вод, в основном развиты на участках, прилегающих к руслам рек. Процессы эрозии
выражены в выносе осадочного материала со дна русла водотока и в постепенном
углублении долины практически без бокового размыва берегов. Интенсивность и скорость
эрозии в значительной степени зависят от литологии и состояния пород, слагающих берега
реки. Так долины малых рек и ручьев перекрыты с поверхности отложениями торфа,
устойчивыми

к

размыву.

Разгрузка

грунтовых

вод

с

поверхности

водораздела

осуществляется преимущественно по заторфованным долинообразным понижениям, плохо
поддающимся размыву. На пологих склонах озер местами развиты короткие и мелкие
заторфованные овраги (промоины).
Эоловая

дефляция.

Развитию

эоловой

дефляции

способствует

нарушение

растительного и напочвенного покровов и увеличение дренированности территории. В
результате дефляции образуются воронки, котловины и площадки выдувания, которые на
первых стадиях имеют неправильную форму, но по мере развития приобретают округлые,
овальные или петлевидные очертания [Трофимов, 1976; Груздов, 1973].
Термокарстовые образования развиты там,

где с поверхности преобладают

сильнольдистые грунты, или на участках близкого залегания к поверхности подземных форм
пластового льда. Одним из природных факторов, способствующих активизации термокарста,
является невысокая температура ММП (как правило, не превышающая минус 1 – минус
2,50С).
Многолетнее пучение развито на локальных участках. В изученном районе бугры пучения
встречаются как в минеральных грунтах, так и в торфяниках. Многолетние бугры пучения в
основном сложены мерзлым торфом и имеют высоту от 0,5-0,8 м до 1,5-2,0 м и более.
Процессом

сезонного

пучения

обусловлено

образование

пятен-медальонов,

Взам. инв. №

мелкобугристого рельефа и сезонных бугров пучения.
Линейная эрозия приурочена к участкам уступов различных ступеней выравнивания.
Условием для образования линейной эрозии является значительный перепад высот
рельефа и наличие рыхлых грунтов. На участках развития льдистых ММП отмечается

Подп. и дата

термоэрозия. Термоэрозионные формы представлены обычно короткими, быстрорастущими
рытвинами и мелкими оврагами, иногда с характерными воронкообразными расширениями.
Процессам боковой эрозии разной степени интенсивности подвержены берега рек и
ручьев в местах переходов лупинга. В естественных природных условиях происходит
разрушении пород «коренного» берега за счет выноса, размыва и выветривания, при этом на
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подмываемом берегу образуются крутые склоны. В этих местах наблюдаются процессы
оползания, течения грунтов (солифлюкции), эрозионного размыва пойм, переформирования
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русел и т.д.
Широкое распространение покровных песчаных и супесчаных отложений послужило
основой для развития в районе эоловых процессов, которые резко активизируются при
удалении

почвенно-растительного

слоя,

особенно

в

пределах

дренированных

лиственничных редин.
Тектонические условия, сейсмичность района. Район работ располагается в
пределах

Западно-Сибирской

плиты,

являющейся

довольно

спокойным,

в

плане

тектонической активности, регионом. Сейсмические свойства осадочной толщи района работ
определяются повсеместным развитием довольно значительной по мощности толщи
динамически неустойчивых грунтов (в т. ч. мелких и пылеватых водонасыщенных песков). В
соответствии с Таблицей 1 СП 14.13330.2018, изученный интервал грунтовой толщи по
своим сейсмическим свойствам относится к III категории.
На картах общего сейсмического районирования (ОСР) Российской Федерации ОСР2015 (СП 14.13330.2018, Приложение А) район работ расположен в пределах зоны с
ожидаемой интенсивностью землетрясений по категориям А, В и С - 5 баллов по шкале MSK64. Оценка сейсмической опасности представлена в таблице 4.10.
Таблица 5.10 – Оценка сейсмической опасности
Фактор

А

Категория
В

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

На всех картах ОСР район отнесен к неопасной асейсмичной 5-ти бальной зоне
Взам. инв. №

интенсивности потенциальных землетрясений. Категория опасности природных процессов
(землетрясения) – умеренно опасные (согласно СП 115.13330.2016 Актуализированная
редакция (СНиП 22-01-95)).
Геологические и инженерно-геологические условия

Подп. и дата

Особенности геологического развития области в верхнечетвертичное и голоценовое
время обусловили формирование здесь сплошного комплекса сильнольдистых мёрзлых
толщ значительной мощности. Криогенные процессы и формы их проявления отличаются
большим разнообразием. Нередко набор этих форм дополнительно осложняется в
результате одновременных или последовательных воздействий нескольких различных

Инв. № подл.

криогенных процессов. Из современных криогенных геологических процессов и явлений
наибольшее распространение получили следующие процессы:
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 пучение;
 термокарст;
 техногенные;
 обводнения;
 заболачивания;
 подтопление.
Многолетние бугры пучения встречаются на всех геоморфологических уровнях, за
исключением расчлененных залесенных участков. Торфяные бугры пучения имеют в плане
овальную форму и имеют высоту до 15 м. Максимальная льдистость отмечается либо в
торфе, либо в минеральных грунтах на контакте с перекрывающим их торфом. Здесь обычно
формируется льдогрунтовое ядро мощностью до 2 - 3 м. Непосредственно на участках трасс
коммуникаций и площадках бугры пучения не встречены.
Термокарст

распространен

на

исследованной

территории

на

всех

геоморфологических уровнях и представлен, в основном, озёрным термокарстом.
Термокарстовые озёра имеют размеры в поперечнике от несколько десятков метров
до 0.5 км, при глубине 0.3 – 1.6 м, образование которых связано с вытаиванием крупных
подземных льдов и формированием отрицательных форм рельефа.
В

развитии

термокарстовых

озёрных

котловин

существенную

роль

играет

термоэрозия берегов. В процессе своего развития термокарстовые озёра могут либо
дренироваться, либо заполняться минеральным грунтом за счёт термоэрозии берегов или
сноса грунта с прилегающих водоразделов. В этом случае образуются хасыреи.
На территории изысканий термокарстовые процессы распространены в пределах
трассы газопровода-шлейфа от УЗА №14 до УКПГ.
Потенциальная

площадная

протяженность

распространения

термокарстовых

процессов - до 25%.
Грунты,

залегающие

в

зоне

сезонного

оттаивания-промерзания,

обладают

свойствами морозного пучения. Процессы многолетнего пучения распространены на всех
Взам. инв. №

геоморфологических уровнях, за исключением дренированных расчлененных участков
сложеных песками и насыпным грунтом.
Категория опасности природного процесса пучения – умеренно опасное (Таблица
5.1 СП 115.13330.2016).

Инв. № подл.
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Подтопление территории имеет временный характер и связано с периодическим
быстрым повышением уровня грунтовых вод в период весеннего снеготаяния (I-A-2 согласно
СП 11-105-97 (ч.2) приложение И), по категории опасности природных процессов (Таблица
5.1 СП 115.13330.2016) – весьма опасное и требует проведения мероприятий по отводу
поверхностных вод и организации дренажей в процессе строительства и эксплуатации.
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5.4 Почвенные условия территории
Почвенный покров данной территории отличается разнообразием и появлением
некоторых отличительных типов и подтипов почв, отражая собой результат взаимодействия
биоклиматических и литолого-геоморфологических условий. Продолжительное пребывание
почв

в

мерзлом

состоянии

сокращает

активный

период

почвообразования,

что

обусловливает замедление процессов биохимических превращений и предопределяет
возможность

интенсивного

торфонакопления.

Избыточное

атмосферное

увлажнение,

особенно на фоне слабо водопроницаемых суглинистых отложений, благоприятствует
переувлажнению почв и их оглеению.
Список почв, составленный по результатам полевых почвенных исследований,
приведён в таблице 4.11.
На данной территории выделены следующие основные типы почв: тундровые
элювиально-глеевые почвы тундровые иллювиально-гумусовые почвы, торфяные мерзлые
почвы, болотные, аллювиальные или пойменные почвы.
Таблица 5.11 - Список основных почв территории проектирования
Группы почв

Наименование почвы (подтип)

Подзолистые
Болотно-подзолистые
Тундровые
Тундровые
Таёжные мерзлотные

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Криогенные
Делювиальные
Дефляционных раздувов
Торфяные
Болотные почвы

Аллювиальные

Подзолы иллювиально-железистые
Подзолы иллювиально-гумусовые
Подзолы иллювиально–железисто-гумусовые
Торфянисто-подзолистые глеевые
Тундровые глеевые
Тундровые глеевые торфянистые
Тундровые элювиально-глеевые
Тундровые иллювиально-гумусовые
Тундрово-болотные
Таёжные мерзлотные
Таёжные глее-мерзлотные
Почвы пятен
Слаборазвитые делювиальные
Почвы дефляционных раздувов
Болотные мерзлотные
Болотные верховые
Болотные низинные
Аллювиальные примитивные слоистые
Аллювиальные дерновые оподзоленные
Аллювиальные дерновые слоистые
Аллювиальные дерновые
Аллювиальные дерновые глеевые
Аллювиальные луговые
Аллювиальные лугово-болотные
Аллювиальные болотные низинные
Аллювиальные болотные тундровые
Аллювиальные иловато-торфяно-глеевые
Аллювиальные таёжные глее-мерзлотные
Аллювиальные тундровые глеевые
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На породах легкого механического состава (супесях и песках) в плакорных условиях
развиваются подзолы иллювиально-железистые и иллювиально-гумусовые, в которых
оглеение встречается в нижней части профиля. В почвах суглинистого механического
состава в этих же условиях отмечается оглеение в верхней и нижней частях профиля. В
почвах

же,

формирующихся

в

депрессионных

формах

рельефа,

относящихся

к

полугидроморфным и гидроморфным, независимо от литологии, имеет место оглеение по
всему профилю.
Формирование

химического

состава

почв

на

рассматриваемой

территории

определяется несколькими факторами. К ним следует отнести:
-

преобладание почвообразующих пород легкого механического

состава,

обедненных

большинством микро- и макроэлементов;
- замедленный биологический круговорот веществ;
- контрастные окислительно-восстановительные условия.
Характерной геохимической особенностью почв северных районов Тюменской
области, развитых на песчаных и супесчаных породах, являются малые концентрации в них
химических элементов (Московченко, 1998; Дорожукова, 2004).
Установлено, что в пределах провинций, находящихся на севере таежной зоны
Западной Сибири, содержание большинства микроэлементов в почвах и породах находится
на низком уровне, исключение составляют Zr, Nb, Mo, Ag, имеющие повышенные
концентрации.
Химический состав почв данной территории является типичным для почв фоновых
районов севера Западной Сибири. Крупные источники техногенного поступления тяжелых
металлов и органических загрязнителей отсутствуют, содержание химических веществ
низкое и практически не

превышает установленных экологических норм.

Уровень

содержания микроэлементов понижен по сравнению с почвенными кларками. Редкие случаи
превышения ПДК или ОДК (в частности, кадмия и нефтепродуктов) с большой вероятностью
вызваны природными факторами.
Взам. инв. №

5.5 Растительность и животный мир
Растительность.

Район

проектирования,

согласно

геоботаническому

районированию Западно-Сибирской равнины, относится к Средне-Надымско-Пуровскому
округу елово-лиственничных лишайниковых редколесий и редкостойных лесов, бореальной

Подп. и дата

зоны, северо-таежной подзоны.
Характерной особенностью рассматриваемой территории является чередование
лиственничных и лиственнично-еловых лесов и редколесий с обширными пространствами
бугристых болот и небольшими ареалами кустарниковых тундр. Редколесья приурочены в
основном к долинам рек, приречным озерно-аллювиальным равнинам, участкам междуречий

Инв. № подл.

и окраинам болот. В связи с изменчивостью литологического состава поверхностных
отложений, разнообразия форм мезо- и микрорельефа и условий увлажнения грунтов,
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характерна пестрота и неоднородность растительного покрова, частая смена почвенных
разностей и растительных сообществ.
Лиственничные, лиственнично-березовые и лиственнично-еловые кустарничковомохово-лишайниковые (Pleurozium schreberi, Cladonia stellaris, Cladonia rangiferina) и
лишайниковые леса и редколесья приурочены к легким песчаным и супесчаным почвам, но
встречаются и на почвах суглинистого механического состава. Высота лиственницы (Larix
sibirica) варьирует от 6-7 до 10-12 м, диаметр стволов – от 10 - 12, до 20 см.
Лиственничные, лиственнично-еловые и лиственнично-елово-березовые ерниковолишайниково-зеленомошные и травяно-кустарничковые леса и редколесья встречаются в
приречных частях водоразделов и долинах рек на суглинистых, в разной степени
дренированных. Лиственница является основным доминантом древесного яруса. Небольшое
участие ели обусловлено повышенной влажностью почв. Примесь берез (извилистой и
бородавчатой) и кедра более значительна. Высота лиственницы и березы достигает 10-12 м,
диаметр ствола - 10-12, реже 14 см, сомкнутость изменяется от 0,3-0,4 до 0,7-0,8.
Кустарниковые

(ерниковые,

ивняковые,

ольховниковые)

кустарничково-

лишайниково-моховые тундры являются характерным для лесотундры зонально-плакорным
вариантом.
Ерниково-багульниковые

лишайниковые

с

осоково-сфагновыми

мочажинами

тундровые сообщества плоскобугристых болот распространены на равнинах и пологих
склонах водоразделов. Растительность на буграх кустарничково-лишайниковая. Иногда
доминируют корковые виды лишайников (Icmadophyla ericetorum, корковые талломы
кладоний). На вершинах бугров обычны лишайниковые или кустарничково-лишайниковые
группировки из видов родов Cladonia, и Cetraria, багульника, брусники и карликовой березки.
Господство принадлежит лишайникам (Cladonia

rangiferina, Cladonia mitis, Flavocetraria

cucullata, Flavocetraria nivalis) и дикрановым мхам (Dicranum elongatum, Dicranum flexicaule).
Багульниковые
мочажинами

лишайниково-моховые

характерны

для

более

влажных

тундры
плоских

с

осоково-пушициевыми

и

мелкобугристых

болот,

Взам. инв. №

встречающихся по пологим понижениям рельефа на водоразделах. Они отличаются
развитием мохового покрова на буграх, обилием ерника и андромеды и присутствием
клюквы мелкоплодной на верхних частях склонов и выровненных вершинах бугров.
Болота

на

характеризуемой

территории

являются

важнейшим

компонентом

Подп. и дата

растительного покрова, сочетаясь с разными типами лесной и тундровой растительности. На
плоских буграх господствуют кустарнички и лишайники, в мочажинах – осоки, сфагновые и
гипновые мхи. По преобладанию тех или иных кустарничков на буграх выделяются 2
варианта

плоскобугристых

болот:

ерниково-сфагново-лишайниковые

и

багульниково-

ерниково-лишайниковые.
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Животный мир. Животный мир региона не отличается богатством видового состава,
что

обусловлено

геологической

молодостью

территории,

суровыми

природноЛист

Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

2019-053-НТЦ-ОВОС1.ТЧ
Формат А4

71

75
климатическими условиями и невысоким разнообразием природных комплексов при
доминировании заболоченных пространств.
Состав фауны северотаежного фаунистического комплекса включает порядка 40
видов

млекопитающих

(отряды

грызуны,

насекомоядные,

хищники,

зайцеобразные,

парнокопытные). Среди млекопитающих 28 видов относятся к промысловым, но в силу
особенностей распространения, обилия или охранного статуса, практическое значение
имеют лишь 20 видов. Фауна птиц насчитывает 180 видов птиц, по видовому разнообразию и
обилию выделяются отряды воробьиных, ржанкообразных и гусеобразных. Основу
охотничьей орнитофауны составляют гусеобразные и куриные, промысловое значение имеет
менее 30 видов. Герпетофауна представлена одним видом пресмыкающихся и четырьмя
видами земноводных (Арефьев С.П. и др.,1994).
Фауна млекопитающих представлена, как типичными представителями умеренных
широт, так и нешироко распространенными палеарктами (обитатели тундры). Птицы
представлены тремя основными экологическими группами: кустарно-лесные птицы, болотнолуговые птицы, водные птицы.
На

распределении

наземной

фауны

сказывается

факт

территориального

преобладания открытых местообитаний над лесными. Это делает проблематичным
обитание на данной территории животных, у которых основу пищевого рациона составляют
веточные корма (лось, заяц-беляк). Их можно обнаружить только в пойменных лесах.
Среди зоологических сообществ обследованного района выделяются сообщества
открытых местообитаний, сообщества лесных местообитаний, сообщества избыточно
увлажненных местообитаний и антропогенные сообщества.
Сообщества

открытых

местообитаний

приурочены

к

сравнительно

сухим

возвышенностям междуречий, характеризующимся низкой биологической продуктивностью и
труднодоступностью корма в зимнее время. Характерной особенностью использования
открытых местообитаний животными является сезонность, когда они появляются здесь
после разрушения снежного покрова весной и/или летом во время урожая ягод,
Взам. инв. №

привлекающего тетеревиных птиц, мышевидных грызунов и леммингов, а вслед за ними –
горностая M. erminea и песца A. lagopus (в обследованном районе встречается белая
морфа). Наиболее распространенным видом грызунов в настоящее время является
узкочерепная полевка Microtus gregalis, заселяющая сухие возвышенности. На участках с

Подп. и дата

кустарничковой растительностью встречаются белая куропатка L. lagopus и заяц-беляк L.
timidus. В период выведения птенцов многочисленны крупные кулики: кроншнеп Numenius
phaeopus, бекас Gallinago gallinago, турухтан Phylomachus pugnax, веретенник Limosa
lapponica.
Сообщества лесных местообитаний приурочены, главным образом, к поймам рек и

Инв. № подл.

крупных ручьев. Поймы являются основным местообитанием лося Alces alces, зайца-беляка
L. timidus, лисицы V. vulpes – особенно участки с березово-ивовым подростом. Наиболее
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продуктивными в ряду пойменных местообитаний являются кедровые поймы, где могут быть
встречены соболь Martes zibellina и белка Sciurus vulgaris. Ранее здесь встречался также и
бурый медведь Ursus arctos, однако в настоящее время следов его присутствия не
наблюдается. Основную долю животного населения в видовом отношении здесь составляют
воробьиные птицы, связанные с кустарниками.
Сообщества избыточно увлажненных местообитаний формируются по берегам рек
и многочисленных бессточных озер, а также в долинообразных понижениях и на
зарастающих

озерах.

Водотоки,

пересекающие

рассматриваемый

участок

трассы

газопровода, служат временными стациями для перелетных водоплавающих птиц, из
которых особенно многочисленны утки. Помимо гнездования, водотоки привлекают утиных
также во время массовой линьки. В последнее время на обследованной территории утки
стали редки из-за практикуемого местным населением сбора яиц из кладок.
Из млекопитающих к околоводным местообитаниям тяготеют ондатра O. zibethica,
полевка Миддендорфа M. middendorffi, сибирский лемминг Lemmus sibiricus и горностай M.
erminea.
Антропогенные сообщества находятся в стадии формирования и характеризуются
наименьшим разнообразием. Поблизости от антропогенных объектов гнездятся и выводят
потомство мелкие кулики. Вдоль существующей трассы трубопровода плотность поселения
куликов- галстучников Charadrius hiaticula на открытых грунтах и искусственных грядах
достигает одной пары на каждые 200 – 250 м.
Обрывистые

обнаженные

берега

техногенных

оврагов

заселены

береговыми

ласточками Riparia riparia.
В данном районе встречаются также виды, характеризующиеся высокой степенью
подвижности и свободно перемещающиеся между различными биотопами, используя
практически все местообитания. Из млекопитающих это - северный олень R. tarandus,
проводящий зиму на лесоболотных пастбищах с ягельными кормами, весну до появления
гнуса – на болотных низинах, лето – на тундровых пастбищах, а осенью концентрирующийся
Взам. инв. №

в поймах рек и по берегам озер.
Вслед за северным оленем мигрирует росомаха G. gulo. Свободно меняет
местообитания песец A. lagopus, следы которого отмечаются также и вблизи антропогенных
объектов.
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Доля крупных млекопитающих, представляющих наибольший хозяйственный интерес,
во всех выделенных зоологических сообществах невелика и значительно уступает доле
мелких грызунов, которая в общем списке видов в различных местообитаниях может
подниматься до 15%. Среди мелких грызунов наиболее обычны полевки: красная C. rutilis,
Миддендорфа M. middendorffi, экономка M. oeconomus, темная M. agrestis.
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Большая

часть

зарегистрированных

видов

позвоночных

животных

во

всех

местообитаниях приходится на птиц – до 75%.
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Из редких и охраняемых видов, включенных в красную книгу ЯНАО, на территории
проектирования отмечены: птицы – краснозобая казарка Branta ruficollis, лебедь малый
Cygnus bewickii, скопа Pandion haliaetus, беркут A. chrysaetus, орлан белохвост H. albicilla;
хвостатые земноводные – углозуб сибирский H. keyserlingi; млекопитающие - северный
олень R. tarandus.
Ихтиофауна. В реках и озёрно-соровых системах Пуровского района обитает 20
видов рыб: нельма, муксун, чир, пелядь, сиг (пыжъян), тугун, сибирская ряпушка, сибирская
плотва, сибирский елец, язь, караси золотой и серебряный, пескарь, щиповка, речной гольян,
озёрный гольян, щука, окунь, налим, ёрш. Наиболее богатым в видовом отношении является
нижнее течение р. Пур (до 60-80 км от устья) - благодаря обилию проток, пойменных озёр и
соровых систем, предоставляющих отличные условия для нереста и нагула рыбы.
Численность перечисленных видов рыб в водоёмах различна и многие из них не
имеют промыслового значения. Так, например, пескарь, гольян, корюшка и щиповка –
непромысловые виды рыб, а судак, минога, стерлядь, хариус в уловах встречаются
единично. Промысловое значение имеют 14 видов рыб: тугун, таймень, муксун, нельма,
пелядь, сиг (пыжьян), чир, язь, плотва, елец, караси, щука, налим, окунь, ёрш. В низовьях р.
Пур в количественном отношении доминируют сиговые рыбы, а ихтиофауна водоёмов
среднего и верхнего его бассейна, в основном, представлена частиковыми видами рыб. Из
сиговых рыб самыми массовыми являются пелядь, пыжьян, чир и муксун.
В целом ихтиофауна рассматриваемых озерно-речных систем включает местные и
полупроходные формы ценных сиговых рыб и может быть отнесена к значимым
рыбопромысловым районам.
Озёрный

фонд

территории

проектирования

не

представляется

значимым

в

рыбохозяйственном отношении.
Редкие и охраняемые виды флоры и фауны
Фаунистический список рассматриваемого района включает 8 видов птиц и 1 вид
земноводных, охраняемых на региональном и федеральном уровне [Красная книга ЯНАО,
Взам. инв. №

2010, Красная книга РФ, 2001; Красная книга Тюменской области, 2004]. Редкими
представителями орнитофауны являются чернозобая гагара, обыкновенный турпан, таежный
гуменник, дупель, грязовик, скопа, орлан-белохвост, кречет. Вполне обычным видом в
районе изысканий является представитель класса земноводных животных – сибирский

Подп. и дата

углозуб, внесенный в Красную книгу ЯНАО как элемент биоразнообразия северных
экосистем.
Ни одного представителя предполагаемых к обитанию в границах рассматриваемого
контура редких видов при полевом маршрутном обследовании территории проектирования
при проведении ИЭИ обнаружено не было.

Инв. № подл.

5.6 Радиационная обстановка. Вредные физические воздействия
Согласно проведенным замерам, мощность эквивалентной дозы гамма-излучения в
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пределах территории прохождения трассы проектируемого участка лупинга изменяется в
небольших пределах. Минимальные значения гамма-излучения составили 0,08 мкЗв/час,
максимальные - 0,10 мкЗв/час. Среднее значение мощности экспозиционной дозы гаммаизлучения равно 0,09 мкЗв/час.
К естественным радионуклидам относят изотопы калия-40, радия-226 и тория-232.
Естественные радионуклиды поступают с грунтовыми водами в верхние почвенные
горизонты, в результате происходит их аккумуляция в растительности и почвенном покрове.
Активность естественных изотопов в почвах всех контрольных площадок колеблется в узких
пределах и, как правило, не превышает 16 % от средних значений, что указывает на
единство факторов, влияющих на распределение и накопление естественных радионуклидов
в почвах данной территории.
Содержание техногенных радионуклидов, поступление и аккумуляция которых
вызвана производственной деятельностью человека, в частности изотопа цезия-137, на всех
контрольных площадках соизмеримо с порогом определения метода анализа и составляет
<4-5 Бк/кг.
На

основании

естественных

и

полученных

техногенных

результатов

радионуклидов

можно
в

заключить,

почвах

что

активность

исследуемой

территории

соответствует нормам радиационной безопасности (НРБ-99). По результатам проведенных
исследований получено заключение “Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской
области”,

свидетельствующее,

что

“…

концентрация

естественных

и

техногенных

радионуклидов соответствует их естественному содержанию, характерному для данной
местности”.
5.7 Структура земельного фонда. Антропогенная нарушенность территории
Хозяйственная деятельность в муниципальном образовании “Пуровский район”
ЯНАО, к которому административно принадлежат проектируемые объекты, сориентирована
в основном на добычу нефти, газа и газового конденсата. Вследствие неблагоприятных
климатических

условий,

низкой

продуктивности

почв

и

сложности

условий

для

Взам. инв. №

растениеводства, пахотное сельское хозяйство не получило распространения. Основу
сельскохозяйственных угодий составляют оленьи пастбища. Соответственно складывается и
землепользование в районе, где выделяются два основных направления.
С одной стороны, на большей части территории Пуровского района продолжают
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развиваться традиционные виды деятельности коренного населения, с другой - освоение
региона предприятиями нефтегазового комплекса и сопутствующими предприятиями
транспорта и строительства. В этой связи для структуры земельного фонда муниципального
образования характерен рост процентной составляющей земель промышленности и
специального назначения и сокращение площади земель сельскохозяйственного назначения

Инв. № подл.

и лесного фонда.
Земли в зоне потенциального влияния проектируемого лупинга и объектов
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сопутствующей

инфрастуктуры

по

целевому

назначению

относятся

к

79
следующим

категориям:
- земли лесного фонда;
- земли запаса;
- земли промышленности.
Часть земель приходится на земли, предназначенные для ведения лесного хозяйства,
т. е. земли лесного фонда (границы лесного фонда определены Проектом лесоустройства
Тарко-Салинского

лесхоза

ЯНАО

2001

г.,

разработанным

Западно-Сибирским

лесоустроительным предприятием).
К землям запаса. относятся все земли, не предоставленные в собственность,
пользование, аренду, а также земли, право собственности, пользования, аренды которыми
прекращено в соответствии с законодательством.
Правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности к той или иной
категории в соответствии с Земельным кодексом РФ.

Кроме того, на землях указанных

категорий в местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности коренных
малочисленных народов Севера в соответствии с нормативными правовыми актами РФ и
ЯНАО, в частности с Законом ЯНАО № 46-ЗАО “Об оленеводстве”, установлен особый
правовой режим использования земель.
Антропогенное воздействие, приводящее к полному уничтожению растительного
покрова с нарушением структуры верхних горизонтов почв, связано со строительством и
эксплуатацией линейной части магистральных газопроводов, проходящих по территории
проектирования. Основная часть механической трансформации почвенно-растительного
покрова происходит на стадии строительства газопровода в ходе инженерной подготовки
территории и выполнения земляных работ при укладке трубы.
При сооружении трубопроводов по всей ширине полосы строительства полностью
уничтожен древостой и частично напочвенный покров, а грунты практически повсеместно
перемешаны на большую глубину. Однако на действующих газопроводах наблюдается
Взам. инв. №

восстановление растительного покрова. При этом скорость восстановительных процессов не
везде одинакова. Наиболее быстро идет восстановление растительности в условиях болот и
пойм. На водоразделах процессы восстановления растительности замедленны и зависят от
почвенных условий (на супесях он выше, чем на песках). На песках восстановление
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затруднено вследствие бедности питательными веществами и подвижности субстрата.
Зарастание нарушенных территорий во всех типах растительности происходит за счет
видов местной флоры. Лесовозобновление идет через смену пород, а в случае вырубки
лишайниковых и бруснично-лишайниковых типов

леса

– без смены.

В основном

возобновление происходит березой, особенно активно оно на межтрубных понижениях, где

Инв. № подл.

гидрологический режим лучше. В процессе проведения полевых работ отмечены случаи
появления лесной растительности там, где ее не было – в болотных массивах на валиках
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газопроводов и на отвалах грунта.
Строительство инженерных сооружений не ограничивается только насыпными
площадками и коридорами транспортных коммуникаций. Часто как вокруг насыпных
площадок, так и отдельно от них фиксируются участки с полностью нарушенным
растительным покровом, связанные с планировочными и временными технологическими
работами, проводившимися в разные годы. Чаще всего в пределах расчисток не
проводилась

рекультивация

земель.

Такие

участки

вокруг

отдельных

давно

функционирующих крупных объектов инфраструктуры могут достигать площади до 10 га.
5.8 Наличие земель природоохранного, рекреационного, историко-культурного и
других назначений
На рассматриваемой территории не

зарегистрировано

культурно-исторических

памятников, отсутствуют официально оформленные родовые земли коренного населения.
Особо охраняемых территорий - заповедников и заказников, в пределах территории
расположения проектируемых объектов нет.
5.9 Социально-экономическая
проектируемого объекта

характеристика

района

размещения

Социально-демографическая характеристика
Муниципальное образование Пуровский район образовано 7 января 1932 года в
составе

Ямальского

(Ненецкого)

национального

округа.

В

его

состав

входят

9 муниципальных образований.
 город Тарко-Сале;
 посёлок Уренгой;
 муниципальное образование Пуровское;
 посёлок Пурпе;
 посёлок Ханымей;
 село Самбург;
 село Халясавэй;
Взам. инв. №

 деревня Харампур;
 село Толька.
Медико-демографические показатели здоровья населения Пуровского района в 2018
г оставались относительно благополучными. Население Пуровского района составляло

Подп. и дата

54674, из них 5685 коренного населения.

Постоянное население района к началу 2019г

насчитывает 52031 (по данным ЛПУ). Население Пуровского района не стабильно, за
последние 5 лет наблюдалось как снижение так и рост численности населения. Начиная с
2015г., количество населения Пуровского района по совокупному населению уменьшилось
на 1982 человека или на 3,4%, а в сравнении с 2017 годом, на 740 человек или на 1,3%.

Инв. № подл.

Среди коренного населения наблюдается рост с 2016 года на 886 человек или на 18,4%, а в
сравнении с 2017 годом на 479 человек или на 9,2%.
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Население района сформировано из коренного, традиционно проживающего на
данной территории, и “пришлого”, приток которого обусловлен интенсивным освоением
месторождений углеводородного сырья.
Основные

показатели,

характеризующие

динамику

численности

населения

Пуровского района за период 2013 – 2018 гг., приведены в таблице 4.12.
Таблица 5.12 - Динамика численности населения Пуровского района и ЯНАО
Население
Всего, в

2013г

2014г

2015г

2016г

2017г

2018г

53061/4516

53124/4533 56656/4845 55144/4799 55414/5206 54674/5685

23126/1393

23780/1417 26517/1669 25456/1581 25743/1848 25484/2118

т.ч.:
ТаркоСале
п.г.т.Уренго

10247/98

10287/103

10817/103

10454/105

10422/111

9867/105

й
На протяжении 5 лет наблюдается рост детского населения, в сравнении с 2013 годом
детское население возросло на 779 человек или на 7,2 %, по отношению к предыдущему
году на 0,1%. Количество подростков в сравнении с 2017 годом возросло на 45 человек или
на 2,5%. Наибольший рост численности взрослого населения наблюдается в возрастных
группах 18 лет на 151 человек или на 25,8%, 19 лет на 79 человек или на 11,4%. Наибольшее
снижение численности взрослого населения наблюдается в группах работоспособного
возраста 40-99 лет на 398 человек или на 4,6% и в группе 50-59 лет на 502 человека или на
5,8%.

Снижение

взрослого

трудоспособного

населения

скорее

всего

связано

с

формированием дефицита на рынке труда.
По сравнению с прошедшим годом увеличилась численность населения района
трудоспособного возраста на 1,1%. Изменений в распределении возрастов не произошло,
по-прежнему

трудоспособное

население

значительно

превалирует

над

группой

нетрудоспособного возраста.
Взам. инв. №

По данным мониторинга численности населения Пуровского района в 2018 году
женское население превалирует над мужским на 585 человек или на 2,8 %. Возрастная
группа, способная к деторождению (15-45 лет) в 2018 году составляет приблизительно
48,6%. Удельный вес детородного населения сохраняется на протяжении последних 5 лет на
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одном уровне.

Настоящий факт позволяет сохранять тип простого воспроизводства

населения.
В

целях

повышения

уровня

культурного

наследия,

социального

уровня

малочисленных народов Севера Пуровского района в рамках мероприятий подпрограммы
"Защита прав и законных интересов коренных малочисленных народов Севера Ямало-

Инв. № подл.

Ненецкого автономного округа, обеспечение их социальных и духовных потребностей"
государственной

программы

Ямало-Ненецкого

автономного

округа

"Реализация
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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
на доставку товаров на фактории и труднодоступные и отдаленные местности, по
обеспечению дровами тундрового населения из числа коренных малочисленных народов
Севера обеспечено дровами 50 семей (с. Самбург) 576,5 куб. м., 19 семей (с. Халясавэй)
219,07 куб. м.
Уровень жизни населения. Качество жизни людей формируют условия труда и жизни,
денежные доходы и расходы, уровень развития социальной инфраструктуры, объем и
структура платных услуг и пр.
Наиболее высокая начисленная заработная плата наблюдается в отраслях топливноэнергетического комплекса и превышает среднемесячную заработную плату в целом по
району на 18 %.
Наиболее

низкий

Взам. инв. №

агропромышленного

уровень

комплекса

заработной

(рыболовства

платы
18,2%,

наблюдается
сельское

у

работников

хозяйство

31,9%

от

среднемесячной заработной платы по району).
Санитарно-эпидемиологические и медико-биологические исследования
К основным санитарно-эпидемиологическим факторам, оказывающим существенное

Инв. № подл.
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влияние на качество жизни населения Пуровского района, относятся:
−

состояние атмосферного воздуха в местах проживания населения;

−

состояние питьевой воды и водных объектов питьевого и рекреационного

назначения;
−

состояние почв территорий и обращение с отходами;

−

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

осуществляется

мониторинг

уровня

загрязненности

атмосферного

воздуха.
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,
Взам. инв. №

подфакельных и стационарных постах. Всего в целях контроля уровня загрязнения
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
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азота, углерода оксид, серы диоксид, взвешенные вещества, углеводороды.
Санитарно-гигиеническое состояние вод и источников водоснабжения. 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-
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150 м. Исключение составляет п. Самбург и д. Толька, где в качестве источника
хозяйственно-питьевого водоснабжения используется поверхностный водный объект – р.
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Пур.
В 2017 году в Пуровском районе эксплуатировалось 8 подземных источников в
системе централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, из которых 1 (12,5%) не
отвечают требованиям санитарных норм и правил. Эксплуатация подземных источников
водоснабжения осуществляется в городе Тарко-Сале, п. Уренгой, п. Пуровск, п. Пурпе, п.
Ханымей, п. Сывдарма, д. Харампур, с. Халясавэй.
В 2017 г. качество питьевых подземных вод не претерпело значительных изменений.
По

обобщенным,

санитарно-токсикологическим

и

радиологическим

показателям они

соответствуют СанПиН 2.1.3684-21. 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

Взам. инв. №

комплекса водоочистки водопроводные сооружения в п. Пуровск и п.Сывдарма.
При имеющемся комплексе очистных сооружений не обеспечивается эффективная
водоподготовка на водоочистных сооружениях в городе Тарко-Сале, в посёлках Уренгой,
Ханымей, Пурпе, Славный, Харампур, Халясовэй.
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Остаётся непростой ситуация с хозяйственно-питьевым водоснабжением посёлков
Самбург и Толька, где водозаборы отсутствуют, отсутствует разводящая сеть.
Удельный вес проб воды из водопроводной сети, не соответствующих гигиеническим
нормативам по химическим показателям в 2017г составил 40,7, что ниже показателя за
2016г. на 64,1%. Снижение произошло за счёт уменьшения мониторинговых точек в 2017

Инв. № подл.

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

провинции.

Основными

зонально-провинциальными

гидрохимическими

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

загрязнению

-

повышенная

окисляемость

и

повышенное

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

Подп. и дата

воде

йода

предопределяет

высокие

уровни

эндокринных

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

Инв. № подл.

в

нарушения

в

работе

коммунальных

служб

при

проведении

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;
 отсутствие специального автотранспорта для транспортировки мусоросборных
Лист
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контейнеров и площадок для проведения мойки и дезинфекции контейнеров,
 загрязнение почвы в результате технологических аварий;
 нарушение и уничтожение почвенного покрова, в том числе механическое, вдоль
дорог автотранспортом.
В 2017 году за состоянием почвы осуществлялся лабораторный контроль в
селитебной зоне, на детских площадках, на территории детских дошкольных учреждений и в
местах

отдыха

людей.

Исследования

проводились

по

санитарно-химическим,

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

санитарно-химическим

показателям

почва

соответствует

гигиеническим

нормативам и лучше показателей ЯНАО за 2016 год.
По микробиологическим показателям почвы не соответствует 0% отобранных проб,
что лучше показателей за 2016 год по району (2,9%) и лучше на 0,9% показателей по ЯНАО.
По паразитологическим показателям исследовалось 83 пробы, все соответствуют
гигиеническим нормативам.
Радиационная обстановка. Радиационная обстановка на территории Пуровского
района в 2017 г. оценивается как удовлетворительная и находится на стабильном уровне.
Анализ радиационно-гигиенической паспортизации предприятий, использующих в
своей деятельности источники ионизирующего излучения:
−

на

территории

района

деятельность

по

использованию

источников

ионизирующего излучения осуществляют 6 предприятий, в т.ч. 1 медицинское, с общим
количеством работающих 144 человек (персонал группы “А”) в т.ч. 14 человек в медицинских
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организациях;
−

радиационно-гигиенические паспорта представлены всеми организациями;

−

радиационная обстановка на предприятиях стабильная, работа по радиационной

безопасности

удовлетворительная,

проведенные

мероприятия

по

радиационной

безопасности привели к тому, что основные пределы доз персонала не 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).
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Эндокринные заболевания остаются краевой патологией для автономного округа,
главным образом за счёт таких нозологических форм как эндемический зоб, связанный с
йодной

недостаточностью,

субклинический

гипотериоз

вследствии

с

йодной

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

Инв. № подл.

