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Период эксплуатации

8.2.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха
Для уменьшения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от проектируемого оборудования и соблюдения санитарных норм на рассматриваемой территории
проектной документацией предусматривается комплекс мероприятий общего технологического характера:
˗ герметизация технологических процессов подготовки и внутрипромыслового
транспорта газа;
˗ максимальная автоматизация технологических процессов;
˗ оснащение технологического оборудования предохранительными клапанами на
случай превышения давления сверх предусмотренного рабочим режимом или применение
оборудования, рассчитанного на максимальное рабочее давление;
˗ контроль и управление технологическими процессами из операторной с помощью средств автоматики;
˗ выбор оборудования, арматуры и труб из условия максимально возможного рабочего давления в них;
˗ принятие всей запорной и предохранительной арматуры герметичности класса “А”;
˗ осуществление всех видов сбросов газа с технологического оборудования на свечу;
˗ установка сигнализаторов взрывоопасных концентраций природного газа в помещениях, сблокированных с автоматикой включения аварийной вентиляции.
Кроме того, проектом предусмотрено специальное мероприятие по уменьшению выбросов в атмосферу – хранение метанола и конденсата в расходных емкостях и парках «под
азотной подушкой».
Поскольку объекты этапа 12 обустройства Ковыктинского ГКМ являются объектами с
непрерывным режимом работы, специальные мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ на период НМУ для них не разрабатываются. Для постоянных источников
загрязнения атмосферы предусматриваются мероприятия общего характера:
˗ усиление контроля за точным соблюдением технологического регламента производства;
˗ усиление контроля за работой контрольно-измерительных приборов и автоматических систем управления технологическими процессами;
˗ запрещение продувок и чистки оборудования, газоходов, емкостей, в которых
хранились загрязняющие вещества, ремонтные работы, связанные с повышенным выделением вредных веществ в атмосферу;
˗ прекращение испытания оборудования, связанного с изменениями технологического режима, приводящего к увеличению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.
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Для источников, воздействие которых на окружающую среду носит периодический
характер, при получении сообщения о наступлении НМУ предлагается не проводить работы, связанные с поступлением в атмосферу загрязняющих веществ, а именно: профилактический пуск дизельных электростанций, остановку технологического оборудования
со сбросом газа на свечу.
Контроль источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период эксплуатации объектов должен войти в единую систему производственного экологического контроля.
8.2.2 Мероприятия по защите от шума
Мероприятия по защите от шума обеспечиваются следующими строительноакустическими методами:
˗ применение ограждающих конструкций зданий с требуемой звукоизоляцией.
Ограждающими конструкциями зданий являются стены, перекрытия, перегородки и т.п.
Они делятся на внешние и внутренние. Внешние служат для защиты от различных климатических факторов, а внутренние ограждающие конструкции - для разделения и перепланировки внутреннего пространства здания;
˗ применение акустических экранов. Акустический экран представляет собой некоторую преграду между рабочим местом и источником шума, обладающую высоким уровнем звукоизоляции. Экраны следует применять для снижения уровней звукового давления
на рабочих местах в зоне действия прямого звука и в промежуточной зоне. Устанавливать
экраны следует по возможности ближе к источнику шума. Экраны следует изготавливать из
твердых листовых материалов или отдельных щитов с обязательной облицовкой звукопоглощающими материалами поверхности, обращенной в сторону источника шума;
˗ снижение шума вентиляторов и применением глушителей шума в системах вентиляции, кондиционирования воздуха и в аэрогазодинамических установках. Для снижения шума вентилятора следует: выбирать агрегат с наименьшими удельными уровнями
звуковой мощности; обеспечивать работу вентилятора в режиме максимального КПД;
снижать сопротивление сети и не применять вентилятор, создающий избыточное давление; обеспечивать плавный режим работы.
Выбор рациональных режимов работы оборудования, ограничение времени нахождения персонала в зоне эксплуатации агрегатов (машин) с повышенным уровнем шума (защита
«временем»). Защита «временем» предусматривает нахождение в помещениях с высоким
уровнем шума только по служебной необходимости с четкой регламентацией по времени совершаемых действий; автоматизацию работ; уменьшение времени настроечных работ и т.д.
8.2.3 Мероприятия, технические решения и сооружения,
обеспечивающие рациональное использование
и охрану водных объектов
Мероприятия для предотвращения аварийных сбросов сточных вод включают:
˗ автоматизацию производственных процессов водоотведения путем:
1. автоматического включения резервных насосов в случае отключения рабочих;
Раздел 8. Часть 1. Оценка воздействия на окружающую среду по объектам обустройства. Книга 2.
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2. автоматического включения резервных насосов в зависимости от уровня
сточных вод в емкостях;
3. контроля аварийных уровней в емкостях;
4. сигнализации на пульте управления о работе механизмов в аварийных ситуациях с возможностью выдачи сигнала на центральный пульт диспетчера;
5. тепловую изоляцию трубопроводов и обогрев резервуаров на сетях канализации в целях предупреждения замерзания транспортируемой среды;
6. гидроизоляцию резервуаров для сточных вод и трубопроводов канализации,
в целях защиты от коррозии;
7. установку гидрозатворов на канализационных сетях, транспортирующих
взрывоопасные сточные воды, для предотвращения образования взрывоопасных смесей;
˗ отбортовку технологических площадок, на которых возможны утечки технологических продуктов с отведением загрязненных дождевых сточных вод в систему производственной канализации с последующей подачей для очистки на КОС.
Мероприятия по рациональному использованию
и охране водных объектов
Для предотвращения негативного воздействия на водные объекты и водные биологические ресурсы при эксплуатации проектируемых объектов предлагаются мероприятия,
направленные на:
˗ рациональное использование водных ресурсов;
˗ сведение к минимуму загрязнения водных объектов;
˗ сохранение линий естественного стока;
˗ минимизацию воздействия на водные биологические ресурсы.
Рациональное использование водных ресурсов достигается за счет организации системы учета расходов воды путем установки электромагнитных счетчиков на выходе из
насосной станции, а также в местах водоразбора и на вводах в здания.
Для сведения к минимуму возможного загрязнения водных объектов в процессе
эксплуатации проектируемых объектов предусмотрены:
˗ мероприятия для предотвращения загрязнения подземных вод источника водоснабжения, включающие:
˗ организацию ЗСО водозабора, состоящих из трех поясов: первый пояс (строгого
режима) - 50 м. Положение границ II и III поясов ЗСО определим гидродинамическими
расчетами, по которым оконтуривается в плане область захвата водозабора. Проект зон
ЗСО разрабатывает отдельным проектом;
˗ планировку площадки для отвода незагрязненного поверхностного стока за ее
пределы, ограждение по периметру металлическими сетчатыми панелями и обеспечение
Раздел 8. Часть 1. Оценка воздействия на окружающую среду по объектам обустройства. Книга 2.
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охраной; наличие автодороги и подъездных площадок с твердым покрытием и озеленение
в виде посева газонов;
˗ оборудование водопроводных сооружений, расположенных на площадке, с учетом предотвращения возможности загрязнения подземной воды через оголовки и устья
скважин;
˗ оборудование водозаборов аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита проектной производительности;
˗ санитарно-эпидемиологические мероприятия, включающие:
1. установление санитарно-защитной полосы шириной 10 м от крайних водоводов,
подающих воду от площадки ВЗС до расположенных на площадке промбазы водопроводных сооружений и проложенных по незастроенной территории, на которой отсутствуют свалки, кладбища и другие источники загрязнения;
2. установление первого пояса ЗСО площадок водопроводных сооружений промбазы в 30 м от стен резервуаров хозяйственно-питьевого запаса воды и 15 м от здания насосной станции хозяйственно-питьевого и производственнопротивопожарного водоснабжения и станции очистки природной воды;
˗ мероприятия по предотвращению аварийных сбросов технологических продуктов за счет:
1. автоматизации производственных процессов путем автоматического обеспечения защиты оборудования посредством блокировок при отклонении некоторых
технологических параметров от нормальных значений, вследствие которых могут возникнуть отказы или преждевременный износ оборудования;
2. гидроизоляции и ЭХЗ технологических емкостей в целях защиты их от коррозии,
и, как следствие, от разгерметизации;
˗ мероприятия по исключению сброса неочищенных сточных вод в поверхностные водные объекты и на рельеф за счет:
1. очистки бытовых, производственных и дождевых сточных вод на проектируемых КОС до показателей, позволяющих сброс в водоток рыбохозяйственного
значения;
2. постоянного производственного контроля за работой КОС в соответствии с
утвержденным графиком;
3. утилизация бытовых и производственных сточных вод путем безопасного высокотемпературного обезвреживания (сжигание) на проектируемых комплексах
КТО ЖС.
˗ мероприятия, направленные на сохранение линий естественного стока за счет:
1. укрепления грунтовых поверхностей насыпей материалом, который способствует быстрому формированию растительного покрова и защищает грунтовую поверхность от эрозионных процессов;
Раздел 8. Часть 1. Оценка воздействия на окружающую среду по объектам обустройства. Книга 2.
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2. укрепления откосов земляного дорожного полотна суглинисто-песчаной смесью
с посевом многолетних трав, для предотвращения их разрушения от ветровой и
водной эрозии;
3. устройство железобетонной водобойной плиты для недопущения размыва берега
водотока при сбросе очищенныхсточных вод в водоток, а для предотвращения
размыва русла водотока - насыпь из гравия.
Мероприятия по сохранению водных
биологических ресурсов и среды их обитания
С целью минимизации воздействия на водные биологические ресурсы и среду их
обитания проектной документацией предусматривается:
˗ очистка сбрасываемых в водоток сточных вод до показателей, не превышающих
ПДК для воды водных объектов рыбохозяйственного значения;
˗ площадка для гашения напора струи очищенных сточных вод и каменная
наброска для предотвращения размыва берега и русла водотока-приемника и, как следствие, для предотвращения засорения и загрязнения среды обитания водных биологических ресурсов размытым грунтом.
Перечень мероприятий, предотвращающих попадание в водные объекты грунта,
недостаточно очищенных сточных вод, токсичных технологических продуктов, представлен выше по тексту данной Части.
Компенсация непредотвратимого ущерба, наносимого среде обитания водных биоресурсов в результате изъятия части пойменных участков водотоков, будет осуществлена,
по согласованию с органами Федерального агентства по рыболовству, путем искусственного воспроизводства и выпуска рыбной молоди в водотоки Иркутской области.
При осуществлении всех предусмотренных проектной документацией мероприятий
в процессе эксплуатации проектируемых объектов обустройства Ковыктинского ГКМ
(Этап 12) воздействие на водные объекты и водные биологические ресурсы будет сокращено до минимума.
8.2.4 Мероприятия по охране и рациональному использованию
земельных ресурсов и почвенного покрова
Для предотвращения загрязнения почвенного покрова в период эксплуатации проектируемых объектов проектной документацией предусмотрены следующие мероприятия:
˗ исключение передвижения автотранспорта вне автодорог;
˗ разработка планов ликвидации возможных аварий, графиков оповещения необходимых лиц в свободное время и систематические тренировки по ним обслуживающего
персонала;
˗ знание обслуживающим персоналом технологической схемы трубопроводной
системы, чтобы при необходимости (аварии, пожаре) быстро и безошибочно произвести
необходимые действия;
Раздел 8. Часть 1. Оценка воздействия на окружающую среду по объектам обустройства. Книга 2.
Текстовая часть. Том 8.1.2