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

нозоформ

регистрируемых

на

инфекционных

территории

РФ

по

и

паразитарных

статистической

заболеваний,
форме

№2

официально

“Сведения

об

инфекционных и паразитарных заболеваниях”, в Пуровском районе в течение 2017г.
зарегистрировано 28 нозоформ. В результате проводимой работы по обеспечению
санитарно-эпидемиологического

благополучия

населения,

удалось

сдержать

неблагоприятные тенденции ее развития, добиться стабилизации или снижения уровня
инфекционной

заболеваемости.

Так,

достигнуто

снижение

заболеваемости

по

8

нозологическим формам инфекционных болезней.
Не регистрируются в районе случаи заболевания брюшным тифом, полиомиелитом,
столбняком, туляремией, сибирской язвой, бешенством, эпидемическим сыпным тифом,
дифтерией, краснухой.
На первом ранговом месте в 2017 году, как и в предыдущие годы, стоят ОРВИ, что
характерно, как для РФ, так и для ЯНАО. В 2017 году наблюдается снижение данного
заболевания в сравнении с 2016 годом на 12,3 %. На территории Пуровского района переболело
ОРВИ 23706 человек, детей и подростков– 19543 человек, что составляет 82,4%. Наиболее
подвержены данному заболеванию дети в возрастной группе 3-6лет (35,9%) Второе ранговое
место заняла воздушно-капельная инфекция – ветряная оспа. В течении 5-ти лет она занимает
2 ранговое место. В 2017 году переболело ветряной оспой 754 человека, из них детей до 14 лет
– 712 ребенка, что составляет 94,4%. Рост заболеваемости ветряной оспой в 2017 году в
сравнении с 2016 годом составил 85,7%. На третьем ранговом месте внебольничные
пневмонии, в 2017 году данным заболеванием переболело 423 человека, из них детей до 14 лет
– 226 человек, что составляет 53,4%. Рост заболевания в 2017 году составил 20,9%. Четвертое
Взам. инв. №

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

Подп. и дата

(85,5%) Норволк и ротавирусами. В данной группе рост заболеваемости в сравнении с 2016
годом составил 164,9%.
Как и в предыдущие годы, лидирующее положение в структуре инфекционной
патологии в 2017 году занимают острые респираторные вирусные инфекции и грипп с
удельным весом 94,2 %. При исключении заболеваний ОРВИ и гриппом, на первое место в

Инв. № подл.

2016г. вышли воздушно-капельные инфекции (36,6%), на второе – острые кишечные
инфекции (30,5%), третье место – инфекции с различным механизмом передачи с удельным
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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 с сравнении с
2016 годм 34,4. В 2017 году зарегистрировано 24 случая заболевания туберкулезом, из них
22 случая туберкулеза органов дыхания, бациллярных форм 8 случаев. Среди детей,
случаев заболевания туберкулезом не зарегистрировано.
Природно-очаговые и зооносные инфекции. Район не является эндемичным по
заболеваемости такими распространенными на территории РФ природно-очаговыми
инфекциями как клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз, геморрагическая лихорадка,
лептоспироз и туляремия. Заболеваний бешенством, бруцеллезом, сибирской язвой в
исследуемом муниципальном образовании не зарегистрировано.
Согласно письму Службы ветеринарии ЯНАО (приведено в данном томе) на участке
землеотвода под проектируемый объект и прилегающей 1000 метровой зоне в каждую
сторону захоронения животных, павших от особо опасных болезней (скотомогильники,

Инв. № подл.
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6 Оценка воздействия проектируемого объекта на окружающую среду
6.1 Методология ОВОС
6.2 Оценка воздействия на атмосферный воздух
Загрязнение атмосферного воздуха будет происходить при выполнении строительномонтажных работ в период строительства проектируемых объектов добычи Ево-Яхинского
лицензионного участка и при их эксплуатации.
В период строительства проектируемых объектов загрязнение атмосферного воздуха
будет происходить при:


работе бензопил при расчистке леса;



разгрузке щебня;



выполнении сварочных работ;



выполнении окрасочных работ и сушке окрашенных поверхностей;



работе передвижных дизельных электростанций;



укладке горячего битума;



работе автотранспорта и строительной техники;



заправке дизтопливом баков строительной техники.

Источниками загрязнения атмосферы в период строительства будут являться:


выхлопные трубы бензопил;



пылящие поверхности;



сварочные посты;



окрашенные поверхности;



выхлопные трубы передвижных дизельных электростанций;



поверхности, на которые укладывается горячий битум;



выхлопные трубы дорожно-строительной техники;



баки строительной техники, заправляемой дизтопливом.

При строительстве проектируемых объектов в атмосферу поступят следующие

Взам. инв. №

загрязняющие вещества:
-

азота диоксид, азот (II) оксид, углерода оксид, сера диоксид, углеводороды
предельные (бензин) –с выхлопными газами бензопил, работающих на бензине;

-

гидрофторид (фтороводород), углерода оксид, азота диоксид, азот (II) оксид,
сварочный аэрозоль, содержащий марганец и его оксиды, диЖелезо триоксид,

Подп. и дата

фториды плохо растворимые, пыль неорганическая, содержащая двуокись
кремния 70÷20%– при выполнении сварочных работ;
-

легколетучие

компоненты

лакокрасочных

материалов

(диметилбензол,

метилбензол, бутан-1-ол, этанол, 2-Этоксиэтанол, бутилацетат, пропан-2-он,

Инв. № подл.

циклогексанон, сольвент-нафта, уайт-спирит), взвешенные вещества – при
выполнении окрасочных работ и сушке окрашенных поверхностей;
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азота диоксид, азот (II) оксид, углерода оксид, сера диоксид, бенз(α)пирен,
углерод (сажа), керосин, формальдегид – при работе передвижных дизельных
электростанций;

-

алканы С12-С19 – при укладке горячего битума;

-

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

-

алканы

С12-С19,

дигидросульфид

(сероводород)

–

при

заправке

баков

строительной техники дизельным топливом.
При эксплуатации объектов добычи газа загрязнение атмосферы будет происходить
на

площадках

кустов

газоконденсатных

скважин,

метанолопроводах,

газосборных

трубопроводах.
Источниками загрязнения атмосферы являются:
-

неорганизованные выбросы за счет утечек газа и метанола через неплотности
фланцев,

установленных

на

газопроводах

в

обвязке

скважин,

на

метанолопроводах;
-

амбары УГГ продувки скважин при проведении регламентных продувок скважин со
сжиганием газа на УГГ, при сжигании газа в случае аварийной ситуации при
срабатывании ПК, установленных в арматурных блоках кустов и на газосборных
коллекторах;

-

свеча камеры запуска СОД на площадке УЗСОД №14;

-

выхлопные трубы автотранспорта, доставляющего сотрудников для проведения
исследований.

На площадках кустов скважин в атмосферу будут поступать:
-

метан, смесь углеводородов предельных С1-С5, смесь углеводородов предельных
С6-С10, метанол, алканы С12-С19 – с возможными утечками газа и метанола через
неплотности фланцев, установленных на газопроводах и метанолопроводах в
обвязке скважин, потерявших герметичность в процессе эксплуатации, через свечу

Взам. инв. №

камеры запуска СОД на площадке УЗСОД №14;
-

азота диоксид, азот (II) оксид, углерода оксид, метан и другие углеводороды в
пересчете на метан – при регламентных продувках скважин на УГГ кустов скважин
при сжигании газа в случае аварии при срабатывании ПК, установленных в

Подп. и дата

арматурных блоках и на газосборных коллекторах кустов;
-

азота (II) оксид и азота диоксид, углерод (сажа), сера диоксид, углерод оксид,
керосин – с выхлопными газами автотранспорта, доставляющего сотрудников для
проведения исследований.

К источникам постоянного действия относятся неорганизованные выбросы за счет

Инв. № подл.

возможных утечек через неплотности фланцев, установленных на газопроводах и
метанолопроводах в обвязке скважин.
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Выбросы от УГГ продувки скважин при регламентных операциях, свеча камеры
запуска

СОД,

выхлопные

трубы

автотранспорта,

доставляющего

сотрудников

для

проведения исследований - периодические.
Выбросы при срабатывании ПК, установленных в составе арматурных блоков и на
газосборных коллекторах кустов со сжиганием газа на УГГ кустов скважин – аварийные.
По высоте источники загрязнения относятся к низким источникам (высотой 2 ÷ 10 м).
По температурной градации, практически, все источники загрязнения атмосферы являются
нагретыми (с температурой выше температуры окружающего воздуха).
6.3 Прогнозируемое количество загрязняющих веществ,
атмосферу в период строительства и при эксплуатации

поступающих

в

В таблице 5.1 приведены ориентировочные перечень и количество загрязняющих
веществ, поступающих в атмосферу в период строительства проектируемых объектов добычи
Ево-Яхинского месторождения.

Инв. № подл.
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Таблица 6.1 - Ориентировочный перечень и количество загрязняющих веществ,
поступающих в атмосферу в период строительства
проектируемых
объектов
добычи
Ево-Яхинского
лицензионного участка
Код
Наименование загрязняющего
Предельно допустимая концентрация
Класс
Валовый
3
загрязн
вещества
загрязняющего вещества, мг/м
опаснос выброс, т за
яющего
ти
период
ПДКм.р.
ПДКс.с.
ПДКс.г.
ОБУВ
вещест
строительств
ва
а
0123 ДиЖелезо триоксид (железа оксид)
0,04
3
0,097
0143 Марганец и его соединения (в
0,01
0,001
0,00005
2
0,00989
пересчете на марганец (IV) оксид)
0301 Азота диоксид
0,2
0,1
0,04
3
66,995
0304 Азота (II) оксид
0,4
0,06
3
65,317
0328 Углерод (сажа)
0,15
0,05
0,025
3
12,163
0330 Сера диоксид
0,5
0,05
3
16,242
0333 Дигидросульфид (сероводород)
0,008
0,002
2
0,00000400
0337 Углерод оксид
5,0
3,0
3,0
4
109,865
0342 Гидрофторид (фтористый водород)
0,02
0,014
0,005
2
0,00700
0344 Фториды неорганические плохо
0,2
0,03
2
0,00656
растворимые
0616 Диметилбензол (ксилол)
0,2
0,1
3
3,441
0621 Метилбензол (толуол)
0,6
0,4
3
0,00686
0703 Бенз(α)пирен
0,000001 0,000001
1
0,000157
1042 Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый)
0,1
3
0,0502
1119 2-этоксиэтанол (этилцеллозольв)
0,7
0,00339
1210 Бутилацетат
0,1
0,1
4
2,872
1325 Формальдегид
0,05
0,05
0,01
2
1,656
1401 Пропан-2-он (ацетон)
0,35
0,35
4
0,00288
2704 Бензин
5
1,5
4
0,0538
2732 Керосин
1,2
46,037
2750 Сольвент нафта
0,2
0,139
2752 Уайт-спирит
1,0
3,139
2754 Алканы
С12-С19
(углеводороды
1,0
4
0,00240
предельные С12-С19)
2902 Взвешенные вещества
0,5
0,15
0,075
3
0,234
2908 Пыль неорганическая, содержащая
0,3
0,1
3
1,0279
70 - 20% двуокиси кремния
Всего загрязняющих веществ,
329,368
в том числе:
твердых
13,539
жидких и газообразных
315,829
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Код
загрязн
яющего
вещест
ва

6035
6043
6053
6204
6205

Наименование загрязняющего
вещества

Предельно допустимая концентрация
Класс
Валовый
3
загрязняющего вещества, мг/м
опаснос выброс, т за
ти
период
ПДКм.р.
ПДКс.с.
ПДКс.г.
ОБУВ
строительств
а
Веществ 1 класса
0,000157
Веществ 2 класса
1,6795
Веществ 3 класса
165,574
Веществ 4 класса
112,796
Веществ
не
49,318
классифицированных (имеющих
ОБУВ)
Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия:
Дигидросульфид (сероводород) и
формальдегид
Сера диоксид и дигидросульфид
(сероводород)
Гидрофторид (фтороводород) и
фториды неорганические плохо
растворимые
Азота диоксид и сера диоксид
Сера диоксид и гидрофторид
(фтороводород)

В таблице 5.2 приведены ориентировочные перечень и количество загрязняющих
веществ, поступающих в атмосферу в период эксплуатации проектируемых объектов Ево-

Инв. № подл.
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Яхинского объекты добычи.
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Таблица 6.2 - Перечень и ориентировочное количество загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу в период эксплуатации
проектируемых объектов добычи газа Ево-Яхинского лицензионного участка
Код
Наименование
Класс
Годовое валовое количество загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу в период эксплуатации
Предельно допустимая
загрязн загрязняющего вещества концентрация загрязняющего опасн проектируемых объектов добычи газа Ево-Яхинского лицензионного участка, т/год по годам эксплуатации
3
яющего
ости
1 год
2 год
3 год
4 год
5 год
6 год
7 год
вещества, мг/м
вещест
эксплуатации эксплуатации эксплуатации эксплуатации эксплуатации эксплуатации эксплуатации
ПДКмр ПДКсс ПДКс.г. ОБУВ
ва
0301 Азота диоксид
0,2
0,1 0,04
3
20,188
16,37
15,543
16,941
9,449
3,843
6,251
0304 Азот (II) оксид
0,4
0,06
3
19,684
15,961
15,154
16,519
9,213
3,748
6,0959
0328 Углерод (сажа)
0,15
0,05 0,025
3
0,0000677
0,0000677
0,000143
0,000189
0,000189
0,000189
0,000189
0330 Сера диоксид
0,5
0,05
3
0,000147
0,000147
0,00031
0,000412
0,000412
0,000412
0,000412
0337 Углерода оксид
5,0
3,0
3,0
4
336,468
272,838
259,0282
282,352
157,472
64,0383
104,17
0410 Метан
50
8,542
6,987
6,668
7,27
4,164
1,827
2,832
0415 Смесь
углеводородов
200
50
4
0,037
0,0474
0,0549
0,0605
0,0648
0,0649
0,0648
предельных С1-С5
0416 Смесь
углеводородов 50,0
5,0
3
0,0158
0,0189
0,0234
0,0258
0,0276
0,0277
0,0277
предельных С6-С10
1052 Метанол
1,0
0,5
0,2
3
0,00813
0,0317
0,0489
0,0614
0,0711
0,0713
0,0713
2732 Керосин
1,2
0,000246
0,000246
0,000514
0,000695
0,000695
0,000695
0,000695
2754 Алканы С12-С19
1,0
4
0,0111
0,0132
0,0163
0,018
0,0193
0,0193
0,0193
1
1
1
1
1
1
1
2902 Взвешенные вещества
0,5
0,15 0,075
3
0,0000677
0,0000677
0,000143
0,000189
0,000189
0,000189
0,000189
Всего
загрязняющих
384,954
312,268
296,538
323,249
180,482
73,641
119,533
веществ, в том числе:
- твердых
0,0000677
0,0000677
0,000143
0,000189
0,000189
0,000189
0,000189
- жидких и газообразных
384,95393
312,26793
296,53786
323,24881
180,48181
73,640811
119,53281
Веществ 1 класса
Веществ 2 класса
Веществ 3 класса
39,896
32,382
30,77
33,548
18,761
7,691
12,447
Веществ 4 класса
336,516
272,899
259,099
282,431
157,556
64,123
104,254
Веществ
не
98,0879
8,542
98,0879
6,987
98,0909
6,669
98,0909
классифицированных
(имеющих ОБУВ)

Примечание: 1 - количество выбросов взвешенных веществ, поступающих в атмосферу, приведены по углероду (саже), в соответствии с письмом
Росприроднадзора от 16.01.2017 №АС-03-01-31/502, так как углерод (сажа) по своим физическим свойствам относится к твердым частицам, его
следует учитывать в составе взвешенных веществ.
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На последующих стадиях проектирования будут уточнены качественный состав и
количество загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу в периоды строительства и
эксплуатации проектируемых объектов Ево-Яхинского лицензионного участка.
6.4 Зоны загрязнения приземного слоя атмосферы
Следует

отметить,

что

в

районе

расположения

объектов

Ево-Яхинского

лицензионного участка отсутствуют места постоянного проживания населения и другие зоны,
к которым предъявляются повышенные гигиенические требования.
Проектируемые объекты Ево-Яхинского ЛУ расположены на территории Пуровского
района Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области на значительном удалении
от населенных пунктов. Расстояние от объектов Ево-Яхинкого ЛУ до ближайших населенных
пунктов составляет: 30 км до г. Новый Уренгой, 485 км до г. Салехард.
В соответствии с СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 (новая редакция)

и “Методическим

пособием по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух (Дополненное и переработанное)” (С.-Пб., НИИ Атмосфера, 2012)
вахтовые жилые комплексы не рассматриваются как места постоянного проживания
населения. Для таких объектов нормативы ПДВ устанавливаются по фактическим значениям
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, а расчеты рассеивания могут проводиться
для

того,

чтобы

иметь

информацию

о

возможных

максимальных

концентрациях

3

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе (мг/м ) и проверить соблюдение условий
охраны труда на производственной территории.
Расчетный уровень загрязнения атмосферы в районе расположения проектируемых
объектов Ево-Яхинского ЛУ, определен по результатам расчетов рассеивания, выполненных
по унифицированному программному комплексу “Призма” (версия 4.30, редакция 12.2) (НПП
“Логус”, г. Красногорск, Московской обл.). Программный комплекс “Призма” (версия 4.30,
редакция 12.2) реализует “Методы расчета рассеивания выбросов вредных (загрязняющих)
веществ в атмосферном воздухе“, утвержденные приказом Минприроды России от

Взам. инв. №

06.06.2017 №273.
Расчеты рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере в районе расположения
проектируемых кустов скважин Ево-Яхинского лицензионного участка были выполнены на
следующие варианты:
I вариант – определение расчетного уровня загрязнения атмосферы в районе в

Подп. и дата

период строительства объектов добычи газа Ево-Яхинского ЛУ. В данный
расчет заложены строительно-монтажные работы, проводимые в период
строительства
количеством

в

наиболее

одновременно

напряженный
работающей

период
техники,

(с

наибольшим

при

выполнении

Инв. № подл.

сварочных работ, газовой сварки и резки металла, при выполнении
окрасочных работ и сушке окрашенных поверхностей, при укладке битума,
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при заправке баков строительной техники топливом). В соответствии с
календарным графиком строительства наиболее напряженный период
соответствует 1 году строительства, когда строительно-монтажные
работы

будут

одновременно

выполняться

на

двух

строительных

площадках: на площадке куста №81 и прилегающего участка газопровода
и площадка куста №83 и прилегающего участка газопровода. Расчет
проводился для веществ, которые дополнительно поступят в атмосферу в
период строительства;.
II вариант - определение расчетного уровня загрязнения атмосферы в период
эксплуатации проектируемых объектов в зависимости от режимов работы:
-

нормальный режим эксплуатации объектов добычи:

-

периодические выбросы при регламентных продувках шлейфов на УГГ
продувки скважин (как источники с наибольшим выбросом);

-

аварийное срабатывание ПК со сжиганием газа на УГГ продувки скважин
куста № 86 (как наиболее близко расположенную площадку к ВЖК).

Поскольку эксплуатация объектов добычи осуществляется совместно с объектами
подготовки, то расчеты рассеивания на период эксплуатации для всех вариантов
выполнялись с учетом вклада от проектируемых объектов подготовки, запроектированных в
проектной документации под заказом 2019-055-НТЦ.
Для

расчетов

рассеивания

загрязняющих

веществ

в

атмосфере

в

период

строительства и эксплуатации проектируемых объектов добычи выбрана расчетная
площадка размером 15000 м × 22000 м.
Координаты середин сторон расчетного прямоугольника:
X1 = -5250 м

X2 = 9750 м

Y1 = 6000 м

Y2 = 6000 м

Ширина – 22000м.
Шаг расчета концентраций – 500 м.
Взам. инв. №

Коэффициент целесообразности проведения расчетов принят равным 0,01.
Расчеты рассеивания проводились с учетом максимально разовых и среднесуточных
значений ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.
В таблице 5.3 приведен расчетный уровень загрязнения атмосферного воздуха для

Инв. № подл.

Подп. и дата

основных загрязняющих веществ на территории Ево-Яхинского ЛУ в период строительства
проектируемых объектов добычи.
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Таблица 6.3 - Расчетный уровень загрязнения атмосферного воздуха на
территории Ево-Яхинского ЛУ в период строительства
проектируемых объектов добычи
Код
загря
зняю
щего
веще
ства

Наименование
загрязняющего
вещества

0301 Азота диоксид
0304 Азот (II) оксид
0328 Углерод (Сажа)
0330 Сера диоксид
0337 Углерод оксид
0616 Диметилбензол
0621 Метилбензол
1042 Бутан-1-ол
1210 Бутилацетат
1325 Формальдегид
1401 Пропан-2-он
2732 Керосин
2750 Сольвент-нафта
2752 Уайт-спирит
2754 Алканы С12-С19
2902 Взвешенные
вещества
2908 Пыль
неорганическая:7
0-20% двуокиси
кремния

Максимальная
Расчетный
Расчетный уровень
Расстояние, на котором
концентрация на
уровень
загрязнения приземного
наблюдается 1 ПДК, м
территории
загрязнения
слоя атмосферы на
расчетной
приземного площадках строительства,
3
площадки, доли
слоя
доли ПДК (мг/м )
3
ПДК (мг/м )
атмосферы на
границе ВГС, куста №81, куста №83,
доли ПДК
(т. 81)
(т. 83)
Максимально-разовые концентрации
1,781 (0,356)
0,767
1,132 (0,226) 1,133 (0,227) 200 м в южном направлении
от границ площадки базы
МТР
0,855(0,342)
0,300
0,533 (0,213) 0,536 (0,214)
0,377 (0,0566)
0,157
0,389
0,390
(0,0584)
(0,0585)
Максимальная концентрация
не достигает 1 ПДКмр
0,22 (0,11)
0,076
0,051
0,052 (0,026)
(0,0255)
0,241 (1,205)
0,172
0,202 (1,01) 0,208 (1,04)
1,127 (0,225)
0,032
4,491 (0,898) 3,306 (0,661) На площадках строительства
кустов 81, 83
0,610 (0,366)
0,010
1,376 (0,825) 1,013 (0,608) На площадках строительства
кустов 81, 83
0,874 (0,0874)
0,024
3,479 (0,348) 2,563 (0,256) Максимальная концентрация
не достигает 1 ПДКмр
2,083 (0,208)
0,058
8,297 (0,830) 6,112 (0,611)
300 м в восточном
направлении от
стройплощадки куста №81
0,205 (0,0103)
0,066
0,035
0,036
(0,00175)
(0,0018)
Максимальная концентрация
0,247 (0,087)
0,007
0,986 (0,345) 0,726 (0,254)
не достигает 1 ПДКмр
0,211 (0,253)
0,068
0,069 (0,082) 0,071 (0,085)
1,212 (0,242)
0,034
4,828 (0,966) 3,557 (0,711) На площадках строительства
кустов 81, 83
0,208 (0,208)
0,006
0,830 (0,830) 0,611 (0,611)
0,132 (0,132)
0,003
0,597 (0,597) 0,217 (0,217) Максимальная концентрация
не достигает 1 ПДКмр
0,287 (0,144)
0,135
0,316 (0,158) 0,243 (0,122)

0301 Азота диоксид

Взам. инв. №

0304 Азот (II) оксид
0328 Углерод (Сажа)
0330 Сера диоксид
0337 Углерод оксид

Подп. и дата

0703 Бенз(α)пирен
1325 Формальдегид
2902 Взвешенные
вещества

0,352 (0,106)

0,005

0,181 (0,054) 0,113 (0,034)
Максимальная концентрация
не достигает 1 ПДКмр

Долгопериодные концентрации
0,845 (0,0338)
0,317
0,674
0,746
(0,0270)
(0,0298)
0,523 (0,0314)
0,181
0,413
0,458
(0,0249)
(0,0275)
0,106 (0,0053)
0,053
0,132
0,152
(0,0066)
(0,0076)
0,22 (0,011)
0,082
0,074
0,089
(0,0037)
(0,00445)
0,031 (0,093)
0,021
0,029 (0,087) 0,033 (0,099)
0,162
(0,000000162)
0,108 (0,00108)

0,090

0,14 (0,021)

0,071

0,038

Максимальная концентрация
не достигает 1 ПДКсс
Максимальная концентрация
не достигает 1 ПДКсс
Максимальная концентрация
не достигает 1 ПДКсс
Максимальная концентрация
не достигает 1 ПДКсс
Максимальная концентрация
не достигает 1 ПДКсс
0,051
0,064
Максимальная концентрация
(0,000000051) (0,000000064)
не достигает 1 ПДКсс
0,030
0,037
Максимальная концентрация
(0,0003)
(0,00037)
не достигает 1 ПДКсс
0,153 (0,023)
0,123
Максимальная концентрация
(0,0185)
не достигает 1 ПДКсс

Инв. № подл.

При проведении расчетов рассеивания в период эксплуатации были заданы
контрольные

точки
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границах
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проектируемых кустов скважин Ево-Яхинского лицензионного участка и в районе общежития
ВЖК и в районе Водозабора.
Выполненные расчеты рассеивания показали, что на существующее положение, в
период строительства и при вводе в эксплуатацию проектируемых объектов добычи и
подготовки Ево-Яхинского 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
скважин, в районе общежития ВЖК и в районе водозабора – не превышает значений
гигиенических нормативов по нормам населенных мест.
При выполнении расчетов

рассеивания была

определена

зона

влияния

от

проектируемых объектов добычи Ево-Яхинского ЛУ (расстояние, на котором концентрация
загрязняющего вещества составляет 0,05 ПДКмр). При определении зоны влияния расчеты
проводились для проектируемых кустов скважин на наихудший режим работы при сжигании
газа на УГГ продувки скважин без учета фона, без учета выбросов от Новоуренгойского
газохимического комплекса и объектов подготовки Ево-Яхинского ЛУ. Зона влияния была
рассчитана по диоксиду азота (как по компоненту, определяющему наибольшую зону
загрязнения атмосферы).
По результатам расчетов рассеивания зона влияния проектируемых

объектов

добычи Ево-Яхинского ЛУ распространяется на расстояние: 7,6 км от куста №81, на 3,3 км от
куста №82, на 8 км от куста №83, на 9 км от куста №84, на 8,5 км от куста №85, на 1,8 км от
куста №86.
В таблице 5.4 приведен расчетный уровень загрязнения атмосферного воздуха для
основных загрязняющих веществ на территории Ево-Яхинского ЛУ в период эксплуатации
для куста скважин №86 как наиболее близко расположенного к площадке ВЖК.
Карты рассеивания основных загрязняющих веществ в период строительства и
эксплуатации объектов добычи Ево-Яхинского лицензионного участка приведены в составе

Инв. № подл.

Подп. и дата
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тома.
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Таблица 6.4 –
Код
загря
зняю
щего
веще
ства

Наименование
загрязняющего
вещества

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам.инв.№

0410 Метан

Расчетный уровень загрязнения атмосферного воздуха в районе Ево-Яхинского ЛУ при эксплуатации проектируемого куста скважин №86
Максимальная
КТ№1
КТ№2
Максимально-разовые концентрации загрязняющих веществ в расчетных точках на
Концентрации загрязняющих веществ в расчетных точках на границе
Расстояние, на
концентрация На границе На границе границе СЗЗ, равной 1000 м от границ промплощадки куста скважин №86, доли ПДК
промплощадки куста скважин №86, доли ПДК
котором наблюдается
на территории ВЖК, доли
водоконцентрация
КТ №51
КТ №52
КТ №53
КТ №54
КТ №55
КТ №56
КТ №57
КТ №58 КТ №152 КТ №153 КТ №154 КТ №155 КТ №156 КТ №157 КТ №158
расчетной
ПДК
забора, северная северо- восточная
загрязняющего
югоюжная
югозападная северо- северный восточны
югоюжный
югоюгозападный
площадки
доли ПДК сторона восточная сторона восточная сторона западная сторона западная
вещества, равная
угол
й угол
восточны
угол
западный западный
угол
15000х22000 м,
1 ПДК, м
СЗЗ
сторона
СЗЗ
сторона
СЗЗ
сторона
СЗЗ
сторона промплощ промплощ й угол промплощ
угол
угол
промплощ
доли ПДКмр/ОБУВ
СЗЗ
СЗЗ
СЗЗ
СЗЗ
адки
адки
промплощ
адки
промплощ
промплощ
адки
3
(мг/м )
адки
адки
адки

0,229 (11,444)

0,001

0,001

Максимальные концентрации
Нормальный режим эксплуатации (с учетом фона и вклада других действующих объектов)
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,00065
0,00063

0,001

0,00064

0,00065

0,00066

0,00067

0,00067

максимальная
концентрация не
достигает 1 ПДКмр

0,00526
0,00261

0,00524
0,00264

0,00529
0,00273

0,00529
0,00277

0,00561
0,00283

максимальная
концентрация не
достигает 1 ПДКмр

2,095

1,964

1,836

1,866

2,296

На расстоянии 400 м
от промплощадки
куста №86
максимальная
концентрация не
достигает 1 ПДКмр
На территории
промплощадки куста
№86
максимальная
концентрация не
достигает 1 ПДКмр

0415 Смесь
углеводородов
предельных С1-С5
0416 Смесь
углеводородов
предельных С6-С10
1052 Метанол
2754 Алканы С12-С19

Расчет нецелесообразен, т.к. ε < 0,01

0,454 (0,454)
0,143 (0,143)

0,017
0,007

0,013
0,006

0,013
0,004

0301 Азота диоксид

1,98 (0,396)

0,251

0,313

0,364

0304 Азот (II) оксид

0,952 (0,381)

0,105

0,138

0,163

0,173

0,172

0,157

0,140

0,139

0,144

0,163

0,936

0,550

0,994

0,932

0,877

0,891

1,103

0337 Углерод оксид

1,378 (6,89)

0,217

0,263

0,296

0,307

0,305

0,284

0,258

0,263

0,271

0,296

1,355

0,827

1,443

1,368

1,301

1,320

1,584

0410 Метан

0,229 (11,45)

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,0031

0,0018

0,0035

0,0033

0,0030

0,0030

0,0037

0301 Азота диоксид

1,833 (0,367)

0,561

0,570

0,609

0,623

Авария (с учетом фона и вклада других действующих объектов)
0,623
0,612
0,617
0,571
0,579
0,607
1,510

0,886

1,627

1,526

1,425

1,446

1,768

0304 Азот (II) оксид

0,831 (0,166)

0,189

0,214

0,234

0,241

0,241

0,230

0,217

0,215

0,219

0,233

0,723

0,419

0,764

0,717

0,674

0,683

0,845

0337 Углерод оксид

1,499 (7,495)

0,618

0,652

0,679

0,689

0,690

0,673

0,653

0,654

0,659

0,678

1,064

0,648

1,121

1,065

1,015

1,028

1,230

0410 Метан

0,229 (11,45)

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,0024

0,0013

0,0027

0,0025

0,0023

0,0023

0,0028

0,000009

0,00001

0,00001

0,00001

0,00001

0,0013

0,0013

0,0013

0,0013

0,0013

1,311
0,820
0,281

1,232
0,771
0,266

0,963
0,606
0,211

0,978
0,615
0,214

1,193
0,757
0,258

Расчет нецелесообразен, т.к. ε < 0,01
0,008
0,002

0,005
0,002

0,004
0,002

0,004
0,002

0,004
0,003

0,005
0,003

0,008
0,004

0,00598
0,00266

0,00574
0,00247

Сжигание газа на УГГ куста скважин (с учетом фона и вклада других действующих объектов)
0,382
0,380
0,359
0,356
0,315
0,326
0,363
1,946
1,154

На расстоянии 500 м
от площадки куста
№86
максимальная
концентрация не
достигает 1 ПДКмр
На расстоянии 500 м
от площадки куста
№86
максимальная
концентрация не
достигает 1 ПДКмр

Долгопериодные концентрации
Нормальный режим эксплуатации (с учетом фона и вклада других действующих объектов)
Расчет нецелесообразен, т.к. ε < 0,01

0415 Смесь
углеводородов
предельных С1-С5
0416 Смесь
углеводородов
предельных С6-С10
1052 Метанол

0,00045
(0,0225)

0,00002

0,00002

0,000001

0,091 (0,0455)

0,004

0,003

0,003

0301 Азота диоксид
0304 Азот (II) оксид
0337 Углерод оксид

1,407 (0,0562)
0,892 (0,0535)
0,304 (0,912)

0,206
0,103
0,034

0,227
0,127
0,042

0,000001 0,000001 0,000001 0,000001 0,000001

0,000001 0,000001

0,000011

0,00001

0,002
0,001
0,0009
0,0009
0,001
0,001
0,002
0,0014
0,0014
Сжигание газа на УГГ куста скважин (с учетом фона и вклада других действующих объектов)
0,227
0,320
0,234
0,232
0,266
0,203
0,209
0,255
1,129
0,622
0,130
0,185
0,135
0,131
0,137
0,114
0,118
0,146
0,716
0,388
0,043
0,062
0,045
0,043
0,044
0,038
0,039
0,048
0,244
0,132

максимальная
концентрация не
достигает 1 ПДКсс
максимальная
концентрация не
достигает 1 ПДКсс
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6.5 Санитарно-защитная зона
В соответствии с Федеральным Законом №52-ФЗ О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения от 30.03.1999

и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция)

вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания
и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом
использования – санитарно-защитная зона, размер которой обеспечивает уменьшение
воздействия

загрязнения

на

атмосферный

воздух

(химического,

биологического,

физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами.
По своему функциональному назначению СЗЗ является защитным барьером,
обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном
режиме.
Санитарно-защитная зона предназначена для:
 обеспечения

снижения

уровня

воздействия

до

требуемых

гигиенических

нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами;
 создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (или
группы предприятий) и территорией жилой застройки.
Критерием для определения размера СЗЗ является не превышение на ее внешней
границе и за ее пределами ПДК загрязняющих веществ для атмосферного воздуха
населенных мест (п. 2.3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).
СанПиН

2.2.1/2.1.1.1200-03

(новая

редакция)

устанавливает

минимальные

нормативные размеры СЗЗ для предприятий по добыче природного газа (п.3 подраздела
7.1.3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03), равные 1000 м от границы промплощадки.
По техническим характеристикам газопроводы-шлейфы от кустов скважин к УКПГ
Ево-Яхинского лицензионного участка 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 до УКПГ

Взам. инв. №

Ево-Яхинского ЛУ 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 от кустов газоконденсатных скважин до УКПГ Ево-Яхинского ЛУ, нет

Подп. и дата

необходимости в установлении минимальных расстояний от промысловых газопроводовшлейфов до жилой зоны.
Нормативные

размеры

санитарно-защитных

зон

для

площадок

кустов

газоконденсатных скважин Ево-Яхинского ЛУ проверены расчетами рассеивания в
зависимости от режимов эксплуатации кустов и акустическими расчетами.

Инв. № подл.

Выполненные расчеты рассеивания показали, что при всех штатных режимах
эксплуатации кустов скважин Ево-Яхинского ЛУ максимальные значения концентраций
Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.
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загрязняющих веществ наблюдаются в пределах нормативных санитарно-защитных зоны
кустов скважин, равных не менее 1000 м.
Для объектов Ево-Яхинского ЛУ разработан “Проект санитарно-защитных зон
объектов добычи (кустов скважин №81, 82, 83, 84, 85, 86) и объектов подготовки (УКПГ)
ООО "Ево-Яхинское", в котором были обоснованы границы СЗЗ для объектов добычи. На
основании Проекта СЗЗ было получено Решение Федеральной службы по надзору в
сфере защиты и благополучия человека об установлении санитарно-защитной зоны от
10.02.2021 №02/2563-2021-31.
На основании Решения от 10.02.2021 №02/2563-2021-31 установлены размеры СЗЗ
по 1000 м во всех направлениях для кустов скважин.
Копия Решения об установлении СЗЗ приведена в составе данного тома.
6.6 Оценка шумового воздействия
Период строительства
Строительство планируется вести традиционным способом – силами строительных
подразделений, дислоцирующихся в районе строительства.
В районе расположения проектируемых объектов Ево-Яхинского лицензионного
участка отсутствуют жилые строения и отдельные малоэтажные здания. Расстояние от
объектов Ево-Яхинского ЛУ до ближайших населенных пунктов составляет: 40 км до г.
Новый Уренгой, – 35 км до п.г.т. Лимбяяха, 165 км до г. Тарко-Сале.
Результаты расчета показали:


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

“Гигиенические

нормативы

и

требования

к

обеспечению

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


значения максимальных уровней звука в расчетных точках ближайших

Взам. инв. №

населенных

пунктов

не

превышают

нормативных

значений

согласно

СанПиН 1.2.3685-21 “Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания”
(Lмакс.день = 60 дБа).
Таким образом, превышение нормативных значений уровня звука в зоне жилой

Инв. № подл.