9

13
0092.004.П.12.0004-ООС1.2-ТЧ

ООО «Газпром проектирование»

˗ осмотр и проверка на прочность трубопроводов по графику, утвержденному руководителем предприятия;
˗ ЭХЗ подземных трубопроводов от коррозии.
Во избежание захламления территории промышленных объектов накопление отходов производится на специально оборудованных площадках в соответствии с требованиями природоохранного законодательства. По мере накопления, отходы сдаются в лицензированные организации, занимающиеся их: сбором, размещением, использованием, обезвреживанием.
Для предотвращения процессов болотообразования и подтопления, а также сохранения системы естественного стока, предусмотрено устройство водопропускных сооружений через временные водотоки и ложбины стока (лощины) в виде металлических водопропускных труб.
Во избежание процессов водной и ветровой эрозии проектной документацией
предусмотрено укрепление откосов песчаных отсыпок.
Выполнение вышеперечисленных мероприятий в период эксплуатации проектируемых объектов позволит максимально предупредить, а в ряде случаев и полностью исключить загрязнение почвенного покрова и сохранить окружающую территорию в чистом
и незахламленном состоянии.
8.2.5 Мероприятия, направленные на предотвращение
развития опасных геологических процессов
Основным условием устойчивости проектируемых площадочных объектов является сохранение геокриологических условий в исходном состоянии.
В качестве мероприятий по температурной стабилизации грунтов в основании зданий и сооружений предусматривается:
˗ устройство открытых холодных вентилируемых подполий с естественной вентиляцией, исключающих возможность их снегозаносимости. При этом высота проветриваемого подполья должна обеспечивать работу СОУ, размещаемых в пределах сооружений, т.е. скорость движения воздуха в подполье должна обеспечивать расчетный коэффициент теплоотдачи с поверхности его испарительной части из расчета беспрепятственного
обдува конденсаторного блока СОУ по всей длине с учетом технических характеристик
(оребрения, материала и т.д.);
˗ погружение одиночных (вертикальных, анкерных) СОУ в непосредственной
близости от фундаментных конструкций;
˗ устройство теплозащитных экранов, препятствующих распространению тепловой волны в грунтовом основании;
˗ сочетание (при необходимости) указанных выше мероприятий.
При проектировании площадок предусмотрены мероприятия максимально сохраняющие природное состояние грунтов, что позволит с наименьшими технико-экономичесРаздел 8. Часть 1. Оценка воздействия на окружающую среду по объектам обустройства. Книга 2.
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кими затратами на строительство и эксплуатацию обеспечить долговечность и требуемую
несущую способность фундаментов.
Для предотвращения загрязнения недр в период эксплуатации проектом предусмотрены:
˗ применение трубопроводов и арматуры, стойких к коррозионному воздействию;
˗ обеспечение подачи газа по герметизированной системе трубопроводов;
˗ применение ЭХЗ подземных стальных коммуникаций для предотвращения почвенной коррозии;
˗ периодическое проведение внутритрубной диагностики трубопроводов;
˗ высокий уровень автоматизации производственного процесса, обеспечивающий
сигнализацию об отклонениях технологических параметров от допустимых значений при
возможных аварийных ситуациях.
Таким образом, в штатном режиме эксплуатации проектируемых объектов воздействие на недра будет минимальным. Незначительные нарушения и загрязнения недр возможны лишь в случае выполнения ремонтных работ. Для ликвидации их последствий
предусматриваются рекультивационные мероприятия.
Для контроля за состоянием грунтов оснований необходимо осуществлять систематическое наблюдение в период строительства и эксплуатации в соответствии с указаниями «Рекомендаций по наблюдению за состоянием грунтов оснований и фундаментов
зданий и сооружений, возводимых на вечномерзлых грунтах».
Объектами наблюдательной сети инженерно-геокриологического мониторинга являются: температурные и гидрогеологические (пьезометрические) скважины, глубинные
реперы и деформационные марки.
В программе наблюдений при I принципе использования вечномерзлых грунтов в качестве оснований зданий и сооружений предусмотрены наблюдения за температурным режимом грунтов оснований, за осадками фундаментов и их возможным выпучиванием.
В период эксплуатации зданий и сооружений в состав наблюдений дополнительно
включаются наблюдения за температурным и влажностным режимом воздуха в подпольях, за состоянием конструкций фундаментов, исправностью коммуникаций и т.д.
8.2.6 Мероприятия по охране растительности
В период эксплуатации проектируемых объектов предотвращение нарушения и загрязнения растительного покрова обеспечивается следующими мероприятиями:
˗ соблюдением технологического регламента работы оборудования;
˗ соблюдением технологических параметров режима работы объектов;
˗ максимальной герметизацией технологических процессов, оборудования;
Раздел 8. Часть 1. Оценка воздействия на окружающую среду по объектам обустройства. Книга 2.
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˗ исключением передвижения автотранспорта вне пределов автодорог;
˗ надежной работой отключающей арматуры и охранных кранов на газопроводах;
˗ организацией контроля утечки газа, конденсата, метанола, а в случае обнаружения - принятием мер по их немедленному устранению;
˗ разработкой планов ликвидации возможных аварий, графиков оповещения необходимых лиц в свободное время и систематическими тренировками по ним обслуживающего персонала.
Во избежание захламления территории промышленных объектов накопление отходов производится на специально оборудованных площадках в соответствии с правилами
их временного сбора и хранения. По мере накопления, отходы сдаются в лицензированные организации, занимающиеся их сбором, размещением, использованием, обезвреживанием.
Для предотвращения процессов болотообразования и подтопления, а также сохранения системы естественного стока, водопропуски по трассам существующих автодорог
требуется содержать в рабочем состоянии, для чего должны проводиться их регулярный
осмотр и своевременная очистка их от мусора.
Во избежание процессов водной и ветровой эрозии и, как следствие, выноса грунта
на окружающую территорию, необходимо осуществлять регулярный контроль состояния
откосов насыпей.
Выполнение вышеперечисленных мероприятий в период эксплуатации проектируемых объектов позволит максимально предупредить, а в ряде случаев и полностью
исключить негативное воздействие на растительные сообщества осваиваемой территории.
8.2.7 Мероприятия по охране объектов животного мира
и среды их обитания
Мероприятия по охране животных и птиц направлены на снижение воздействия
человеческого фактора (населения) и сводятся к проведению биотехнических мероприятий, с целью отвлечения животных от проектируемых сооружений (сооружение солонцов,
галечников, порхалищ, подкормочных площадок).
Мероприятия по охране животных в период эксплуатации включают:
˗ обеспечение безаварийной эксплуатации проектируемых объектов;
˗ применение малолюдных технологий за счет комплексной автоматизации на базе АСУ ТП объектов промысловой подготовки газа;
˗ устройство сетчатого ограждения вокруг площадочных сооружений с целью
предотвращения попадания на них животных;
˗ исключается образование свалок – мест концентрации птиц и собак, создающих
дополнительный пресс хищников. Пищевые и бытовые отходы должны храниться в закрытых контейнерах;
Раздел 8. Часть 1. Оценка воздействия на окружающую среду по объектам обустройства. Книга 2.
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˗ соблюдение мер противопожарной безопасности (Раздел 9 данной проектной
документации) в целях недопущения палов травянистой растительности, которые могут
привести к гибели птичьих гнезд;
˗ строгая регламентация содержания собак на территории объекта;
˗ проведение пропаганды правил поведения, исключающих ввоз всех орудий
промысла животных (оружие, капканы и т.д.), ввоз собак, собирательство непрофессиональных коллекций, рыбную ловлю - путем разработки наглядных пособий, плакатов,
проведения лекций.
В качестве меры по охране птиц от гибели, на проектируемых линиях электропередачи предусматривается использование изолированного провода марки СИП-3, в соответствии с «Требованиями по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи» (утв. постановлением Правительства РФ от 13 августа 1996 № 997).
Для обеспечения безопасности птиц проектной документацией предусматриваются
также птицезащитные устройства, изготовленные из диэлектрических материалов и не
требующие предварительного выполнения сложных подготовительных работ (сварка,
сверление траверс и пр.). А изоляция токонесущего провода обеспечивает исключение
опасных замыканий с участием птиц. Протяженность защищенного провода составляет не
менее 500-600 мм в каждую сторону от изолятора (траверсы). Участки токонесущего провода, которые не могут быть надежно защищены при помощи комплекта птицезащитных
устройств, предусматривается изолировать кабельной оплеткой.
Проектной документацией предусматривается выполнение защиты вводов трансформаторов, защитных устройств и других электроустановок при помощи специальных
птицезащитных устройств из полимерных (диэлектрических) материалов.
Для предотвращения попадания животных на территорию электрических подстанций, иных зданий и сооружений, а также под транспортные средства проектной документацией предусмотрено ограждение проектируемых объектов из типовых сетчатых панелей
ограждения, которые состоят из металлических рам с заполнением металлической сеткой
высотой не менее 2,2 м. Для обеспечения противоподкопных мероприятий, предусмотрено заглубление полотна ограждения на глубину не менее 0,5 м.
Проведение предусмотренных мероприятий позволит обеспечить восстановление
повреждённых и нарушенных участков в кратчайшие сроки и сохранит биотопы.
Мероприятия по охране Краснокнижных видов наземных
позвоночных животных
К общим мерам охраны краснокнижных видов животных относятся соблюдение
границ земельного отвода, способствующее сохранению местообитаний, пропаганда среди местного населения и охотников, искусственное расселение животных в бывшие места
обитания, полный запрет на добычу, обязательное проведение по окончании строительРаздел 8. Часть 1. Оценка воздействия на окружающую среду по объектам обустройства. Книга 2.
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ства биологической рекультивации нарушенных земель. Кроме того, в качестве охранных
мероприятий предусматривается:
˗ применение транспортных средств с низкими уровнями шума;
˗ применение светильников наружного освещения с защитным стеклом;
˗ проведение, в случае аварии, рекультивационных работ на нарушенных участках с целью восстановления ландшафта, как среды обитания животных;
˗ просветительские беседы с персоналом, в которых работники должны быть
ознакомлены со списками редких видов, их изображениями и основными чертами биологии и лимитирующими их численность факторами;
˗ организация пропаганды среди рабочего и эксплуатирующего персонала (а также охотников и местного населения) о недопустимости добычи особо охраняемых видов
птиц и сбора их яиц;
˗ недопущение весенних палов травянистой растительности, которые могут привести к гибели животных;
˗ запрет на прямое преследование животных, разорение гнезд и убежищ, на незаконный отстрел;
˗ запрет на содержание домашних животных в жилых поселках, контроль содержания собак службы охраны на территории строительных объектов;
˗ минимизация фактора беспокойства на территориях, прилегающих к зоне осуществления работ.
Для охраны краснокнижных птиц (филина, орлана-белохвоста, сапсана, беркута)
необходимо предусмотреть организацию пропаганды среди рабочего и эксплуатирующего
персонала проектируемого объекта, а также охотников и местного населения, о недопустимости разрушения местообитаний, охоты, сбора яиц птиц.
В случае обнаружения охраняемых видов на территории обустройства, в качестве
мероприятий по их охране следует:
˗ исключить разрушение местообитаний,
˗ обеспечить специальную защиту гнезд от беспокойства и браконьерства; сооружение искусственных гнезд и платформ для расширения возможности заселения птицами
подходящих мест; зимнюю подкормку незагрязненным ядохимикатами мясом павших
животных или рыбой, реинтродукцию молодых птиц, путем выведения в питомниках.
Кроме того, основными общими требованиями для сохранения птиц и млекопитающих является запрет содержания домашних хищных животных (собаки, кошки) в зоне
строительного отвода. Все это может быть установлено принятием внутреннего распорядка режима пребывания рабочих в период строительства объекта.
Наиболее щадящим методом спасения животных, попадающих в зону застройки,
является вытеснение их в соседние участки, где они смогут продолжать свою жизнедеятельность, если такие участки имеются и примыкают к зоне застройки. Это ведет к переРаздел 8. Часть 1. Оценка воздействия на окружающую среду по объектам обустройства. Книга 2.
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уплотнению популяции. Но при этом легче сохраняется популяционная структура, чем
при массовом переселении на большие расстояния, что не менее важно. Для успешности
вытеснения необходимо учитывать время и сезон активности переселяемых животных
(оно проводится только во время активного образа жизни особей переселяемого вида). Более эффективно вытеснение крупных млекопитающих. Многие из них покидают участки,
примыкающие к работающей строительной технике. Для повышения эффективности мероприятия время передержки должно быть сокращено до минимума, для чего должны
быть заранее подобраны места выпуска.
Комплекс природоохранных мероприятий, направленный на минимизацию прямого и косвенного воздействия проектируемых объектов на животный мир, будет способствовать сохранению биоразнообразия на территории намечаемой деятельности.
8.2.8 Мероприятия по защите окружающей среды
от негативного воздействия при размещении отходов
НАКОПЛЕНИЕ ОТХОДОВ