Подп. и дата

застройки, в период строительства не ожидается.
Строительные работы носят временный характер и при соблюдении регламентных
мероприятий, распространение шума не будет оказывать значительного воздействия на
окружающую среду.
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Период эксплуатации
В период эксплуатации кустов газоконденсатных скважин основным источником
шумового воздействия является процесс продувки скважин на устройствах горелочных
горизонтальных. Поскольку продувка скважин осуществляется периодически (при вводе
скважин в эксплуатацию, при ликвидации гидратных пробок и перед исследованиями), а
также строго регламентирована во времени (не более 72 часов), данный вид шумового
воздействия является незначительным.
Расчетный уровень звука в контрольных точках на границе нормативной санитарнозащитной зоны не превышает предельно допустимые значения для границ санитарнозащитных зон. Оценка шумового воздействия выполнена в соответствии с СанПиН
1.2.3685-21: границы санитарно-защитных зон – предельный уровень звукового давления
составляет – 45 / 60дБА для ночного и дневного времени суток соответственно.
6.7 Недра (геологическая среда), почвы и земельные ресурсы
Недра (геологическая среда). Основным видом воздействия на геологическую
среду является строительство площадочных объектов.
Источниками

воздействия

будет

строительная

техника,

используемая

формирования площадных объектов: бульдозеры, экскаваторы и др.
Период строительства
В период строительства проектируемых объектов, непосредственному воздействию
подвергаются микрорельеф, растительность, почва, верхние горизонты горных пород,
изменяются гидрологический и гидрогеологический режимы, условия накопления снежного
покрова. Все это может повлечь за собой изменение температурного режима грунтов,
мощности слоя сезонного промерзания-протаивания, ослаблением или усилением ряда
экзогенных физико-геологических процессов. В частности, некачественный дренаж
территории, прилегающей, к примеру, к насыпи автодороги, может привести к частичному
или полному обводнению этой зоны. В итоге образуются водоемы, ориентированные

Взам. инв. №

вдоль насыпи, что часто наблюдается на автодорогах в зоне распространения
многолетнемерзлых грунтов (ММГ).
Последствия воздействия техногенных нарушений могут быть различны и зависят от
конкретных условий участка (ландшафтной характеристики, свойств грунтов верхней части
разреза, геокриологических условий).

Подп. и дата

В

период

строительства

прогнозируются

следующие

виды

воздействия

на

геологическую среду и подземные воды:
- механическое воздействие оказывается при подготовке территории, прокладке
трасс газопроводов и автодорог.
- химическое воздействие за счет привноса загрязняющих веществ при проливах

Инв. № подл.

загрязняющих веществ при прокладке трасс газопроводов и автодорог.
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Механическое воздействие оказывается строительной техникой и машинами и
приводит к изменению рельефа и микрорельефа, определяющих поверхностный сток.
Воздействие на подземные воды зависит от многих факторов, основными из
которых являются исходная концентрация загрязняющих веществ, их миграционная
способность, степень разбавления инфильтрующихся вод грунтовыми водами, защищенность
водоносного горизонта.
Основными источниками техногенного воздействия на геологическую среду и
подземные воды при строительстве будут являться строительные машины и механизмы,
автотранспорт.
Возможные изменения геологической среды и ОГП
Воздействие на геологическую среду и подземные воды в период строительства может
привести к:
- изменению характеристик грунтов основания трасс линейных объектов;
- повышению уровня грунтовых вод;
- изменению химического состава грунтовых вод, их загрязнению и повышению
агрессивных свойств.
Воздействие на грунты совместно с воздействием на подземные воды в период
прокладки трасс линейных сооружений будет приводить к изменению НДС и физикомеханических характеристик грунтов, возможной активизации и развитию ряда экзогенных,
геокриологических и инженерно-геологических процессов.
Загрязнение

подземных

вод

может

произойти

в

результате

поступления

с

инфильтрующимися водами загрязняющих веществ с территорий строительных площадок и
стоянок автотранспорта.
Также требуется отметить, что использование грунтовых вод для хозяйственнопитьевых нужд в данном регионе не предусматривается. Для водоснабжения используется
защищенный водоносный горизонт с глубиной залегания от 60 м.
Инженерная подготовка территории. При проектировании объектов строительства
на основании отчета по инженерно-геологическим изысканиям, согласно СНиП 2.02.04-88,
принят I принцип использования вечномерзлых грунтов (ВМГ) в качестве основания
Взам. инв. №

сооружений, при котором ВМГ основания используются в мерзлом состоянии, сохраняемом в
процессе строительства и в течение всего периода эксплуатации сооружений, за счет
устройства сплошной подсыпки в пределах застраиваемой территории, строительства
сооружений на свайных фундаментах с проветриваемым пространством.
Первоочередным мероприятием по инженерной подготовке территории строительства

Подп. и дата

является

приведение

территории

к

однородному

мерзлотному

состоянию

за

счет

предпостроечного охлаждения и промораживания грунтов (периодическое удаление снега в
зимнее время).
Работы по расчистке площадки строительства следует выполнять только в зимний
период после промерзания грунтов на глубину не менее 0,25 м. Не допускается корчевка

Инв. № подл.

пней, срезка кочек и нарушение мохово-растительного покрова.
Устройство насыпи выполняют после полного промерзания слоя сезонного оттаивания.
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Высота отсыпки принята на основании материалов инженерных изысканий, с учетом
существующего

положения.

Насыпь

выполняется

под

проектируемые

сооружения

дренирующим грунтом. Для отсыпки территории используются мерзлые песчаные грунты с
небольшим содержанием комьев, сцементированных льдом. Мерзлые песчаные грунты
допустимо использовать, если они находятся в сыпуче- или сухомерзлом состоянии, либо в
смеси сыпучемерзлого с комьями сухо- и твердомерзлого, что исключит возникновение резких
деформаций, нарушений и связанных с ними аварий. Применяемые при сооружении объектов
проектирования материалы (трубы, изоляция, железобетонные изделия) нетоксичны и не
оказывают вредного воздействия на грунт и растительный покров.
Строительство

фундаментов.

На

территории

строительства

расположены

вечномерзлые грунты. Для защиты вечномерзлых грунтов от теплового воздействия все
здания и сооружения размещены на определенной высоте от поверхности планировки грунта.
Минимальная высота вентилируемого пространства под сооружениями составляет 1,5 м.
Фундаменты выполняются в соответствии с требованиями Свода правил СП
22.13330.2016 "СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений"; Свода правил СП
24.13330.2011 "СНиП 2.02.03-85 Свайные фундаменты"; Свода правил СП 45.13330.2016
"СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты"; Свода правил СП
25.13330.2020 "СНиП 2.02.04-88 Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах", а также
данными инженерно-геологических изысканий.
Фундаменты приняты на свайном основании. Сваи приняты из стальных труб без
острия. Свая погружается в предварительно пробуренные скважины, заполненные цементнопесчаным раствором, который затем смерзается с грунтом.
В период устройства свайных фундаментов воздействие на геологическую среду будет
оказано при забивке свай. Данное воздействие будет проявляться в нарушении сплошности
недр, а также в частичной оттайке мерзлых пород на контакте "свая-грунт" при забивке свай.
Толщина оттаявшего слоя на контакте будет невелика, и он быстро смерзнется со сваей.
Таким образом, воздействие при строительстве свайных фундаментов будет носить сугубо
локальный характер и не приведет к значительным изменениям геотермального режима
грунтов.
Взам. инв. №

Отбортовки, площадки для заправки топливом специальной строительной
техники. Поскольку идет строительство линейного объекта с перемещением строительномонтажной колонны в течение рабочей смены, заправку специальной строительной техники
целесообразно осуществлять непосредственно на трассе. Поэтому четко определенного,
ограниченного отбортовкой места для заправки техники предусмотреть невозможно.

Подп. и дата

Автозаправщики могут быть использованы только при наличии раздаточных шлангов с
пистолетами-наконечниками. Для того, чтобы предотвратить негативное воздействие на
окружающую среду от возможного розлива топлива, во время заправки предусматривается
установка переносных металлических, герметичных поддонов в месте возможного розлива,
т.е. "под пистолет"; во внутрь поддона необходимо уложить нефтепоглащающие маты.
Инв. № подл.

Перед началом отпуска нефтепродуктов водитель-заправщик обязан:
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- установить автотопливозаправщик на площадке, обеспечив надежное торможение
автомобиля и прицепа;
- надежно заземлить автотопливозаправщик;
-

проверить

внешним

осмотром

герметичность

трубопроводов,

шлангов,

топливораздаточных агрегатов;
- проконтролировать исправность первичных средств пожаротушения/
Автотопливозаправщик должен быть укомплектован двумя огнетушителями, кошмой
(асбестовым полотном), ящиком с песком и лопатой и иметь информационные таблицы об
опасности.
Период эксплуатации
Основными видами воздействия на геологическую среду и подземные воды в период
эксплуатации будут:
- статические и динамические нагрузки, передаваемые на грунты отсыпки и
нижележащие грунты от возведенных на них трасс линейных объектов;
- изменение теплового и влажностного баланса;
- гидродинамическое воздействие, в результате дополнительной инфильтрации
атмосферных

осадков

при

изменении

режима

поверхностного

стока

после

завершения строительства объектов. Что может привести к повышению уровня
грунтовых вод и проседанию поверхности.
При импульсных воздействиях (проезд транспорта, однократный или многократный)
будет

происходить

слабодренированных

частичное

уничтожение

поверхностях

это

растительного

может

приводить

покрова.
к

На

образованию

плоских
колеи,

перемешиванию почвенных горизонтов, обводнению поверхности и ее заболачиванию. На
участках торфяников возможно образование мочажин и озерков. Под вновь образовавшимися
мочажинами

температура

грунтов

повышается,

глубина

сезонного

протаивания

увеличивается в 2-3 раза по сравнению с естественными условиями. Возможно постепенное
погружение кровли ММГ. В мочажинах появляется болотная растительность, которая

Взам. инв. №

способствует затуханию термокарста, но если нарушенный участок постоянно подвергается
подтоплению,

возможно

дальнейшее

развитие

термокарста,

сопровождающееся

термокарстовыми просадками.
Мощный снежный покров, скапливающийся на откосах насыпей, в совокупности с
застоем поверхностных вод у ее подножия может привести к развитию деградационных

Подп. и дата

процессов на участках развития ММГ сливающегося типа (увеличение глубины оттаивания,
образование заглубленной кровли ММГ). На участках развития льдистых грунтов, в частности
на торфяниках, это может привести к развитию термокарстовых процессов.
Указанные процессы могут вызвать осадки и расползание насыпей на оттаивающих
многолетнемерзлых

грунтах,

термокарстовые

просадки

дневной

поверхности

на

Инв. № подл.

прилегающих к насыпи территориях (особенно в пределах торфяников).
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На этапе эксплуатации основными причинами подтопления вдоль трасс будут являться
дополнительная инфильтрация атмосферных осадков при нарушении поверхностного стока.
Негативными последствиями подтопления могут являться, прежде всего, деформации
и разрушения трубопроводов, связанные с:
- изменением режима промерзания - протаивания грунтов;
- снижением несущей способности грунтовых оснований;
- повышением

коррозионной

активности

(химической

агрессивности

и

электрокоррозионной способности) вмещающей геологической среды (грунтов и
подземных вод);
- развитие процессов эрозии, заболачивания, термокарста и морозного пучения.
Криогенные процессы и явления на этапе эксплуатации могут развиваться вследствие
ряда причин.
Воздействие на подземных вод. В период эксплуатации сами трассы трубопроводов
не оказывают загрязняющего действия на подземные воды.
Основными потенциальными источниками загрязнения грунтовых вод в районе
подъездных автодорог являются продукты износа покрытий, шин и тормозных колодок,
компоненты антигололедных средств. Загрязняющие вещества, оседая на покрытии
автомобильных дорог и прилегающих территориях, при смыве дождевыми и талыми водами
приводят к загрязнению поверхностного стока, а инфильтрация загрязненных вод может
привести к загрязнению подземных вод, в особенности первого от поверхности водоносного
горизонта.
В период эксплуатации основное воздействие на геологическую среду будет
проявляться при эксплуатации линейных объектов. При соблюдении заложенных проектных
решений и природоохранных мероприятий при штатной эксплуатации воздействие на
геологическую среду будет минимальным.
Воздействие на мерзлотные условия. Анализ инженерно-геологических условий
площадки

строительства,

имеющийся

опыт

проектирования

объектов

газовых

Взам. инв. №

месторождений, анализ причин деформаций газопромысловых объектов при их эксплуатации
позволяет признать целесообразным использование грунтов основания зданий и сооружений
проектируемого месторождения по первому принципу.
Блочные и блочно-модульные здания. Все сооружения выполнены на свайных

Подп. и дата

фундаментах с глубиной установки в минеральный грунт 4,5 - 7,5 м. Фундаменты выполнены
преимущественно с продуваемым подпольем.
Для поддержания грунтов в твердомерзлом состоянии, а также для возможности
восприятия расчетных нагрузок на фундаменты и касательных сил морозного пучения, в
основании блочных и блочно-модульных здания в проектной документации предусмотрены

Инв. № подл.

вентилируемые подполья сооружений с использованием свайных фундаментов.
Открытые площадки. Оборудование открытых площадок не оказывает существенного
Лист
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теплового влияния на грунты в основании. Однако, при эксплуатации площадок при
сохранении снежного покрова, толщина которого на застроенной территории в 1,5-2,0 раза
может превышать естественную толщину снежного покрова, происходит повышение
температур грунтов и снижение их несущей способности.
Заглубленные

подземные

сооружения

(емкости).

Все

заглубленные

емкости

разделяются на используемые периодически и используемые постоянно. Подземные емкости
выполнены на свайных фундаментах. Интенсивность воздействия тепловой энергии от
емкости

зависит

от

периодичности

заполнения

теплым

продуктом.

Периодичность

заполнения резервуаров для аварийной ситуации определена 1 раз в год с заполнением
емкости в течение летних месяцев с последующей откачкой так же в течение летних месяцев
с температурой продукта в емкости плюс 15 °С. Температура продукта в постоянно
заполненных емкостях от плюс 5 до плюс 25 °С.
Вследствие положительной температуры продукта внутри емкости, происходит
оттаивание грунтов основания. Подобный негативный процесс приводит к потере несущей
способности многолетнемерзлых грунтов. В начальный период эксплуатации несущая
способность свай максимальная, к концу расчетного периода несущая способность сваи
снижается.
Эстакады, мачты. Для поддержания грунтов в твердомерзлом состоянии, а так же
для возможности восприятия расчетных нагрузок на фундаменты и касательных сил
морозного пучения, в основании эстакад и мачт в проектной документации предусмотрена
установка сезоннодействующих охлаждающих устройств (термостабилизаторов) по одному у
каждой

сваи

(в

случае

невозможности

увеличения

несущей

способности

свайных

фундаментов увеличением длины свай).
Воздействие на недра и геологическую среду в аварийных ситуациях. В штатной
ситуации воздействие на геологическую среду будет минимальным. В аварийной ситуации
возможно загрязнение грунтов углеводородами. Для исключения загрязнения геологической
среды и подземных вод проектом предусмотрен ряд мероприятий.
Взам. инв. №

Площадки запроектированы в ограждении с периметральной охранной зоной вдоль
ограждения. Для постоянного сброса газов стабилизации, для освобождения аппаратов от
газовой фазы, а также для аварийного сброса газов и паров используется факельная
система.

Подп. и дата

Геодинамический мониторинг. Для минимизации воздействия на геологическую среду
и предупреждения аварийных ситуаций предусмотрено проведение геодинамического
мониторинга и контроля.
В соответствии с требованиями п. 4.5 СП 25.13330.2020 и в целях обеспечения
эксплуатационной надежности зданий и сооружений на период их строительства и

Инв. № подл.

эксплуатации осуществляется геотехнический мониторинг (ГТМ). В состав основных задач
геотехнического

мониторинга

входят организация

наблюдательной

сети,

проведение
Лист
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периодических наблюдений, ведение оперативного контроля с целью своевременного
выявления отклонений состояния геотехнических систем от проектного, определения их
причин и разработки мер по стабилизации ситуации.
При разработке проекта ГТМ следует руководствоваться требования СП 25.13330.2020
"Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах", СП 43.13330.2012 "Сооружения
промышленных

предприятий",

ГОСТ

24846-2019,

и

другими

нормативными

и

рекомендуемыми документами. Наблюдательная сеть для проведения геотехнического
мониторинга должна состоять из:


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



деформационных марок на несущих конструкциях;



глубинных реперов;



термометрических наблюдательных скважин;



гидрогеологических скважин;



створов снегомерной съемки.

Анализ оценки воздействия на недра и геологическую среду позволяет сделать
следующие выводы.
1) В период строительства геологическая среда будет испытывать основное
воздействие при отсыпке площадок, устройстве фундаментов и др. В большинстве своем
данное воздействие будет носить локальный и кратковременный характер, в соответствии с
чем воздействие на состояние геологической среды можно считать допустимым.
2) В период эксплуатации основное воздействие на геологическую среду будет
проявляться при эксплуатации проектируемых объектов. При соблюдении заложенных
проектных решений и природоохранных мероприятий при штатной эксплуатации воздействие
на геологическую среду будет минимальным. Для достижения требуемого температурного
режима грунтов оснований и, как следствие, необходимой несущей способности, а также для
предотвращения растепления грунтов оснований разработано техническое решение по
Взам. инв. №

термостабилизации грунтов. Применение мероприятий по термостабилизации грунтов
обеспечит устойчивость и многолетнюю эксплуатационную надежность оснований.
3) Применение предусмотренных мероприятий обеспечит устойчивость и многолетнюю
эксплуатационную надежность проектируемого комплекса.

Подп. и дата

4) В целях обеспечения эксплуатационной надежности зданий и сооружений на период
их строительства и эксплуатации осуществляется геотехнический мониторинг (ГТМ). В состав
основных задач геотехнического мониторинга входят организация наблюдательной сети,
проведение

периодических

наблюдений,

ведение

оперативного

контроля

с

целью

своевременного выявления отклонений состояния геотехнических систем от проектного,

Инв. № подл.

определения их причин и разработки мер по стабилизации ситуации.
Почвенный покров и земельные ресурсы. При реализации проектных решений
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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.

Механические нарушения почв можно подразделить на три типа:
-

уплотнение гумусо-аккумулятивного или торфянистого горизонта;

-

частичная ликвидация верхнего органогенного горизонта почвы;

-

полная ликвидация почв и создание искусственных субстратов.

Механические воздействия сопровождаются быстрым и часто полным уничтожением
почвенно-растительного покрова. Вследствие того, что минеральная порода обнажается,
нарушается температурный режим грунтов, ускоряются эрозионные процессы, происходит
увеличение площади первоначального техногенного воздействия.
При

проведении

строительства

возможно

загрязнение

почв

и

грунтов

нефтепродуктами, химическими реагентами, сточными водами и горюче-смазочными
материалами. Загрязнение почвенного покрова нефтепродуктами является наиболее
распространенным

на

этапе

проведения

строительно-монтажных

работ.

Основными

источниками их поступления являются автотранспорт, дизельные электростанции, котельные,
емкости для хранения дизтоплива, ГСМ и т.п. Поступление нефтепродуктов при их попадании
в ландшафты, особенно процессы их внутриландшафтной миграции и метаболизма крайне
сложны и очень длительны. С течением времени может происходить внутрипочвенная
деструкция

поступившего

загрязнителя,

Взам. инв. №

микробиологическое разрушение,

включающая

сорбцию-десорбцию

физико-химическое

составляющих компонентов,

и
их

растворение, деградацию, образование и разрушение эмульсий и т.д.
Для исключения загрязнения почвы и грунтовых вод при возможной аварийной утечке
предусматривается:
-

вокруг

резервуаров

дизельного

топлива

–

бетонное

ограждение

и

Подп. и дата

противофильтрационный экран;
- вокруг емкостей с нефтепродуктами выполняются бетонные бортики высотой 200 мм.
Покрытие площадки, огражденное бортиком, предусматривается бетонное, высотой 50 мм из
бетона марки В5.

Инв. № подл.

В период строительства будет происходить геохимическая трансформация природных
ландшафтов. Геохимическое загрязнение почвенно-растительного покрова связано с
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выбросами атмосферных загрязнителей.
Химическое

загрязнение

атмосферного

воздуха

происходит

при

работе

автотранспорта и строительной техники в период строительства. С выхлопными газами в
атмосферу выделяются оксиды азота, оксид углерода, углеводороды предельные, сажа,
диоксид серы.
В

период

эксплуатации

проектируемых

объектов

основными

источниками

геохимического загрязнения почв являются выбросы загрязняющих веществ, поступающих в
атмосферу от источников постоянного действия промышленных объектов Ево-Яхинского
месторождения.
Наиболее существенные последствия для почвенно-растительного покрова возникают
в результате аварийных ситуаций, особенно опасных при взрывах и пожарах. При этом
происходит:
 загрязнение

почвенно-растительного

покрова

загрязняющими

веществами

в

результате выброса конденсата;
 механическое нарушение различной степени - от частичных нарушений почв и
растительности до их полного уничтожения (при авариях, сопровождающихся
взрывами);
 выгорание почв и растительности из-за техногенных пожаров;
 нарушение температурного режима грунтов, активизация эрозионных процессов.
Тяжесть прогнозируемых в результате аварий изменений почв и растительности
зависит от сочетания факторов: объема загрязняющего вещества, его состава, площади
поражения, сезона и технологии ликвидации аварийной ситуации.
6.8 Оценка воздействия на водные ресурсы
При реализации проектных решений возможны следующие воздействия на водную
среду:


строительство проектируемого объекта, приведет к изменению мезорельефа

Взам. инв. №

территории

будут

созданы:

положительные

формы

рельефа

(отсыпанные

площадки, дороги), отрицательные формы рельефа (канавы), изменена крутизна
склонов,

при этом перераспределяется

и нарушается естественный сток

поверхностных вод, на склоновых участках;


нарушении водного баланса, вследствие, изъятия из путей стекания и накопления

Подп. и дата

поверхностного стока площадей под временные и постоянные объекты;


изъятие поверхностных вод для нужд строительства;



нарушение водоохранных функций пойменных, припойменных и приозерных
природных комплексов, непосредственно защищающих гидрографическую сеть и

Инв. № подл.

ихтиофауну, приведет к нарушению стокорегулирующих функций;
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уплотнение верхних слоев почвы, после отсыпки насыпи оснований и других
земляных работ, часто приводит к перехвату поверхностного стока, и подтоплению
прилегающих участков. Увеличение увлажнения, или подтопления с одной
стороны насыпи дороги, вызывает снижение уровня залегания «верховодки» с
другой стороны, что может привести к нарушению аэрации и водоснабжения и
процессов заболачивания и криопучения;



существует вероятность загрязнения поверхностных вод ГСМ, соединениями
лакокрасочных

веществ,

тяжелыми

металлами,

в

местах

пересечения

(примыкания) водоёмов и водотоков, и ниже по течению.


загрязнение поверхностных вод, может происходить вследствие разгрузки в
водные объекты, загрязнённых надмерзлотных грунтовых вод (типа верховодка), с
территорий строительных площадок и подъездных путей. Более выраженное
воздействие,

возможно

в

результате

возникновения

не

прогнозируемых

чрезвычайных ситуаций, со значительными сбросами на рельеф загрязненных
стоков;


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

Для снижения техногенного воздайся по указанным выше факторам предусмотрены
природоохранные мероприятия.
Наиболее сильному техногенному воздействию поверхностные водные объекты
подвергаются в период проведения работ по строительству переходов трасс проектируемых
линейных сооружений через водные преграды.
Проектом предусмотрены следующие решения:
Газосборная сеть - Имеются пересечения с реками, ручьями, озерами.
Взам. инв. №

Прокладка трубопроводов предусматривается в зимнее время, когда промерзающий
грунт приобретает необходимую несущую способность.
Сооружение

переходов

предусматривается

траншейным

способом.

Величина

заглубления устанавливается с учетом русловых деформаций водотока и составляет не

Подп. и дата

менее 0,5 м ниже прогнозируемого уровня размыва русла от верха забалластированного
трубопровода, но не менее 1 м от естественных отметок дна водотока.
Наибольшим водотоком из пересекаемых является р. Евояха, но вместе с тем имея
водосборную площадь равную 3045 км2, она согласно классификации ГГИ относится к малым
рекам (интервал площадей водосборов 500-4000 км2). Пойма р. Евояхи на описываемом

Инв. № подл.

участке перехода и на значительной участке выше и ниже его двухсторонняя, чаще
симметричная, с выраженным левым и менее выраженным правым пойменными берегами,
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поросшая лесотундровой растительностью, изрезанная старицами, мелкоручейковой сетью,
местами заболоченная и заозеренная, Ширина поймы, чаще в пределах 3 км, ежегодно
затапливаемая часть ее обыкновенно до 1-2 км, выход воды на пойму происходит более чем
в половине лет.
Часть постоянных и временных водотоков, пересекаемых трассами линейных
сооружений расположена в пойме р. Евояхи. Все эти водотоки находятся на правобережной
пойме. К таким водотокам относятся:


ручей без названия пересекается трассой газопровода-шлейфа УЗСОД №14 –
УКПГ.



ручей без названия пересекается трассой газопровода-шлейфа КГС №81 – УЗСОД
№10.



река Халзутаяха пересекаемая трассой газопровода-шлейфа КГС №81 – УЗСОД
№10.

Сооружение

переходов

предусматривается

траншейным

способом.

Величина

заглубления устанавливается с учетом русловых деформаций водотока и составляет не
менее 0,5 м ниже прогнозируемого уровня размыва русла от верха забалластированного
трубопровода, но не менее 1 м от естественных отметок дна водотока.
Переходы через реку Халзутаяху газопроводом-шлейфом и метанолопроводом от
куста №81, реку Васюдоловаяху с куста №84 и реку Евояху газопроводом-шлейфом и
метанолопроводом от УЗСОД №14 согласно требованию п.724 Федеральных норм и правил в
области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой
промышленности" выполняются в защитных кожухах.
Для предупреждения возникновения размывов поверхности и уноса грунта на
береговых склонах водных преград поверхность земли укрепляется георешётками с
заполнителем по слою фильтрующей прослойки из сетки или НСМ.
Для обеспечения экологической безопасности СМР, сохранности и надёжности
перехода в течение всего периода его эксплуатации, прокладка дюкеров под руслом р. ЕвоВзам. инв. №

Яха предусматривается в кожухах, проложенных методом наклонно-направленного бурения
(ННБ).
Данный метод позволит с наименьшим ущербом природе, фауне реки пробурить
скважину с одного берега на другой непосредственно под руслом реки с выходом на

Инв. № подл.

Подп. и дата

поверхность. Вместо производства большого объёма земляных работ по разработке и
засыпке подводных траншей пробуривается скважина без нарушения целостности рельефа
дна и приурезных береговых участков.
Подъездные

автомобильные

дороги.

На

автомобильных

дорогах

предусматривается применение искусственных сооружений:


мост - через реку Васюдоловаяха;



ледовые переправы, в зимний период, на реке Ево-Яха;
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трубы круглые гофрированные одноочковые для пропуска временных и
перемерзающих постоянных водотоков при отсутствии ледохода, карчехода и
явления наледеобразования.

Обоснованием размеров отверстий искусственных сооружений служат гидравлические
расчеты с учетом требований и рекомендаций СП 35.133330.2011 "Мосты и трубы" по
определению условий стеснения бытовых русел, коэффициентов общего размыва, средних
скоростей потока в русле под мостом, входных и выходных скоростей у труб, а также
расчетных подпоров перед сооружениями. Гидравлические расчеты по определению
вышеперечисленных критериев выполнены методиками, изложенными в пособии к СНиП
2.05.03-84 "Мосты и трубы" по изысканиям и проектированию железнодорожных и
автодорожных мостовых переходов через водотоки (ПМП-91).
Для

обеспечения

возможности

проезда

через

р.

Васюдоловояха

на

период

строительства мостовых переходов предусматривается устройство временного объезда.
Ледовая переправа представляет собой комплексное сооружение, обеспечивающее
проезд автотранспорта в зимний период через реку, и состоящее непосредственно из
промерзшего на необходимую толщину участка русла, подходов к нему и средств
организации движения.
Длина переправы зависит от толщины ледового покрова, которая в свою очередь
зависит от условий промерзания воды в русле реки. Для пропуска транспортных средств
общим весом 40 тс требуемая толщина ледового покрова, образовавшегося в естественных
условиях, должна составлять не менее 96 см; для случаев с теплой зимой, требуется
искусственное намораживание ледового покрова, при этом расчетная толщина составляет
120 см, при условии образования льда в естественных условиях не менее 40 см. Перед
намораживанием ледяного покрова выполняется очистка полосы переправы от снега.
Снежные отвалы устраиваются с обеих сторон кромок переправы, отвалам предают уклон 6°
в стороны проезда.
Далее до необходимой толщины выполняется послойное намораживание ледяного
Взам. инв. №

покрова установкой Град-3. Движение установки в зависимости от направления ветра, с
которым должно совпадать направление струи может быть «от себя», «на себя» и сбоку.
Способы утилизации загрязненного ледового покрова толщиной 15 см подлежит срезке
ледово-фрезерными машинами типа ЛФМ-ГПИ-41 для последующей утилизации: плавления и

Подп. и дата

очистки воды в очистных сооружениях.
Строительство ВЛ. Для строительства ВЛ планируется использовать решетчатые
металлические опоры из гнутого профиля, со свайным закреплением, полимерными
изоляторами и изолированными проводами.
Строительство ВЛ предусмотрено на опорах (анкерных и промежуточных), а также по

Инв. № подл.

эстакаде. Установка опор на переходах через водные объекты в акватории озер и русле
ручья не производится. Ширина полосы отвода под строительство ВЛ в соответствии с
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нормами принята 8 м.
В целях снижения воздействия на почвенно-растительный покров проектируемый
переход ВЛ через реку, без изменения дна и берегов осуществляются в зимний период.
Площадки КГС в основном площадки КГС располагаются за пределами пойм водных
объектов, за исключением куста скважин № 81, №85, которые находятся в пойме реки ЕвоЯха, но за пределами ВОЗ реки.
Временные площадки строительства. В основном все временные площадки
строительства находятся за пределами ВОЗ водных объектов, площадка ВГС КГС а также
площадка временного водозабора из реки Ево-Яха находятся на пойме и берегу реки ЕвоЯха.
Водопотребление из реки Ево-Яха на периоды строительства и эксплуатации
проектируемых объектов представлено в таблице 5.5.
Таблица 6.5 Водопотребление из реки Ево-Яха на периоды строительства и
эксплуатации проектируемых объектов
Характер воздействия
Водопотребление в период СМР, тыс.м

Объекты добычи

3

15,452

Водопотребление в период эксплуатации, тыс.м

3

63,00

Водопотребление из реки слагается из следующих операций:


проведения гидроиспытаний участков газопровода;



для нужд строительства переходов методом ННБ;



для намораживания ледовой переправы в периоды СМР и эксплуатации.

Ориентировочные площади повреждения и отторжения русел и пойм водных объектов,
а также предварительные размеры ущерба рыбному хозяйству и компенсационных затрат,
представлены в таблице 5.6.

Взам. инв. №

Таблица 6.6 - Ориентировочные площади повреждения и отторжения русел и
пойм водных объектов, а также предварительные
размеры ущерба рыбному хозяйству и компенсационных
затрат
Характер воздействия

Объекты добычи

Площадь повреждения при проведении СМР, тыс. м
Русла водотоков и дно котловин озёр

2

7,354

Пойм водотоков

531,533
2

Инв. № подл.

Подп. и дата

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

1,659

Пойм водотоков

352,681
Размер вреда рыбному хозяйству

Величина ущерба в натуральном выражении, кг
Предварительные компенсационные
сибирскому), тыс. руб

затраты,

9723,16
(по

осетру

16495,32
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Примечание: *Согласно п. 32 “Методики исчисления размера вреда, причинённого водным
биологическим ресурсам“, “если расчётная величина последствий негативного воздействия,
ожидаемого в результате осуществления намечаемой деятельности незначительна (менее 10 кг в
натуральном выражении), проведения мероприятий по восстановлению нарушаемого состояния
водных биоресурсов и определения затрат для их проведения не требуется“.

Водопотребление и водоотведение в период строительства
Обеспечение стройки водой осуществляется привозной водой (автоцистернами
забираемой в пункте водораздачи АО "УРЕНГОЙГОРВОДОКАНАЛ", расположенном в
северной коммунальной зоне г. Новый Уренгой (письма от 25.07.2019 № 30-01/25Р-20-6762,
от 08.07.2019 № 2049)
Вывоз всех категорий сточных вод с площадок ВЗиС и строительной площадки
предусматривается силами Подрядной организации - вакуумной ассенизаторской машиной
для сброса на сливную станцию АО "УРЕНГОЙГОРВОДОКАНАЛ" (письмо от 08.07.2019 №
2049)
Обоснованием проектных решений по водоснабжению и водоотведению являются
следующие нормативы и требования:


в соответствии с СП 2.2.3670-20, все строительные рабочие обеспечиваются
доброкачественной

питьевой

водой,

отвечающих

требованиям

действующих

санитарных правил и нормативов. Среднее количество питьевой воды, для одного
рабочего в сутки, составляет 1,0-1,5 литра зимой и 3,0-3,5 литра;


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

очистки

(мойки)

колес

автомобильного

транспорта,

обслуживающего

строительные площадки;


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


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

Взам. инв. №

Санитарно-бытовое обслуживание работников предусмотрено во временных вахтовых
посёлках. Обеспечение водными ресурсами для хозяйственно-питьевых и гигиенических
потребностей строительных бригад, а также для технических нужд предусматривается
привозной водой, доставляемой силами Подрядной организации по договору специальным
автотранспортом в автоцистернах. Качественные характеристики воды хозяйственно-

Подп. и дата

питьевого назначения соответствуют требованиям СанПиН 2.1.3684-21.
Мойку автотранспорта предусматривается организовать на специально отведённой
площадке с применением систем оборотного водоснабжения.
Сточные

воды,

образующиеся

в

процессе

производственной

деятельности,

Инв. № подл.

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

собой

свежую

маломинерализованную

воду,

использующуюся

для

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

Хозяйственно-бытовые

сточные

воды:

1)

не

содержат

специфических

загрязняющих веществ и веществ, запрещённых к сбросу в системы канализации
(оказывающих агрессивное влияние на материал труб и оборудования; способных вызвать
закупорку трубопроводов и нарушение технологического режима очистки); 2) их качественный
состав соответствует составу данного вида сточных вод.
Поверхностные (дождевые и талые) воды имеют сезонный характер образования и
отличаются неравномерностью объёмов во времени. В зависимости от химического состава
примесей, накапливающихся на территориях промплощадок и смываемых поверхностным
стоком, промышленные предприятия и отдельные их участки можно разделить на две группы.
Основными

примесями,

содержащимися

в

поверхностном

стоке,

являются

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

веществах,

минеральные

соли

и

органические

примеси

естественного

происхождения. Уровень микробного загрязнения поверхностных вод зависит от степени
благоустройства территории.
Характеристика водопотребления и водоотведения в период строительства приведена
в таблице 5.7.
Таблица 6.7 - Характеристика водопотребления и водоотведения в период
строительства
Наименование

Взам. инв. №

Хозяйственно-питьевые нужды**
Производственные нужды (заправка автотранспорта,
мойка колёс автотранспорта, бетонные работы и т. д.)
Поверхностные (дождевые и талые) сточные воды
ВСЕГО:

Объекты добычи
Водопотреблени Водоотведени
е, м3
е, м3
7257
7257
17302

5,00

24559

5763,26
13025,26

Водопотребление и водоотведение в период эксплуатации
Площадка скважин и прилегающая территория свободны от застройки и коммуникаций.
Паводковыми

водами

не

затапливается;

потенциальных

источников

бактериального,

Подп. и дата

химического и радиоактивного загрязнения в пределах ЗСО нет. Полигоны закачки сточных
вод, свалки и кладбища отсутствуют.
Проектными решениями сбросов загрязненных стоков с территории КГС не
предусматривается. Отвод дождевых и талых сточных вод в период эксплуатации площадок
кустов газовых скважин осуществляется по спланированной территории открытой системой
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водоотвода. В соответствии с п.3.25 ВНТП 3-85 “Нормы технологического проектирования
сбора, транспорта, подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений” (На площадках
Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

2019-053-НТЦ-ОВОС1.ТЧ
Формат А4

113

117
замерных установок типа "Спутник", устьев нагнетательных, поглощающих и сеноманских
скважин, компрессорных воздуха, узлов замера газа, других аналогичных объектах, а также
на площадках устьев нефтяных скважин месторождений Западной Сибири и Казахстана сбор
и канализованние дождевых стоков не производится. При ремонте названных объектов сбора
загрязненных стоков осуществляется в инвентарные поддоны и емкости).
В

период

эксплуатации

водопотребление

предусматривается

для

сооружения

регулярной (возобновляемая на одной и той же трассе каждую зиму в течение 25 лет)
ледовой переправы по трассе автодороги от КГС №81 к КГС №83 через реку Ево-Яза. Объем
воды для намораживания каждый год при эксплуатации – 2520 м3/год. Намораживание будет
в течение 25 лет. Всего за весь период эксплуатации объём водопотребления - 63000 м3.
Источником водоснабжения является река Ево-Яха.
При этом:
- ширина проезда 20 м;
- толщина намораживаемого слоя – 96-120 см;
- толщина естественного льда – 40 см.
Всасывающие

патрубки

намораживающих

машин

и

водозаборных

агрегатов

оборудуются рыбозащитными устройствами, тип и конструкция которых в каждом конкретном
случае выбираются в зависимости от рыбохозяйственной характеристики водоема.
Рыбозащитные

устройства

предназначены

для

предупреждения

попадания,

травмирования и гибели молоди рыб при заборе воды из источников, имеющих
рыбохозяйственное значение.
Забор водных ресурсов из поверхностного водного источника без применения РЗУ
невозможен. Работа РЗУ должна осуществляться с трехступенчатой защитой рыб по схеме
«вход-действие-выход». Данная схема включает в себя три основных последовательно
расположенных функциональных элемента: входной потокоформирующий, рабочий защитноводоприемный и выходной рыбоотводящий. Помимо основных функциональных элементов в
состав рыбозащитного сооружения может быть включен комплекс вспомогательных
Взам. инв. №

элементов.
Проектом организации строительства в качестве водозабора предусматривается
применение мобильного водозабора заводского изготовления, представляющего собой
насосную

станцию

на

автомобильном

шасси,

которая

оборудуется

всасывающим

Подп. и дата

трубопроводом с рыбозащитным устройством, насосом с дизельным приводом. Они
монтируются на шасси с пневматической ходовой частью, в стандартной комплектации
оборудуются

быстроразъемными

напорными

трубопроводами.

Диаметр

напорного

трубопровода до 300 мм.
Предусматривается в качестве рыбозащитного устройства использовать струйный

Инв. № подл.

рыбозащитный оголовок- СРО-250, разработанный ООО «ПКФ ТЕРМ». В качестве прототипов
конструкций РЗУ, ООО «ПКФ ТЕРМ» использует рекомендованные к применению СНиП 2.
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06.07-87 «Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные
сооружения» конструкции типа РОП. Рыбозащитное устройство СРО - модификация РОП
имеет в качестве фильтрующего полотна листовой промышленный прокат «просечка» с
толщиной листа 3~5 мм.
Таким образом, для непрерывного ежесуточного водопользования, забор воды должен
осуществляться из нижних слоев водоема, но на достаточном расстоянии от дна для
успешной инкубации икры.
Для минимизации возможного негативного воздействия на водную среду настоящим
проектом предусмотрены природоохранные мероприятия, а также компенсационные выплаты
за наносимый ущерб.
6.9 Оценка воздействия при обращении с отходами
Общие положения
В

разделе

рассматриваются

экологические

аспекты

обращения

с

отходами,

образующимися при строительстве проектируемых объектов.
Образующиеся в процессе строительства и эксплуатации отходы, неоднородные по
составу и классам опасности, делятся на отходы производства и отходы потребления.
Отходы производства и потребления - вещества или предметы, которые образованы в
процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления,
которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению в соответствии с
Федеральным законом № 89-Ф3 "Об отходах производства и потребления".
Отходами производства являются остатки сырья, материалов, веществ, изделий,
предметов, образовавшиеся в процессе производства продукции, при выполнении работ и
утратившие полностью или частично исходные свойства, а также вновь образующиеся в
процессе производства попутные вещества, не находящие применения.
Отходами потребления являются остатки веществ, материалов, товаров (продукции
или изделий), частично или полностью утративших свои первоначальные потребительские

Взам. инв. №

свойства в результате жизнедеятельности персонала.
В соответствии с приказом Минприроды РФ от 04.12.2014 № 536 "Об утверждении
Критериев отнесения отходов к I - V классам опасности отходы по степени воздействия на
окружающую природную среду вредных веществ, содержащихся в них", делятся на пять
классов опасности:

Подп. и дата

отходы I класса опасности (чрезвычайно опасные);
отходы II класса опасности (высоко опасные);
отходы III класса опасности (умеренно опасные);
отходы IV класса опасности (малоопасные);

Инв. № подл.

отходы V класса опасности (практически неопасные).
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Экологические аспекты образования и размещения отходов
Отходы, образующиеся в процессе производства и потребления, потенциально
могут оказывать отрицательное воздействие на компоненты окружающей среды.
Воздействие отходов на окружающую среду проявляется по всей технологической
цепочке обращения с отходами – образование, сбор, утилизация, транспортирование,
обезвреживание, временное накопление и размещение.
В наибольшей степени вредное воздействие отходов на окружающую среду
проявляется при их размещении. Размещение отходов чаще всего сопровождается
изъятием земельных ресурсов или, в случае нарушения правил обращения с отходами,
несанкционированного размещения – захламлением и деградацией земель, ухудшением
потребительских и рекреационных свойств территорий, снижением эстетической ценности
природных ландшафтов.
Основными механизмами вредного воздействия отходов на отдельные компоненты
среды при их размещении являются:
-

загрязнение атмосферного воздуха за счёт:
-

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

-

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

-

загрязнение поверхностных и подземных вод за счёт:
-

утечек жидких отходов;

-

утечек при отделении жидкой фракции из влажных пастообразных отходов;

-

выщелачивания вредных веществ из твёрдых и пастообразных отходов
атмосферными осадками;

-

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

смешения токсичных отходов с поверхностным слоем при размещении на

Взам. инв. №

неподготовленных площадках;
-

аэрогенных выпадений при ветровом уносе;

-

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

Для минимизации негативного воздействия на компоненты окружающей среды,
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возникающего в процессе образования, накопления, размещения и утилизации отходов, в
проектной документации выполнена оценка объемов образования и определены классы
опасности

отходов,

на

основании

чего

проектными

решениями

предусмотрены

технические и организационные мероприятия по обращению с отходами.
При обращении с отходами при строительстве и эксплуатации проектируемых

Инв. № подл.

объектов должны соблюдаться технологические нормы, закрепленные в проектных
решениях, а также общие и специальные природоохранные требования, и мероприятия,
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основанные на действующих экологических и санитарно-эпидемиологических нормах и
правилах.
Для оценки негативного воздействия на окружающую среду, обусловленного
обращением

с

отходами,

применены

природоохранные

нормативные

документы,

регулирующие отношения в сфере обращения с отходами.
Характеристика объекта как источника образования отходов
Для оценки негативного воздействия и разработки необходимых мероприятий,
направленных на минимизацию негативного воздействия отходов, образующимися при
строительстве объектов добычи на окружающую среду, в материалах ОВОС ставятся и
решаются следующие задачи:
 анализ основных технологических процессов, регламентных работ в период
строительства и эксплуатации с целью выявления источников образования
отходов;
 определение номенклатуры отходов производства и потребления при
строительстве и эксплуатации;
 оценка количества образования отходов;
 классификация отходов по степени опасности по отношению к окружающей
среде;
 подготовка экологически обоснованных рекомендаций по организации и
обустройству площадок накопления отходов;
 принятие экологически обоснованных решений по порядку обращения с
отходами.
Период проведения строительно-монтажных работ
До начала строительных работ подрядная строительная организация должна
заключить договора со специализированными лицензированными организациями на сдачу
твердых и жидких отходов, которые собираются и утилизируются в соответствии с
Взам. инв. №

требованиями нормативных документов по обращению с отходами.
В период строительства проектируемых объектов добычи основные виды отходов
будут образовываться:


при проведении подготовительных работ в процессе лесорасчистки - отходы

Подп. и дата

сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок;


при строительно-монтажных работах – отходы пленки полиэтилена и изделий из нее
незагрязненные; лом и отходы изделий из полистирола незагрязненные; прочая
продукция из натуральной древесины, утратившая потребительские свойства,
незагрязненная; лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде

Инв. № подл.

изделий, кусков, несортированные; лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой
форме; отходы цемента в кусковой форме; отходы битума нефтяного; отходы
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базальтового волокна и материалов на его основе; лом и отходы алюминия
несортированные; отходы изолированных проводов и кабелей; отходы упаковочного
картона

незагрязненные;

обтирочный

материал,

загрязненный

нефтью

или

нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%);


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



при проведении сварочных работ с использованием ручной дуговой сварки остатки и огарки стальных сварочных электродов; шлак сварочный.



при уборке территории в случае возникновения проливов ГСМ - песок,
загрязненный

нефтью

или

нефтепродуктами

(содержание

нефти

или

нефтепродуктов менее 15 %).


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

аккумуляторы

галогены;

свинцовые

отходы

минеральных

отработанные

масел

неповрежденные,

трансмиссионных;
с

электролитом;

покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные; фильтры
очистки масла автотранспортных средств отработанные; фильтры очистки топлива
автотранспортных средств отработанные; фильтры воздушные автотранспортных
средств

отработанные;

тормозные

колодки

отработанные

без

накладок

асбестовых; лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде
изделий, кусков, несортированные; лом и отходы меди несортированные
незагрязненные; отходы антифризов на основе этиленгликоля; обтирочный
материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или
нефтепродуктов менее 15%).


в результате жизнедеятельности рабочих, занятых в строительстве - отходы из

Взам. инв. №

жилищ несортированные (исключая крупногабаритные); мусор от офисных и
бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный);
спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон,
загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%); обувь

Подп. и дата

кожанная

рабочая,

утратившая

потребительские

свойства;

респираторы

фильтрующие противогазоаэрозольные, утратившие потребительские свойства;
средства индивидуальной защиты лица и/или глаз на полимерной основе,
утратившие

потребительские

свойства;

каски

защитные

пластмассовые,

утратившие потребительские свойства; пищевые отходы кухонь и организаций

Инв. № подл.

общественного питания несортированные;
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при ежедневном использовании обтирочного материала для протирки рук, деталей
и узлов машин и механизмов (на промплощадках всех объектов проектирования) как

обтирочный

материал,

загрязненный

нефтью

или

нефтепродуктами

(содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %).


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



в процессе обустройства методом наклонно-направленного бурения перехода
газопровода-шлейфа и метанолопровода через р. Евояха и перехода газопроводашлейфа, лупинга и метанолопровода через железную дорогу и автодорогу НовыйУренгой – ст. Коротчаево - шламы буровые при горизонтальном, наклоннонаправленном бурении с применением бурового раствора глинистого на водной
основе малоопасные;



при демонтаже амбара-отстойника - отходы пленки полиэтилена и изделий из нее
незагрязненные;



при регламентном обслуживании передвижных электростанций ДЭС - отходы
синтетических и полусинтетических масел моторных; Аккумуляторы свинцовые
отработанные

неповрежденные,

с

электролитом;

Фильтры

очистки

масла

электрогенераторных установок отработанные (содержание нефтепродуктов 15%
и более); Фильтры очистки топлива электрогенераторных установок отработанные
(содержание

нефтепродуктов

электрогенераторных

установок

15%

и

более);

отработанные

Фильтры

(содержание

воздушные

нефтепродуктов

менее 15%); Отходы антифризов на основе этиленгликоля.


при техническом обслуживании передвижных компрессорных установок - Отходы
синтетических масел компрессорных; Фильтры очистки масла компрессорных
установок отработанные (содержание нефтепродуктов 15% и более); Фильтры
кассетные очистки всасываемого воздуха воздушных компрессоров отработанные;

Взам. инв. №



при замене светодиодных ламп, используемых для освещения, - Светодиодные
лампы, утратившие потребительские свойства.



в процессе бурения газоконденсатных скважин - шламы буровые при бурении,
связанном с добычей сырой нефти, природного газа и газового конденсата с

Подп. и дата

применением бурового раствора на углеводородной основе малоопасные;
растворы

буровые

при

бурении

газовых

и

газоконденсатных

скважин

отработанные малоопасные; воды сточные буровые при бурении, связанном с
добычей природного газа и газового конденсата, малоопасные.
Строительство

(бурение)

газоконденсатных

скважин

в

данном

проекте

не

Инв. № подл.

рассматривается (выполняется по отдельному проекту).
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Определение уровня воздействия образующихся отходов на окружающую
среду
Уровень воздействия отходов на окружающую среду в общем случае определяется
их качественно-количественными характеристиками, условиями накопления, условиями
размещения, принятыми способами переработки и утилизации.
Поскольку

уровень

потенциального

воздействия

отходов

определяется

их

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


объем образования;



класс опасности по отношению к окружающей природной среде.

Класс опасности отходов, образующихся в процессе строительства и последующей
эксплуатации

проектируемых

объектов,

принят

в

соответствии

с

Федеральным

классификационным каталогом отходов (утвержден приказом МПР РФ от 22 мая 2017 №
242).
В рамках разработки проектной документации по объекту "Обустройство ЕвоЯхинского лицензионного участка. Объекты добычи" и в соответствии с письмами
ООО "НОВАТЭК НТЦ" от 22.05.19 №1471-21/3-19 и от 30.05.19 № 1583-21/3-19 Институт
выполнял анализ вариантов утилизации отходов бурения, образующихся при разработке
газоконденсатных скважин. В результате, был выбран метод передачи на утилизацию
специализированной организации (письмо от 19.07.19 №62-01/21Р-20-7306), которая имеет
Лицензию на утилизацию отходов бурения и прошла Государственную экологическую
экспертизу на метод получения строительного материала на основе обезвреживания отходов
бурения.
Утилизация образующихся отходов за весь период строительных работ будет
осуществляться в соответствии с существующими в подрядной организации мероприятиями
по

утилизации

отходов

(на

основании

заключенных договоров

к

моменту начала

Взам. инв. №

строительных работ) с организациями, имеющими право на прием отходов.
Договора

со

специализированными

лицензионными

организациями,

осуществляющими прием и переработку отходов (в соответствии с предлагаемыми лимитами
на размещение отходов), заключаются генподрядчиком (который будет определен в
результате тендерных торгов) после проведения государственной экспертизы и утверждения

Инв. № подл.

Подп. и дата

проектной документации в соответствии с действующим законодательством РФ перед
началом строительства проектируемых объектов при разработке проекта производства работ.
Перечень и прогнозируемое количество образования основных видов отходов и
решения по обращению с образующимися отходами при строительстве проектируемых
объектов добычи Ево-Яхинского лицензионного участка представлены в таблице 6.8.
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Таблица 6.8 - Перечень и прогнозируемое количество образования основных
видов отходов и решения по обращению с отходами при
строительстве объектов добычи Ево-Яхинского ЛУ

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Наименование
отходов

Код отхода
по ФККО
для ОС

Класс
Класс
Количест
Решения по
опасности опасности
во
обращению с отходами
отхода по
по СП
отхода, т
(конечный пункт
ФККО для 2.1.7.1386размещения)
ОС
03
Аккумуляторы свинцовые 9 20 110 01 53 2
II
II
4,105 Передача
отработанные,
специализированному
неповрежденные с
лицензированному
электролитом
предприятию
ООО "Эковолга" для
обезвреживания
Итого II класса опасности:
4,105
Отходы минеральных
2,108
III
III
2,108 Передача
масел гидравлических, не
специализированному
содержащих галогены
лицензированному
предприятию
АО "Экотехнология"
для обезвреживания
Отходы минеральных
1,538
III
III
1,538 Передача
масел трансмиссионных
специализированному
лицензированному
предприятию
АО "Экотехнология"
для обезвреживания
Отходы синтетических и
14,828
III
III
14,828 Передача
полусинтетических масел
специализированному
моторных
лицензированному
предприятию
АО "Экотехнология"
для обезвреживания
Отходы синтетических
0,012
III
III
0,012 Передача
масел компрессорных
специализированному
лицензированному
предприятию
АО "Экотехнология"
для обезвреживания
Лом и отходы меди
0,281
III
III
0,281 Передача
несортированные
специализированному
незагрязненные
лицензированному
предприятию
ООО "ЯМК" для
утилизации
Фильтры очистки масла
0,006
III
III
0,006 Передача
компрессорных установок
специализированному
отработанные (содержание
лицензированному
нефтепродуктов 15% и
предприятию
более)
ООО "Эковолга" для
обезвреживания
Фильтры очистки масла
0,387
III
III
0,387 Передача
электрогенераторных
специализированному
установок отработанные
лицензированному
(содержание
предприятию
нефтепродуктов 15% и
ООО "Эковолга" для
более)
обезвреживания
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Наименование
отходов

Код отхода
по ФККО
для ОС

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

0,140

Фильтры очистки масла
автотранспортных средств
отработанные

0,135

Фильтры очистки топлива
автотранспортных средств
отработанные

0,065

2,654

Итого III класса опасности:

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Отходы битума нефтяного

Класс
Класс
Количест
Решения по
опасности опасности
во
обращению с отходами
отхода по
по СП
отхода, т
(конечный пункт
ФККО для 2.1.7.1386размещения)
ОС
03
III
III
0,140 Передача
специализированному
лицензированному
предприятию
ООО "Эковолга" для
обезвреживания
III
III
2,654 Передача
специализированному
лицензированному
предприятию
АО "Экотехнология"
для обезвреживания
III
III
0,135 Передача
специализированному
лицензированному
предприятию
АО "Экотехнология"
для обезвреживания
III
III
0,065 Передача
специализированному
лицензированному
предприятию
АО "Экотехнология"
для обезвреживания
22,152

3 08 241 01 21 4

IV

IV

0,010

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

IV

IV

0,577

IV

IV

0,276

Отходы базальтового
волокна и материалов на
его основе

IV

IV

0,907

4 57 112 01 20 4

Передача
специализированному
лицензированному
предприятию
АО "Экотехнология"
для размещения на
полигоне
Передача
специализированному
лицензированному
предприятию
АО "Экотехнология"
для обезвреживания
Передача
специализированному
лицензированному
предприятию
АО "Экотехнология"
для обезвреживания
Передача
специализированному
лицензированному
предприятию
АО "Экотехнология"
для размещения на
полигоне
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Наименование
отходов

Код отхода
по ФККО
для ОС

Класс
Класс
Количест
Решения по
опасности опасности
во
обращению с отходами
отхода по
по СП
отхода, т
(конечный пункт
ФККО для 2.1.7.1386размещения)
ОС
03
Тара из черных металлов, 4 68 112 02 51 4
IV
IV
1,966 Передача
загрязненная
специализированному
лакокрасочными
лицензированному
материалами (содержание
предприятию
менее 5%)
АО "Экотехнология"
для обезвреживания
Светодиодные
лампы, 4 82 415 01 52 4
IV
IV
0,156 Передача
утратившие
специализированному
потребительские свойства
лицензированному
предприятию
АО "Экотехнология"
для утилизации
4 91 103 21 52 4
IV
IV
0,192 Передача
Респираторы
специализированному
фильтрующие
лицензированному
противогазоаэрозольные,
предприятию
утратившие
ООО "Эковолга" для
потребительские свойства
обезвреживания
4 91 104 11 52 4
IV
IV
0,016 Передача
Средства индивидуальной
специализированному
защиты лица и/или глаз на
лицензированному
полимерной
основе,
предприятию
утратившие
ООО "Эковолга" для
потребительские свойства
обезвреживания
Осадок
механической 7 23 102 02 39 4
IV
IV
15,320 Передача
очистки нефтесодержащих
специализированному
сточных вод, содержащий
лицензированному
нефтепродукты
в
предприятию
количестве менее 15%
АО "Экотехнология"
для обезвреживания
Отходы
из
жилищ 7 31 110 01 72 4
IV
IV
118,575 Передача
несортированные
лицензированному
(исключая
специализированному
крупногабаритные)
предприятию ООО
"ИННОВАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ" для
дальнейшей передачи
для размещения на
полигоне
Мусор
от офисных и 7 33 100 01 72 4
IV
IV
1,020 Передача
бытовых
помещений
лицензированному
организаций
специализированному
несортированный
предприятию
ООО
(исключая
"ИННОВАЦИОННЫЕ
крупногабаритный)
ТЕХНОЛОГИИ"
для
дальнейшей передачи
для размещения на
полигоне
Шламы
буровые
при 8 11 123 11 39 4
IV
IV
3850,000 Передача
горизонтальном, наклоннолицензированному
направленном бурении с приспециализированному
менением бурового раствора
предприятию
глинистого на водной основе
ООО "НИИ ЭиРИПР"
малоопасные
для утилизации
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Наименование
отходов

Код отхода
по ФККО
для ОС

Класс
Класс
Количест
Решения по
опасности опасности
во
обращению с отходами
отхода по
по СП
отхода, т
(конечный пункт
ФККО для 2.1.7.1386размещения)
ОС
03
Фильтры кассетные очистки 9 18 302 61 52 4
IV
IV
0,007 Передача
всасываемого
воздуха
специализированному
воздушных
компрессоров
лицензированному
отработанные
предприятию
ООО "Эковолга" для
обезвреживания
Фильтры
воздушные 9 18 611 02 52 4
IV
IV
0,105 Передача
электрогенераторных
специализированному
установок
отработанные
лицензированному
(содержание нефтепродуктов
предприятию
менее 15%)
ООО "Эковолга" для
обезвреживания
Шлак сварочный
9 19 100 02 20 4
IV
IV
1,947 Передача
специализированному
лицензированному
предприятию
АО "Экотехнология"
для размещения на
полигоне
Песок, загрязненный нефтью 9 19 201 02 39 4
IV
IV
1,120 Передача
или
нефтепродуктами
специализированному
(содержание нефти или
лицензированному
нефтепродуктов менее 15
предприятию
%)
АО "Экотехнология"
для обезвреживания
Обтирочный
материал, 9 19 204 02 60 4
IV
IV
0,417 Передача
загрязненный нефтью или
специализированному
нефтепродуктами
лицензированному
(содержание нефти или
предприятию
нефтепродуктов
менее
АО "Экотехнологии"
15%)
для обезвреживания
Покрышки
пневматических 9 21 130 02 50 4
IV
IV
21,806 Передача
шин с металлическим кордом
специализированному
лицензированному
предприятию
ООО "Эковолга" для
обезвреживания
Фильтры воздушные
9 21 301 01 52 4
IV
IV
0,068 Передача
автотранспортных средств
специализированному
отработанные
лицензированному
предприятию
АО "Экотехнология"
для обезвреживания
Итого IV класса опасности:
4014,484
Отходы сучьев, ветвей,
1 52 110 01 21 5
V
IV
1287,495 Мульчирование во
вершинок от
временной полосе
лесоразработок
отвода
Прочая продукция из
4 04 190 00 51 5
V
IV
31,712 Передача
натуральной древесины,
специализированному
утратившая
лицензированному
потребительские свойства,
предприятию АО
незагрязненная
"Экотехнологии" для
размещения на
полигоне
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Наименование
отходов

Код отхода
по ФККО
для ОС

Класс
Класс
Количест
Решения по
опасности опасности
во
обращению с отходами
отхода по
по СП
отхода, т
(конечный пункт
ФККО для 2.1.7.1386размещения)
ОС
03
Отходы
упаковочного 4 05 183 01 60 5
V
IV
0,382 Передача
картона незагрязненные
специализированному
лицензированному
предприятию ООО
“СТРОЙКОМПЛЕКТ” на
утилизацию
Отходы
пленки 4 34 110 02 29 5
V
IV
0,359 Передача
полиэтилена и изделий из
специализированному
нее незагрязненные
лицензированному
предприятию ООО
“СТРОЙКОМПЛЕКТ” на
утилизацию
Лом и отходы изделий из 4 34 141 03 51 5
V
IV
0,105 Передача
полистирола
специализированному
незагрязненные
лицензированному
предприятию АО
"Экотехнологии" для
размещения на
полигоне
Лом и отходы, содержащие 4 61 010 01 20 5
V
IV
45,332 Передача
незагрязненные
черные
специализированному
металлы в виде изделий,
лицензированному
кусков, несортированные
предприятию ООО
“ЯМК” на утилизацию
Лом и отходы алюминия в 4 62 200 03 21 5
V
IV
0,006 Передача
кусковой
форме
специализированному
незагрязненные
лицензированному
предприятию ООО
"ЯМК" для утилизации
Отходы
изолированных 4 82 302 01 52 5
V
IV
0,006 Передача
проводов и кабелей
специализированному
лицензированному
предприятию ООО
"ЯМК" для утилизации
Каски
защитные 4 91 101 01 52 5
V
V
0,037 Передача
пластмассовые,
специализированному
утратившие
лицензированному
потребительские свойства
предприятию АО
"Экотехнология" для
размещения на
полигоне
Пищевые отходы кухонь и 7 36 100 01 30 5
V
IV
26,087 Передача
организаций
лицензированному
общественного
питания
специализированному
несортированные
предприятию МУП
"УГХ" для размещения
на полигоне
Отходы цемента в кусковой 8 22 101 01 21 5
V
IV
4,977 Передача
форме
специализированному
лицензированному
предприятию АО
"Экотехнологии" для
размещения на
полигоне
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Наименование
отходов

Код отхода
по ФККО
для ОС

Класс
Класс
Количест
Решения по
опасности опасности
во
обращению с отходами
отхода по
по СП
отхода, т
(конечный пункт
ФККО для 2.1.7.1386размещения)
ОС
03
Лом бетонных изделий, 8 22 201 01 21 5
V
IV
21,397 Передача специализиотходы бетона в кусковой
рованному лицензироформе
ванному предприятию
АО "Экотехнология"
для размещения на
полигоне
Остатки и огарки стальных 9 19 100 01 20 5
V
IV
1,297 Передача лицензиросварочных электродов
ванному специализированному предприятию
МУП "УГХ" для размещения на полигоне
Тормозные
колодки 9 20 310 02 52 5
V
V
0,329 Передача
отработанные без накладок
специализированному
асбестовых
лицензированному
предприятию ООО
"ЯМК" для утилизации
Итого V класса опасности:
1419,521
Итого II класса опасности:
4,105
Итого III класса опасности:
22,152
Итого IV класса опасности:
4014,484
Итого V класса опасности:
1419,521
5460,261
Всего:

Таким образом, для всех отходов в количестве 5460,261 т, образующихся при
строительных работах проектируемых объектов, определены мероприятия по их накоплению,
размещению и утилизации.
Основная масса отходов в период работ по строительству проектируемых объектов
относятся к IV и V классам опасности для окружающей среды (малоопасные и практически
неопасные), которые не растворимы и не летучи и влияние их на окружающую среду и ее
компоненты незначительно.
Период эксплуатации
В период промышленной эксплуатации проектируемых объектов добычи основные
Взам. инв. №

виды отходов будут образовываться при:
–

при

замене

светильников,

используемых

для

наружного

освещения

-

светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства;
–

при плановом осмотре объектов КГС - обтирочный материал, загрязненный
нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%).

Подп. и дата

Все отходы, образующиеся на промплощадках, подлежат сбору и накапливаются на
площадке предприятия до вывоза их по договорам на специализированные лицензированные
предприятия.
Места

сбора

и

временного

накопления

отходов,

образующихся

в

период

Инв. № подл.

промышленной эксплуатации объектов проектирования, будут выполняться в соответствии с
действующими в ООО “НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ” мероприятиями по сбору и
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временному накоплению отходов, согласно требованиям их хранения (в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03), в специально оборудованных местах с последующей передачей
специализированным лицензионным организациям.
Места

сбора

и

временного

накопления

отходов,

образующихся

в

период

промышленной эксплуатации объектов проектирования, будут выполняться в соответствии с
действующими в ООО “НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ“ (лицензия от 19.09.2018 № (89)6451-СТОУРБ на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности ООО “НОВАТЭКЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ“) мероприятиями по сбору и временному накоплению отходов,
согласно требованиям их хранения (в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21), в специально
оборудованных местах с последующей передачей специализированным лицензионным
организациям.
Отходы,

образующиеся

в

период

промышленной

эксплуатации

объектов

проектирования, подлежащие размещению, вывозятся на полигон ТБО Юрхаровского НГКМ,
экс-плуатируемый ООО “НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ“ (ГРОРО - 89-00031-З-00592250914. (Приказ о включении объектов размещения отходов в государственный реестр
объектов размещения отходов №592 от 25.09.2014)
Отходы, которые не предназначены для утилизации на полигоне ТБО на террито-рии
Юрхаровского НГКМ, передаются специализированному лицензированному предприятию АО
"Экотехнология" (копия лицензии от 10.08.2016 № (89)-1063-СТОУРБ на осуществление
деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию,
размещению отходов I – IV классов опасности АО "Экотехнология").
Перечень и прогнозируемое количество образования основных видов отходов и
решения по обращению с образующимися отходами при эксплуатации проектируемых
объектов добычи, представлены в таблице 6.9.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Таблица

6.9 -

Прогнозируемое ориентировочное количество, характеристика
основных видов отходов и мероприятия по обращению с
отходами при эксплуатации объектов добычи Ево-Яхинского ЛУ

Наименование
отходов

Светодиодные лампы,
утратившие
потребительские свойства
Обтирочный материал,
загрязненный нефтью или
нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%)

Код отхода
Класс
Класс Коли
Решения по обращению с
по ФККО опасности опасност чест
отходами
для ОС
отхода по и по СП
во
ФККО для 2.1.7.138 отхо
ОС
6-03
да, т
4 82 415 01
IV
IV
0,009 Передача специализированному
52 4
лицензированному предприятию
АО "Экотехнология" для
утилизации
9 19 204 02
IV
IV
0,132 Размещения на полигоне ТБО
60 4
Юрхаровского НГКМ

Итого IV класса опасности:

0,141

Всего

0,141
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Таким образом, для всех отходов в количестве 0,141 т/год, образующихся при
последующей эксплуатации проектируемых объектов добычи, определены мероприятия по их
накоплению, размещению, хранению и утилизации.
При условии выполнения рекомендаций и требований основных технических решений,
образующиеся отходы производства и потребления не окажут существенного негативного
влияния на окружающую среду.
При соблюдении размера предельного количества единовременного накопления
отходов,

а

также

соответствующей

организации

мест

их

временного

хранения,

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

предприятиями

на

прием,

размещение

и

утилизацию

отходов,

воздействие отходов на окружающую среду будет минимальным.
6.10 Растительность, животный мир и ихтиофауна
Растительность. Зона влияния проектируемого объекта в целом расположена в
пределах территории, характеризующейся высоким уровнем антропогенного воздействия на
экосистемы. Объект проектируемого строительства расположен на ранее отсыпанной
территории. Коренные растительные сообщества на площадке строительства отсутствуют.
Оценка

воздействия

строительства

объектов

на

состояние

растительности

подразумевает выявление:


изменений флористического разнообразия растительности;



изменений количества основных (преобладающих) видов растительности;



утраты зональных черт флоры и растительности;



усиления экспансии адвентивных растений из соседних регионов.
Растительный покров участка проектирования полностью уничтожен при проведении

инженерной подготовки территории, возможно косвенное влияние на растительный покров
близлежащей территории.
К основным факторам воздействия на растительный покров в зоне влияния объектов
строительства следует отнести:
Взам. инв. №



внедорожное движение техники и проч.);


изменение

почвенно-растительного

покрова

за

счет

трансформации

местообитаний без видимого повреждения (осушение, обводнение);


Подп. и дата

механическое разрушение и нарушение растительного покрова (отсыпки,

поверхностное загрязнение растительного покрова или последствия фильтрации
загрязненных вод;



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



рекреационные нагрузки (вытаптывание), сбор пищевых, лекарственных и

Инв. № подл.

декоративных растений.
Для этапа проведения строительно-монтажных работ характерны преимущественно
Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

2019-053-НТЦ-ОВОС1.ТЧ
Формат А4

128

132
механические нарушения почвенно-растительного покрова. Строительная и транспортная
техника создает механические нагрузки,

превышающие предельно допустимые для

растительного покрова, поэтому на значительной части полосы отвода растительный покров
уничтожается полностью.
При проведении лесорасчистки на площади 85,0083 га под строительство объектов
произойдет вырубка древесины в объеме 9023,8 м3, в том числе:
- деловая древесина – 6423,8 м3;
- дровяная древесина – 1085,3 м3;
- порубочные остатки – 1514,7 м3.
Широко распространены нарушения, когда коренная растительность полностью не
уничтожена, а лишь нарушена в той или иной степени (проезды транспорта, частичное снятие
наземного покрова и др.). При таких нарушениях на дренированных участках уменьшается
увлажнение нарушенных почв, создаются лучшие условия для окислительных процессов. На
заболоченных участках обводненность нарушенных почв может усилиться. Уничтожение
растительного покрова сопровождается повышением температуры почв. Наибольшее
повышение температуры почв и уменьшение влажности отмечается на дренированных
песках, наименьшее – на болотах. Глубина сезонного протаивания почв при удалении
растительного покрова увеличивается.
Глубина

трансформации

сообществ

зависит

от

интенсивности

воздействия.

Относительно слабое воздействие оказывают разовые проезды транспорта, они менее чем
все остальные воздействия изменяют исходное сообщество - основным результатом
является

увеличение

роли

травянистых

растений.

При

увеличении

интенсивности

воздействия происходят следующие изменения: изменяется видовой состав, снижается
видовая насыщенность, изменяется соотношение видов и групп видов; происходит смена
доминантов; снижается общее проективное покрытие; повреждаются растения, прежде всего
лишайники, побеги кустарников и кустарничков;

меняется горизонтальная структура

сообществ; меняется соотношение ярусов, упрощается вертикальная структура; меняется
Взам. инв. №

структура фитомассы, падает ее запас.
Большинство

воздействий

приводит

к

разрушению

исходной

растительности.

Сохранившиеся ее фрагменты могут разрастаться, восстанавливая исходное сообщество, но
чаще

эти

фрагменты

постепенно

разрушаются.

Формируются

постантропогенные

Подп. и дата

группировки, состав и структура которых практически не зависят от вида нарушений и
исходного сообщества. Изменение растительности тундр и болот в связи с техногенными
воздействиями имеет одинаковые тенденции.
Согласно результатам проведенных инженерно-экологических изысканий прямого
воздействия на краснокнижные виды растений не ожидается, поскольку редкие и исчезающие

Инв. № подл.

виды растений в пределах отведенной под строительство проектируемого объекта
территории не встречены.
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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:


производство строительных работ;



ввод в действие и эксплуатация проектируемых сооружений;



аварийные ситуации на объектах и пожары.

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


сокращение и трансформация мест обитания различных животных;



фактор беспокойства животных;



случаи браконьерства;



выбросы атмосферных загрязнителей;



шумовое загрязнение природной среды.

По характеру воздействий, оказываемых на животный мир, источники могут быть
объединены в следующие группы:


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



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



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

Взам. инв. №



случайное прямое физическое уничтожение животных при проведении работ.

Ущерб, наносимый биоресурсам в период проведения строительства, образуется в
результате изъятия земель в аренду. В период строительства на участках аренды произойдет
гибель

средообразующих

беспозвоночных

животных.

Крупные

млекопитающие,

как

показывают исследования на объектах-аналогах, мигрирует с территории строительства на

Подп. и дата

более отдаленные участки.
Основным воздействием, которое будет оказано на животный мир, является так
называемый фактор беспокойства, оказывающий не только прямое, но и косвенное влияние.
Данный вид воздействия будет проявляться на этапе строительства, в меньшей степени в
период эксплуатации, и будет связан с шумом от работающей техники, автотранспорта,
Инв. № подл.

присутствием человека. Снижение численности животных может происходить не только из-за
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частого вспугивания, но и в результате непосредственного преследования, вызванного
увеличением притока людей и ростом браконьерства.
В конечном итоге усиление действия фактора беспокойства в сочетании с
браконьерством

может

быть

одной

из

причин,

снижающих численность

животных,

населяющих рассматриваемую территорию, и способствующих уменьшению продуктивности
угодий.
Ихтиофауна. Прокладка линейных сооружений через водные преграды оказывает
отрицательное воздействие на сложившуюся экологическую систему рек и озёр в результате
действия следующих факторов:


механические повреждения (разрушения естественных многолетних отложений
грунта с их естественной кормовой средой) и отторжения частей пойм и русел
водотоков, подводных котловин озёр, что приведёт к ухудшению условий обитания
и размножения гидрофауны или её гибель;



механического воздействия взвесей на фитопланктон, зоопланктон, зообентос и
ихтиофауну при техногенном замутнении поверхностных вод;



шумового воздействия на рыб;



возрастания случаев браконьерства.

В

результате

воздействия

на

биоценозы

рек

и

озёр

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.
Основными негативными последствиями являются механические повреждения частей
пойм и русел водотоков, что может привести к поступлению дополнительного количества
рыхлого материала за счёт денудации берегов и склонов долин, что приводит к резкому
замутнению воды. При изъятии земли под постоянные объекты строительства (опоры ВЛ,
эстакада и автодорога), а также частичной или полной засыпке озер разрушаются
естественные многолетние отложения грунта с их естественной кормовой средой, что
Взам. инв. №

приведёт к ухудшению условий обитания и размножения гидрофауны или её гибель. При этом
продуктивность экосистем резко снижается, а виды, чувствительные к качеству воды, или
покидают традиционные места обитания, или замещаются другими, менее продуктивными и
имеющими меньшую коммерческую значимость.

Подп. и дата

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

Инв. № подл.

среды

или

прямого

воздействия

на

биологические

объекты,

в

связи

с

чем,

предусматриваются меры компенсаторного характера (в частности для рыбного хозяйства),
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стоимостное выражение которых зависит от особенностей и величины прогнозируемых
нарушений.
В

соответствии

с

Постановлением

Правительства

РФ

“О

требованиях

по

предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных
процессов” (№ 997 от 13.08.96 г.), любая производственная деятельность должна быть
регламентирована в плане конкретных способов, методов, технологий и мероприятий,
обеспечивающих предотвращение гибели объектов животного мира. Наиболее значимыми
мероприятиями в плане охраны биоресурсов наземных и водных экосистем относятся:
-

размещение объектов обустройства преимущественно за пределами ВОЗ;

-

выполнение рекультивационных работ;

-

безаварийный режим эксплуатации оборудования;

-

использование технологий, обеспечивающих отсутствие сбросов на рельеф;

-

ограничение времени работы факелов в ночные часы;

-

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

-

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

сезонным

ограничением

рассматриваемой

работ.

территории

Как

крайне

уже

отмечалось,

неравномерно

ресурсы

животного

распределены

по

мира

сезонам.

Максимальная их концентрация приходится на период с мая по сентябрь, зимой количество
животных в районе изысканий предполагается очень незначительным. Именно по этой
причине основной объем строительных работ, в том числе прокладку трубопроводов через
водные объекты, рекомендуется выполнять преимущественно в зимний период (октябрьмарт).
Во время нереста и развития икры (май - II декада июня), а также в период миграций
полупроходных рыб (сентябрь) все работы, связанные с воздействием на внутренние
Взам. инв. №

водоемы, должны быть приостановлены в обязательном порядке.
Соблюдение предусмотренных проектом природоохранных мероприятий полностью не
исключает отрицательного влияния на ихтиофауну, т.к. на своем протяжении трассы
линейных сооружений пересекают водотоки и их поймы.

Подп. и дата

Проектируемыми

строительными

работами

рыбному

хозяйству

наносится

единовременный и постоянный ущерб, который будет обусловлен:


гибелью кормовых для рыб организмов зоопланктона в забираемой воде в объеме
78452 м3;



гибелью кормовых для рыб организмов бентоса на временно повреждаемой

Инв. № подл.

площади русел рек, ручьев и акватории озер, равной 7354,1 м²;
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гибелью кормовых для рыб организмов бентоса на площади русел рек, ручьев и
акватории озер, равной 1659 м², изымаемой под постоянные объекты
строительства (автодорога);



временным повреждением площади поймы рек и ручьев, равной 531533 м²;

o

изъятием 352681,3 м² пойменных земель под постоянные объекты строительства.

В целом, ориентировочный ущерб по проекту в пересчёте на ихтиомассу составит
9723,16

кг.

Предлагается

компенсировать

утраченную

ихтиомассу

искусственным

воспроизводством молоди осетра сибирского, с последующим выпуском её в водные объекты
Обь-Иртышского бассейна. В Тюменской области воспроизводством молоди сиговых рыб
занимается Тобольский региональный рыбопитомник, осетровых рыб для зарыбления
естественных водных объектов выращивает Абалакский экспериментальный рыборазводный
завод.
Размеры компенсационных затрат, связанных с выращиванием и выпуском молоди
рыб в естественные водные объекты Обь-Иртышского бассейна, определяются по
коммерческим

ценам

воспроизводству

предприятий,

водных

занимающихся

биологических

ресурсов.