Площадки и места для накопления отходов производства и потребления должны
отвечать требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к
содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой
воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям,
эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
Накопление образующихся отходов предусматривается на открытых площадках для
накопления отходов и в закрытых помещениях проектируемых зданий и сооружений.
Открытые площадки для накопления отходов на проектируемых площадках имеют
твердое водонепроницаемое покрытие, ограждение забором или сеткой и возможность свободного подъезда автотранспорта.
Все отходы, по мере их образования, предлагается накапливать:
˗ твердые в закрытых металлических контейнерах, по видам отходов, на площадках с твердым покрытием;
˗ жидкие – в закрытых металлических емкостях;
˗ отходы неопасные - навалом на площадке с твердым покрытием.
ТРАНСПОРТИРОВКА ОТХОДОВ

Транспортирование отходов предлагается производить при следующих условиях:
˗ наличие паспортов отходов II, III, IV классов опасности;
˗ наличие специально оборудованных и снабженных специальными знаками
транспортных средств;
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˗ соблюдение требований безопасности к транспортированию отходов II, III,
IV классов опасности на транспортных средствах;
˗ наличие документации для транспортирования и передачи отходов II, III,
IV классов опасности с указанием количества транспортируемых отходов, цели и места
назначения их транспортирования.
Периодичность вывоза:
˗ отходов из жилищ несортированных (исключая крупногабаритные); мусора от
офисных и бытовых помещений организаций несортированного (исключая крупногабаритный) - в соответствии с требованиями пункта 11 СанПиН 2.1.3684-21: в холодное время года (при температуре 4°С и ниже) – один раз в трое суток, в теплое время года (при
температуре 5°С и выше) – ежесуточно;
˗ остальных видов отходов - не реже одного раза в 11 месяцев.
СБОР И РАЗМЕЩЕНИЕ ОТХОДОВ