работами

по

искусственному

Предварительный

размер

компенсационных выплат составит 16495,32 тыс. руб.
6.11 Социальные условия и здоровье населения
С точки зрения социальных последствий воздействия проектируемых объектов
необходимо рассматривать три этапа в реализации проекта.
Первый этап – строительства объектов обустройство Ево-Яхинского ЛУ, второй этап эксплуатация проектируемых объектов, третий – ликвидация объекта в связи с окончанием
хозяйственной деятельности.
Влияние первого этапа на сложившиеся условия жизнедеятельности населения,
проживающего в районах, намечаемого строительства, и на экономику этих районов носит и
отрицательный и положительный характер. Ожидаемые факторы негативного плана:


отчуждение определенных площадей земель, изъятие их из сложившегося

Взам. инв. №

хозяйственного оборота (на условиях краткосрочной и долгосрочной аренды);


внедрение

определенного

количества

строительного

персонала

и

единиц

строительной техники, используемой при реализации проекта и, как следствие,
создание фактора “временного беспокойства” для представителей фауны,
орнитофауны, т.е. временные нарушение их ареалов обитания, а, следовательно,

Подп. и дата

вывод на определенный период времени некоторых мест традиционного
охотопользования из сложившегося оборота (на условиях компенсирования
ущербов в установленном законами и нормативами порядке);


незначительный дополнительный вклад в загрязнение компонентов экосистемы

Инв. № подл.

при производстве строительно-монтажных работ, который (по анализу объектованалогов) не окажет влияния на сложившиеся показатели уровня заболеваемости
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населения.
Следует отметить, что опыт строительства аналогичных объектов, особенно в
последнее время

однозначно

подтверждает,

что отрицательные

факторы,

носящие

временный характер, поддаются контролю и регулированию, а самое главное – не наносят
необратимого ущерба.
Позитивные аспекты периода проведения СМР проектируемых объектов проявятся в:


вовлечении

местного населения

в

строительство

и

сферу обслуживания

строительства (создание новых рабочих мест и опосредованной занятости),


возможности подготовки кадров для строительства из числа местного населения,



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



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

Кроме того, некоторые объекты производственной и вспомогательной инфраструктуры
периода строительства (дороги, склады, базы, здания, объекты связи, энергообеспечения и
т.п.) после ввода объекта в эксплуатацию на определенных условиях могут быть
использованы местными хозяйственными структурами.
Средства на компенсацию ущербов, наносимых компонентам окружающей среды и
платежи за ее загрязнение, перечисляемые в установленном порядке в местные
природоохранные органы и бюджеты регионов, могут и должны быть использованы для
восстановления использованных природных ресурсов и оздоровления условий жизни
населения затрагиваемых строительством районов.
Второй этап реализации проекта - эксплуатация объектов Ево-Яхинского ЛУ может оказать следующее влияние на условия жизни проживающего вблизи населения:


усиление локального, хотя и контролируемого загрязнения окружающей среды:
атмосферы, почв и поверхностных вод, особенно при возникновении аварийных

Взам. инв. №

ситуаций на объектах, в той или иной степени влияющий на среду обитания и
здоровье населения,


нужды при эксплуатации объекта,

Подп. и дата



эколого-экономические ущербы, наносимые районам, находящимся в зоне влияния
возможных аварийных ситуаций на объектах трубопровода техногенного и
природного характера.

С другой стороны, необходимо отметить определенные положительные факторы
периода эксплуатации объекта:


Инв. № подл.

потребление водных ресурсов на производственные и хозяйственно-бытовые

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


строительство

объектов

размещения

отходов,

позволит

предотвратить

загрязнение окружающей среды;


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



технические средства и коммуникационные системы (дорожная сеть, аварийноремонтные службы, противопожарные подразделения, сооружения связи и т.п.),
обслуживающие

объекты

обустройства,

несомненно

органично

войдут

в

инфраструктуру районов, пересекаемых трассой, что будет способствовать
увеличению возможностей местных органов власти, взаимодействующих с
руководством эксплуатирующих предприятий

при локализации и ликвидации

последствий не только техногенных аварий, но и природных стихийных бедствий
(лесных пожаров, наводнений и т.п.).
В целом воздействие на население в период эксплуатации оценивается как
незначительное или отсутствующее.
Дочернее предприятие ОАО “НОВАТЭК” — ООО “НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ”
являясь

социально

партнерские

ответственной

отношения

с

бизнес-структурой,

государством

на

всех

последовательно

уровнях:

от

выстраивает

муниципального

до

федерального. В рамках реализации политики занятости населения в Ямало-Ненецком
автономном округе (ЯНАО) Тюменской области штаты работников производственных
предприятий комплектуются и расширяются в основном за счет местных жителей.
Увеличивающиеся из года в год выплаты по налогам и сборам в местные бюджеты являются
прямым

вкладом

ООО

“НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ”

в

социально-экономическое

развитие ЯНАО.

Взам. инв. №

Одним

из

базовых

принципов

стратегии

ОАО

“НОВАТЭК”

-

Действовать

ответственным образом для защиты окружающей среды и экологически чувствительных
районов, каким является территория ЯНАО.
После окончания хозяйственной деятельности объект должен быть ликвидирован.
Однако часть инфраструктуры (дороги, здания, линии связи, энергообеспечения и другие

Инв. № подл.

Подп. и дата

пригодные для эксплуатации коммуникации) может быть передана местным организациям и
использоваться ими в хозяйственной деятельности. Это особенно важно для районов с
обширными лесными угодьями, а также со слабо развитой инфраструктурой.
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7 Оценка воздействия на окружающую среду в аварийных ситуациях
7.1 Анализ основных причин возникновения аварий
Период строительства
В период строительства основными возможными аварийными ситуациями при
проведении работ могут быть следующие:


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



дорожно-транспортные происшествия;



происшествия при транспортировке грузов;



разлив топлива при хранении и заправке автотранспорта и спецтехники;



пожар.

Наиболее вероятной аварией является пролив дизельного топлива при заправке
техники. При заправке автомобиля в бензобак возможен перелив топлива или пролив топлива
из шланга при его повреждении. В результате испарения пролива топлива образуется облако
паров дизельного топлива. Интенсивность испарения зависит от температуры воздуха. При
наличии источника зажигания возможно возгорание пролива.
Наиболее

вероятной

аварией

является

разгерметизация

цистерны

топливозаправщика с растеканием топлива на площадке и возможным возгоранием.
Дизтопливо обладает низкой эмиссионной способностью и его пары практически
безопасны при температурах окружающей среды, т.е. концентрация их всегда ниже нижнего
концентрационного предела. Пары дизельного топлива опасны только при температурах
выше +55 С.
Дизельное топливо довольно трудно поджечь открытым огнём, оно загорается только
тогда, когда происходит испарение и нагрев паров, от поднесённого огня возникновение
взрыва в открытом пространстве практически исключено.
Возможными источниками разливов на складе ГСМ являются: аварии (разрушение)

Взам. инв. №

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

Подп. и дата

относятся:
- отказы технологического оборудования, в том числе из-за заводских дефектов труб и
оборудования;

брака

сварочно-монтажных

работ;

коррозии

оборудования,

физического износа оборудования; механического повреждения или температурной

Инв. № подл.

деформации оборудования; а также из-за дефектов оснований резервуаров; из-за
опасности, связанных с типовыми процессами (гидравлические удары, вибрация,
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превышение давления, образование взрывоопасных топливовоздушных смесей и
др.), из-за прекращения подачи электроэнергии;
- ошибки персонала, в том числе нарушение режима эксплуатации резервуаров
(переполнение резервуаров, нарушение скорости наполнения и опорожнения,
превышение давления в оборудовании выше допустимого, ошибки при проведении
чистки, ремонта и демонтажа и др.;
- воздействия природного и техногенного характера, в том числе разряды от
статического электричества, грозовые разряды, смерчи и ураганы и пр., попадание
оборудование

объекта

в

зону

действия

поражающих

факторов

аварий,

произошедших на других объектах, диверсии.
Период эксплуатации
Эксплуатация объектов, обеспечивающих сжижение природного газа, связана с
обращением значительных количеств опасных веществ, подавляющее большинство из
которых являются горючими газами. Кроме того, для обеспечения основных технологических
процессов производятся, хранятся и обращаются продукты и вспомогательные материалы,
являющиеся легковоспламеняющимися и горючими жидкостями. Возможность аварий на
технологических объектах обусловлена, прежде всего, взрывоопасными и пожароопасными
свойствами этих опасных веществ.
Причины возникновения аварий условно можно объединить в три группы:


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



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



Внешние воздействия природного и техногенного характера.

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

Взам. инв. №

противоаварийной защиты, относятся:
нарушение прочности технологического оборудования и трубопроводов;



внешнее механическое повреждение оборудования и трубопроводов;



причины, связанные с типовыми процессами;



прекращение подачи энергоресурсов (электроэнергии).

Нарушение прочности трубопроводов может быть вызвано заводскими дефектами
труб

Подп. и дата



и

оборудования,

дефектами

сварочно-монтажных

работ,

хрупкостью

металла,

физическим износом, температурной деформацией, коррозионными процессами.
Внешние механические повреждения оборудования и трубопроводов возможны
вследствие транспортных аварий, проведения погрузо-разгрузочных работ, воздействия на
трубопроводы

и

оборудование

поражающих

факторов

техногенных

аварий

на

Инв. № подл.

технологических узлах.
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В большинстве случаев, данные аварии являются следствием недостаточной
квалификации персонала, несоблюдения правил технической эксплуатации и технической
безопасности, отсутствием контроля со стороны лиц, ответственных за проведение работ.
7.2 Определение сценариев аварий
В период реализации намечаемой деятельности при эксплуатации проектируемых
объектов не исключена возможность возникновения аварийных ситуаций:
- разрушение

метанолопровода

с

его

разливом

на

подстилающую

поверхность;
- разрушение устья скважины 8403 (куст 84) с продолжительным выбросом
газа в атмосферный воздух и его дальнейшим возгоранием.
Наибольшая энергия при авариях на объекте выделяется при горении газа, с чем
связаны и наиболее тяжёлые последствия аварий. По этой причине воспламенение или
невоспламенение газа определяет следующие наиболее значимые при анализе риска типы
физических проявлений аварий, различающиеся, кроме факта горения/негорения, характером
инициирующего события и параметрами истечения опасного вещества.
Возможные физические проявления аварий определяются, прежде всего, взрывои/или пожароопасностью природного газа и ингибитора, и высокими значениями давления в
оборудовании и трубопроводах объекта.
С учётом этого основными физическими проявлениями аварий и сопровождающими их
поражающими факторами являются:
- разрыв трубопровода с воспламенением опасного вещества и образованием
струевого пламени (поражающие факторы: разлёт осколков, ВВС, скоростной
напор струи газа, прямое воздействие пламени, тепловое излучение);
- разрыв трубопровода без воспламенения опасного вещества, истекающего в
виде свободной(ых) струи(й) из концов разрушенного трубопровода (поражающие
факторы: разлёт осколков, ВВС, скоростной напор струи газа, загазованность).
Аварийное разрушение трубопроводов может сопровождаться:
Взам. инв. №

- образованием волн сжатия за счёт расширения в атмосфере природного газа,
заключённого под давлением в объёме "мгновенно" разрушившейся части
трубопровода, а также волн

сжатия,

образующихся

при воспламенении

взрывоопасного облака и расширении продуктов сгорания;

Подп. и дата

- образованием и разлётом осколков (фрагментов) из разрушенной части
трубопровода;
- возможностью воспламенения газа и тепловым воздействием.
В соответствии с ДПБ основными опасностями на декларируемом объекте будут:


пролив

горючих

жидкостей

без

воспламенения

с

образованием

зоны

Инв. № подл.

загрязнения (конденсат газовый, метанол);
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образование зоны загазованности при выбросе воспламеняющихся газов без



воспламенения (природный газ)


пожар пролива горючих жидкостей;



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



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

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


открытое пламя и тепловое излучение с поверхности пламени;



ударная воздушная волна, осколки разрушенного оборудования.

Наиболее опасной является авария с возникновением пожара, когда в воздух
выбрасывается большое количество загрязняющих веществ (сажа и др.). Зона воздействия в
таких случаях может достигать десятков километров.
7.3 Данные вероятных действий поражающих факторов
Масса опасных веществ, способных участвовать в идентифицированных сценариях
аварий, оценивается на основе анализа технологии и режимных параметров обращения
опасных веществ.
Для каждого сценария представлены результаты консервативных оценок, т. е.
результаты расчётов при таких условиях окружающей среды, когда количество участвующего
в создании поражающих факторов опасного вещества максимально.
Для

расчёта

технологических

интенсивности

трубопроводов

истечения

принят

опасных

гильотинный

веществ

разрыв

(на

при

разрыве

полное

сечение),

происходящий в середине рассматриваемого участка трубопровода.
При этом в качестве основных влияющих на интенсивность истечения параметров
учитывается:

Взам. инв. №

- фактическое до аварийное давление опасного вещества в месте разгерметизации;
-

местоположение

аварийного

элемента

площадочных

объектов

в

общей

технологической схеме;
- время, требуемое для закрытия кранов (задвижек) либо в автоматическом режиме
(минимальное время отсечения), либо с помощью средств дистанционного управления

Подп. и дата

(время закрытия зависит от алгоритма идентификации факта аварии и реакции диспетчера).
Оценка количества опасных веществ, участвующих в авариях, проводилась с учётом
следующих допущений и ограничений:
- время срабатывания для арматуры с электроприводным управлением: для

Инв. № подл.

трубопровода КВМС и метанолопровода – 12 сек; для газопровода – 20 сек;
- при горении факела в создании поражающих факторов принимает участие вся
масса газа, содержащегося на участке между запорной арматурой.
Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

2019-053-НТЦ-ОВОС1.ТЧ
Формат А4

139

143
Вероятные зоны действия поражающих факторов определялись для наиболее
характерных типовых сценариев аварий с учётом вероятности их реализации и тяжести
последствий по описанным методикам. Размеры зон поражающих факторов представлены в
виде

радиуса

зоны,

в

которой

возможно

воздействие

на

объекты

и

персонал

эксплуатирующей организации поражающего фактора определённого уровня. Поражающими
факторами являются: воздушная ударная волна; тепловое излучение.
7.4 Оценка воздействия на окружающую среду в аварийных ситуациях
7.4.1 Воздействие на атмосферный воздух
В таблице 6.1 приведено описание аварийных ситуаций (наиболее вероятных).
Таблица 7.1 – Описание возможных аварийных ситуаций
Наименование показателя
1.

Величина

Разрушение метанолопровода с его разливом на подстилающую поверхность

Масса опасного вещества, участвующего 20750 кг (26,5 м3) метанола
в аварии
Тип подстилающей поверхности

Разлив метанола происходит на спланированное
грунтовое покрытие в траншею

Статистические данные о частоте 1×10-6 год-1 (разрыв на полное сечение)
возникновении аварийной ситуации (в 5×10-6 год-1 (при истечении через отверстие)
соответствии с приказом Ростехнадзора
от 11.04.2016 №144)
Наименование методик и нормативно- Количество загрязняющих веществ, поступающих
правовых актов, в соответствии с в атмсоферный воздух оценено в соответствии с
которыми проведена количественная “Методикой расчета вредных выбросов в
оценка
воздействия
аварийной атмосферу из нефтехимического оборудования,
ситуации на компоненты природной РМ62-91-90”, приказ МЧС России от 10.07.2009 №
среды “атмосферный воздух”
404
Площадь разлива опасного вещества
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Взам. инв. №

Объем
загрязненного
веществом грунта

530 м2

опасным Поскольку метанолопроводы прокладываются
подземно в траншее на глубине 0,6 – 0,8 м с
подушкой из сыпучемерзлого песка мощностью
по 0,2 м сверху и снизу трубы, то принято, что
высота слоя грунта, в который проникнет метанол
составит
20
см,
следовательно,
объем
загрязненного гунта составит 106 м3).

Максимально
разовый
выброс При разливе в атмосферу поступит метанол в
загрязняющих веществ в атмосферный количестве 1101,961 г/с
воздух
Расстояние на которых приземные 11,7 км при разливе метанола
концентрации загрязняющих веществ в
атмосферном
воздухе
являются
максимальными
2.

Разрушение устья скважины 8403 с выбросом газа в атмосферный воздух и его
дальнейшее возгорание

Инв. № подл.

Масса опасного вещества, участвующего 123,86 т/ч
в аварии
Продолжительность аварии

В соответствии с томом 2019-053-НТЦ-ДПБ2
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Наименование показателя

Величина
продолжительность истечения без возгорания 12 часов, в случае с возгоранием – 3 суток

Статистические данные о частоте 1×10-7 год-1 (при разрыве) на полное сечение,
возникновении аварийной ситуации (в истечение из двух концов трубы
соответствии с приказом Ростехнадзора 5×10-7 год-1 (при истечении через отверстие)
от 11.04.2016 №144)
Наименование методик и нормативно- Количество загрязняющих веществ, поступающих
правовых актов, в соответствии с в атмосферный воздух оценено в соответствии с
которыми проведена количественная Методами расчета рассеивания (утв. Приказом
оценка
воздействия
аварийной Минприроды № 273) и “Методикой расчета
ситуации на компоненты природной параметров выбросов и валовых выбросов от
среды “атмосферный воздух”
факельных установок сжигания углеводородных
смесей”
Максимально
разовый
выброс При разрушении газопровода без возгорания в
загрязняющих веществ в атмосферный атмосферу поступят:
метан –22275,02 (г/с);
воздух
-

углеводороды С1-С5 – 6366,4 (г/с);
углеводороды С6-С10 – 2713,58 (г/с);
углеводороды С12-С19 –1899,88 (г/с);
метанол - 254,09 (г/с)

При аварии с возгоранием газа в атмосферу
поступят:
-

несгоревший метан – 17,203 (г/с);
оксид углерода – 688,111 (г/с);
диоксид азота – 41,287 (г/с);
оксид азота – 40,255 (г/с).

Расстояние на которых приземные 14,5 км при разрушении устья скважины без
концентрации загрязняющих веществ в возгорания
атмосферном
воздухе
являются 10,8 км при возгорании
максимальными
В таблице 6.2 приведены максимально-разовые концентрации загрязняющих веществ
в атмосфере при возможных аварийных ситуациях в период эксплуатации

Инв. № подл.
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Таблица 7.2 - Максимально разовые концентрации загрязняющих веществ в
атмосфере при возможных аварийных ситуациях в
период эксплуатации объектов добычи
Код
Наименование загрязняющего вещества
Максимальная
Расчетный уровень
Зона
загрязня
концентрация на
загрязнения приземного воздействия
ющего
территории расчетный слоя атмосферы на
1 ПДК, км
вещества
площадки, доли ПДК границе ВЖК, доли ПДК
Объекты добычи
Разрыв метанолопровода с разливом метанола на подстилающую поверхность
1052 Метанол
308,5
30,7
11,7
Разрушение устья скважины 8403 без возгорания
0410 Метан
635,8
0,616
14,5
0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5
45,43
0,044
2,4
0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10
77,45
0,075
4
1052 Метанол
362,6
0,355
11,5
2754 Алканы С12-С19
271,1
0,263
9,9
Разрушение устья скважины 8403 с возгоранием
0301 Азота диоксид
294,7
0,371
10,8
0304 Азот (II) оксид
143,6
0,168
6,6
0337 Углерод оксид
196,5
0,306
9,2
0410 Метан
0,491
0,001
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Карты рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере при авариях в период
строительства приведены в составе данного тома.
Полученные в процессе анализа риска значения индивидуального риска составляют:
значения коллективного риска поражения персонала от возможных аварий на фонде скважин
месторождения составит 8,5710-7 чел/год, средний индивидуальный риск гибели персонала
от возможных аварий на фонде скважин месторождения составит 1,7110-8 1/год, социальный
риск поражения людей в количестве 1 человека в случае реализации аварий на кустах
скважин составляет 8,5710-7 1/год.
Так как объект находится в малозаселённой местности, населённые пункты находятся
вне зон действия поражающих факторов вероятных аварий на объекте и потенциальный риск
смертельного поражения для сторонних объектов, населённых пунктов и мест скопления
людей не превышает 10-7 год-1.
7.4.2 Воздействие на водные объекты
Аварийные ситуации могут возникнуть при нарушении основных технических решений и
природоохранных

мероприятий,

разработанных

в

проекте.

Возможными

источниками

загрязнения водной среды в аварийной ситуации являются:


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



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

Последствиями аварийных ситуаций является попадание в поверхностные водные
объекты, а также инфильтрация в грунтовую среду нефтепродуктов и загрязняющих веществ,
содержащихся в сточных водах.
Для минимизации возникновения аварийных ситуаций и их воздействия на водную среду

Взам. инв. №

предусмотрено:
при выполнении подготовительных работ:


обязательное соблюдение границ территорий, отводимых для строительства;



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

Подп. и дата

45.13330.2017;


соблюдение требований местных органов охраны природы;



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

Инв. № подл.



заправку

строительных

машин

и

механизмов

ГСМ

производить

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


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



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



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



строгое запрещение мойки машин и механизмов на берегах водоёмов;



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

при эксплуатации временных зданий и сооружений:


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

-

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

В случае аварийного разлива нефтепродуктов для ликвидации загрязнения (очистки
углеводородзагрязнённых сред и поверхностей) возможно использование биопрепаратов
серии “Биодеструктор”, рекомендованных ВРД-39-1.13-056-2002. Технология применения
биопрепаратов серии “Биодеструктор” универсальна для очистки от нефтепродуктов
различных природных сред (почв, извлечённых грунтов, воды) и способствует воссозданию
естественных биологических процессов в них за счёт восстановления единого цикла обмена
веществ, что достигается внесением микроорганизмов, разлагающих вредные и токсические

Взам. инв. №

вещества.
В соответствии с п. 13 “Методических указаний по разработке нормативов допустимого
воздействия на водные объекты“: “Аварийное загрязнение водных объектов в результате
техногенных

аварий,

катастроф

и

стихийных

бедствий

является

форс-мажорным

обстоятельством и не подлежит учёту в нормативах допустимого воздействия на водные

Подп. и дата

объекты“.
7.4.3 Воздействие на почвенный покров и земли
В период строительства объектов возможны негативные воздействия на почвы. Они
могут быть вызваны разливами дизельного топлива, ГСМ.

Инв. № подл.

Причинами их поступления могут быть:


нарушение правил хранения ГСМ, сыпучих материалов и химических реагентов;
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аварийные разливы на поверхности земли ГСМ и химических реагентов;



выбросы загрязняющих веществ при работе транспортных средств и специальной

техники,


образование

несанкционированных

свалок

мусора

и

отходов

в

период

строительства и эксплуатации объектов и сооружений.
Наиболее тяжелые последствия от аварий представляют разливы ГСМ, так как
летучие ароматические углеводороды легко разрушаются и удаляются из почвы. Дизельное
топливо разлагается очень медленно – процессы деструкции одних соединений ингибируются
другими,

при

трансформации

отдельных

компонентов

происходит

образование

трудноокисляемых форм и т.д.
В соответствии с рассматриваемыми возможными аварийными ситуациями при
реализации намечаемой деятельности в период эксплуатации возможно разрушение
метанолопровода с проливом его на подстилающую поверхность. В соответствии с Таблицей
6.1 данного тома, площадь разлива опасного вещества и объем загрязнённого грунта может
составить:
- при разрушении метанолопровода с его разливом на подстилающую поверхность Fпр =530 м2; V = 106 м3.
Технологические

и

строительные

решения

по

строительству

и

эксплуатации

проектируемых сооружений исключают образование загрязненных земельных участков. Но
аварийные ситуации, возможные при нарушении технологии строительства и эксплуатации,
могут привести к локальному загрязнению почвенного покрова, что требует предусмотреть
мероприятия по ликвидации последствий.
Многочисленные опытные работы по рекультивации земель, загрязненных в процессе
добычи и транспорта углеводородного сырья, проведенные в нашей стране и за рубежом,
дали противоречивые результаты. Одни и те же мероприятия в различных условиях
приводили к разному эффекту.

Взам. инв. №

Однако эти способы имеют ряд отрицательных факторов: уничтожается собственно
почвенная биота, происходит стерилизация почвы, потеря ее продуктивности. Сроки
восстановления таких почв очень длительны. Выжигание загрязненных земель на больших
территориях может послужить очагом пожара, а так же является неорганизованным выбросом
загрязняющих веществ в атмосферу, что запрещено действующими в настоящее время

Подп. и дата

нормативными документами.
При разливе топлива значительная его часть испаряется в первые часы с дальнейшей
деградацией до 90 % от исходного количества под воздействием света, кислорода воздуха,
почвенных микроорганизмов и ферментов (Михайлова А.А. и др. «Влияние нефтепродуктов

Инв. № подл.

на активность почвенной урезы в условиях Севера», 2010).
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В настоящее время, в соответствии с ВРД 39-1.13-056-2002, для проведения
биологической очистки углеводородозагрязненных сред и поверхностей рекомендуется
использование биопрепаратов серии “Биодеструктор“.
Технология биоочистки заключается в нанесении биопрепарата на загрязненную
поверхность или его смешивании с загрязненными нефтепродуктами субстратами в
присутствии биогенных элементов (азота, фосфора, калия и др.) в виде обычных
минеральных удобрений при их интенсивной аэрации. Применение биопрепаратов серии
“Биодеструктор“
способствует

универсально

воссозданию

восстановления

единого

для

очистки

естественных
цикла

обмена

от

нефтепродуктов

биологических
веществ,

различных

процессов
что

в

них

достигается

сред
за

и

счет

внесением

микроорганизмов, разлагающих вредные и токсические вещества.
Результаты имеющихся научных исследований показывают (Евдокимова Г.А. и др.
«Очищение почв и сточных вод от нефтепродуктов комбинированными методами в условиях
Севера», 2010; Евдокимова Г.А., Корнейкова М.В., Мязин В.А. «Оценка динамики выноса
газового конденсата из Al-Feгумусового подзола и его воздействие на комплексы почвенных
грибов», 2013), что очищение почв, загрязненных газовым конденсатом происходит в течение
одного вегетационного периода за счет процессов испарения и биотрансформации. Для
фиторемидиации почв авторами данной работы рекомендовано использование обладающих
высокой устойчивостью к загрязнению следующих видов трав: овсяница луговая, тимофеевка
луговая, волоснец песчаный и др. Использование некоторых из данных видов трав
предусмотрено в проекте рекультивации нарушенных земель.
Воздействие аварийных разливов газового конденсата может вызвать уменьшение
степени проективного покрытия фитоценозов, уменьшение биопродуктивности растительных
сообществ и снижение в видовом составе доли наименее устойчивых к загрязнению видов
растений. Учитывая достаточно быструю деградацию газового конденсата и очищение почвы,
воздействие на растительный покров носит допустимый характер при своевременном

Взам. инв. №

выполнении работ, связанных с ликвидацией последствий аварийных разливов.
7.4.4 Воздействие на биологические ресурсы
Возможные взрывы паровоздушных смесей могут оказать как непосредственное
пагубное воздействие на животный мир рассматриваемой территории (гибель животных,
контузии и пр.), так и косвенное воздействие (вспугивание животных с мест размножения,

Подп. и дата

выведения потомства, кормежки и пр.).
В случае возникновения пожара основному воздействию подвергнутся мелкие
млекопитающие, а также, в случае возникновения аварии в период выведения животными
потомства, могут погибнуть кладки птиц, птенцы и детеныши других животных. Сильному

Инв. № подл.

воздействию, вплоть до полной утраты своих свойств (кормовые, защитные и пр.),
подвергнутся местообитания животных.
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В случае разлива ГСМ ущерб будет нанесен местообитаниям животных. Попадание
ГСМ в водоемы может вызвать гибель ихтиофауны.
Воздействия

на

фауну

территории

строительства

объектов

комплекса

при

возникновении аварийной ситуации будут локальными и не могут оказать какого-либо
значимого влияния на животный мир рассматриваемого района в целом.
7.4.5 Воздействие на ООПТ
Ближайшим к территории проектирования является Государственный природный
заказник регионального значения “Надымский“, расположенный к западу/юго-западу от
объекта проектирования. Кратчайшее расстояние от месторождения составляет 97 км.
Ближайшим к территории проектирования являются Гыданский Государственный
природный заповедник федерального значения, расположенный к северо-западу от объекта
проектирования. Кратчайшее расстояние от месторождения составляет 181 км.
Следует отметить, что в соответствии с письмом от 11 июля 2019г. № 270117/17080, в
настоящее время в районе размещения указанного объекта, особо охраняемые природные
территории месного значения, их охранные зоны, а также зоны покоя животных отсутствуют.
В виду этого, расстояние до ближайшего ООПТ местного значения не приводится.
Учитывая, что аварии на объектах с природным горючим газом, содержащим, в
основном, метан, имеют локальный характер, а их воздействие ограничено во времени
периодом до нескольких десятков минут, воздействие на ООПТ не прогнозируется. Основной
ущерб определяется тепловым излучением, воздействующим на ограниченную территорию,
при возгорании истекающего газа.
7.4.6 Воздействие на геологическую среду
В качестве основного поражающего фактора, возникающего при аварийном разрыве
газопроводов, является термическое воздействие пожара при следующем варианте его
развития: пожар в котловане. При этом следует учесть, что аварии на газопроводах с

Взам. инв. №

природным горючим газом, содержащим, в основном, метан, имеют локальный характер, а их
воздействие ограничено во времени периодом до нескольких десятков минут.
Авария межпромысловых трубопроводах может привести к изменению рельефа
(образование котлована при взрыве), термическому воздействию на многолетнемерзлые
грунты (пожар в котловане). Однако, надо учитывать, что размеры воздействия не превысят

Подп. и дата

нескольких сотен метров.
Наиболее значительные последствия от аварий представляют разливы ГСМ и других
загрязняющих жидкостей. Загрязненность грунтов углеводородами зависит от сорбционной
способности, от их гранулометрического состава и физических свойств. Содержание
нефтяных углеводородов в грунтах уменьшается при переходе от глинистых отложений к

Инв. № подл.

суглинистым

и

супесчаным,

а

также

от

пылеватых

и

мелкозернистых

песков

к

крупнозернистым. Повышенные концентрации нефтепродуктов в мелкодисперсных грунтах
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вызваны большой сорбционной поверхностью последних. Накопление нефтепродуктов в
грунтах будет зависеть от физических свойств грунтов, которые будут подвержены
загрязнению в процессе аварии.
7.4.7 Обращение с отходами при ликвидации аварийных ситуаций
В период строительства наиболее вероятной аварийной ситуацией будет являться
пролив дизельного топлива при заправке техники, обусловленный переливом топлива из
бензобака автомашин /спецтехники или пролив топлива из шланга при его механическом
повреждении.
При проливах на открытых площадках кроме опасности возникновения пожара и
потерь сырья возникают риски попадания загрязняющих веществ в ливневые сточные воды и
водные объекты, загрязнения почв, подземных вод. Проливы ГСМ на открытых площадках
удаляются

песком

предназначенный

или

сорбентами,

закрывающийся,

которые

затем

промаркированный

помещаются
контейнер,

в

специально

выполненный

из

негорючего материала.
При значительном проливе нефтепродуктов на почву возможно снятие части
нефтезагрязненного грунта.
Основными видами отходов при ликвидации аварийных разливов являются:


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



сорбенты

из

синтетических

материалов,

загрязненные

нефтью

и

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


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

Взам. инв. №



грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или
нефтепродуктов менее 15%)», 4 класс опасности, код по ФККО 9 31 100 03 39 4.

В период эксплуатации аварийные ситуации обуславливаются разгерметизацией
трубопроводов вследствие механических повреждений, коррозии, брака строительномонтажных работ, дефектов труб и оборудования, нарушения правил эксплуатации,

Подп. и дата

стихийных бедствий.
Основными видами отходов при ликвидации аварийных ситуаций являются:


отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ, 4 класс опасности, код по
ФККО 8 90 000 01 72 4, образующиеся при ликвидации последствий аварии,

Инв. № подл.

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



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



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

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


предотвращение вторичного загрязнения окружающей среды;



контроль состояния отходов;



доступ к отходам для их отбора и погрузки для перевозки.

Мероприятия по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций рассмотрены

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

в разделе 5.
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8 Перечень мероприятий по предотвращению и (или)
возможного

негативного

воздействия

намечаемой

снижению

хозяйственной

деятельности на окружающую среду
Для

минимизации

негативного

воздействия

на

перечисленные

компоненты

окружающей среды на всех этапах проведения работ, а также в послестроительный период
должны соблюдаться экологические ограничения, планомерно выполняться все намеченные
природоохранные мероприятия, проводиться экологический мониторинг.
Основные

природоохранные

мероприятия,

учтенные

техническими

и

технологическими решениями, сводятся к следующим:
-

оптимальное

размещение

технологического

оборудования

и

инженерных

коммуникаций для обеспечения проведения работ c минимальным отводом
земель в долгосрочную и краткосрочную аренды;
-

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

-

послестроительная планировка нарушенных участков с целью восстановления
рельефа до естественного;

-

эксплуатация автотранспорта и строительной техники с учетом экологических
требований;

-

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

Для

минимизации

негативного

воздействия

на

перечисленные

компоненты

окружающей среды на всех этапах проведения работ, а также в послестроительный период
должны соблюдаться экологические ограничения, планомерно выполняться все намеченные
Более детально мероприятия по предотвращению и (или) снижению возможного
негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду
приведены томе 2 “Перечень мероприятий по охране окружающей среды”.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

природоохранные мероприятия, проводиться экологический мониторинг.
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9 Программа производственно-экологического контроля (мониторинга)
Система производственного экологического контроля (мониторинга) создаётся для
проведения комплексных наблюдений за состоянием окружающей природной среды, оценки и
прогноза изменений её состояния под воздействием естественных и антропогенных факторов
в соответствии с Федеральным законом РФ от 10 января 2002 №7-ФЗ "Об охране
окружающей среды".
Целью

проведения

производственного

экологического

контроля

(мониторинга)

является получение наиболее полной информации о состоянии и причинах возможного
загрязнения окружающей среды в районе размещения проектируемых объектов ЕвоЯхинского лицензионного участка.
Исходя из целей, основными задачами проведения производственного экологического
контроля (мониторинга) являются:


оценка сложившегося антропогенного фона в зоне воздействия технологических и
хозяйственных

объектов,

определение

степени

воздействия

на

качество

компонентов окружающей среды;


выявление локальных участков загрязнения, определение степени опасности его
распространения и возможных источников негативного воздействия;



определение соответствия антропогенной нагрузки, установленным нормативам;



оценка динамики изменения состояния окружающей среды;



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



оценка эффективности проводимых природоохранных мероприятий;



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

При осуществлении намечаемой деятельности при строительстве и промышленной
эксплуатации проектируемых объектов Ево-Яхинского лицензионного участка возникнет
Взам. инв. №

целый ряд факторов, оказывающих отрицательное влияние на компоненты окружающей
среды.
При этом будет происходить:


химическое воздействие на окружающую среду (выбросы загрязняющих веществ

Инв. № подл.

Подп. и дата

в атмосферу от организованных и неорганизованных источников);


физическое воздействие на окружающую среду (акустическое);



образование отходов производства и потребления;



образование и сбросы сточных вод;



антропогенное воздействие на компоненты природной среды:


атмосферный воздух;



атмосферные осадки (снежный покров);
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поверхностные воды, включая их водоохранные зоны;



донные отложения;



почвенный покров;



растительный покров;



животный мир;



гидробионты и ихтиофауна;



геологическая среда и криолитозона.

Согласно требованиям действующих нормативных документов, предложения по
организации производственного экологического контроля (мониторинга) включают перечень
контролируемых показателей качества основных компонентов природной среды (воздух, вода,
донные отложения, почвенный покров), периодичность и частоту отбора проб, местоположение
пунктов отбора проб, методики контроля состояния биоресурсов в районе ведения работ.
Средства измерений, используемые в процессе осуществления контроля, должны быть
откалиброваны и сертифицированы.
Методики выполнения измерений должны быть аттестованы, а их использование
согласовано с уполномоченных государственными органами в области экологического
контроля.
Предстроительным этапом экологического мониторинга являются выполненные
инженерно-экологические изыскания, в ходе проведения которых определена оценка
современного состояния окружающей среды.
Целью

производственного

экологического

контроля

(мониторинга)

в

период

строительства проектируемых объектов Ево-Яхинского лицензионного участка является
получение достоверной информации об экологическом состоянии окружающей среды в зоне
влияния строительных работ путем сбора измерительных данных, их интегрированной
обработки и анализа, распределения результатов мониторинга между пользователями и
своевременного доведения информации до должностных лиц.
Экологический мониторинг в период строительства (строительный мониторинг)
Взам. инв. №

организуется с целью проведения контроля над компонентами природной среды, которые
могут пострадать в результате механического, физического и химического воздействия,
создаваемого

строительными

механизмами,

автотранспортом,

устройствами

теплоэнергетического снабжения и проч.

Подп. и дата

В ходе строительного экологического мониторинга должны проводиться:


определение

площадей

растительным

покровом,

нарушенным

а

также

в

ходе

площадей

строительства

участков

почвенно-

используемых

под

несанкционированное складирование отходов строительства;


наблюдения

за

геологических
Инв. № подл.

с

состоянием

процессов,

как

геологической
уже

среды

установленных,

и

развитием

так

и

опасных

инициируемых

строительством в зоне взаимодействия объектов с геологической средой.
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Результаты

ПЭК(М)

используются

в

целях

контроля

соответствия

155
состояния

окружающей среды санитарно-гигиеническим и экологическим нормативам.
В задачи ПЭК(М) в период строительства входит:


осуществление регулярных и длительных наблюдений за видами техногенного
воздействия при проведении СМР на различные компоненты окружающей среды
и оценка их изменения;



анализ и обработка полученных в процессе мониторинга данных.

Организация работ по производственному экологическому мониторингу и контролю в
период проведения строительства осуществляется силами производственных подразделений
Заказчиков-застройщиков с участием привлеченных организаций, имеющих лицензию на
требуемый вид деятельности.
В задачи ПЭК(М) в период промышленной эксплуатации входит:


осуществление регулярных и длительных наблюдений за видами техногенного
воздействия эксплуатируемых объектов на компоненты природной среды;



анализ и обработка полученных в процессе мониторинга данных.

Результаты ПЭК(М) используются в целях:


контроля соответствия воздействия эксплуатируемых объектов на различные
компоненты природной среды предельно допустимым нормативным нагрузкам;



контроля соответствия состояния компонентов природной среды санитарногигиеническим и экологическим нормативам;



контроля характера и интенсивности протекания геологических процессов,
опасных для сооружений и оборудования;



разработки и внедрения мер по охране окружающей среды.

Мониторинг осуществляется путем сбора измерительных данных, интегрированной
обработки

и

анализа

этих данных,

распределения

результатов

мониторинга

между

пользователями и своевременного доведения мониторинговой информации до должностных
лиц. Для реализации указанных задач предусматривается создание постоянно-действующей
Взам. инв. №

системы ПЭМ.
Система ПЭК(М) разворачивается в соответствии с графиком строительства и ввода в
эксплуатацию объектов.
Данные, полученные в результате экологического мониторинга, могут использоваться

Подп. и дата

при определении эффективности проводимых природоохранных мероприятий, для внесения
коррективов (при необходимости) в планы охраны окружающей среды.
На объектах I категории стационарные источники оснащены автоматическими
средствами измерения и учета объема или массы выбросов загрязняющих веществ, сбросов
загрязняющих веществ и концентрации загрязняющих веществ, а также техническими

Инв. № подл.

средствами фиксации и передачи информации об объеме и (или) о массе выбросов
загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ и о концентрации загрязняющих
Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

2019-053-НТЦ-ОВОС1.ТЧ
Формат А4

152

156
веществ в государственный фонд данных государственного экологического мониторинга
(государственного мониторинга окружающей среды).
Эксплуатация системы ПЭК(М) осуществляется силами организаций, эксплуатирующих

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

объекты, с созданием служб ПЭК(М) в составе подразделений охраны окружающей среды.
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10 Выявленные при проведении оценки воздействия на окружающую
среду

неопределенности

в

определении

воздействий

планируемой

(намечаемой) хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду
Неопределенность – это ситуация, при которой полностью или частично отсутствует
информация о вероятных будущих событиях, то есть неопределенность – это то, что не
поддается оценке
Неопределенности

в

определении

воздействий

на

атмосферный

воздух.

К

неопределенностям, влияющим на точность выполняемого анализа при оценке воздействия
на атмосферный воздух, отнесены:


неопределенности, связанные с отсутствием полных сведений и характеристик
потенциальных

вредных

эффектов

химических

веществ,

имеющих

гигиенические нормативы ОБУВ;


неопределенности, связанные с отсутствием информации о степени влияния на
загрязнение атмосферного воздуха другими предприятиями.

Для уточнения неопределенностей предприятие (хозяйствующий субъект) проводит
мониторинг загрязнения атмосферного воздуха в ближайшей жилой застройке с целью
своевременного выявления превышений гигиенических нормативов, разработки и реализации
мероприятий по достижению нормативов предельно-допустимых выбросов.
Неопределенности в определении акустического воздействия. Оценка акустического
воздействия проектируемых объектов на окружающую среду выполнена на основании
положений действующих нормативно-методических документов.
К

неопределенности

можно

отнести

недостаточную

изученность

воздействия

техногенного шума на животный мир.
Неопределенности в определении воздействий на растительный и животный мир.
Учитывая все виды отрицательного воздействия, которые будут оказываться на животный
мир

при

строительстве

объекта,

определены

соответствующие

параметры

зон

по

Взам. инв. №

интенсивности воздействия, использованные для проведения соответствующих расчетов.


I зона – территория необратимой трансформации. Потери численности и
годовой продуктивности популяций животных в этой зоне определяются в 100%.



II зона – территория сильного воздействия включает местообитания животных в

Подп. и дата

полосе 100 метров от границы изъятия земель (зоны I). Эта часть угодий
практически теряет свое значение как кормовые, гнездовые и защитные стации
для большинства видов диких животных.


в полосе 500 м от границы зоны II.


Инв. № подл.

III зона – территория среднего воздействия включает местообитания животных
IV зона – территория слабого воздействия включает местообитания животных в
полосе 400 м от границы зоны III, где потери численности и годовой
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продуктивности популяций угодий составляют до 25%.
Для последних двух зон оценить воздействие довольно сложно, т.к. шумовое
воздействие (шум механизмов и транспортных средств, голоса людей и т.п.) будет
значительно ниже, чем в первых двух зонах, загрязняющие вещества от объектов будут
поступать в окружающую среду в составе выбросов в атмосферу (оценить степень
воздействия по данному аспекту достаточно сложно, поскольку все предельно-допустимые
концентрации загрязняющих веществ разработаны в отношении человека).
Позвоночные животные являются пространственно активными, а их органы чувств
хорошо развиты. Поэтому прямого воздействия они будут избегать путем перемещения в
зону, где данные факторы отсутствуют.
Неопределенности в определении воздействий при обращении с отходами
производства.

Согласно

принятым

технологическим

решениям

и

существующему

фактическому положению в сфере обращения с отходами неопределенности заключаются в
возможности образования неучтенных видов отходов (в небольшом объеме), а также в
образовании отходов, не имеющих код ФККО в соответствии с приказом МПР и экологии РФ
от 22.05.2017 г. №242 “Об утверждении федерального классификационного каталога

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

отходов”.
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11 Проверка сделанных прогнозов (послепроектный анализ)
Проверку сделанных прогнозов (послепроектный анализ) можно будет выполнить
после проведения производственного экологического контроля (мониторинга) на основании

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

разработанной Программы.
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12 Анализ соответствия технологических процессов требованиям
наилучших доступных технологий, обоснование технологических
нормативов
12.1 Определение перечня ИТС, применимых для объекта проектирования
В соответствии со ст 3 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране
окружающей среды", одним из основных принципов охраны окружающей среды является
обеспечение снижения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду в соответствии с нормативами в области охраны окружающей среды,
которого можно достигнуть на основе использования наилучших доступных технологий с
учетом экономических и социальных факторов.
Согласно п. 1 ст. 28.1 Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ "Об охране
окружающей среды" применение наилучших доступных технологий (далее — НДТ)
направлено

на

комплексное

предотвращение

и

(или)

минимизацию

негативного

воздействия на окружающую среду.
К областям применения наилучших доступных технологий могут быть отнесены
хозяйственная и (или) иная деятельность, которая оказывает значительное негативное
воздействие на окружающую среду, и технологические процессы, оборудование,
технические способы и методы, применяемые при осуществлении хозяйственной и (или)
иной деятельности.
Области

применения

наилучших

доступных

технологий

устанавливаются

Правительством Российской Федерации. Проектирование, строительство и реконструкция
объектов капитального строительства, зданий, сооружений, которые являются объектами,
оказывающими негативное воздействие на окружающую среду, и относятся к областям
применения наилучших доступных технологий, должны осуществляться с использованием
ИТС.
Под наилучшей доступной технологией понимается технология производства
продукции (товаров), выполнения работ, оказания услуг, определяемая на основе

Взам. инв. №

современных достижений науки и техники и наилучшего сочетания критериев достижения
целей охраны окружающей среды при условии наличия технической возможности ее
применения.
В ст. 29 Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ основным инструментом
государственного регулирования в области внедрения наилучших доступных технологий

Подп. и дата

является установление нормативными документами в области охраны окружающей среды
обязательных к применению технологических показателей НДТ.
Информационно-технический

справочник

-

документ

национальной

системы

стандартизации, утвержденный федеральным органом исполнительной власти в сфере

Инв. № подл.

стандартизации, содержащий систематизированные данные в определенной области и
включающий в себя описание технологий, процессов, методов, способов, оборудования и
Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

2019-053-НТЦ-ОВОС1.ТЧ
Формат А4

157

иные данные.

161
Информационно-технический справочник по наилучшим доступным

технологиям (далее - ИТС НДТ) является документом по стандартизации, разработанным
в результате анализа технологических, технических и управленческих решений для
конкретной области применения и содержащий описания применяемых в настоящее
время и перспективных технологических процессов, технических способов, методов
предотвращения и сокращения негативного воздействия на окружающую среду, из числа
которых

выделены

решения,

признанные

наилучшими

доступными

с

учетом

экономической целесообразности их применения и технической реализуемости.
Разработка

проектных

решений

по

объекту

"Обустройство

Ево-Яхинского

лицензионного участка. Объекты добычи" осуществлялась:


с использованием ИТС по НДТ;



с учетом технологических показателей НДТ при обеспечении приемлемого
риска для здоровья населения;



с учетом рассмотрения необходимости создания системы автоматического
контроля выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих
веществ (в соответствии с требованиями действующего законодательства).

Для

объекта

проектирования

применимы

и

использовались

следующие

информационно-технические справочники по наилучшим доступным технологиям:


ИТС 29-2017 "Добыча природного газа";



ИТС 22.1-2016 "Общие принципы производственного экологического контроля и
его метрологического обеспечения".

12.2 Определение НДТ, применяемых на объекте проектирования
Целью разработки данной проектной документации является строительство нового
оборудования и технологических сооружений объекта "Обустройство Ево-Яхинского
лицензионного участка. Объекты добычи".
Функциональным назначением объектов обустройства кустовой площадки является

Взам. инв. №

сбор газоконденсатной смеси с Ево-Яхинского ЛУ и дальнейшая транспортировка
газоконденсатной смеси на установку комплексной подготовки газа (УКПГ) Ево-Яхинского
ЛУ.
ИТС 29-2017 "Добыча природного газа"
НДТ 1 "Система экологического менеджмента"

Подп. и дата

Снижение негативного воздействия на окружающую среду при добыче природного
газа, газоконденсата согласно п.5.1 ИТС 29-2017 достигается в результате:


проведения контроля качества воздуха рабочей зоны;



обеспечение герметичности системы приема и замера пластовой продукции в

Инв. № подл.

процессе испытания;


применения

запорно-регулирующей

арматуры

и

фланцевых

соединений
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герметичности класса "А";


применения оборудования, арматуры и трубопроводов, рассчитанных на
давление,

превышающее

максимально

возможное

рабочее

давление,

максимальную и минимальную рабочую температуру.
Принятые для объекта проектирования технологические решения соответствуют
НДТ 1 "Система экологического менеджмента" информационно-технического справочника
по наилучшим доступным технологиям ИТС 29-2017 "Добыча природного газа",
способствуют снижению удельной аварийности трубопроводов и,

как следствие,

уменьшению выбросов загрязняющих веществ и разливов транспортируемой среды.
ИТС 22.1-2016 "Общие принципы производственного экологического контроля
и его метрологического обеспечения"
Согласно ИТС 22.1-2016 "Общие принципы производственного экологического
контроля и его метрологического обеспечения", наилучшими доступными технологиями
(наилучшими практиками) организации программ производственного экологического
контроля, применимыми к проектируемому объекту, являются:


НДТ 2 "Наилучшая практика состоит в обязательном включении в программы
производственного

экологического

контроля

загрязняющих

веществ

(показателей), характеризующих применяемые технологии и особенности
производственных процессов (существенных или маркерных показателей) ";


НДТ 5 "Наилучшая практика состоит в выборе временных характеристик
производственного

экологического

контроля

с

учетом

особенностей

технологических процессов";


НДТ 7 "Наилучшая практика состоит в обеспечении единства и требуемой
точности результатов измерений показателей загрязнения отходящих газов,
сточных

вод,

а

также

объектов

окружающей

среды,

достоверности

измерительной информации, используемой при осуществлении мониторинга,
на основе обеспечения соответствия средств измерения и методов выполнения
Взам. инв. №

измерений, применяемых при контроле загрязнения окружающей среды,
требованиям нормативных документов Государственной системы обеспечения
единства измерений и нормативных документов на нормативы загрязнения и
методы их контроля".

Подп. и дата

Проектом описаны предложения по программе производственного экологического
контроля. Определены местоположения и оптимальное количество пунктов отбора проб
природных компонентов, а также загрязняющие вещества, периодичность проведения
контроля различных сред и показателей.
Выбор

временных

характеристик

производственного

экологического

контроля

Инв. № подл.

выполнен с учетом особенностей технологического процесса проектируемого объекта.
Частота проведения повторных наблюдений (отборов проб), состав компонентов и перечень
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оцениваемых физических, химических, биологических и др. показателей обоснованы
фактическими результатами предварительного исследования территории.
состояния

окружающей

природной

среды

осуществляется

Мониторинг

специализированными

аккредитованными лабораториями в установленном порядке на право выполнения данных
исследований, путем проведения замеров концентраций содержания загрязняющих веществ
в атмосферном воздухе и замеров уровней шумового воздействия предприятия на границе
установленной СЗЗ.
Принятые для объекта проектирования решения соответствуют НДТ 2, НДТ 5 и НДТ 7
ИТС 22.1-2016 "Общие принципы производственного экологического контроля и его
метрологического обеспечения".
12.3 Расчет
технологических
нормативов
допустимых
выбросов.
Сопоставление технологических показателей, характеризующих каждую
из применяемых на объекте (источнике), оказывающем негативное
воздействие на окружающую среду, технологию с показателями НДТ
Согласно статье 23 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ "0б охране
окружающей среды":
 технологические

нормативы

разрабатываются

юридическими

лицами

и

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими хозяйственную и (или)
иную деятельность на объектах I категории;
 технологические

нормативы

устанавливаются

на

основе

технологических

показателей, не превышающих технологических показателей наилучших доступных
технологий, комплексным экологическим разрешением, выдаваемым в соответствии
статьей 31.1 настоящего Федерального закона.
В соответствии с п. 4. Приказа Минприроды России от 14.02.2019 № 89 "Об
утверждении Правил разработки технологических нормативов": Технологические нормативы
разрабатываются

для

объекта

ОНВ,

а также

для

его

частей

(далее

-

объекты

технологического нормирования), на которых реализуются или планируется реализация

Взам. инв. №

технологических процессов, используется оборудование, применяются технические способы
и методы при производстве продукции (товаров), выполнении работ, оказании услуг (далее производство продукции), в отношении которых в ИТС по НДТ описаны идентичные
технологические процессы, оборудование, технические способы и методы, а также
установлены технологические показатели наилучших доступных технологий, в том числе для

Подп. и дата

выбросов.
В соответствии с п.7 Правил "расчет технологических нормативов для объектов
технологического нормирования должен содержать: а) определение объектов технологического
нормирования и маркерных веществ; б) анализ объектов технологического нормирования; в)
определение технологических показателей для выбросов, сбросов маркерных веществ объектов

Инв. № подл.

технологического нормирования и технологических нормативов …".
Технологические нормативы разрабатываются в отношении загрязняющих веществ,
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для которых установлены технологические показатели НДТ для выбросов, сбросов
(маркерные вещества).
Для

технологических

решений,

применяемых

на

объекте

проектирования,

количественные технологические показатели наилучших доступных технологий определены
согласно ИТС 29-2017 "Добыча природного газа" (НДТ 1 "Система экологического
менеджмента").
Технологические показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух,
соответствующие наилучшим доступным технологиям, используемые при добыче природного
газа утверждены Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 17.07.2019 №
471 "Об утверждении нормативного документа в области охраны окружающей среды
"Технологические показатели наилучших доступных технологий добычи природного газа"
приведены в таблице 12.1.
Таблица

12.1

–

Технологические показатели выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух, соответствующие
наилучшим доступным технологиям

Производственный процесс
Эксплуатация скважин
газоконденсатные,
нефтегазоконденсатные
месторождения)

Наименование
загрязняющего
вещества
(газовые, Азота диоксид
Углерода оксид
Метан

Единица измерения

2

Величина

кг/т. н.э. продукции (год)
кг/т. н.э. продукции (год)
кг/т. н.э. продукции (год)

≤0,7
≤5,0
≤1,0

3

Примечание - т.н.э. - тонна нефтяного эквивалента (1 тыс. м природного газа соответствует
0,8 т.н.э, 1 т конденсата/нефти соответствует 1 т.н.э)

В соответствии с п.10 Правил в целях оценки соответствия технологических
показателей

выбросов

объекта

технологического

нормирования

технологическим

показателям НДТ определяются технологические показатели для выбросов маркерных
веществ для каждого объекта технологического нормирования.
Определение

технологических

показателей

для

выбросов

и

технологических

нормативов для действующих объектов технологического нормирования включает:

Подп. и дата

Взам. инв. №

-

определение

показателей

выбросов

маркерных

веществ

для

каждого

стационарного источника выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
объекта технологического нормирования;
-

расчет годовых валовых выбросов каждого маркерного вещества для объекта;

-

определение величины годового выпуска продукции;

-

расчеты удельных значений массы выбросов, сбросов каждого маркерного
загрязняющего вещества в расчете на единицу производимой продукции;

-

определение значений технологических показателей для выбросов, сбросов и
технологических нормативов для объекта технологического нормирования.

В соответствии с расчетом выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

Инв. № подл.

максимальные выбросы загрязняющих веществ соответствуют первому году эксплуатации,
соответственно наихудшие показатели будут в первый год эксплуатации, поэтому расчет
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технологических показателей выполнялся на первый год эксплуатации.
В таблице 12.2 представлены годовые валовые выбросы для маркерных веществ.
Таблица 12.2- Годовые валовые выбросы для маркерных веществ
Вещество
Использ.
критерий
код
наименование
0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДК м/р
0337
Углерод оксид
ПДК м/р
0410
Метан
ОБУВ

Значение
Класс
3
критерия, мг/м опасн.
0,2000
3
5,0000
4
50,0000
-

Суммарный выброс
вещества для, т/год
20,188
336,468
8,542

Намечаемая деятельность по указанным годам предусматривает добычу газа: для
скважин – 9648900000 м3/год, для шлейфа – 33194772000 м3/год, что суммарно составит:
42843672000 м3/год. В пересчете на тонны нефтяного эквивалента составит: 34274938 т.н.э.
В

таблице

12.3

представлено

сравнение

технологических

показателей

и

технологических нормативов.
Таблица 12.3 - Технологические нормативы выбросов загрязняющих веществ
в атмосферный воздух, соответствующие наилучшим
доступным
технологиям,
используемые
при
добыче
природного газа
Производственный процесс

Наименование
загрязняющего
вещества

Единица измерения**

Эксплуатация скважин (газовые, Азота диоксид кг/т. н.э. продукции (год)
газоконденсатные, нефтегазо- Углерода оксид кг/т. н.э. продукции (год)
конденсатные месторождения)
Метан
кг/т. н.э. продукции (год)

Технологич Технологичес
еский
кий норматив
показатель
≤0,7
≤5,0
≤1,0

0,0000006
0,0000098
0,00000025

Значения расчетных технологических показателей и технологических нормативов по
проектируемому объекту для выбросов загрязняющих веществ определены согласно Приказа
Минприроды России от 17.07.2019 № 471 Об утверждении нормативного документа в области
охраны окружающей среды "Технологические показатели наилучших доступных технологий
добычи природного газа". Полученные значения проектных технологических показателей
выбросов вредных загрязняющих веществ в атмосферу, в период эксплуатации объекта, не

Подп. и дата

Взам. инв. №

превышают значений, соответствующих наилучшим доступным технологиям, установленных
Приказом МПР № 471.
Таким образом, рассматриваемая технология добычи природного газа соответствует
наилучшей доступной технологии в соответствии с ИТС 29-2017.
12.4 Нормативы допустимых сбросов радиоактивных, высокотоксичных
веществ,
веществ,
обладающих
канцерогенными,
мутагенными
свойствами (веществ I, II класса опасности), при наличии таких веществ в
сбросах загрязняющих веществ
Потенциальным фактором негативного воздействия на водную среду является
поступление в водные объекты поверхностных (дождевых и талых) вод, смываемыми с

Инв. № подл.

полотна подъездных автодорог в пределах ВОЗ.
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Поступление нефтепродуктов на поверхности подъездной автодороги связано с
протечками топлива, моторного масла, трансмиссионного масла, смазочных материалов из
различных систем автомобиля. При протечках на поверхность подъездной автодороги
поступают отдельные капли нефтепродуктов, частота падения и объём которых зависит от
изношенности двигателей, тщательности и правильности их эксплуатации, а также других
причин.
Взвешенные вещества появляются за счёт истирания шин, покрытия автодороги,
просыпей грузов, а также за счёт выноса грязи на колёсах автомобилей, выехавших с
грунтовых дорог. Кроме того, много взвешенных веществ остаётся после зимней обработки
дороги песчано-солевыми смесями.
Особенно остро стоит вопрос по очистке поверхностного стока с участков автодорог,
расположенных в пределах водоохранных зон водных объектов.
Согласно СП 34.13330.2012, “На дорогах в пределах водоохранных зон следует
предусматривать организованный сбор воды с поверхности проезжей части с последующей
её очисткой”.
Поэтому на участке прохождения проектируемых автодорог по водоохраной зоне
проектом предусмотрен организованный сбор воды с проезжей части с помощью продольных
прикромочных железобетонных лотков и сбросом собранной воды по телескопическим
лоткам, с очисткой сбрасываемой воды через фильтрационные сорбентосодержащие маты,
уложенные в телескопических лотках и последующим попаданием сточных вод в водные
объекты.
В качестве фильтра в сорбционном мате (рукаве) выступает сорбент ИРВЕЛЕН-М
марка 2. Нетканый материал, из которого изготавливается сорбционный мат (рукав) служит
защитой фильтра от механических повреждений. Мат по периметру, сверху, снизу укреплен
лентой (разрывная нагрузка, КГС не менее 2000, линейная плотность, г/м 62), в верхней части
для удобства эксплуатации имеются две ручки, сбоку - замок типа «липучка» для удобства
изъятия фильтра с целью его регенерации, либо замены. Содержание нефтепродуктов

Взам. инв. №

ИРВЕЛЕН-М (М) (марка 2) - 0,007 мг/л, Взвешенных веществ – до 0,2 мг/л. Выпускается в
соответствии с техническими условиями 2282 - 001 - 76919220 – 2007.
Обладая уникальной структурой сорбент ИРВЕЛЕН-М осуществляет фильтрацию
воды по следующим элементам и соединениям:


тяжелые металлы (алюминий, ванадий, железо, кадмий, кобальт, литий,

Подп. и дата

марганец, медь, мышьяк, никель, свинец, хром, цинк),


органические соединения (нефтепродукты, альдегиды предельные, фенолы фенол, 2-метилфенол (о-крезол), 2,6-диметилфенол),



хлорорганические

соединения

(2-хлорфенол,

2,4-дихлорфенол,

2,4,5-

Инв. № подл.

трихлорфенол, пентахлорфенол, тетрахлорметан, трихлорметан, хлороформ,
1,2-дихлорэтан,

1,1,1-трихлорэтан,

1,1,1,2-тетрахлорэтан,

тетрахлорэтилен;

пестициды - гамма-ГХЦГ, гептахлор);
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неорганические соединения (хлориды, сульфаты, нитриты, нитраты, азот



аммонийных солей и аммиак, фосфаты).
При этом концентрации указанных элементов и соединений, после прохождения
через

сорбент,

значительно

ниже

установленных величин

ПДК,

что подтверждено

результатами исследований ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП РОСПОТРЕБНАДЗОРА.
В соответствии с действующим законодательством РФ, в результате сброса
очищенных сточных вод с территории автодорог (в томе 8.3 данной проектной документации,
в приложении Б) приведены расчет нормативов допустимого сброса. Величины фактического
сброса по ЗВ не превышают величин нормативно допустимого сброса (таблица 12.4).
Таблица
Наименовани
е перехода

Р.
Васюдоловая
ха
Ручей б/н от
18+74.04 до
18+77.52
Ручей
б/н
42+45.49
Ручей
б/н
51+58
Ручей б/н от
90+72.86 до
90+76.80

12.4

-

Величины фактического
допустимого сброса

сброса

по

Допустимые концентрации.
НДС, г/час
3
(расчетные) мг/дм
Взвешенные нефтепрод Взвешенные
нефтепрод
вещества
укты
вещества
укты

ЗВ

и

нормативно

Фактический сброс, г/час
Взвешенные
вещества

нефтепр
одукты

123,10

13,70

254,1978

23,58

16,72618

0,0289094

170,90

26,30

172,7555

0,612

8,188128

0,0141523

360,19

35,58

364,1066

0,414

8,188128

0,0141523

307,89

30,35

311,2444

0,684

8,188128

0,0141523

377,91

56,98

382,0255

0,144

8,188128

0,0141523

В целях предотвращения ущерба окружающей водной среде, связанного с ее
загрязнением, нарушением водного баланса, перераспределением, поверхностного стока
предусматриваются специальные мероприятия, направленные на предотвращение, или
уменьшение негативных последствий механического воздействия на низких и уплощенных
элементах рельефа, то есть болотах, заболоченных поверхностях, террасах и поймах рек и

Взам. инв. №

ручьев.
Проектными решениями сбросов загрязненных стоков с территории КГС не
предусматривается. Отвод дождевых и талых сточных вод в период эксплуатации
площадок кустов газовых скважин осуществляется по спланированной территории
открытой

системой

водоотвода.

В

соответствии

с

п.3.25

ВНТП

3-85

“Нормы

Подп. и дата

технологического проектирования сбора, транспорта, подготовки нефти, газа и воды
нефтяных месторождений” (На площадках замерных установок типа "Спутник", устьев
нагнетательных, поглощающих и сеноманских скважин, компрессорных воздуха, узлов
замера газа, других аналогичных объектах, а также на площадках устьев нефтяных
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стоков не производится. При ремонте названных объектов сбора загрязненных стоков
осуществляется в инвентарные поддоны и емкости).
Сбросы

радиоактивных,

канцерогенными,

мутагенными

высокотоксичных
свойствами

веществ,

(веществ

I,

II

веществ,
класса

обладающих

опасности)

на

предприятии отсутствуют.
12.5 Нормативы допустимых физических воздействий
Согласно ст. 1 Федерального закона № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха"
от

04.05.1999

г.

предельно

допустимый

уровень

физического

воздействия

на

атмосферный воздух - норматив физического воздействия на атмосферный воздух,
который

отражает

предельно

допустимый

максимальный

уровень

физического

воздействия на атмосферный воздух, при котором отсутствует вредное воздействие на
здоровье человека и окружающую среду.
К вредному физическому воздействию на атмосферный воздух относятся - вредное
воздействие шума, вибрации, ионизирующего излучения, температурного и других
физических

факторов,

изменяющих

температурные,

энергетические,

волновые,

радиационные и другие физические свойства атмосферного воздуха, на здоровье
человека и окружающую среду в контексте нормирования качества атмосферного воздуха.
Шумовое воздействие и электромагнитное излучение
Согласно выполненным расчетам, уровни шума на границе СЗЗ, а также на
территории площадок и местах постоянного и временного нахождения рабочего персонала
не превышают установленных нормативов, и принятые организационно-технические
мероприятия по обеспечению нормативных уровней шумового воздействия являются
достаточными.
Для предупреждения шума строго выполняются правила технической эксплуатации
оборудования. Также проводится своевременный плановый и предупредительный ремонт
с обязательным послеремонтным контролем параметров шума и вибрации.
Значения напряженности электрического поля и индукции магнитного поля не
Взам. инв. №

превышает предельно допустимых значений, влияние ЭМП от проектируемых источников
за границей промплощадки отсутствует.
Проектируемые объекты Ево-Яхинского ЛУ по фактору ЭМП не является
источником воздействия на среду обитания и здоровье человека, т.к. за контурами

Инв. № подл.

Подп. и дата

объектов проектирования не формируется превышение санитарно-эпидемиологических
нормативов.
Санитарно-защитная

зона,

проходит

на

расстоянии

1000

м

от

границы

производственной площадки. Влияние проектируемых источников ЭМП на границе СЗЗ
отсутствует.
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12.6 Обоснования нормативов образования отходов и лимитов на их
размещение
Согласно ст. 1 Федерального закона № 89-ФЗ "Об отходах производства и
потребления" от 24.06.1998 предусматривается два вида нормативов - нормативы
образования отходов и лимиты на их размещение.
Норматив образования отходов определяет установленное количество отходов
конкретного вида при производстве единицы продукции.
Лимиты на размещение отходов, разрабатываемые в соответствии с нормативами
предельно допустимых вредных воздействий на окружающую среду, количеством, видом и
классами опасности образующихся отходов и площадью (объемом) объекта их
размещения, устанавливают предельно - допустимое количество отходов конкретного
вида, которые разрешается размещать определенным способом на установленный срок в
объектах размещения отходов с учетом экологической обстановки данной территории.
Сведения о видовом составе и количественном составе отходов, образующихся в
период эксплуатации подробно представлены в п. 6.9 настоящей книги.
В период эксплуатации образуется отходы: светодиодные лампы, утратившие
потребительские

свойства,

обтирочный

материал,

загрязненный

нефтью

или

нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%).
В соответствии с приказом Минприроды России от 08.12.2020 № 1029 "Об
утверждении порядка разработки и утверждения нормативов образования отходов и
лимитов на их размещение" в лимиты на размещение отходов не включаются массы
(объемы) отходов, предназначенные для:


накопления (на срок не более чем шесть месяцев) в местах (на площадках),
обустроенных в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации;



использования и/или обезвреживания.

Взам. инв. №

12.7 Система автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ и
(или) сбросов загрязняющих веществ на объекте проектирования
Согласно п. 9 ст. 67 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ "Об охране
окружающей среды" на объектах I категории стационарные источники выбросов
загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ, образующихся при эксплуатации
технических устройств, оборудования или их совокупности (установок), виды которых

Подп. и дата

устанавливаются Правительством Российской Федерации, должны быть оснащены
автоматическими средствами измерения и учета показателей выбросов загрязняющих
веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ, а также техническими средствами
фиксации и передачи информации о показателях выбросов загрязняющих веществ и (или)

Инв. № подл.

сбросов загрязняющих веществ в государственный реестр объектов, оказывающих
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негативное воздействие на окружающую среду, на основании программы создания
системы автоматического контроля.
Техническими
предусмотрено

решениями

применение

в

видов

разработанной
технических

проектной

устройств,

документации

оборудования

или

не
их

совокупности (установок), стационарные источники выбросов загрязняющих веществ
которых

подлежат

оснащению

автоматическими

средствами

измерения

и

учета

показателей выбросов загрязняющих веществ, а также техническими средствами

Инв. № подл.

Подп. и дата
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фиксации и передачи информации о показателях выбросов загрязняющих веществ.
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13 Сведения

о

размере

платы

за

негативное

воздействие

на

компоненты природной среды и природопользование
В данном разделе выполнена предварительная эколого-экономическая оценка
природоохранных мероприятий с целью определения влияния проектируемого объекта на
окружающую природную среду.
К природоохранным мероприятиям относятся все виды проектной деятельности,
направленные на снижение и ликвидацию неблагоприятных последствий воздействия
проектируемого объекта на человека, растительность и животный мир, на сохранение,
улучшение и рациональное использование природных ресурсов.
Природоохранные

мероприятия

обеспечивают

достижения

таких

характеристик

окружающей среды (при строительстве объекта), которые находятся в пределах действующих
медико-санитарных норм.
Эколого-экономические расчеты выполнены в соответствии с предварительными
результатами оценки воздействия на окружающую среду приведенными в разделах 4 и 5
данного тома.
Перечень затрат на реализацию природоохранных мероприятий и
компенсационных выплат
Плата за загрязнение атмосферного воздуха
Плата за загрязнение атмосферного воздуха рассчитана

в соответствии с

Постановлением Правительства РФ от 03.03.2017 № 255 ”Об исчислении и взимании платы
за негативное воздействие на окружающую среду” (вместе с “Правилами исчисления и
взимании платы за негативное воздействие на окружающую среду”)

и Постановлением

Правительства РФ от 13.09.2016 № 913 "О ставках платы за негативное воздействие на
окружающую среду и дополнительных коэффициентах”). В соответствии с Постановлением
правительства РФ от 01.03.2022 №274 к ставкам платы, установленным на 2022 год,
применяется коэффициент 1,19.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Размер платы за выбросы вредных веществ в атмосферу (в ценах 2022 г.) составит:
-

в период строительства:
ПСн атм. =25,44 тыс. руб.

-

в период эксплуатации дополнительная плата за счет ввода в эксплуатацию
проектируемых объектов:
-

2022 год – 7,27 тыс. руб.;
2023 год – 5,9 тыс. руб.;
2024 год – 5,61 тыс. руб.;
2025 год – 6,12 тыс. руб.;
2026 год – 3,43 тыс. руб.;
2027 год – 1,42 тыс. руб.;
2028 год – 2,28 тыс. руб.

Инв. № подл.

Плата за Забор воды из реки Ево-Яха
Расчет платы за забор воды из реки произведен в соответствии с Постановлением
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Правительства РФ от 26.12.2014 г. № 1509 “О ставках платы за пользование водными
объектами, находящимися в федеральной собственности, и внесении изменений в раздел I
ставок

платы

за

пользование

водными

объектами,

находящимися

в

федеральной

3

собственности” и составит: 15,452 тыс. м в период строительства и 63.00 тыс. м3 в период
эксплуатации;
ПВОДС = 15,452 тыс.м3 * 276 руб. * 3,06 = 13,05 тыс. руб. (в ценах 2022 г.)

ПВОДЭ = 63,00 тыс.м3/год * 276 руб. * 3,06 = 53,21 тыс. руб/год. (в ценах 2022 г.)
Плата за размещение отходов производства и потребления
Расчет платы за размещение отходов производства и потребления выполнен в
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.03.2017 № 255 “Об исчислении м
взимании платы за негативное воздействие на окружающую среду” (вместе с “Правилами
исчисления и взимании платы за негативное воздействие на окружающую среду” и
Постановлением Правительства РФ от 13.09.2016 № 913 "О ставках платы за негативное
воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах”.
Плата за размещение отходов производства и потребления (в ценах 2022 г.) составит:
-

в период строительства – 4,02 тыс. руб.

-

в период эксплуатации – 0,10 тыс. руб.

Плата за древесину, отпускаемую на корню
Расчет платы за вырубаемую древесину произведен на основании Постановления Администрации Пуровского района № 360-ПА от 12 декабря 2017 года (в редакции
постановления Администрации района от 05 февраля 2019 года № 16-ПА) “Об утверждении
Порядка расчета стоимости лесных насаждений, подлежащих сносу, произрастающих на
землях и земельных участках, расположенных на межселенной территории Пуровского
района, находящихся в собственности муниципального образования Пуровского района, а
также государственная собственность на которые не разграничена”.
На основании Приложения 2 Постановления МО Пуровского района от 12.12.2017 №

Подп. и дата

Взам. инв. №

360-ПА

коэффициент

состояния

деревьев

(Кс),

по

категории

отвечающий

удовлетворительному состоянию деревьев принимается - 0,75. Коэффициент состояния Кс
= 0,75, плата за вырубаемые деревья составит:
Пвыр.древ. = 29727,63 тыс. руб. (в ценах 2022 г.).
Возмещение убытков (упущенная выгода) оленьих пастбищ и возмещение убытков
недревесным ресурсам (дикоросам), в результате производственной деятельности
промышленных объектов
Данные расчеты не включаются в указанный раздел согласно письму Минприроды
России от 15.07.2013 №15-47/13183 «Компенсационные выплаты в отношении объектов

Инв. № подл.

растительного и животного мира действующим законодательством Российской Федерации не
предусмотрены.
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Определение величины ущерба рыбному хозяйству
Величина ущерба в натуральном выражении составит 9723,16 кг рыбы.
Для компенсации нанесенного вреда необходимо выпустить в водные объекты молодь
(массой не менее 0,5 г) осётра сибирского.
Ориентировочные

предварительные

компенсационные

затраты,

связанные

с

выращиванием и выпуском в естественные водоемы молоди осетра сибирского (без
осуществления мероприятий, требующих капитальных вложений), определены на основании
Приказа Федерального агентства по рыболовству от 18.11.2011г. №1129 “Об утверждении
Временных рекомендаций по расчётам начальной (максимальной) цены государственных
контрактов на выполнение работ по искусственному воспроизводству водных биологических
ресурсов для нужд Федерального агентства по рыболовству”, на 2022 г ориентировочно
составят:
Наименование

Количество
молоди,
экз.

Цена 1 экз., руб
на 2014 год
(Приказ
Росрыболовства
от 18.11.2011 N
11291)

Всего в
ценах
2014 г.
(тыс. руб)

Коэффициен
т пересчета
на 2022 г.

Всего в ценах
2022 г.,
(тыс. руб)

654758

12,2

7988,05

2,065

16495,32

Осётр
сибирский

Примечание: *в соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 30.10.20 №720
"Об установлении коэффициентов-дефляторов на 2021 год.

Затраты производственного экологического контроля и мониторинга
Затраты производственного экологического контроля и мониторинга, выполнены по
данным отчета инженерно-экологических изысканий по объекту проектирования.
Предварительные затраты на

реализацию производственного экологического

мониторинга составят:
- в период строительства:
ПСПЭМ. = 1645,85 тыс. руб. (в ценах 2022 года);
- в период эксплуатации:

Взам. инв. №

ПЭ ПЭМ = 715,56 тыс. руб.(в ценах 2022 года).
Эколого-экономические показатели
В

результате

проведенной

предварительной

эколого-экономической

оценки

определены следующие показатели, которые представлены в таблице 9.1.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Таблица 13.1 - Эколого-экономические показатели
Наименование
1. Потребность в земельных ресурсах, взятых
в том числе:
- период эксплуатации, га
- площадь зоны размещения объекта, га
Забор воды из водных объектов м3, в том числе:
- период эксплуатации, м3

в

аренду

(га),

Количество
307,5770
140,5428
336,9052*
78452
63000
Лист
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Наименование
2. Размер затрат за ущерб, нанесенный окружающей среде в период
строительства, тыс. руб. (в ценах 2022 года), в том числе:
2.1 Компенсационные платежи, за ущерб собственникам земельных
участков, в том числе:
а) плата за вырубаемые деревья
б) возмещение убытков за ущерб, наносимый рыбному хозяйству
2.2. Размер платы за негативное воздействие на окружающую среду,
тыс.руб. в том числе:
- загрязнение атмосферного воздуха

174
Количество
47911,31
46222,95
29727,63
16495,32
42,51
25,44

- размещение отходов производства и потребления

4,02

- забор воды из реки Ево-Яха
2.3. Производственный экологический контроль (мониторинг) на период
строительства
3. Размер затрат на период эксплуатации, тыс. руб./год (в ценах 2022 г.)
3.1.Размер платы за негативное воздействие на окружающую среду,
в том числе (на 2022 год):
- загрязнение атмосферного воздуха

13,05
1645,85
776,92
61,36

- 2022 год

7,27

- 2023 год

5,90

- 2024 год

5,61

- 2025 год

6,12

- 2026 год

3,43

- 2027 год
- 2028 год

1,42
2,28

- за размещение отходов производства и потребления

0,10

- забор воды из реки Ево-Яха
3.2 Производственный экологический контроль (мониторинг) на период
эксплуатации
4. Размер предотвращённого эколого-экономического ущерба (в ценах
2022г.).
период строительства, тыс. руб.