Региональным оператором по обращению с ТКО на территории Иркутской области
(Зона 2 «Юг») является ООО «РТ-НЭО Иркутск».
Проектной документацией предлагается производить:
˗ до ввода в эксплуатацию проектируемого полигона ТБиПО и включения его в
ГРОРО: АО «Спецавтохозяйство»; ООО «СПЕЦАВТО»; ООО «Универсал Эко»; ООО
«Ведущая Утилизирующая Компания»; ООО «ГИДРО-ТЕХНОЛОГИИ СИБИРИ»; ООО
«Чистые технологии Байкала»; ООО фирма «СКВ»; ООО «ВССК лтд»; ООО «Вторчемет»; ООО «СпецТехРемонт»; ООО «ДВМ-Байкал»; ИП «Митюгин А.В.»; ООО «ВтормаБайкал»; ООО «Каучук»;
˗ после ввода в эксплуатацию проектируемого полигона ТБиПО и включения его
в ГРОРО: размещение отходов на полигоне и обезвреживание отходов на КТО, а так же
передача на лицензированные организации.
8.2.9 Мероприятия по предотвращению возникновения аварийных
ситуаций и последствий их воздействия на экосистему региона
С целью безопасной эксплуатации проектируемых трубопроводов предусмотрены
следующие технические решения:
˗ материальное исполнение трубопроводов принято с учетом минимальной и максимальной температуры эксплуатации и минимальной температуры монтажа трубопровода;
˗ срок службы оборудования, трубопроводов и арматуры принимается не менее
30 лет;
˗ для антикоррозийной защиты технологического оборудования и трубопроводов,
расположенных на открытых площадках и эстакадах применена система специальных покрытий;
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˗ полная герметизация и максимальная автоматизация процессов транспорта газа,
метанола, конденсата;
˗ применение арматуры с затвором класса герметичности «А»;
˗ установка компенсаторов и других технических средств, предотвращающих деформацию трубопроводов;
˗ контроль сварных соединений стальных трубопроводов физическими методами;
˗ испытания на прочность и герметичность трубопроводов до сдачи в эксплуатацию;
˗ освобождение трубопроводов от жидких стокових продуктов (ЛВЖ, ГЖ) в дренажные емкости перед их остановкой на ремонт;
˗ оснащение технологического оборудования всеми необходимыми средствами
контроля, автоматики, предохранительной арматурой, обеспечивающими надежность и
безаварийность работы.
С целью минимизации риска возникновения аварий на подводных переходах эксплуатирующей организацией:
˗ не допускаются использование огнеопасных и взрывных работ, производство
необоснованных дноуглубительных работ вблизи подводных переходов;
˗ обеспечивается периодический контроль за сохранностью подводных переходов
в объеме второго класса обследования;
˗ в случае резких изменений гидрологического режима водотока на участках подводных переходов после интенсивных весенних паводков, ливневых дождей, ледовых
процессов осуществляется обследование в объеме первого класса с использованием гидроакустической аппаратуры, получением батиметрических карт (планов) всей акватории и
профилей по створу перехода трубопроводов и геодезической съемкой прибрежных
участков.
Проектными решениями предусматривается непрерывный контроль утечек взрывоопасных газов на наружных площадках крановых узлов, с предоставлением информации (световой, звуковой) о появлении опасных концентраций в воздухе по месту и передачу тревожной и аварийной информации оператору.
Для проведения инструментального наблюдения за перемещением трубопроводов в
вертикальной плоскости на участках, прилегающих к площадкам крановых узлов, предусмотрено закрепление геодезических марок на фиксированной длине от верха трубы.
Оформление линейной части трубопроводов, а также обозначение углов поворота,
мест пересечений с искусственными и естественными преградами с (дорогами, водными
преградами, коммуникациями) предусматривается с установкой предупредительных знаков и знаков закрепления на металлических стойках.
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Мероприятия по минимизации последствий воздействия возможных аварийных
ситуаций на экосистему региона
Для осуществления мероприятий по предупреждению и ликвидации выбросов и
разливов технологических продуктов эксплуатирующей организацией разрабатывается и
согласовывается в установленном порядке план ликвидации аварийных ситуаций.
План ликвидации аварийных ситуаций пересматривается не реже одного раза в
пять лет. Правильность плана ликвидации аварийных ситуаций и соответствие его действительному положению в производстве проверяется не реже одного раза в квартал.
При этом проводится учебная тревога по одной из позиций плана и выполняются предусмотренные в нем мероприятия. Ответственность за своевременное и правильное проведение учебных тревог и проверки плана ликвидации вероятных аварий в действии несет
главный инженер предприятия.
Ответственность за безопасную эксплуатацию объекта в целом возлагается на
начальника объекта, по службам и цехам – на начальников служб и цехов. На объекте
приказами назначаются ответственные лица: за пожарную безопасность для каждой службы; по проведению противоаварийных тренировок персонала; за проведение огневых и
газоопасных работ; за эксплуатацию энергетического оборудования; за газовое хозяйство,
эксплуатируемое на промышленном объекте.
Для ликвидации пожаров должна быть организована противопожарная подготовка
персонала. Постоянно осуществляется контроль за противопожарным состоянием оборудования и территорий подразделений предприятия, регулярно проверяется состояние
средств пожаротушения.
Мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий на объекте включают:
˗ технические возможности ˗ возможность контроля и непосредственного управления диспетчером режимом
работы оборудования объектов с единого диспетчерского пункта, оснащенного необходимыми средствами связи, телесигнализации, телеуправления, электронно-вычислительной
и информационной техники и оперативной технической документацией;
˗ возможность непосредственного управления сменным персоналом объектов режимом работы оборудования, в том числе включение и отключение оборудования, переключение запорной арматуры;
˗ возможность аварийной остановки объектов при возникновении пожара или
внезапных выбросах газа, метанола, в соответствии со специально разработанной инструкцией;
˗ организационные мероприятия:
˗ разработку плана оповещения, сбора и выезда на место аварии аварийных бригад и техники;
˗ организацию работ по ликвидации аварии на объектах;
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˗ проведение после локализации аварийного участка или оборудования аварийновосстановительных работ в соответствии с технологическими требованиями;
˗ обеспечение уровня руководства и управления локализацией и ликвидацией последствий аварии в соответствии с правовыми и нормативными документами.
Мероприятия при ликвидации последствий воздействия возможных аварийных ситуаций (в процессе очистки от нефтепродуктов) включают:
˗ осмотр загрязненной водной поверхности, почвы, грунтов и определение точек
отбора проб;
˗ анализ проб воды, почвы, грунтов для определения концентрации углеводородов;
˗ определение площади загрязненных участков, составление схемы их расположения;
˗ согласование с местным природоохранным органом плана-графика на проведение работ;
˗ определение потребности в минеральных удобрениях и их доставку;
˗ рыхление загрязненных участков почвы;
˗ приготовление и внесение рабочего раствора суспензии биопрепарата;
˗ еженедельный отбор и анализ проб воды, почвы, грунтов на содержание углеводородов;
˗ полив участков почвы водой с минеральными удобрениями;
˗ аэрацию загрязненного участка водного объекта путем перемешивания.
Загрязненные нефтепродуктами участки земной и водной поверхности после ликвидации аварии подлежат глубокой очистке с помощью специально выведенных штаммов микроорганизмов, безопасных в экологическом отношении.
Выполнение заложенных в проектной документации технических решений позволит в
большинстве случаев предотвратить возникновение аварийных ситуаций либо значительно
снизить ущерб, наносимый аварийными ситуациями окружающей среде.

9

Программа производственного экологического контроля
(мониторинга)

Для обеспечения экологической безопасности, в соответствии с российским природоохранным законодательством и действующими нормативно-правовыми документами (Федеральный закон РФ № 7-ФЗ от 10.01.02 г. «Об охране окружающей среды», Федеральный закон
РФ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
Постановление Правительства № 87 от 16 февраля 2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», СТО Газпром 2-1.19-275-2008 «Охрана окружающей среды на предприятиях ОАО «Газпром». Производственный экологический контроль. Общие требования», СТО Газпром 2-1.19-415-2010 «Охрана окружающей среды на
предприятиях ОАО «Газпром». Экологический мониторинг. Общие требования», СТО Газпром 12-3-002-2013 «Проектирование систем производственного экологического мониРаздел 8. Часть 1. Оценка воздействия на окружающую среду по объектам обустройства. Книга 2.
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торинга»), в зоне возможного влияния объектов в период строительства и эксплуатации
должен осуществляться производственный экологический контроль (мониторинг) – далее
ПЭМ(К).
Общими требованиями к подготовке и организации ПЭК(М) в период строительства и эксплуатации являются:
˗ соответствие требованиям нормативно-методических документов;
˗ выполнение наблюдений в зоне размещения объектов проектирования;
˗ ведение мониторинга и контроля в зависимости специфики природной среды и
особенностей техногенного воздействия;
˗ сбор фактических данных о состоянии окружающей среды путем выполнения
комплексных экологических исследований и наблюдений;
˗ обработка полученной информации путем проведения камеральных работ, лабораторных химико-аналитических исследований с компьютерной обработкой и моделированием процессов взаимосвязи производственных работ и объектов с компонентами
природной среды;
˗ ведение единой базы данных.
Проведение ПЭК(М) базируется на сборе измерительной и наблюдательной информации, на обработке этой информации и представлении данных мониторинга должностным лицам для оценки ситуации и принятия управленческих решений.
Процесс организации и ведения работ в рамках производственного экологического
контроля и мониторинга объектов «Обустройства Ковыктинского ГКМ. Этап 12» проводится в три этапа.
Первый этап – инженерно-экологические изыскания, позволяющие оценить сложившееся исходное (фоновое) состояние компонентов природной среды на территории освоения.
Результаты экологических изысканий являются основанием для разработки мероприятий по
охране окружающей среды и программы ПЭК(М) при разработке проектной документации.
Второй этап включает исследования и наблюдения за динамикой экологических изменений в период ведения строительных работ. Объектами производственного экологического
контроля в период строительства проектируемых объектов являются виды негативного воздействия на окружающую среду (выбросы загрязняющих веществ от источников периодического воздействия, забор воды на технологические нужды - гидроиспытания, сброс сточных
вод, образование отходов производства и потребления). Кроме того, осуществляется контроль
за выполнением запроектированных мероприятий по охране окружающей среды и природопользованию. Результаты исследований и наблюдений позволят выявить реакцию природной
среды на техногенную нагрузку и скорректировать природоохранные мероприятия.
Третий этап включает организацию и ведение регулярных наблюдений за источниками воздействия и состоянием компонентов окружающей среды в период эксплуатации
проектируемых объектов (выбросы загрязняющих веществ от организованных и неорганизованных источников, забор воды на хозяйственно-питьевые и технологические нужды,
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сброс сточных вод, образование отходов производства и потребления). По результатам
наблюдений выявляется степень воздействия на окружающую среду работающих производственных установок и, при необходимости, разрабатываются дополнительные мероприятия по снижению негативного воздействия на компоненты природной среды.
Производственный экологический контроль и мониторинг в период строительства
объектов может осуществлять застройщик, подрядчик или привлеченные на договорных
условиях специализированные организации, имеющие необходимое оборудование, квалифицированный персонал и аккредитованные аналитические лаборатории.
Специализированные организации, осуществляющие производственный экологический контроль и мониторинг на этапе строительства, обеспечивают размещение электронной базы данных на собственных технических средствах. Использование базы данных ПЭМ(К) специалистами Заказчика в период проведения работ должно осуществляется посредством защищенного web-доступа. После завершения работ по ПЭК(М) привлекаемая специализированная организация обеспечивает передачу базы данных ПЭК(М) Заказчику на материальном носителе.
Состав контролируемых параметров, размещение пунктов контроля, режимы
наблюдений, методы и методики измерений и химико-аналитических исследований определяются с учетом требований соответствующих государственных, региональных и ведомственных нормативно-правовых и инструктивно-методических документов, природных особенностей территории, условий функционирования и сроков эксплуатации производственных объектов, интенсивности и длительности воздействий, а также опыта проектирования и ведения производственного экологического контроля и мониторинга на объектах-аналогах и пр.
Контроль в системе ПЭК(М) Ковыктинского ГКМ по структуре управления возложен на ООО “Газпром инвест”. По функциональному признаку система ПЭК(М) месторождения будет включать две подсистемы:
˗ информационно-измерительную сеть (ИИС);
˗ информационно-управляющую подсистему (ИУП).
Информационно-измерительная сеть представляет собой комплекс технических
(комплексы измерительных и аналитических средств стационарной химикоаналитической лаборатории, передвижной экологической лаборатории, привлеченных лабораторий и средства АСУ ТП) и программных средств, предназначенных для сбора и
первичной обработки данных о контролируемых экологических параметрах, а также передачи полученных данных в информационно-управляющую подсистему. В состав ИИС
входят измерительные звенья, предназначенные для реализации определенного типа измерений, наблюдений и передачи данных, и пункты контроля и мониторинга (специальным образом оборудованные узлы на технологическом оборудовании, предназначенные
для измерения и/или отбора проб, стационарные пункты непрерывного наблюдения за состоянием природных компонентов, а также площадки или участки территории на местности, предназначенные для периодического отбора проб, проведения инструментальных
измерений и наблюдений за природной средой или процессом).
Раздел 8. Часть 1. Оценка воздействия на окружающую среду по объектам обустройства. Книга 2.
Текстовая часть. Том 8.1.2

21

25
0092.004.П.12.0004-ООС1.2-ТЧ

ООО «Газпром проектирование»

Информационно-управляющая система выполняет следующие функции:
˗ сбор информации от информационно-измерительной сети;
˗ обработку и анализ измерительных данных, оценку текущей экологической ситуации;
˗ накопление и хранение измерительных данных и результатов их обработки;
˗ отображение исходных измерительных данных и результатов их обработки;
˗ выявление фактов превышения установленных нормативов, информирование
персонала об этих фактах;
˗ обмен измерительными/расчетными данными между элементами ИУП;
˗ формирование и оперативное распределение плановой и экстренной мониторинговой информации между пользователями системы.
Систематизированное хранение и обработка результатов ПЭК(М) предусматривается в рамках электронного банка данных, который включает в себя: базу данных результатов измерений, базу данных документов производственного экологического контроля,
базу пространственных данных (с геокодированной информацией). Кроме того, база данных содержит накопленную информацию об аварийных ситуациях и информацию о производных параметрах, полученных с помощью расчетных процедур на основе исходных
измерительных данных, а также накопленную служебную информацию об ошибках входного контроля, приема и передачи данных.
Структура электронного банка данных ПЭК(М) обеспечивает функциональную возможность: построения диаграмм динамики измеряемых параметров за заданный промежуток времени, построения диаграмм распределения зафиксированных экологических нарушений по классификационным типам, контроля комплектности природоохранной документации, отслеживания сроков действия разрешительной документации, поиска документов и
измерительной информации с результатами ПЭК(М), работы с пространственными данными и картографическими материалами на основе стандартных функций ГИС-поддержки.
Для обеспечения специалистов экологической службы ООО “Газпром инвест” оперативной информацией о состоянии окружающей среды в районе Ковыктинского ГКМ, внесение результатов ПЭК(М) в электронный банк данных осуществляется непосредственно
в процессе выполнения работ каждого из этапов.
Специализированные организации, осуществляющие ПЭК(М) на этапе обустройства месторождения, обеспечивают размещение электронной базы данных на собственных
технических средствах. После завершения работ по ПЭК(М) привлекаемая специализированная организация обеспечивает передачу базы данных специалистам экологической
службы ООО “Газпром инвест” на материальном носителе.
Система ПЭМ реализуется на совокупности технических, программных, информационных и организационных средств, позволяющих обеспечить полноту и достоверность
информации о состоянии окружающей среды.
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Основные направления производственного экологического контроля (мониторинга)
в период строительства
1. Контроль наличия у подрядных строительных организаций комплекта природоохранной документации, в том числе, проектной, разрешительной и нормативной экологической документации. По результатам проверки наличия природоохранной документации составляется акт.
2. Полевые работы в рамках проведения ПЭК:
2.1. Проведение натурных наблюдений – контроль выполнения природоохранных проектных решений и соблюдения экологических норм при строительстве. Метод
проведения – маршрутное инспектирование территории в привязке к объекту.
Контролируемые параметры:
˗ нормы отвода и целевого использования земель;
˗ производство работ в полосе отвода земель, в водоохранных зонах водных объектов и т.д.;
˗ мероприятия по хранению, переработке и утилизации отходов;
˗ мероприятия по сохранению объектов растительного и животного мира;
˗ мероприятия по предотвращению возникновения и активизации опасных экзогенных геологических процессов и гидрогеологических явлений;
˗ природоохранные проектные и нормативные решения при выполнении основных строительных операций (вынос объекта в натуру, подготовка и расчистка территории
строительства, планировка, сварка и укладка трубопроводов, продувка и гидроиспытания,
рекультивация);
˗ контроль выполнения мероприятий, указанных в заключениях экспертиз, проверок, предписаниях контролирующих природоохранных органов.
2.2.
пектов.

Проведение натурных наблюдений – контроль значимых экологических ас-

Метод проведения – маршрутное инспектирование территории в привязке к
объекту.
Контролируемые параметры:
˗ сведение кустарниковой растительности в границах земельного отвода;
˗ возникновение и активизация опасных экзогенных геологических процессов;
˗ образование отходов;
˗ проливы ГСМ от работающей техники, в местах складирования ГСМ, стоянки и
заправки строительной техники, опорных пунктах;
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˗ перемещение грунтов при производстве земляных работ на территории площадных и линейных объектах;
˗ сброс воды после гидроиспытаний, забор воды на технологические нужды;
˗ перемещение грунтов и поверхностного слоя почв при рекультивации.
2.3.

Полевые работы в рамках проведения мониторинга:

˗ мониторинг атмосферного воздуха (отбор проб, сопутствующие измерения);
˗ мониторинг атмосферных осадков (отбор проб, сопутствующие измерения);
˗ мониторинг поверхностных вод и донных отложений водных объектов, включая
источник водоснабжения (отбор проб, сопутствующие измерения, визуальное обследование, замер объема забираемых вод);
˗ мониторинг почвенного покрова (маршрутное почвенное обследование, отбор
проб почв для лабораторного анализа);
˗ мониторинг сточных вод (отбор проб, сопутствующие измерения, визуальное
обследование, измерение объема сброса);
˗ мониторинг физических факторов (измерение шумовых параметров, ионизирующего излучения);
˗ мониторинг опасных геологических процессов (маршрутное обследование);
˗ мониторинг растительного покрова и животного мира (маршрутное обследование);
˗ мониторинг гидробионтов и ихтиофауны (осуществление специальных и сопутствующих измерений).
Полевые работы проводятся с учетом графика производства строительномонтажных работ на объекте.
2.4.

Лабораторные химико-аналитические исследования.

Комплексный химический анализ загрязнения атмосферного воздуха, снежного покрова, поверхностных вод, сточных вод, донных отложений, почв (в соответствии с программой мониторинга).
2.5.