53,21
715,56

Инв. № подл.
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14 Выводы
В настоящей работе кратко приведена оценка воздействия на окружающую среду при
строительстве и эксплуатации объектов обустройства Ево-Яхинского лицензионного участка и
приведены основные мероприятия по недопущению и снижению негативного воздействия на
окружающую среду при реализации проектных решений.
Основой для выполнения работ являлись:
− действующие законодательные и нормативные документы, регулирующие
экологическую безопасность при проведении хозяйственной деятельности в
Российской Федерации;
− действующие международные конвенции, ратифицированные Россией;
− проектная документация “Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка”.
Проект выполнен с учетом требований, определенных Постановлением Правительства
РФ №87 от 16.02.2008 г. "О составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию" в редакции, действующей на момент выполнения проектной документации.
В проекте применены современные, технологические, технические и конструктивные и
организационные решения, которые позволят минимизировать ущерб природной среде.
Реализация проектных решений связана с изъятием земельных участков в аренду из
земель Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области в
количестве 307,5770 га, из них на период эксплуатации 140,5428 га.
В

период

строительства

проектируемых

объектов

добычи

Ево-Яхинского

лицензионного участка в атмосферу поступит 25 загрязняющих веществ – диЖелезо триоксид
(оксид железа), марганец и его соединения, азот (II) оксид и азота диоксид, углерод (сажа),
сера диоксид, дигидросульфид (сероводород), углерода оксид, гидрофторид (фтороводород),
фториды плохо растворимые, диметилбензол, метилбензол, бенз(α)пирен, бутан-1-ол, 2этоксиэтанол, бутилацетат, формальдегид, пропан-2-он, бензин, керосин, сольвент, уайтспирит, алканы С12-С19, взвешенные вещества, пыль неорганическая, содержащая двуокись
кремния 70-20%.
Суммарное количество загрязняющих веществ, дополнительно поступающих в
Взам. инв. №

атмосферу в период строительства проектируемых объектов добычи Ево-Яхинского
лицензионного участка, составит 329,368 т.
Размер платы за выбросы загрязняющих веществ, дополнительно поступающих в
атмосферу при строительстве проектируемых объектов добычи Ево-Яхинского лицензионного
участка (в ценах 2022 г.) составит 25,44 тыс. руб.

Подп. и дата

В период эксплуатации проектируемых объектов добычи Ево-Яхинского лицензионного
участка в атмосферу поступит 11 загрязняющих веществ (азота (II) оксид и азота диоксид,
углерод (сажа), сера диоксид, углерод оксид, метан, смесь углеводородов С1-С5, смесь
углеводородов предельных С6-С10, метанол, керосин, алканы С12-С19.
Количество загрязняющих веществ, дополнительно поступающих в атмосферу при

Инв. № подл.

эксплуатации проектируемых объектов добычи Ево-Яхинского лицензионного участка с 2022
г. по 2028 г., составит: 384,954 т/год (в 2021 г.), 312,268 т/год (в 2022 г.), 296,538 т/год (в 2023
Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

2019-053-НТЦ-ОВОС1.ТЧ
Формат А4

172

176
г.), 323,249 т/год (в 2024 г.), 180,482 т/год (в 2025 г.), 73,641 т/год (в 2026 г.), 119,533 т/год (в
2027 г.).
Размер платы за выбросы загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу при
эксплуатации проектируемых объектов добычи Ево-Яхинского лицензионного участка с 2022
г. по 2028 г., составит от 7,27 тыс. руб. до 1,42 тыс. руб. (в ценах 2022 г.).
Выполненные расчеты рассеивания показали, что и на существующее положение, и в
период строительства, и при вводе в эксплуатацию проектируемых объектов добычи ЕвоЯхинского 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 скважин – не превышает
значений гигиенических нормативов по нормам населенных мест.
Уровни звукового давления в период СМР не превысят предельно допустимых
значений для территорий рабочей зоны, установленных СН 2.2.4/2.1.8.562-96.
При эксплуатации объектов проектирования ожидаемые уровни звукового давления на
территории промплощадки в местах нахождения обслуживающего персонала, а так же
эквивалентный уровень звука за рабочую смену, воздействующий на эксплуатационный
персонал, не превысит предельно допустимых значений, установленных СН 2.2.4/2.1.8.56296.
Зона шумового воздействия не выходит за границы нормативной СЗЗ.
Наиболее сильному техногенному воздействию поверхностные водные объекты
подвергаются в период проведения работ по строительству переходов трасс проектируемых
линейных сооружений через водные преграды.
Основными негативными последствиями являются механические повреждения частей
пойм и русел водотоков, что может привести к поступлению дополнительного количества
рыхлого материала за счет эрозии русла, а также денудации берегов и склонов долин, что
приводит к резкому замутнению воды. При изъятии земли под постоянные объекты
строительства происходит нарушение водного баланса, а также разрушаются естественные
многолетние отложений грунта с их естественной кормовой средой, что приведёт к
ухудшению условий обитания и размножения гидрофауны или её гибель.
Взам. инв. №

При реализации проектных решений основное воздействие на окружающую водную
среду будет в период строительства площадных и линейных объектов.
К основным факторам воздействия можно отнести следующие:


63000 м3 в период эксплуатации;


Подп. и дата

забор воды из р. Евояха в объеме 78452 м3в том числе 15452 м3 в период СМР и
повреждение 7354,1 м² русел (акваторий) поверхностных водных объектов и
531533 м² пойм водных обкатов. Также под сооружения будет занято в
постоянное пользование 1659 м² русел и 352681,3 м² пойм (опоры мостов,
насыпи, площадные объекты, опоры ВЛ).

Инв. № подл.

Размер платы за забор воды из реки Ево-Яха в период строительства составит 13,05
тыс. руб, (в ценах 2022 г.); в период эксплуатации – 53,21 тыс. руб/год (в ценах 2022 г.).
Размер вреда рыбному хозяйству:
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-

предварительный ущерб в натуральном выражении – 9723,16 кг;

-

предварительные компенсационные затраты по осетру сибирскому 16495,32 тыс. руб. (в ценах 2022 г.)

Решения об изъятии воды из поверхностных водных источников и возврате очищенной
воды в водные объекты будут приняты, исходя из условий предупреждения негативных
последствий для водного объекта и его экологической системы, вызываемых изменением
гидрологического режима водного объекта и его морфометрических характеристик. Расход
воды в реке после забора воды должен быть не менее 75%. Уменьшение объёма тока,
вызванное единовременным отбором воды, должно быть максимально приближено к
имеющим место естественным колебаниям, то есть в пределах границ толерантности
естественной стадии гидрогенеза.
Нагрузка на водную среду района, с учётом выполнения комплекса предусмотренных в
проекте мероприятий, соблюдения требований нормативных документов и экологических
ограничений, а также проведения необходимых рыбоводно-мелиоративных компенсационных
работ является допустимой и не приведёт к необратимым изменениям её состояния.
В процессе строительства проектируемых объектов Ево-Яхинского лицензионного
участка будут образовываться отходы II -V классов опасности, всего 45 наименований. Из
них: II класса – 1 вид, III класса – 11 видов, IV класса – 19 видов, V класса – 14 видов отходов,
суммарным объемом 5460,261 тонны за период строительства, в том числе:


II класса опасности – 4,105 т/период;



III класса опасности – 22,152 т/период;



IV класса опасности – 4014,484 т/период;



V класса опасности – 1419,521 т/период.

Подлежат

передаче

специализированным

организациям

для

утилизации

и

обезвреживания – 3964,696 т/период, в том числе: II класса опасности – 4,105 т/период; III
класса опасности – 22,152 т/период; IV класса опасности – 3892,025 т/период; V класса
опасности – 46,414 т/период.
Взам. инв. №

Подлежат

передаче

специализированным

организациям

для

размещения

на

лицензированном полигоне – 1495,566 т/период, в том числе: IV класса опасности – 122,459
т/период; V класса опасности – 1373,107 т/период.
В процессе эксплуатации объектов добычи Ево-Яхинского лицензионного участка будут
образовываться отходы IV классов опасности–2 вида, суммарным объемом 0,141 т/год.

Подп. и дата

Подлежат

передаче

специализированным

организациям

для

утилизации

и

обезвреживания – 0,009 т/год отходов IV класса опасности.
Подлежат размещению на лицензированном полигоне отходы IV класса опасности –
0,132 т/год.

Инв. № подл.

Для всех отходов, образующихся при строительных работах (без учета количества
отходов при использовании спецтехники и автотранспорта) 5460,261 т/период, и отходов,
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дополнительно образующихся при эксплуатации проектируемых объектов 0,141 т/год,
определены мероприятия по их накоплению, размещению и утилизации
В периоды строительства и последующей эксплуатации сооружений предусмотрено
проведение производственного экологического мониторинга за состоянием

компонентов

окружающей среды.
Размер предварительных компенсаций за ущерб, наносимый природной среде,
составит:
Размер компенсаций за ущерб, наносимый природной среде, составит:
а) в период проведения строительства – 47911,31 тыс. руб;
б) в период эксплуатации – 776,92 тыс. руб/год.
Выполнение организационных, природоохранных мероприятий, строгое соблюдение
размеров территории, отведенной для осуществления строительства, позволит значительно
сократить нежелательные последствия в результате взаимодействия объектов Ево-Яхинского

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

лицензионного участка с окружающей средой.
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15 Обозначения и сокращения
АВО

-

аппараты воздушного охлаждения

АДЭС

-

аварийная дизельная электростанция

АСУ

-

автоматизированная система управления

ВЖК

-

вахтовый жилой комплекс

ВЛ

-

высоковольтная линия;

ВОЗ

-

водоохранная зона;

ГП

-

Государственное предприятие

ГОСТ

-

Государственный стандарт

ГСМ

-

горюче-смазочные материалы;

ДЭК

-

деэтанизированный конденсат

ЗПК

-

завод по переработке конденсата

ЗРУ

-

закрытое распределительное устройство

ЗСО

-

зона санитарной охраны

ИЗА

-

индекс загрязнения атмосферы

КИП

-

контрольно-измерительные приборы

КОС

-

канализационные очистные сооружения

КТП

-

комплектная трансформаторная подстанция

КПП

-

контролоно-пропускной пункт;

ЛУ

-

лицензионный участок

МГ

-

магистральный газопровод;

ММП

-

многолетнемёрзлые породы

НГКМ

-

нефтегазоконденсатное месторождение

НГХК

-

нефтегазохимический комплекс;

ННБ

-

наклонно-направленное бурение;

ОБП

-

опорная база промысла

ОБУВ

-

ориентировочный безопасный уровень воздействия

ОВОС

-

оценка воздействия на окружающую среду

ООО

-

общество ограниченной ответственности

ПЗП

-

прибрежная защитная полоса;

ПДК

-

предельно допустимая концентрация

ПДКмр

-

предельно допустимая концентрация максимальная разовая по
нормам населенных мест

ПДКрз

-

предельно допустимая концентрация по нормам рабочей зоны

ПДКсс

-

предельно допустимая концентрация средняя суточная

ППС

-

полигон поглощающих скважин;

РД

-

руководящий документ
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-

Российская Федерация

СанПиН

-

санитарные нормы и правила

СЗЗ

-

санитарно-защитная зона

СМР

-

строительно-монтажные работы;

СНиП

-

строительные нормы и правила

СП

-

свод правил

СТО

-

стандарт технический отраслевой

ТДА

-

турбодетандерный агрегат

ТМЦ

-

товарно-материальные ценности

ТУ

-

технические условия

УГГ

-

устройство горизонтальное горелочное

УГМС

-

управление гидрометеорологической службы

УДК

-

установка деэтанизации конденсата

УЗА

-

узел запорной арматуры

УЗСОД

-

узел запуска средств очистки и диагностики

УКПГ

-

установка комплексной подготовки газа

УПСОД

-

узел приема средств очистки и диагностики

ФГБУ

-

федеральное государственное бюджетное учреждение

ФЗ

-

федеральный закон

ЯНАО

-

Ямало-Ненецкий автономный округ
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18 Ссылочные нормативные документы
Конституция РФ, 12.12.1993 г.
Водный Кодекс РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ
Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. N 190-ФЗ
Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 N 136-Ф3
Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ
Федеральный закон "О недрах" от 21.03.1992 г. № 2395-1
Федеральный закон "Об отходах производства и потребления" от 24.06.1998 № 89-ФЗ
Федеральный закон "Об охране атмосферного воздуха" от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ
Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"
от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ
Федеральный закон "Об экологической экспертизе" от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ
Федеральный закон "О животном мире" от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ
Федеральный закон "Об особо охраняемых природных территориях" от 14.03.1995
г. № 33-Ф3
Федеральный закон "О гарантиях прав коренных малочисленных народов
Российской Федерации" от 30.04.1999 г. № 82-ФЗ
Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О гарантиях
прав коренных малочисленных народов Российской Федерации" от 05.04.2009 г. № 40-ФЗ
Федеральный Закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации" от 25.06.2002 № 73-Ф3
Закон РСФСР "Об охране и использовании памятников истории и культуры" от
15.12.1978
Постановление Правительства РФ "Об изменении такс для исчисления размера
взыскания за ущерб, причинённый водным биологическим ресурсам" от 26.09.2000 г. №
724

Взам. инв. №

Распоряжение

РФ

"Об

утверждении

перечня

коренных

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации" от
17.04.2006 г. № 536-р
Распоряжение Правительства РФ "Об утверждении перечня мест традиционного
проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных
народов

Подп. и дата

Правительства

Российской

Федерации

и

перечня

видов

традиционной

хозяйственной

деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации" от 08.05.2009 г.
№ 631-р.
Постановление Правительства РФ "О порядке организации мероприятий по
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предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории
Российской Федерации" от 15.04.2002 N 240
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Приказ Минприроды России от 08 декабря 2020 г. N 1029 "Порядок разработки и
утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение"
Сборник методик расчетов объёмов образования отходов, СПб., 1999
Временные методические рекомендации по расчету нормативов образования
отходов производства и потребления. СПб.,1999
СП 51.13330.2011 "СНиП 23-03-2003. Защита от шума" (утв. приказом Министерства
регионального развития РФ от 28 декабря 2010 г. N 825)
ГОСТ ISO 9612-2016 Акустика. Измерения шума для оценки его воздействия на
человека. Метод измерений на рабочих местах (с Поправкой)
ГОСТ

12.4.026-2015

Система стандартов

безопасности труда (ССБТ).

Цвета

сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения.
Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний (с Поправками, с
Изменением N 1)
ГОСТ 12.4.275-2014 (ЕN 13819-1:2002) Система стандартов безопасности труда
(ССБТ). Средства индивидуальной защиты органа слуха. Общие технические требования.
Методы испытаний (Переиздание)
ГОСТ 31295.1-2005 (ИСО 9613-1:1993) Шум. Затухание звука при распространении
на местности. Часть 1. Расчет поглощения звука атмосферой (с Поправкой)
ГОСТ 31295.2-2005 (ИСО 9613-2:1996) Шум. Затухание звука при распространении
на местности. Часть 2. Общий метод расчета
ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху
рабочей зоны (с изм. №1 ИУС 9-2000)
ГОСТ 17.1.3.08-82. Охрана природы. Гидросфера. Правила контроля качества
морских вод
ГОСТ 17.1.5.05-85. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб
поверхностных и морских вод, льда и атмосферных осадков
ГОСТ 17.1.3.13-86. (CT СЭВ 4468-84). Охрана природы. Гидросфера. Общие
Взам. инв. №

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

Подп. и дата

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
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внутренних морских вод Российской Федерации и территориального моря Российской
Федерации. Утверждены постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 г. № 2451
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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 №333 от 17.12.2007 "Об утверждении Методики разработки
нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для
водопользователей"
РД 34.02.305-90 Методика определения валовых и удельных выбросов вредных
веществ в атмосферу от котлов тепловых электростанций, Москва, 1990 г.
СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания;
СанПиН

2.2.1/2.1.1.1200-03

(новая

редакция).

Санитарно-защитные

зоны

и

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов;
СанПиН 2.1.4.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию
территорий городских т сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и
питьевому водоснабжению,

атмосферному воздуху,

почвам,

жилым

помещениям,

эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению
санитарно-противоэпидемических (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.
Взам. инв. №

Общие правила производства работ". Госстрой России. М., 1997
СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда"
СП 2.1.5.1059-01 "Гигиенические требования к охране подземных вод от
загрязнения"

Подп. и дата

СП 25.13330.2020 " Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах"
СП 116.13330.2012 "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.,
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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
населенных мест"
МУ 2.6.1.2398-08 "Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка
земельных

участков

под

строительство

жилых

домов,

зданий

и

сооружений

общественного и производственного назначения в части обеспечения радиационной
безопасности"
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды"
МУК 4.2.1884-04 "Санитарно-микробиологический и санитарно- паразитологический
анализ воды поверхностных водных объектов"
О

Красной

книге

Ямало-Ненецкого

автономного

округа.

(Постановление

Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 12 ноября 2001 г. N 668 с
изменениями от 14 сентября 2006 г.)
РД

52.24.643-2002

"Метод

комплексной

оценки

степени

загрязненности

поверхностных вод по гидрохимическим показателям"
СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной
безопасности (0СП0РБ-99/2010) "
СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности" НРБ-99/2009
Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух (издание десятое
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переработанное и дополненное). С.-Пб., НИИ Атмосфера, 2012.
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Приложение А (обязательное)

Уведомление
о проведении общественных обсуждений
В целях соблюдения требований ст. 3 Федерального закона от 10.01.2002 №7ФЗ «Об охране окружающей среды», а также в соответствии с п. 3 «Требований к
материалам оценки воздействия на окружающую среду», утвержденных приказом
МПР РФ от 01.12.2020 №999 Общество с ограниченной ответственностью «НОВАТЭКЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ», уведомляет о начале процесса общественных обсуждений
проектной документации по объекту «Обустройство Ево-Яхинского лицензионного
участка. Объекты добычи» включая предварительные материалы оценки
воздействия на окружающую среду (ОВОС).

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Наименование и адрес заказчика: ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»,
ОГРН 1028900578134; ИНН 8903021599; адрес: РФ, индекс 629306, Ямало-Ненецкий
автономный округ, г. Новый Уренгой, мкр Славянский, д. 9, этаж 8, каб .804, тел.:, email: yung@yung.novatek.ru тел. +7 (3494) 92-22-42, факс +7 (3494) 92-22-13
Генеральный проектировщик: ООО “НОВАТЭК НТЦ”, (ОГРН 1107232007365,
ИНН 7204151850, Юридический адрес РФ, 625026, г. Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.53,
электронная почта: ntc@novatek.ru, тел. +7 (3452) 680-300, факс +7 (3452) 680-333
Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС):
ООО «ИНСТИТУТ ЮЖНИИГИПРОГАЗ» - ОГРН 1146196006769; ИНН 6163157930; юр.
адрес: 344018, г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский 106/2, тел. +7 (863) 203-62-70, +7
(495) 108-06-61, e-mail: info@unng.net.
Орган местного самоуправления, ответственный за организацию
общественных обсуждений: Администрация Пуровского района, ЯНАО Пуровский
район, г. Тарко-Сале, ул. Республики д. 25, тел.: (34997) 2-10-30, e-mail:
admin@pur.yanao.ru
Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности:
«Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка. Объекты добычи».
Цель намечаемой деятельности: добыча и подготовка к транспорту
углеводородного сырья с Ево-Яхинского лицензионного участка
Месторасположение намечаемой деятельности: Ево-Яхинский лицензионный
участок, Уренгойское нефтегазоконденсатное месторождение, Пуровский район,
Ямало-Ненецкий автономный округ, Тюменская область, РФ
Планируемые сроки проведения ОВОС: в период с сентября 2021 г. по
апрель 2022 г
Сроки доступности объекта общественного обсуждения (Проектная
документация, вкл. предварительные материалы ОВОС): в период общественных
обсуждений - с 29 марта по 28 апреля 2022 г., а также в соответствии с п. 7.9.5.5.
Требований к ОВОС, утв. Приказом Минприроды РФ от 01.12.2020 г. № 999, в течение
10 дней после их окончания, с 29 апреля по 08 мая 2022 г. включительно
Место доступности объекта общественного обсуждения (Проектная
документация, вкл. предварительные материалы ОВОС):
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в электронном виде на официальном сайте ООО «ИНСТИТУТ
ЮЖНИИГИПРОГАЗ» (www.ungg.net/public.html )
Форма проведения общественных обсуждений Проектной документации,
вкл. предварительные материалы ОВОС: общественные слушания (с
использованием средств дистанционного взаимодействия (ВКС)).
Срок проведения общественных обсуждений Проектной документации, вкл.
предварительные материалы ОВОС: с 29 марта по 28 апреля 2022 г.
Дата и время проведения общественных слушаний: 18 апреля 2022 г. в 11:00
по местному времени (по московскому времени в 09:00).
Место проведения общественных слушаний: Общественные слушания будут
проводиться с использованием средств дистанционного взаимодействия (в формате
видеоконференцсвязи (ВКС)).
Подключение к видеоконференцсвязи означает согласие на обработку
персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152ФЗ «О персональных данных» на срок проведения общественных слушаний и в
течение срока хранения информации.
Подключение к конференции возможно по следующей ссылке:
https://events.webinar.ru/45106733/10784225
Форма и срок представления замечаний и предложений по объекту
общественного обсуждения:
В период общественных обсуждений - с 29 марта по 28 апреля 2022 г., а также в
течение 10 дней после их окончания, заинтересованные стороны могут представлять
свои предложения и замечания в письменном виде:
- на адрес электронной почты ООО «ИНСТИТУТ ЮЖНИИГИПРОГАЗ»:
info@unng.net с пометкой «К общественным обсуждениям»;
- на адрес электронной почты Администрации МО Пуровский район:
admin@pur.yanao.ru

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

-

Контактные данные:
Ответственные
представители
от
Администрации
муниципального
образования Пуровский район:
 начальник Управления природно-ресурсного регулирования Администрации
Пуровского района Дмитрий Иванович Караяниди (34997) 2-41-30,
uprr-puradm@yandex.ru
Ответственный представитель от ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»:
 заместитель главного инженера по природопользованию и охране окружающей
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение оценки воздействия на окружающую среду в составе материалов
проектной документации по объекту:
"Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка. Объекты добычи"
№
Наименование
п/п
требований
1. Наименование
планируемой
(намечаемой)
хозяйственной и
иной деятельности
2. Вид строительства
3. Географическое
местоположение
планируемой
(намечаемой)
хозяйственной и
иной деятельности
4. Генеральный
заказчик
(Застройщик)

5.

Генеральная
проектная
организация,
Заказчик

6.

Проектная
организация/
Ответственный
исполнитель ОВОС

7.

Цель намечаемой
хозяйственной
деятельности
Состав объектов
планируемой
(намечаемой)

8.

Содержание требований

"Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка. Объекты
добычи"
Новое строительство

РФ, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ,
Пуровский район, Ево-Яхинский лицензионный участок

Общество с ограниченной ответственностью
"НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ"
(ООО "НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ")
Почтовый адрес:
629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный
округ, г. Новый Уренгой, ул. Юбилейная 5, "Деловой центр Юг", 3
блок
ОГРН: 1028900578134
ИНН: 8903021599
Общество с ограниченной ответственностью
"НОВАТЭК Научно-технический центр" (ООО "НОВАТЭК НТЦ")
Почтовый адрес:
Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 50 лет
ВЛКСМ, д. 53
ОГРН: 1107232007365
ИНН: 7204151850
Общество с ограниченной ответственностью "ИНСТИТУТ
ЮЖНИИГИПРОГАЗ" (ООО "ИНСТИТУТ ЮЖНИИГИПРОГАЗ")
Юридический адрес: Российская Федерация, 344018, г. Ростов - на
- Дону, пр. Буденновский, д. 106/2
Почтовый адрес: Российская Федерация, 344018, г. Ростов - на Дону, пр. Буденновский, д. 106/2
Добыча углеводородного сырья с Ево-Яхинского лицензионного
участка
 кусты скважин №№ 81, 82, 83, 84, 85, 86;
 газосборные трубопроводы;
 метанолопроводы;
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№
п/п

9.

Наименование
требований
хозяйственной и
иной деятельности

Сроки проведения
ОВОС
10. Основные методы
проведения оценки
воздействия на
окружающую среду

Содержание требований
 автомобильные дороги к кустам скважин;
 кабельная эстакада от УКПГ до охранных кранов;
 временная стройбаза подрядной организации объектов
добычи;
 временная база МТР объектов добычи;
 временный городок строителей объектов добычи.
Ориентировочные сроки проведения ОВОС: сентябрь 2021 г. апрель 2022 г
10.1.
Проведение оценки воздействия на окружающую
среду осуществить в соответствии с требованиями Федерального
закона от 10.01.2002 №7-ФЗ "Об охране окружающей среды",
приказа Минприроды России от 01.12.2020 N 999 "Об утверждении
требований к материалам оценки воздействия на окружающую
среду" и другими нормативными документами, действующих на
территории РФ, региональными нормативными документами.
10.2.
При проведении оценки воздействия использовать
полную и достоверную исходную информацию, средства и методы
измерения, расчеты, оценки в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
10.3.
Степень детализации и полноты проведения оценки
воздействия определяется исходя из особенностей намечаемой
хозяйственной деятельности, и должны быть достаточными для
определения и оценки возможных экологических и связанных с
ними социальных, экономических и иных последствий реализации
намечаемой деятельности.
10.4.
Методология проведения ОВОС должна быть
основана на использовании нормативного подхода к оценке
воздействия с использованием системы установленных в
Российской Федерации нормативов предельно допустимых
концентраций (ПДК/ОБУВ) загрязняющих веществ, гигиенических
нормативов (ГН) или предельно допустимых уровней (ПДУ)
физического воздействия. В результате оценки воздействия
должен быть сделан вывод о допустимости или недопустимости
воздействия, выполнены расчеты экологических платежей,
разработаны мероприятия по снижению воздействия.
10.5.
ОВОС должен включать анализ всего комплекса
фоновых условий: гидрометеорологических, геологических,
биологических, социально-экономических и др. Особое внимание
при таком анализе должно уделяться выявлению особо
охраняемых природных территорий и акваторий, уязвимых мест
обитания редких или исчезающих видов животных и растений,
распространения промысловых видов животных и прочих
факторов, создающих ограничения для реализации проекта.
10.6.
Информация о фоновых условиях должна
подвергаться анализу с использованием следующих подходов:
- экологическая экспертная оценка технических решений;
- моделирование
пространственно-временного
распределения загрязнителей и уровней физических
воздействий и сравнение полученных концентраций и
уровней с критериями (ПДК), определяемыми
нормативными документами или устанавливаемыми на
основе экспертных оценок;
- расчет характеристик прямого воздействия на
природные
ресурсы
и
нормативная
оценка
потенциального ущерба природным ресурсам, а также
оценка экологических затрат и экономического ущерба;
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№
п/п

Наименование
требований

Содержание требований
-

11. План проведения
общественных
обсуждений

качественные оценки характера воздействия на
компоненты среды.
10.7.
В процессе анализа воздействия должны быть
определены меры для предотвращения или снижения негативных
воздействий до приемлемого уровня, а также проведена оценка
остаточных эффектов.
Организацию
и
проведение
общественных
обсуждений
осуществить в порядке, установленном Приказом Минприроды
России от 01.12.2020 г. № 999 «Об утверждении требований к
материалам оценки воздействия на окружающую среду», в том
числе:
11.1.
Общественные обсуждения Проекта ТЗ на
проведение ОВОС:
11.1.1.
Направление обращения в Администрацию
Пуровского
района
об
инициализации
процедуры
общественных обсуждений, согласование формы и сроков
проведения общественных обсуждений;
11.1.2.
Публикация Уведомлений о проведении
общественных обсуждений Проекта ТЗ на проведение ОВОС
(не менее, чем за 3 дня начала проведения обсуждений):
- на муниципальном уровне – на официальном сайте
администрации Пуровского района;
- на региональном уровне – на официальных сайтах:
Северо-Уральского межрегионального управления
Росприроднадзора;
Департамента
природноресурсного регулирования‚ лесных отношений и
развития нефтегазового комплекса ЯНАО;
- на федеральном уровне – на официальном сайте
Центрального аппарата Росприроднадзора;
- на сайте исполнителя материалов ОВОС – ООО
"ИНСТИТУТ ЮЖНИИГИПРОГАЗ" (http://ungg.net/).
11.1.3.
Размещение Проекта ТЗ на проведение
ОВОС для ознакомления общественности;
11.1.4.
Проведение общественных обсуждений в
форме простого информирования, сроком не менее 10
календарных дней;
11.1.5.
Фиксация
замечаний
и
предложений
общественности в журналах учета замечаний и предложений,
анализ и учет замечаний, предложений, комментариев,
поступивших от общественности, подготовка ответов. Срок со дня размещения Проекта ТЗ на проведение ОВОС и в
течение 10 календарных дней после окончания срока
общественных обсуждений.
11.1.6.
Утверждение ТЗ на проведение ОВОС.
11.2.
Общественные обсуждения объекта ГЭЭ –
проектной документации, включая предварительные материалы
ОВОС:
11.2.1.
Публикация Уведомлений о проведении
общественных обсуждений Проекта ТЗ на проведение ОВОС
(не менее, чем за 3 дня начала проведения обсуждений):
- на муниципальном уровне – на официальном сайте
администрации Пуровского района;
- на региональном уровне – на официальных сайтах:
Северо-Уральского межрегионального управления
Росприроднадзора;
Департамента
природноресурсного регулирования‚ лесных отношений и
развития нефтегазового комплекса ЯНАО;
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№
п/п

Наименование
требований

Содержание требований
-

на федеральном уровне – на официальном сайте
Центрального аппарата Росприроднадзора;
- на сайте исполнителя материалов ОВОС – ООО
"ИНСТИТУТ ЮЖНИИГИПРОГАЗ" (http://ungg.net/).
11.2.2. Размещение проектной документации, предварительных
материалов ОВОС для ознакомления общественности (не
менее чем за 20 календарных дней до дня проведения
общественных слушаний и 10 календарных дней после дня
проведения общественных слушаний;
11.2.3. Проведение общественных обсуждений в форме
общественных слушаний;
11.2.4. Получение протокола общественных слушаний.
11.2.5. Фиксация замечаний и предложений общественности в
журналах учета замечаний и предложений, анализ и учет
замечаний, предложений, комментариев, поступивших от
общественности, подготовка ответов. Срок - со дня
размещения
проектной
документации,
включая
предварительные материалы ОВОС для ознакомления
общественности и в течение 10 календарных дней после
окончания срока общественных обсуждений.
- В
рамках
подготовки
материалов
для
ознакомления
общественности с основными решениями будущего объекта, а
также
намеченными
природоохранными
мероприятиями
подготовить все необходимые презентационные материалы по
объекту.
12. Основные источники
данных для
- Инженерные изыскания, фондовые материалы, статистические
проведения оценки
сведения, технические решения по реализации намечаемой
воздействия на
деятельности.
окружающую среду
13. Предполагаемый
13.1.
Общие сведения о планируемой (намечаемой)
состав материалов
хозяйственной деятельности, в т.ч. сведения о заказчике;
оценки воздействия наименование планируемой деятельности; цель и необходимость
на окружающую
реализации планируемой деятельности; описание планируемой
среду
хозяйственной деятельности, включая альтернативные варианты;
техническое задание;
13.2.
Описание возможных видов воздействия на
окружающую среду планируемой деятельности;
13.3.
Описание окружающей среды, которая может быть
затронута планируемой деятельностью;
13.4.
Оценка воздействия на окружающую среду
(атмосферный воздух, поверхностные водные объекты,
геологическую среду и подземные воды, почвы, растительный и
животный мир, воздействие отходов производства и потребления
на состояние окружающей среды, оценка физических факторов
воздействия;
13.5.
Меры по предотвращению и (или) уменьшению
возможного негативного воздействия планируемой деятельности;
13.6.
Предложения по мероприятиям производственного
экологического контроля и мониторинга окружающей среды;
13.7.
Выявленные при проведении оценки воздействия на
окружающую
среду
неопределенности
в
определении
воздействий планируемой деятельности на окружающую среду;
13.8.
Обоснование
выбора
варианта
реализации
планируемой деятельности;
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№
п/п

Наименование
требований

Содержание требований
13.9.
Сведения о проведении общественных обсуждений,
направленных на информирование общественности, с целью
обеспечения участия всех заинтересованных лиц
13.10.
Результаты оценки воздействия на окружающую
среду;
13.11.
Резюме нетехнического характера;
13.12.
Приложения (графические и текстовые), в том числе
документы о полученных предварительных технических условиях,
(топографические) материалы, схемы, чертежи

Главный инженер проекта

А.Г. Бадло
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89-00067-З- Полигон твердых
00592-250914 отходов
строительных
материалов и
конструкций

Захоронение Обрезки, кусковые отходы
Отсутствует 71160000000
отходов
древесно-стружечных и/или
древесно-волокнистых плит,
содержащих связующие смолы в
количестве от 0,2% до 2,5%
включительно 1712020301014
Отходы древесных строительных
лесоматериалов, в том числе от
сноса и разборки строений
1712050001004
Опилки древесные, загрязненные
минеральными маслами
(содержание масел - менее 15 %)
1713020101034
Опилки и стружки разнородной
древесины (например,
содержащие опилки и стружку
древесно-стружечных и/или
древесно-волокнистых плит)
1719010301004
Отходы рубероида 1872040101014
Золы, шлаки и пыль от топочных
установок и от термической
обработки отходов (зола и пыль
от установок термической
обработки отходов)
3130000000000
Прочие твердые минеральные
отходы (мусор промышленный)
3140000000000
Отходы асбоцемента в кусковой
форме 3140120201014

г.Новый
Уренгой

ОБЪЕКТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ, ВКЛЮЧЕННЫЕ
В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ
ОАО "Экотехнология"
629300, ЯНАО, г. Новый
Уренгой, пр.
Ленинградский, 15В
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к приказу Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования
от 25.09.2014 № 592
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Отходы шлаковаты
3140160101004
Отходы базальтового
супертонкого волокна
3140160301004
Песок, загрязненный мазутом
(содержание мазута - менее 15%)
3140230201034
Песок, загрязненный маслами
(содержание масел менее 15%)
3140230301034
Отходы асфальтобетона и/или
асфальтобетонной смеси в
кусковой форме 3140350201004
Шлак сварочный 3140480001994
Пыль (или порошок) от
шлифования черных металлов с
содержанием металла 50% и более
3515036611004
Отходы битума, асфальта в
твердой форме 5490120001004,
Обтирочный материал,
загрязненный маслами
(содержание масел менее 15%)
5490270101034,
Сальниковая набивка асбестографитовая, промасленная
(содержание масла менее 15%)
5490300301034,
Отходы смеси затвердевших
разнородных пластмасс
5710990001004,
Резиноасбестовые отходы (в том
числе изделия отработанные и
брак) 5750030001004,
Мусор строительный от разборки
зданий 9120060101004,
Отходы сложного
комбинированного состава в виде
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изделий, оборудования,
устройств, не вошедшие в другие
пункты (Фильтры воздушные)
9200000000000,
Обрезь натуральной чистой
древисины 1711050101005,
Деревянная упаковка
(невозвратная тара) из
натуральной древесины
1711050213005,
Изделия из натуральной
древесины, потерявшие свои
потребительские свойства
1711050313005,
Опилки натуральной чистой
древесины 1711060101005,
Стружка натуральной чистой
древесины 1711060201005,
Древесные отходы из натуральной
чистой древесины
несортированные 1711200001005,
Отходы сучьев и ветвей от
лесоразработок 1730010101005,
Отходы корчевания пней
1730010201005,
Отходы упаковочной бумаги
незагрязненные 1871020101005,
Отходы упаковочного картона
незагрязненные 1871020201005,
Отходы бумаги и картона от
канцелярской деятельности и
делопроизводства 1871030001005,
Бумажные фильтры
неиспользованные, брак
1871070001005,
Прочие отходы бумаги
незагрязненные 1871990101005,
Прочие отходы картона
незагрязненные 1871990201005,
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Отходы бумаги и картона с
пропиткой и покрытиями
1872000000000,
Зола древесная и соломенная
3130060011995,
Прочие твердые минеральные
отходы 3140000000000,
Отходы стекловолокна
3140050001995,
Отходы керамзита в кусковой
форме 3140060201995,
Отходы керамики в кусковой
форме 3140070201995,
Керамические изделия,
потерявшие потребительские
свойства 3140070301995,
Стеклянный бой незагрязненный
(исключая бой стекла электроннолучевых трубок и
люминесцентных ламп)
3140080201995,
Строительный щебень,
потерявший потребительские
свойства 3140090201995,
Лом дорожного полотна
автомобильных дорог (исключая
битум и асфальтовые покрытия)
3140100001995,
Грунт, образовавшийся при
проведении землеройных работ,
незагрязненный опасными
веществами 3140110008995,
Отходы известняка и доломита в
кусковой форме 3140130301995,
Бой шамотного кирпича
3140140101995,
Бой кирпичной кладки при
ремонте зданий и сооружений
3140140301995,
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Бой строительного кирпича
3140140401995,
Отходы активированного угля,
незагрязненного опасными
веществами 3140170001995,
Отходы песка, незагрязненного
опасными веществами
3140230101995,
Бой бетонных изделий, отходы
бетона в кусковой форме
314027101995,
Бой железобетонных изделий,
отходы железобетона в кусковой
форме 3140270201995,
Отходы бетонной смеси с
содержанием пыли менее 30 %
3140360208995,
Отходы гипса в кусковой форме
3140380201995
Абразивные круги отработанные,
лом отработанных абразивных
кругов 3140430201995,
Шкурка шлифовальная
отработанная 3140430301995
Накипь котельная 3140500001995,
Отходы цемента в кусковой
форме 3140550201995,
Свечи зажигания автомобильные
отработанные 3510010101995,
Лом стальной несортированный
3512010101995,
Тара и упаковка из стали
незагрязненная, потерявшая
потребительские свойства
3512010313995,
Провод стальной незагрязненный,
потерявший потребительские
свойства 3512010501995,
Стружка стальная незагрязненная
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3512012001995,
Лом оцинкованной стали
незагрязненный 3512040101995,
Остатки и огарки стальных
сварочных электродов
3512160101995,
Лом черных металлов
несортированный 3513010001995,
Железные бочки, потерявшие
потребительские свойства
3513030113995,
Стружка черных металлов
незагрязненная 3513200001995,
Тормозные колодки отработанные
351505001995,
Лом алюминия несортированный
3531010101995,
Тара и упаковка из алюминия
незагрязненная, потерявшая
потребительские свойства
3531010313995,
Лом медных сплавов
несортированный 3541010101995,
Лом латуни несортированный
3541030101995,
Отходы полимерных материалов
5700000000000,
Отходы твердых сложных
полиэфиров 5710020001005,
Шнуры синтетические,
потерявшие потребительские
свойства 5710050013005,
Отходы твердого полистирола,
полистирольной пены или пленки
5710080001005,
Отходы клеенки на тканевой
основе 5710090301005,
Отходы затвердевшего
полиуретана, полиуретановой
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пены или пленки 5710100001005,
Шланги пластмассовые,
потерявшие потребительские
свойства 5710130013005,
Пластмассовая незагрязнённая
тара, потерявшая потребительские
свойства 5710180013005,
Ионообменные смолы для
водоподготовки, потерявшие
потребительские свойства
5710240101005,
Ионообменные смолы для
умягчения питьевой воды
отработанные 5710240201005,
Отходы полиэтилена в виде лома,
литников 5710290101995,
Отходы полиэтилена в виде
пленки 5710290201995,
Полиэтиленовая тара,
поврежденная 5710290313995,
Отходы полипропилена в виде
лома, литников 5710300101995,
Отходы полипропилена в виде
пленки 5710300201995,
Отходы целлофана
5710380001005,
Резиновые изделия
незагрязненные, потерявшие
потребительские свойства
5750010113005,
Обрезки резины 5750010201005,
Резинометаллические изделия
отработанные 5750040213005,
Отходы целлюлозного волокна
5810040001995,
Обрезки обрывки тканей
смешанных 5810110801995,
Отходы из жилищ
крупногабаритные
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9110020001005,
Мусор от бытовых помещений
организаций крупногабаритный
9120050001005,
Отходы (мусор) от уборки
территории и помещений
объектов оптово-розничной
торговли продовольственными
товарами 9120110001005,
Отходы (мусор) от уборки
территории и помещений
объектов оптово-розничной
торговли промышленными
товарами 9120120001005,
Электрическое оборудование,
приборы, устройства и их части
9210000000000,
Электрические лампы
накаливания отработанные и брак
9231010001995,
Отходы изолированных проводов
и кабелей 9236000013005,
Провод медный эмалированный,
потерявший потребительские
свойства 9236010013005,
Мусор с защитных решеток при
водозаборе 9490010001005,
Мусор с защитных решеток
электростанций 9490020001005,
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89Полигон твердых
00031-З- бытовых отходов
00592250914