Камеральная обработка:

˗ материалов полевых работ;
˗ химико-аналитических исследований и сопутствующих измерений;
˗ комплексной интерпретации результатов ПЭМ на предмет оценки динамики состояния компонентов природной среды;
˗ расчетов по утвержденным методикам выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
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По результатам полученных данных проводится сравнительный анализ антропогенных воздействий, декларированных в проектных материалах и фактических данных,
получаемых в ходе проведения ПЭМ, и формируются:
˗ рекомендации по снижению негативного воздействия на природную среду и
корректировки комплекса мероприятий по охране окружающей среды на периоды строительства и эксплуатации;
˗ база электронного банка данных по результатам проведения ПЭК и ПЭМ.
Производственный экологический контроль (мониторинг)
в период эксплуатации
Основной целью ПЭК(М) в период эксплуатации объектов «Обустройства Ковыктинского ГКМ. Этап 12» является контроль экологического состояния окружающей среды
в зоне влияния технологических объектов путем сбора измерительных данных, их интегрированной обработки и анализа, распределения результатов между пользователями и
своевременного доведения информации до должностных лиц для принятия управленческих решений.
В задачи ПЭК(М) входит:
˗ осуществление регулярных и длительных наблюдений за видами техногенного
воздействия эксплуатируемых объектов на компоненты природной среды;
˗ осуществление регулярных и длительных наблюдений за состоянием компонентов природной среды и оценка их изменения;
˗ 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.
Объектами ПЭК(М) являются:
˗ виды негативного воздействия на окружающую среду:
˗ выбросы организованных и неорганизованных источников;
˗ физические факторы воздействия;
˗ сбросы сточных вод;
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˗ образование отходов производства и потребления;
˗ забор воды на хозяйственно-питьевые и производственные нужды;
˗ компоненты природной среды:
˗ атмосферный воздух;
˗ атмосферные осадки (снежный покров);
˗ поверхностные воды и донные отложения водных объектов, включая их водоохранные зоны;
˗ подземные воды горизонта захоронения сточных вод;
˗ почвенный покров;
˗ растительный покров и животный мир;
˗ геологическая среда.
В состав работ по производственному экологическому контролю в период эксплуатации входит:
˗ контроль соблюдения природоохранных проектных решений и экологических
норм;
˗ контроль соблюдения сроков и объемов выполнения запланированных природоохранных мероприятий;
˗ проверка обоснованности и своевременности платы за природные ресурсы и
негативное воздействие на окружающую среду;
˗ проверка достоверности и обоснованности сведений, представляемых в государственную статистическую отчетность;
˗ контроль наличия и актуальности разрешительной экологической документации;
˗ контроль за своевременным выполнением предписаний соответствующих органов исполнительной власти.
Контроль источников негативного воздействия и компонентов природной среды,
не рассматриваемых в рамках проекта, осуществляется эксплуатирующей организацией в
утвержденном порядке в соответствии с действующей Программой локального экологического мониторинга на территории Ковыктинского ГКМ ООО «Газпром инвест» Филиал
«Иркутск».
Стоимость работ по организации и ведению производственного экологического
контроля и мониторинга в период строительства в зоне воздействия проектируемых объектов будет учтена в сводном сметном расчете проекта. В период эксплуатации ведение
ПЭК(М) финансируется эксплуатирующей организацией.
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Мониторинг при возникновении нештатных или аварийных ситуаций
Мониторинг аварийных ситуаций включает в себя комплекс организационнотехнических мероприятий по оперативному внеплановому контролю состояния компонентов природной среды, количественной и качественной оценки последствий аварии.
Количественная и качественная оценки последствий аварий включают расчеты параметров аварии, определение объемов и характера воздействия на компоненты природной среды, направление и характер распространения загрязнения.
Оперативный внеплановый контроль проводится по графику оперативного контроля, разрабатываемого исходя из особенностей конкретной нештатной ситуации. Состав
параметров, периодичность и местоположение пунктов контроля определяются с учетом
характера и масштаба аварии.
При возникновении аварийных ситуаций негативными воздействиями на окружающую среду могут являться:
˗ сверхнормативное загрязнение атмосферного воздуха выбросами природного
газа или продуктов горения;
˗ механическое воздействие, связанное с разрывом и разлетом фрагментов разрушенных частей трубопроводов и технологических элементов линейной части;
˗ разлив транспортируемых продуктов (конденсата, метанола).
При проведении мониторинга аварийных ситуаций используются мобильные средства контроля состояния компонентов природной среды.

10 Эколого-экономическая оценка ущерба окружающей среде
10.1 Оценка ущербов и компенсационных выплат
УЩЕРБ ВОДНЫМ БИОЛОГИЧЕСКИМ РЕСУРСАМ

В процессе намечаемой деятельности будет оказано воздействие на водные биоресурсы и среду их обитания.
Расчет ущерба водным биологическим ресурсам и среде их обитания будет выполнен специализированной организацией на основании Методики исчисления размера вреда,
причиненного водным биологическим ресурсам / утв. приказом Росрыболовства от
31.03.2020 № 167. В случае, полученной суммарной расчётной величины ущерба более
10 кг в натуральном выражении, затраты на компенсацию ущерба водным биологическим
ресурсам и среде их обитания включаются в сводный сметный расчет стоимости строительства. Кроме того, проектная документация, включающая расчет ущерба водным биологическим ресурсам, согласовывается территориальным управлением Росрыболовства.
Затраты, связанные с выращиванием и выпуском в естественные водоемы Иркутской
области молоди рыб, определяются по коммерческим ценам предприятий, занимающихся работами по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов.

Раздел 8. Часть 1. Оценка воздействия на окружающую среду по объектам обустройства. Книга 2.
Текстовая часть. Том 8.1.2

27

31
0092.004.П.12.0004-ООС1.2-ТЧ

ООО «Газпром проектирование»

Резюме нетехнического характера
Ковыктинское ГКМ расположено в горно-таежной местности на Лено-Ангарском
плато, в верховьях правобережных притоков р. Лены – Орлинги и Чичапты. Ближайшие
населенные пункты: п. Жигалово в 80 км на юго-запад от центра месторождения и в 120 км на
северо-восток п. Магистральный с одноименной железнодорожной станцией на БАМ´е.
Расстояние от проектируемого объекта до ближайших населенных пунктов п. Жигалово – 80 км на юго-запад от центра месторождения, п. Магистральный – 120 км на северо-восток от центра месторождения.
Непосредственно на территории расположения проектируемых объектов Этапа 12
и прилегающей 2-х километровой полосе отсутствуют действующие промышленные
предприятия, населенные пункты и другие источники загрязнения.
На территории месторождения имеется вахтовый поселок и действующие объекты
промысла проекта «Обустройство Ковыктинского ГКМ на период ОПР». Через территорию месторождения проложена автомобильная дорога с щебеночным покрытием
п.Магистральный – п.Жигалово.
Основные технические решения
Задачей производственной программы Ковыктинского ГКМ в целом является добыча природного газа и подготовка пластового газа и конденсата к транспорту.
Задачей УКПГ-1 как части производственной программы объекта является подготовка газа к транспорту и подача подготовленного газа и неподготовленной смеси конденсата и водометанольного раствора на сооружения УКПГ-2.
Технологической схемой разработки Ковыктинского газоконденсатного месторождения предусматривается кустовой способ разбуривания скважин, при котором устья нескольких скважин размещаются на одной площадке.
Общее количество эксплуатационных скважин УКПГ-1 - 63 единиц. Скважины сгруппированы в 9-ти кустах – по семь скважин в кусте.
Сложные условия освоения Ковыктинского ГКМ предъявляют особые требования
к обустройству кустовых площадок газовых скважин: к надежности конструкции кустового основания, к системе защиты и автоматизации, к энергетическому обеспечению.
Комплекс оборудования, применяемый в обвязке скважин, обеспечивает надежность эксплуатации на протяжении всего периода разработки. Это достигается высоким
уровнем автоматизации, контроля и высокой степенью защиты в аварийных ситуациях.
Комплекс оборудования, применяемый в обвязке скважин, обеспечивает надежность
эксплуатации на протяжении всего периода разработки. Это достигается высоким уровнем
автоматизации, контроля и высокой степенью защиты в аварийных ситуациях.
По результатам проведенного технико-экономического сравнения с точки зрения
оптимального соотношения эксплуатационных затрат и капитальных вложений выбрана
комбинированная (коллекторно-лучевая) схема сбора газа.
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Для подготовки газа на УКПГ-1 Ковыктинского ГКМ применена традиционная для
конденсатсодержащих газов технология низкотемпературной сепарации на основе расширения газа.
Для борьбы с гидратообразованием на Ковыктинском ГКМ применен традиционный для северных промыслов промышленный метод ингибирования метанолом.
Для снижения безвозвратных потерь метанола и сокращения объемов потребления
предусматривается строительство установки регенерации водометанольного раствора.
Пластовый газ с кустов скважин по газосборным коллекторам подается на площадку УКПГ-1. На площадке УКПГ размещаются следующие технологические установки:
˗ здание входных ниток и пробкоуловителей;
˗ установка низкотемпературной сепарации (НТС);
˗ резервуарный парк метанола V=4х1000 м3,
˗ установка свечи рассеивания и горизонтального факела;
˗ сооружения электроснабжения: распределительное устройство, комплектные
трансформаторные подстанции и аварийные дизельные электростанции.
Кроме того, на удалении технологических сооружений размещен ряд объектов
вспомогательного назначения:
˗ здание служебно-эксплуатационного блока;
˗ котельная;
˗ площадка водопроводных очистных сооружений (ВОЗ);
˗ склад дизтоплива;
˗ многотопливная АЗС;
˗ площадка канализационных очистных сооружений (КОС) с комплексом термического обезвреживания жидких стоков (бытовых и производственных сточных вод).
Генеральный план разработан с соблюдением принципа зонирования территории с
соблюдением противопожарных разрывов между зданиями и сооружениями.
Осушенный газ после установки НТС (низко-температурной сепарации поступает в
газопровод подключения «УКПГ-1 - УКПГ-2» и далее на центральную дожимную компрессорную станцию для повышения давления до рабочего давления транспорта участка
«Ковыкта-Чаянда» магистрального газопровода «Сила Сибири».
Основным источником электроснабжения потребителей Ковыктинского ГКМ с IV
кв 2023 г является ПС 220кВ «Ковыкта».
Схема электроснабжения принята из условий обеспечения надёжности и непрерывности технологического процесса, снижения ущерба от перерыва электроснабжения
технологических объектов, обеспечения безопасной эксплуатации объекта.
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Структура системы электроснабжения принята в целях обеспечения возможности
выполнения своих функций отдельными частями (секциями) как при нормальной работе,
так и в нештатных ситуациях при автономной работе.
Потребителями электроэнергии, располагаемых в зоне УКПГ-1 являются кусты газовых скважин №№ 104, 105, 108, 110, узлы охранных крановых узлов коллекторов газосборных от кустов газовых скважин, узел линейного крана на продуктопроводе, узел
охранного крана УКПГ-1 на газопроводе подключения, узел охранного крана УКПГ-1 на
продуктопроводе, узлы запуска очистного устройства на газопроводе подключения и продуктопроводе.
Система водоснабжения и водоотведения
В качестве источника водоснабжения хозяйственно-питьевых, производственных и
противопожарных нужд предусматриваются площадка водозаборных сооружений при
УКПГ-1.
В эксплуатации водозабора будут задействованы существующие разведочноэксплуатационных скважины, пробуренные в процессе проведения изысканий источников
водоснабжения.
На площадке водозаборных сооружений предусматривается обустройство артезианских скважин с устройством всех необходимых технических мероприятий с оборудованием зон санитарной охраны в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной
охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».
Водоснабжение площадки УКПГ-1 осуществляется от проектируемой площадки
водозаборных сооружений по межплощадочному водоводу.
На площадке предусмотрены следующие системы водоснабжения:
˗ водопровод подземной воды (от водозабора);
˗ система противопожарного водоснабжения;
˗ система хозяйственно-питьевого водоснабжения.
Для обеспечения хозяйственно-питьевого и производственно-противопожарного
водоснабжения объектов предусмотрен водопроводный узел в составе площадки УКПГ-1:
˗ станция очистки природной воды;
˗ резервуары хозяйственно-питьевого запаса воды V=2х50м3;
˗ резервуары противопожарного запаса воды V=2х2000м3;
˗ насосная
станция
хозяйственно-питьевого
противопожарного водоснабжения.

и

производственно-

Вода из скважинного водозабора по межплощадочному водоводу поступает в станцию водоподготовки для очистки.
После очистки на станции очистки вода поступает в два резервуара хозяйственнопитьевого запаса воды объемом 50м3 каждый, откуда насосами, установленными в насосной станции, подается в кольцевую сеть площадки на хозяйственно-питьевые нужды.
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Для обеспечения хозяйственно-питьевого и производственно-противопожарного водоснабжения площадки УКПГ-1 предусматривается водопроводная насосная станция хозяйственно - питьевого и производственно-противопожарного водоснабжения.
Для хранения хозяйственно-питьевого запаса воды проектом предусмотрены два
резервуары объемом 50м3 каждый.
Резервуары противопожарного запаса воды V=2х2000м3 предусмотрены для хранения производственно-противопожарного запаса воды.
В качестве источника водоснабжения хозяйственно-питьевых, производственных и
противопожарных нужд площадки ВЖК при УКПГ-1 проектом предусмотрено использование площадки водозаборных сооружений при УКПГ-1.
На площадке УКПГ-1 запроектированы: бытовая, дождевая, производственная системы канализации.
Сточные воды собираются в сети канализации и отводятся на площадки КОС для
утилизации.
Площадка канализационных очистных сооружений распложена на отдельной площадке в 700 м от площадки УКПГ-1.
Установки очистки стоков в составе КОС предусматриваются на автоматизированных установках полной заводской готовности в контейнерном исполнении.
Производительность канализационных очистных сооружений дождевых стоков принята по опорожнению аккумулирующих (регулирующих) резервуаров в пределах трех суток.
Производительность КОС производственно-дождевых стоков принята 1500 м³/сут.
После очистки очищенные стоки в напорном режиме сбрасываются в водоем
(ручей Чичапта), расположенный на расстоянии 5,5 км от площадки КОС. Сброс очищенных сточных вод осуществляется через оголовок. Оголовок предусматривается сосредоточенным (выпуск сточных вод осуществляется в одной точке). Технической задачей оголовка является создание устойчивой к разрушению конструкции, надежная работа по подаче очищенных сточных вод.
На площадке ВЖК при УКПГ-1 предусмотрены следующие системы водоотведения:
˗ бытовая канализация самотечная и напорная;
˗ дождевая канализация самотечная и напорная;
˗ производственная канализация самотечная;
˗ канализация производственная условно чистая самотечная;
˗ канализация механически загрязненных вод самотечная и напорная.
Для площадок ВЖК и УКПГ-1 проектируются единые очистные сооружения на
площадке КОС при УКПГ-1.
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Сточные воды от зданий и сооружений площадки ВЖК по системно собираются в
сети канализации и в напорном режиме отводятся на площадку КОС при УКПГ-1 для
дальнейшей утилизации.
Утилизации бытовых и производственных сточных вод предусматривается на
установке «Комплекс термического обезвреживания жидких стоков».
Теплоснабжение
Источником тепла для зданий и сооружений площадки УКПГ-1 является центральная, автоматизированная, водогрейная котельная, предназначенная для выработки тепловой энергии на отопительные нужды. Котельная - отдельно стоящая, блочно-модульного
исполнения размещается в здании из быстровозводимых металлических конструкций.
Котельная полностью автоматизированная, не требует постоянного присутствия
обслуживающего персонала. Работа котельной контролируется во время периодических
обходов и осмотров оборудования. Основным топливом для котельной на площадке
УКПГ-1 является природный газ, в качестве аварийного топлива используется жидкое
(дизельное) топливо.
Источником теплоснабжения для зданий и сооружений проектируемых объектов
ВЖК при УКПГ-1 является вновь проектируемый блок-бокс автоматизированной, водогрейной котельной.
Системы связи
Мощности существующих систем связи не позволяют осуществить подключение к
ним проектируемых объектов обустройства Ковыктинского ГКМ на полное развитие. Для
проектируемых объектов предусматриваются собственные системы и каналы связи, обеспечивающие функционирование технологических объектов на современном техническом
уровне с требуемыми показателями скорости и надежности. Использование существующих систем связи возможно для организации связи на период строительства объектов
обустройства Ковыктинского ГКМ на полное развитие.
Для размещения проектируемого оборудования предполагается строительство сооружений связи. Основные проектируемые сооружениях связи:
˗ на площадке УКПГ-1 - антенная опора Н=70 м и помещение узла связи в составе здания служебно-эксплуатационного блока;
˗ на площадках КГС, КУ - антенные опоры Н=30, 40, 50м.
В связи с повышенной сейсмичностью территории строительства (7-8 баллов), все
оборудование связи размещается в специализированных сейсмостойких шкафах.
В качестве основного способа организации каналов связи предусматриваются волоконно-оптические линии связи (ВОЛС). ВОЛС являются предпочтительным вариантом организации транспортных сетей связи с точки зрения возможности обеспечения максимальной пропускной способности.

Раздел 8. Часть 1. Оценка воздействия на окружающую среду по объектам обустройства. Книга 2.
Текстовая часть. Том 8.1.2

32

36
0092.004.П.12.0004-ООС1.2-ТЧ

ООО «Газпром проектирование»