Захороне Отходы сложного комбинированного состава Отсутствуе 7115600000 п. Находка
ние
в виде изделий, оборудования, устройств, не т
0
отходов
вошедшие в другие пункты (отработанные
масляные фильтры), 9200000000000, Отходы
сложного комбинированного состава в виде
изделий, оборудования, устройств, не
вошедшие в другие пункты (отработанные
топливные фильтры) 9200000000000,
Угольные фильтры отработанные,
загрязненные минеральными маслами
(содержание масла менее 15% и более),
3148020201033, Отходы лакокрасочных
средств 5550000000000, Отходы сложного
комбинированного состава в виде изделий,
оборудования, устройств, не вошедшие в
другие пункты (отработанные воздушные
фильтры) 9200000000000, Отходы (осадки при
механической и биологической очистке
сточных вод) 9430000000000, Обтирочный
материал, загрязненный маслами (содержание
масел менее 15%) 5490270101034, Отходы
абразивных материалов в виде пыли и
порошка 3140430411004, Резиноасбестовые
отходы (в том числе изделия отработанные и
брак) 5750030001004, Шлак сварочный
3140480001994, Отходы шлаковаты
3140160101004, Отходы рубероида
1872040101014, Отходы затвердевшего
поливинилхлорида и пенопласта на его базе
5710160001004, Отходы асбестоцемента в
кусковой форме 3140120201014, Обрезки,
кусковые отходы древесно-стружечных или
древесноволокнистых плит, содержащих
связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,
5% включительно 1712020301014, Отходы

ОБЪЕКТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ, ВКЛЮЧЕННЫЕ
В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ
ООО "Новатэк-Юрхаровнефтегаз"
ЯНАО, г.Новый Уренгой, ул.
Юбилейная, д.5, Деловой центр
Юг, 3 блок
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потребления на производстве, подобные
коммунальным (смет с территории)
9120000000000, Мусор от бытовых
помещений организаций несортированный (
исключая крупногабаритный) 9120040001004,
отходы из жилищ несортированные (исключая
крупногабаритные) 9110010001004, Отходы
смеси затвердевших разнородных пластмасс
5710990001004, Отходы сложного
комбинированного состава в виде изделий,
оборудования, устройств, не вошедшие в
другие пункты (отходы оргтехники)
9200000000000, Стеклянный бой
незагрязненный (исключая бой стекла
электронно-лучевых трубок и
люминесцентных ламп) 3140080201995,
Отходы керамики в кусковой форме
3140070201995, Отходы стеклослюдопласта
5710320301005. Отходы гипса в кусковой
форме 3140380201995, Отходы твердого
полистирола, полистирольной пены или
пленки 5710080001005, Отходы
пластмассовой (синтетической) пленки,
незагрязненной 5710190001005, остатки и
огарки стальных сварочных электродов
3512160101995, Ионообменные смолы для
водоподготовки, потерявшие потребительские
свойства 5710240101005, Тормозные колодки
отработанные 3515050001995, Абразивные
круги отработанные, лом отработанных
абразивных кругов 3140430201995, Древесные
отходы из натуральной чистой древесины
несортированные 1711200001005, Отходы
изолированных проводов и кабелей
9236000013005, резиновые изделия
незагрязненные, потерявшие потребительские
свойства 5750010113005, Обрезки и обрывки
тканей смешанных 5810110801995, Обрезки и
обрывки тканей хлопчатобумажных
5810110701995, Отходы полиэтилена в виде
пленки 5710290201995, Отходы бумаги и
картона от канцелярской деятельности и
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делопроизводства 1871030001005, Пищевые
отходы кухонь и организаций общественного
питания несортированные 9120100100005,
Отходы сложного комбинированного состава
в виде изделий, оборудования, устройств, не
вошедшие в другие пункты (отходы пожарных
рукавов) 9200000000000, Отходы сложного
комбинированного состава в виде изделий,
оборудования, устройств, не вошедшие в
другие пункты (отработанные
ультрафильтрационные мембраны)
9200000000000, Отходы сложного
комбинированного состава в виде изделий,
оборудования, устройств, не вошедшие в
другие пункты (отработанные
обратноосмотические мембраны)
9200000000000, Отходы сложного
комбинированного состава в виде изделий,
оборудования, устройств, не вошедшие в
другие пункты (отработанные картонные
фильтры) 9200000000000
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Вх. от 31.05.2019 № 6818261

3

2.

Вариант 1
Вариант 2
Принять согласно расчета образования Количество бурового шлама Принять
согласно
расчета
отходов приведенного в таблице №2 и
образования
отходов
графика бурения приведенного в
приведенного в таблице №2 и
таблице №3
графика бурения приведенного в
таблице №3
Объем и стоимость
Для получения данной информации Объем и стоимость услуг
Для получения данной
услуг подрядчика по
Вам необходимо изучить рынок специализированной
информации Вам необходимо
утилизации отходов
компаний, оказывающих услуги в организации по утилизации
изучить рынок компаний,
бурения
области утилизации отходов бурения и отходов бурения на
оказывающих услуги в области
(транспортировка
обеспечить
самостоятельную углеводородной основе
утилизации отходов бурения и
отходов бурения,
подготовку
запросов
в
адрес (руб/тонну отходов и т.п.)
обеспечить самостоятельную
аренда оборудования) потенциальных
подрядчиков
на
подготовку запросов в адрес
предоставление
техникопотенциальных подрядчиков на
экономических
предложений
на
предоставление техникоутилизацию отходов бурения включая
экономических предложений на
транспортировку,
аренду
утилизацию отходов бурения
оборудования и др.
включая транспортировку, аренду
оборудования и др.
Для учета затрат на
При подготовке запросов в адрес Для
учета
затрат
на При подготовке запросов в адрес
транспортировку
потенциальных
компаний транспортировку отходов в потенциальных
компаний
отходов в случае, если подрядчиков, включить рассмотрение случае, если она не входит в подрядчиков,
включить
она не входит в объем двух вариантов с включением данных объем
услуг рассмотрение двух вариантов с
услуг подрядчика,
затрат в объемы затрат подрядчика и специализированной
включением данных затрат в
необходимо
без включения.
организации,
необходимо объемы
затрат
предоставить
предоставить сведения о специализированного организации
сведения о наличии
наличии
транспортных и без включения.
транспортных
средств, об используемом
средств, об
типе транспорта (расход
используемом типе
топлива, объем кузова) и

№п.п.
Количество бурового
1.
шлама

Таблица 1. Исходные данные для анализа вариантов утилизации отходов бурения

Приложение к исх.№1583-21/3-19 от 30.05.2019

262

Объем отходов

Объем шлама, м3
Объем отработанного
бурового раствора, м3
Объем буровых сточных
вод, м3
Всего:

4

транспорта (расход
топлива, объем
кузова) и
распределение
количества отходов
по площадкам ВЗИС.
Предполагаемые
варианты
использования
продукта утилизации
отходов бурения
(стоимость
альтернативных
материалов, взамен
которых планируется
использование
продукта утилизации).
-

РУО
(раствор на
углеводородной основе)
150,96
248,81
62,20
461,97

РВО
(раствор на водной
основе)
189,24
289,08
72,27
550,59

Таблица 2. Расчет отходов бурения из расчета на 1 скважину

По данным изучения предложений и
услуг в области утилизации отходов
бурения
выбрать
наиболее
предпочтительные
варианты
и
представить
их
в
техникоэкономическом анализе.

расстояние
до
точки
отгрузки буровых отходов.

-
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268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

Программный комплекс “ПРИЗМА”

Расчетный уровень загрязнения атмосферы
в районе Ево-Яхинского ЛУ
(карты рассеивания)

352

Период строительства
(максимально-разовые концентрации)

353

0301 - Азота диоксид; (Азот(IV) оксид)[доли ПДК]

стройплощадка куста №83

стройплощадка куста №81
ВГС
МТР,СБП
НГХК

Масштаб: 1:100000 (1 деление - 500 м)
Вариант расчета: строительство КГС (максимально-разовые)
Населенный пункт: Уренгой
Расчетный прямоугольник No 0
X центра: 2250 Y центра: 6000
Максимальное значение приземной концентрации: 1.780516
Координаты максимального значения X = -1750 Y = 7500

354

0304 - Азот (II) оксид; Азота оксид[доли ПДК]

стройплощадка куста №83

стройплощадка куста №81
ВГС
МТР,СБП
НГХК

Масштаб: 1:100000 (1 деление - 500 м)
Вариант расчета: строительство КГС (максимально-разовые)
Населенный пункт: Уренгой
Расчетный прямоугольник No 0
X центра: 2250 Y центра: 6000
Максимальное значение приземной концентрации: 0.855098
Координаты максимального значения X = -1750 Y = 7500

355

0328 - Углерод; Сажа[доли ПДК]

стройплощадка куста №83

стройплощадка куста №81
ВГС
МТР,СБП
НГХК

Масштаб: 1:100000 (1 деление - 500 м)
Вариант расчета: строительство КГС (максимально-разовые)
Населенный пункт: Уренгой
Расчетный прямоугольник No 0
X центра: 2250 Y центра: 6000
Максимальное значение приземной концентрации: 0.377050
Координаты максимального значения X = -1750 Y = 7500

356

0330 - Сера диоксид; Ангидрид сернистый[доли ПДК]

стройплощадка куста №83

стройплощадка куста №81
ВГС
МТР,СБП
НГХК

Масштаб: 1:100000 (1 деление - 500 м)
Вариант расчета: строительство КГС (максимально-разовые)
Населенный пункт: Уренгой
Расчетный прямоугольник No 0
X центра: 2250 Y центра: 6000
Максимальное значение приземной концентрации: 0.220399
Координаты максимального значения X = -1750 Y = 7500

357

0337 - Углерод оксид[доли ПДК]

Масштаб: 1:100000 (1 деление - 500 м)
Вариант расчета: строительство КГС (максимально-разовые)
Населенный пункт: Уренгой
Расчетный прямоугольник No 0
X центра: 2250 Y центра: 6000
Максимальное значение приземной концентрации: 0.241182
Координаты максимального значения X = -1750 Y = 7500

358

0616 - Диметилбензол; Ксилол (смесь изомеров о-,м-,п-)[доли ПД

стройплощадка куста №83

стройплощадка куста №81
ВГС
МТР,СБП
НГХК

Масштаб: 1:100000 (1 деление - 500 м)
Вариант расчета: строительство КГС (максимально-разовые)
Населенный пункт: Уренгой
Расчетный прямоугольник No 0
X центра: 2250 Y центра: 6000
Максимальное значение приземной концентрации: 1.126921
Координаты максимального значения X = -3250 Y = 15000

359

0621 - Метилбензол; Толуол[доли ПДК]

стройплощадка куста №83

стройплощадка куста №81
ВГС
МТР,СБП
НГХК

Масштаб: 1:100000 (1 деление - 500 м)
Вариант расчета: строительство КГС (максимально-разовые)
Населенный пункт: Уренгой
Расчетный прямоугольник No 0
X центра: 2250 Y центра: 6000
Максимальное значение приземной концентрации: 0.610077
Координаты максимального значения X = 250 Y = 5000

360

1042 - Бутан-1-ол; Спирт н-бутиловый[доли ПДК]

стройплощадка куста №83

стройплощадка куста №81
ВГС
МТР,СБП
НГХК

Масштаб: 1:100000 (1 деление - 500 м)
Вариант расчета: строительство КГС (максимально-разовые)
Населенный пункт: Уренгой
Расчетный прямоугольник No 0
X центра: 2250 Y центра: 6000
Максимальное значение приземной концентрации: 0.873536
Координаты максимального значения X = -3250 Y = 15000

361

1210 - Бутилацетат[доли ПДК]

стройплощадка куста №83

стройплощадка куста №81
ВГС
МТР,СБП
НГХК

Масштаб: 1:100000 (1 деление - 500 м)
Вариант расчета: строительство КГС (максимально-разовые)
Населенный пункт: Уренгой
Расчетный прямоугольник No 0
X центра: 2250 Y центра: 6000
Максимальное значение приземной концентрации: 2.083294
Координаты максимального значения X = -3250 Y = 15000

362

1325 - Формальдегид[доли ПДК]

стройплощадка куста №83

стройплощадка куста №81
ВГС
МТР,СБП
НГХК

Масштаб: 1:100000 (1 деление - 500 м)
Вариант расчета: строительство КГС (максимально-разовые)
Населенный пункт: Уренгой
Расчетный прямоугольник No 0
X центра: 2250 Y центра: 6000
Максимальное значение приземной концентрации: 0.205068
Координаты максимального значения X = -1750 Y = 7500

363

1401 - Пропан-2-он; Ацетон[доли ПДК]

стройплощадка куста №83

стройплощадка куста №81
ВГС
МТР,СБП
НГХК

Масштаб: 1:100000 (1 деление - 500 м)
Вариант расчета: строительство КГС (максимально-разовые)
Населенный пункт: Уренгой
Расчетный прямоугольник No 0
X центра: 2250 Y центра: 6000
Максимальное значение приземной концентрации: 0.247490
Координаты максимального значения X = -3250 Y = 15000

364

2732 - Керосин[доли ПДК]

стройплощадка куста №83

стройплощадка куста №81
ВГС
МТР,СБП
НГХК

Масштаб: 1:100000 (1 деление - 500 м)
Вариант расчета: строительство КГС (максимально-разовые)
Населенный пункт: Уренгой
Расчетный прямоугольник No 0
X центра: 2250 Y центра: 6000
Максимальное значение приземной концентрации: 0.210549
Координаты максимального значения X = -1750 Y = 7500

365

2750 - Сольвент-нафта[доли ПДК]

стройплощадка куста №83

стройплощадка куста №81
ВГС
МТР,СБП
НГХК

Масштаб: 1:100000 (1 деление - 500 м)
Вариант расчета: строительство КГС (максимально-разовые)
Населенный пункт: Уренгой
Расчетный прямоугольник No 0
X центра: 2250 Y центра: 6000
Максимальное значение приземной концентрации: 1.212256
Координаты максимального значения X = -3250 Y = 15000

366

2752 - Уайт-спирит[доли ПДК]

стройплощадка куста №83

стройплощадка куста №81
ВГС
МТР,СБП
НГХК

Масштаб: 1:100000 (1 деление - 500 м)
Вариант расчета: строительство КГС (максимально-разовые)
Населенный пункт: Уренгой
Расчетный прямоугольник No 0
X центра: 2250 Y центра: 6000
Максимальное значение приземной концентрации: 0.208339
Координаты максимального значения X = -3250 Y = 15000

367

2754 - Алканы С12-С19; Углеводороды предельные С12-С19[доли ПД

стройплощадка куста №83

стройплощадка куста №81
ВГС
МТР,СБП
НГХК

Масштаб: 1:100000 (1 деление - 500 м)
Вариант расчета: строительство КГС (максимально-разовые)
Населенный пункт: Уренгой
Расчетный прямоугольник No 0
X центра: 2250 Y центра: 6000
Максимальное значение приземной концентрации: 0.131521
Координаты максимального значения X = 250 Y = 5500

368

2902 - Взвешенные вещества[доли ПДК]

стройплощадка куста №83

стройплощадка куста №81
ВГС
МТР,СБП
НГХК

Масштаб: 1:100000 (1 деление - 500 м)
Вариант расчета: строительство КГС (максимально-разовые)
Населенный пункт: Уренгой
Расчетный прямоугольник No 0
X центра: 2250 Y центра: 6000
Максимальное значение приземной концентрации: 0.287041
Координаты максимального значения X = -750 Y = 4500

369

2908 - Пыль неорганическая:70-20% двуокиси кремния (Ша[доли ПД

стройплощадка куста №83

стройплощадка куста №81
ВГС
МТР,СБП
НГХК

Масштаб: 1:100000 (1 деление - 500 м)
Вариант расчета: строительство КГС (максимально-разовые)
Населенный пункт: Уренгой
Расчетный прямоугольник No 0
X центра: 2250 Y центра: 6000
Максимальное значение приземной концентрации: 0.351812
Координаты максимального значения X = 750 Y = 4000

370

Период строительства
(долгопериодные (осредненные) концентрации)

371

0301 - Азота диоксид; (Азот(IV) оксид)[доли ПДК]

стройплощадка куста №83

стройплощадка куста №81
ВГС
МТР,СБП
НГХК

Масштаб: 1:100000 (1 деление - 500 м)
Вариант расчета: строительство КГС (c)
Населенный пункт: Уренгой
Расчетный прямоугольник No 0
X центра: 2250 Y центра: 6000
Максимальное значение приземной концентрации: 0.845176
Координаты максимального значения X = -1750 Y = 7500

372

0304 - Азот (II) оксид; Азота оксид[доли ПДК]

стройплощадка куста №83

стройплощадка куста №81
ВГС
МТР,СБП
НГХК

Масштаб: 1:100000 (1 деление - 500 м)
Вариант расчета: строительство КГС (c)
Населенный пункт: Уренгой
Расчетный прямоугольник No 0
X центра: 2250 Y центра: 6000
Максимальное значение приземной концентрации: 0.523478
Координаты максимального значения X = -1750 Y = 7500

373

0328 - Углерод; Сажа[доли ПДК]

стройплощадка куста №83

стройплощадка куста №81
ВГС
МТР,СБП
НГХК

Масштаб: 1:100000 (1 деление - 500 м)
Вариант расчета: строительство КГС (c)
Населенный пункт: Уренгой
Расчетный прямоугольник No 0
X центра: 2250 Y центра: 6000
Максимальное значение приземной концентрации: 0.105751
Координаты максимального значения X = -1750 Y = 7500

374

0330 - Сера диоксид; Ангидрид сернистый[доли ПДК]

Масштаб: 1:100000 (1 деление - 500 м)
Вариант расчета: строительство КГС (c)
Населенный пункт: Уренгой
Расчетный прямоугольник No 0
X центра: 2250 Y центра: 6000
Максимальное значение приземной концентрации: 0.219777
Координаты максимального значения X = -1750 Y = 7500

375

0337 - Углерод оксид[доли ПДК]

стройплощадка куста №83

стройплощадка куста №81
ВГС
МТР,СБП
НГХК

Масштаб: 1:100000 (1 деление - 500 м)
Вариант расчета: строительство КГС (c)
Населенный пункт: Уренгой
Расчетный прямоугольник No 0
X центра: 2250 Y центра: 6000
Максимальное значение приземной концентрации: 0.030798
Координаты максимального значения X = -1750 Y = 7500

376

0703 - Бенз[a]пирен; 3,4-Бензпирен[доли ПДК]

стройплощадка куста №83

стройплощадка куста №81
ВГС
МТР,СБП
НГХК

Масштаб: 1:100000 (1 деление - 500 м)
Вариант расчета: строительство КГС (c)
Населенный пункт: Уренгой
Расчетный прямоугольник No 0
X центра: 2250 Y центра: 6000
Максимальное значение приземной концентрации: 0.161658
Координаты максимального значения X = -1750 Y = 7500

377

1325 - Формальдегид[доли ПДК]

стройплощадка куста №83

стройплощадка куста №81
ВГС
МТР,СБП
НГХК

Масштаб: 1:100000 (1 деление - 500 м)
Вариант расчета: строительство КГС (c)
Населенный пункт: Уренгой
Расчетный прямоугольник No 0
X центра: 2250 Y центра: 6000
Максимальное значение приземной концентрации: 0.107865
Координаты максимального значения X = -1750 Y = 7500

378

2902 - Взвешенные вещества[доли ПДК]

стройплощадка куста №83

стройплощадка куста №81
ВГС
МТР,СБП
НГХК

Масштаб: 1:100000 (1 деление - 500 м)
Вариант расчета: строительство КГС (c)
Населенный пункт: Уренгой
Расчетный прямоугольник No 0
X центра: 2250 Y центра: 6000
Максимальное значение приземной концентрации: 0.140247
Координаты максимального значения X = -750 Y = 4500

379

Нормальный режим эксплуатации
с учетом фона и вклада других объектов
(максимально-разовые концентрации)

380

0410 - Метан[доли ПДК]

Куст №83
Куст №84
Куст №81

НГХК

Куст №85

Куст №82

УКПГ,ОБП
ВЖК

Куст №86

Масштаб: 1:100000 (1 деление - 500 м)
Вариант расчета: нормальный режим экскплуатации (мр)
Населенный пункт: Уренгой
Расчетный прямоугольник No 0
X центра: 2250 Y центра: 6000
Максимальное значение приземной концентрации: 0.228880
Координаты максимального значения X = 250 Y = 5000

381

1052 - Метанол; Метиловый спирт[доли ПДК]

Куст №83
Куст №84
Куст №81

НГХК

Куст №85

Куст №82

УКПГ,ОБП
ВЖК

Куст №86

Масштаб: 1:100000 (1 деление - 500 м)
Вариант расчета: нормальный режим экскплуатации (мр)
Населенный пункт: Уренгой
Расчетный прямоугольник No 0
X центра: 2250 Y центра: 6000
Максимальное значение приземной концентрации: 0.453870
Координаты максимального значения X = 250 Y = 0

382

2754 - Алканы С12-С19; Углеводороды предельные С12-С19[доли ПД

Куст №83
Куст №84
Куст №81

НГХК

Куст №85

Куст №82

УКПГ,ОБП
ВЖК

Куст №86

Масштаб: 1:100000 (1 деление - 500 м)
Вариант расчета: нормальный режим экскплуатации (мр)
Населенный пункт: Уренгой
Расчетный прямоугольник No 0
X центра: 2250 Y центра: 6000
Максимальное значение приземной концентрации: 0.143164
Координаты максимального значения X = 250 Y = 5500

383

Нормальный режим эксплуатации
с учетом фона и вклада других объектов
(долгопериодные (осредненные) концентрации)

384

0416 - Смесь углеводородов предельных С6-С10[доли ПДК]

Куст №83
Куст №84
Куст №81

НГХК

Куст №85

Куст №82

УКПГ,ОБП
ВЖК

Куст №86

Масштаб: 1:100000 (1 деление - 500 м)
Вариант расчета: нормальный режим экскплуатации (сс)
Населенный пункт: Уренгой
Расчетный прямоугольник No 0
X центра: 2250 Y центра: 6000
Максимальное значение приземной концентрации: 0.000455
Координаты максимального значения X = 250 Y = 0

385

1052 - Метанол; Метиловый спирт[доли ПДК]

Куст №83
Куст №84
Куст №81

НГХК

Куст №85

Куст №82

УКПГ,ОБП
ВЖК

Куст №86

Масштаб: 1:100000 (1 деление - 500 м)
Вариант расчета: нормальный режим экскплуатации (сс)
Населенный пункт: Уренгой
Расчетный прямоугольник No 0
X центра: 2250 Y центра: 6000
Максимальное значение приземной концентрации: 0.090774
Координаты максимального значения X = 250 Y = 0

386

Сжигание газа на УГГ куста скважин №86
при продувке скважин
с учетом фона и других объектов
(максимально-разовые концентрации)

387

0301 - Азота диоксид; (Азот(IV) оксид)[доли ПДК]

Куст №83
Куст №84
Куст №81

НГХК

Куст №85

Куст №82

УКПГ,ОБП
ВЖК

Куст №86

Масштаб: 1:100000 (1 деление - 500 м)
Вариант расчета: работа УГГ куста 86 (мр)
Населенный пункт: Уренгой
Расчетный прямоугольник No 0
X центра: 2250 Y центра: 6000
Максимальное значение приземной концентрации: 1.980272
Координаты максимального значения X = 750 Y = -2500

388

0304 - Азот (II) оксид; Азота оксид[доли ПДК]

Куст №83
Куст №84
Куст №81

НГХК

Куст №85

Куст №82

УКПГ,ОБП
ВЖК

Куст №86

Масштаб: 1:100000 (1 деление - 500 м)
Вариант расчета: работа УГГ куста 86 (мр)
Населенный пункт: Уренгой
Расчетный прямоугольник No 0
X центра: 2250 Y центра: 6000
Максимальное значение приземной концентрации: 0.952375
Координаты максимального значения X = 750 Y = -2500

389

0337 - Углерод оксид[доли ПДК]

Куст №83
Куст №84
Куст №81

НГХК

Куст №85

Куст №82

УКПГ,ОБП
ВЖК

Куст №86

Масштаб: 1:100000 (1 деление - 500 м)
Вариант расчета: работа УГГ куста 86 (мр)
Населенный пункт: Уренгой
Расчетный прямоугольник No 0
X центра: 2250 Y центра: 6000
Максимальное значение приземной концентрации: 1.377544
Координаты максимального значения X = 750 Y = -2500

390

0410 - Метан[доли ПДК]

Куст №83
Куст №84
Куст №81

НГХК

Куст №85

Куст №82

УКПГ,ОБП
ВЖК

Куст №86

Масштаб: 1:100000 (1 деление - 500 м)
Вариант расчета: работа УГГ куста 86 (мр)
Населенный пункт: Уренгой
Расчетный прямоугольник No 0
X центра: 2250 Y центра: 6000
Максимальное значение приземной концентрации: 0.228881
Координаты максимального значения X = 250 Y = 5000

391

Сжигание газа на УГГ куста скважин №86
при продувке скважин
с учетом фона и других объектов
(долгопериодные (осредненные) концентрации)

392

0301 - Азота диоксид; (Азот(IV) оксид)[доли ПДК]

Куст №83
Куст №84
Куст №81

НГХК

Куст №85

Куст №82

УКПГ,ОБП
ВЖК

Куст №86

Масштаб: 1:100000 (1 деление - 500 м)
Вариант расчета: работа УГГ куста 86 (cc)
Населенный пункт: Уренгой
Расчетный прямоугольник No 0
X центра: 2250 Y центра: 6000
Максимальное значение приземной концентрации: 1.407248
Координаты максимального значения X = 750 Y = -2500

393

0304 - Азот (II) оксид; Азота оксид[доли ПДК]

Куст №83
Куст №84
Куст №81

НГХК

Куст №85

Куст №82

УКПГ,ОБП
ВЖК

Куст №86

Масштаб: 1:100000 (1 деление - 500 м)
Вариант расчета: работа УГГ куста 86 (cc)
Населенный пункт: Уренгой
Расчетный прямоугольник No 0
X центра: 2250 Y центра: 6000
Максимальное значение приземной концентрации: 0.892329
Координаты максимального значения X = 750 Y = -2500

394

0337 - Углерод оксид[доли ПДК]

Куст №83
Куст №84
Куст №81

НГХК

Куст №85

Куст №82

УКПГ,ОБП
ВЖК

Куст №86

Масштаб: 1:100000 (1 деление - 500 м)
Вариант расчета: работа УГГ куста 86 (cc)
Населенный пункт: Уренгой
Расчетный прямоугольник No 0
X центра: 2250 Y центра: 6000
Максимальное значение приземной концентрации: 0.304092
Координаты максимального значения X = 750 Y = -2500

395

Сброс газа со сжиганием на УГГ куста скважин №86
при срабатывании предохранительного клапана
с учетом фона и других объектов
(максимально-разовые концентрации)

396

0301 - Азота диоксид; (Азот(IV) оксид)[доли ПДК]

Куст №83
Куст №84
Куст №81

НГХК

Куст №85

Куст №82

УКПГ,ОБП
ВЖК

Куст №86

Масштаб: 1:100000 (1 деление - 500 м)
Вариант расчета: Сброс с ПК при аварии на УГГ куста 86
Населенный пункт: Уренгой
Расчетный прямоугольник No 0
X центра: 2250 Y центра: 6000
Максимальное значение приземной концентрации: 1.833111
Координаты максимального значения X = 750 Y = -2500

397

0304 - Азот (II) оксид; Азота оксид[доли ПДК]

Куст №83
Куст №84
Куст №81

НГХК

Куст №85

Куст №82

УКПГ,ОБП
ВЖК

Куст №86

Масштаб: 1:100000 (1 деление - 500 м)
Вариант расчета: Сброс с ПК при аварии на УГГ куста 86
Населенный пункт: Уренгой
Расчетный прямоугольник No 0
X центра: 2250 Y центра: 6000
Максимальное значение приземной концентрации: 0.831182
Координаты максимального значения X = 750 Y = -2500

398

0337 - Углерод оксид[доли ПДК]

Куст №83
Куст №84
Куст №81

НГХК

Куст №85

Куст №82

УКПГ,ОБП
ВЖК

Куст №86

Масштаб: 1:100000 (1 деление - 500 м)
Вариант расчета: Сброс с ПК при аварии на УГГ куста 86
Населенный пункт: Уренгой
Расчетный прямоугольник No 0
X центра: 2250 Y центра: 6000
Максимальное значение приземной концентрации: 1.498821
Координаты максимального значения X = 750 Y = -2500

399

0410 - Метан[доли ПДК]

Куст №83
Куст №84
Куст №81

НГХК

Куст №85

Куст №82

УКПГ,ОБП
ВЖК

Куст №86

Масштаб: 1:100000 (1 деление - 500 м)
Вариант расчета: Сброс с ПК при аварии на УГГ куста 86
Населенный пункт: Уренгой
Расчетный прямоугольник No 0
X центра: 2250 Y центра: 6000
Максимальное значение приземной концентрации: 0.228881
Координаты максимального значения X = 250 Y = 5000

400

Разрыв метанолопровода с разливом метанола на
подстилающую поверхность
(аварийная ситуация)

401

1052 - Метанол; Метиловый спирт[доли ПДК]

Куст №83
Куст №84
Куст №81

НГХК

Куст №85

УПСОД
Куст №82

УКПГ,ОБП
ВЖК

Куст №86

Масштаб: 1:135000 (1 деление - 500 м)
Вариант расчета: Разрыв метанолопровода
Населенный пункт: Уренгой
Расчетный прямоугольник No 0
X центра: 2250 Y центра: 3000
Максимальное значение приземной концентрации: 308.499329
Координаты максимального значения X = 250 Y = 0

402

Разрушение устья скважины 8403 без возгорания
(аварийная ситуация)

403

0301 - Азота диоксид; (Азот(IV) оксид)[доли ПДК]

Куст №83
Куст №84
Куст №81

НГХК

Куст №85

УПСОД
Куст №82

УКПГ,ОБП
ВЖК

Куст №86

Масштаб: 1:135000 (1 деление - 500 м)
Вариант расчета: Разрушение устья скважины 8403 с возгоранием
Населенный пункт: Уренгой
Расчетный прямоугольник No 0
X центра: 2250 Y центра: 9000
Максимальное значение приземной концентрации: 294.682556
Координаты максимального значения X = 7250 Y = 15000

404

0304 - Азот (II) оксид; Азота оксид[доли ПДК]

Куст №83
Куст №84
Куст №81

НГХК

Куст №85

УПСОД
Куст №82

УКПГ,ОБП
ВЖК

Куст №86

Масштаб: 1:135000 (1 деление - 500 м)
Вариант расчета: Разрушение устья скважины 8403 с возгоранием
Населенный пункт: Уренгой
Расчетный прямоугольник No 0
X центра: 2250 Y центра: 9000
Максимальное значение приземной концентрации: 143.645874
Координаты максимального значения X = 7250 Y = 15000

405

0337 - Углерод оксид[доли ПДК]

Куст №83
Куст №84
Куст №81

НГХК

Куст №85

УПСОД
Куст №82

УКПГ,ОБП
ВЖК

Куст №86

Масштаб: 1:135000 (1 деление - 500 м)
Вариант расчета: Разрушение устья скважины 8403 с возгоранием
Населенный пункт: Уренгой
Расчетный прямоугольник No 0
X центра: 2250 Y центра: 9000
Максимальное значение приземной концентрации: 196.508682
Координаты максимального значения X = 7250 Y = 15000

406

0410 - Метан[доли ПДК]

Куст №83
Куст №84
Куст №81

НГХК

Куст №85

УПСОД
Куст №82

УКПГ,ОБП
ВЖК

Куст №86

Масштаб: 1:135000 (1 деление - 500 м)
Вариант расчета: Разрушение устья скважины 8403 с возгоранием
Населенный пункт: Уренгой
Расчетный прямоугольник No 0
X центра: 2250 Y центра: 9000
Максимальное значение приземной концентрации: 0.491008
Координаты максимального значения X = 7250 Y = 15000

407

Разрушение устья скважины 8403 с
последующим возгоранием
(аварийная ситуация)

408

0410 - Метан[доли ПДК]

Куст №83
Куст №84
Куст №81

НГХК

Куст №85

УПСОД
Куст №82

УКПГ,ОБП
ВЖК

Куст №86

Масштаб: 1:135000 (1 деление - 500 м)
Вариант расчета: Разрушение устья скважины 8403 без возгорания
Населенный пункт: Уренгой
Расчетный прямоугольник No 0
X центра: 2250 Y центра: 9000
Максимальное значение приземной концентрации: 635.774170
Координаты максимального значения X = 7250 Y = 15000

409

0415 - Смесь углеводородов предельных С1-С5[доли ПДК]

Куст №83
Куст №84
Куст №81

НГХК

Куст №85

УПСОД
Куст №82

УКПГ,ОБП
ВЖК

Куст №86

Масштаб: 1:135000 (1 деление - 500 м)
Вариант расчета: Разрушение устья скважины 8403 без возгорания
Населенный пункт: Уренгой
Расчетный прямоугольник No 0
X центра: 2250 Y центра: 9000
Максимальное значение приземной концентрации: 45.427486
Координаты максимального значения X = 7250 Y = 15000

410

0416 - Смесь углеводородов предельных С6-С10[доли ПДК]

Куст №83
Куст №84
Куст №81

НГХК

Куст №85

УПСОД
Куст №82

УКПГ,ОБП
ВЖК

Куст №86

Масштаб: 1:135000 (1 деление - 500 м)
Вариант расчета: Разрушение устья скважины 8403 без возгорания
Населенный пункт: Уренгой
Расчетный прямоугольник No 0
X центра: 2250 Y центра: 9000
Максимальное значение приземной концентрации: 77.451073
Координаты максимального значения X = 7250 Y = 15000

411

1052 - Метанол; Метиловый спирт[доли ПДК]

Куст №83
Куст №84
Куст №81

НГХК

Куст №85

УПСОД
Куст №82

УКПГ,ОБП
ВЖК

Куст №86

Масштаб: 1:135000 (1 деление - 500 м)
Вариант расчета: Разрушение устья скважины 8403 без возгорания
Населенный пункт: Уренгой
Расчетный прямоугольник No 0
X центра: 2250 Y центра: 9000
Максимальное значение приземной концентрации: 362.612152
Координаты максимального значения X = 7250 Y = 15000

412

2754 - Алканы С12-С19; Углеводороды предельные С12-С19[доли П

Куст №83
Куст №84
Куст №81

НГХК

Куст №85

УПСОД
Куст №82

УКПГ,ОБП
ВЖК

Куст №86

Масштаб: 1:135000 (1 деление - 500 м)
Вариант расчета: Разрушение устья скважины 8403 без возгорания
Населенный пункт: Уренгой
Расчетный прямоугольник No 0
X центра: 2250 Y центра: 9000
Максимальное значение приземной концентрации: 271.132111
Координаты максимального значения X = 7250 Y = 15000