Сеть передачи данных в совокупности с первичной сетью образует транспортную
сеть, являющуюся основой построения перспективной мультисервисной сети
ПАО «Газпром».
Объекты вспомогательного назначения
Проектируемые объекты вспомогательного назначения (административно-бытовые
здания, склады, стоянки, ремонтные мастерские) предназначены для обеспечения производственной деятельности эксплуатирующей организации и привлекаемых сервисных
компаний, оперативного выполнения ремонтных работ, хранения аварийного запаса МТР,
размещения дежурного автотранспорта и предусмотрены с минимально-необходимым
набором сооружений на площадках УКПГ, КОС при УКПГ-1 и ВЖК.
Проживание персонала и размещение объектов социальной инфраструктуры
предусматривается в вахтовом жилом комплексе.
Доставка материально-технических ресурсов (МТР) в период обустройства и эксплуатации месторождения производится автотранспортом от терминала отгрузки в районе
поселка Окунайский по автодороге Окунайский – Жигалово до объектов складирования
МТР в составе промысла.
Доставка вахтового персонала производится автотранспортом вахтовыми автобусами с площадки ВЖК.
Для топливоснабжения аварийных дизельных электростанций применяется сезонное дизельное топливо. Склад дизтоплива расходный предназначен для приема, хранения
дизельного топлива, а также выдачи его потребителям.
Выбор трасс подъездных дорог к площадкам кустов газовых скважин УКПГ-1 и
объектам линейной части обустройства КГКМ 12 этапа, выполнен с максимальным использованием сети существующих, строящихся и проектируемых автодорог Ковыктинского ГКМ, с учетом размещения площадок.
Трассы подъездных автодорог к площадкам кустов газовых скважин в районе
УКПГ-1 и площадке УКПГ-1 проложены по кратчайшему расстоянию по землям Землепользователем которых является МО «Жигаловский район», Жигаловское лесничество,
Ковыктинский лицензионный участок.
Исходя из назначения, опыта проектирования, строительства и эксплуатации,
подъездных автодорог, приняты I-н, III-н и IV-в категории.
Единая транспортная сеть, между рассматриваемыми площадками УКПГ-1, обеспечена путем связи подъездных автодорог через существующие автодороги «пгт. МагистральныйЖигалово», проектируемыми и строящимися автодорогами обустройства КГКМ.
Дорожная одежда – железобетонные плиты на дорогах III категории, природная
гравийно-песчаная смесь толщиной по оси 0,25 м на дорогах IV категории, укладываемые
на основание из полимерной пространственной георешетки с заполнением природной гравийно-песчаной смесью толщиной по оси 0,20 м.
Водопропускные сооружения предусматриваются в зависимости от рельефных,
гидрологических, гидрогеологических условий водотоков.
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Природно-климатическая характеристика района строительства
Для района Ковыктинского ГКМ характерен резко континентальный климат с холодной продолжительной зимой и непродолжительным, относительно жарким летом, значительными температурными колебаниями в течение суток, малым количеством осадков
Территория Ковыктинского ГКМ расположена в междуречье рр. Лены и ее правого
притока Киренги. Речная сеть расчленяет Лено-Ангарское плато, хорошо развита и представлена в основном правыми притоками р. Лены более низких порядков
Основными рельефообразующими структурами (морфоструктурами) являются Лено-Ангарское плато и Предбайкальская впадина. Лено-Ангарское плато имеет форму
уплощенного купола длиной до 500, шириной 200-250 км и относительной высотой 500900 м. Территория Ковыктинского ГКМ расположена в восточной части плато. Абсолютные высоты плато постепенно возрастают с запада на восток от 700-800 м в бассейне р.
Лены до 1508 (г. Намай) в бассейне р. Орлинги. Восточный, более приподнятый край Лено-Ангарского плато крутым уступом до 500 м возвышается над Предбайкальской впадиной, представленной в границах месторождения Хандинской депрессией.
Сейсмичность территории Ковыктинского ГКМ согласно СП 14.13330.2014 определенная по карте А (массовое строительство) составляет 6 баллов, по карте В (объекты повышенной ответственности) – 7 баллов, по карте С (особо ответственные объекты) – 7 баллов
(шкала MSK-64).
По геокриологическому районированию территория Ковыктинского ГКМ входит в
провинцию многолетнемерзлых пород южной части Сибирской платформы, в область
островного распространения многолетнемерзлых пород, в район островной многолетней
мерзлоты на заболоченных участках, в долинах рек. На территории Ковыктинского ГКМ
распространена редкоостровная многолетняя мерзлота в рыхлых четвертичных отложениях.
В соответствии с почвенно-географическим районированием России территория строительства относится к северной части Северо-Прибайкальской провинции дерновоподзолистых и дерново-перегнойно-карбонатных почв, подзолов иллювиально-железистых и
иллювиально-гумусовых, буроземов грубогумусовых, глееземов таежных, пойменных заболоченных почв, подбуров.
В современном растительном покрове преобладают равнинные и горные леса бореального (таежного) типа (светлохвойные лиственничные и сосновые леса), а также связанные с ними флористически, генетически и динамически лугово-кустарниковые и болотные ассоциации. По природному составу это, в основном, полидоминантные леса. Для
Среднесибирской таежной области наиболее характерны равнинные таежные леса. Темнохвойные леса из ели, кедра и пихты занимают относительно небольшие площади, хотя в
недалеком прошлом они были распространены в регионе значительно шире.
Растительный покров отличается значительной пестротой, обусловленной полидоминантностью древесного яруса. Лишь незначительная часть картируемой территории занята выделами, представленными одной породой – это молодые сосняки, редко – молодые
осинники, березняки и осиново-березовые молодняки на месте гарей.
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Территория Ковыктинского ГКМ по зоогеографическому районированию расположена в пределах подзоны южной тайги.
Животный мир Иркутской области представлен 85 видами млекопитающих, около
400 видами птиц, 5 видами рептилий и 6 видами земноводных. Из них к числу особо
охраняемых, включенных в основной перечень Красной книги России, а также нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде, относится 35 видов. Кроме
того, в области обитает 81 регионально редкий вид. В целом фауна наземных млекопитающих в районе строительства типична для таежной зоны.
В рамках инженерно-экологических изысканий, места произрастания охраняемых
сосудистых растений и лишайников, а также популяции и отдельные особи редких и охраняемых видов животных и их места обитания не отмечены.
Ихтиофауна Иркутской области насчитывает 57 видов, в бассейне верхней Лены –
24 вида относящихся к 21 роду, 12 семействам, 8 отрядам и 2 классам.
Существующие ограничения для реализации намечаемой деятельности
Сведения о наличии на территории намечаемого строительства
объектов культурного наследия
В соответствии с письмами Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области и администрации МО «Жигаловский район», на территории проектируемого объекта «Обустройство Ковыктинского газоконденстатного месторождения». Этап
12. Объекты УКПГ-1 (в том числе эксплуатационные скважины), отсутствуют объекты
культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия. Испрашиваемые участки расположены вне зон
охраны, защитных зон объектов культурного наследия.
Сведения о наличии особо охраняемых природных территорий (ООПТ)
Система ООПТ включает ООПТ федерального, регионального и местного значения. В районе размещения проектируемых объектов на территории Жигаловского района,
ООПТ федерального, регионального и местного значения отсутствуют.
Сведения о территориях традиционного природопользования
коренных малочисленных народов севера (КМНС)
В соответствии с письмами Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области и администрации МО «Жигаловский район» территории традиционного
природопользования не зарегистрировано
Сведения о водоохранных зонах водных объектов
Все проектируемые площадочные сооружения будут находиться за пределами водоохранных и рыбоохранных зон водотоков, а также их прибрежных защитных полос.
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Для водотоков на территории Ковыктинского НГКМ ширина водоохранных и рыбоохранной зон, определяемых статьей 65 Водного кодекса РФ, составляет:
˗ 200 м – реки Лена, Чичапта;
˗ 100 м – реки Кавыкта, Огневая, Тюкахта;
˗ 50 м – ручей, приток р. Тютахта.
В границах намечаемой деятельности отсутствуют:
˗ мелиорируемые земли;
˗ месторождения общераспространенных полезных ископаемых и водозаборы
подземных вод;
˗ водозаборы поверхностных вод и зоны санитарной охраны не установлены;
˗ округа санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей, курортов и природных лечебных ресурсов;
˗ защитные леса и особо защитные участки лесов;
˗ кладбища и их СЗЗ;
˗ особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья;
˗ территории с наличием сибиреязвенных скотомогильников, биотермических ям;
˗ водно-болотные угодья местного, регионального и международного значения.
Результаты предварительной оценки воздействия на компоненты природной
среды и предусматриваемые природоохранные мероприятия
Наиболее значимыми и подлежащими оценке прямыми воздействиями являются:
˗ выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от различных источников;
˗ шум от строительных машин и механизмов, технологического оборудования;
˗ изъятие земельных участков из хозяйственного оборота на период строительства
и эксплуатации объектов;
˗ механическое нарушение рельефа, почв, растительного покрова;
˗ механическое и тепловое воздействие на многолетнемерзлые грунты;
˗ изъятие и нарушение местообитаний животных;
˗ забор воды из природных источников для различных нужд;
˗ сброс сточных вод в водные объекты;
˗ изменение гидрологического режима и гидрохимических показателей качества
воды водных объектов;
˗ образование отходов производства и потребления.
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Основными объектами, для которых необходимо оценить степень воздействия, будут:
˗ атмосферный воздух;
˗ поверхностные и подземные воды;
˗ почвы;
˗ геологическая среда;
˗ растительность;
˗ животный мир, включая водных организмов;
˗ население района строительства.
По данным Документации по планировке территории площадь используемых при
строительстве земельных участков в границах в границах Жигаловского района Иркутской
области составляет – 706,60 га. В соответствии со ст. 7 Земельного кодекса Российской
Федерации земельные участки, используемые для строительства проектируемых сооружений и на которых проводится рекультивация, по целевому назначению относятся к категории земель лесного фонда.
Нарушенные при строительстве земельные участки подлежат рекультивации. Мероприятия по рекультивации не проводятся на земельных участках занятых наземными
искусственными сооружениями (отсыпка существующих или проектируемых площадок,
трасс автодорог, опор ВЭЛ или эстакад и т.п.), а так же поверхности рек, ручьев или озер.
В полном объеме мероприятия по рекультивации представлены в Томе 8.3 Проект рекультивации нарушенных земельных участков Раздела 8.
Сведения о земельных участках, в полном объеме представлены в документации по
планировке территории по объекту. Размеры площадей земельных участков, используемых для прокладки внеплощадочных коммуникаций, определены на основании норм и
правил проектирования и норм отвода земель, исходя из условий минимального использования земельных участков и оптимальной ширины строительной полосы.
Предварительное размещение проектируемых объектов и ориентировочные размеры площадей земельных участков, необходимых для их строительства и эксплуатации,
согласовываются в установленном порядке с землепользователями и другими заинтересованными организациями. До начала производства строительно-монтажных работ оформляется разрешительная документация по отводу земельных участков для строительства.
По окончании строительства рекультивированные земельные участки, возвращаются прежним землевладельцам в состоянии, пригодном для хозяйственного использования их по назначению. Передача рекультивированных земель производится после полного
завершения строительно-монтажных работ одновременно со сдачей основных объектов в
эксплуатацию в бесснежный период.
После окончания строительства проектируемых объектов и проведения рекультивационных работ позволят, в определенной мере, восстановить местообитания животных
и птиц, что позволит поддержать состояние экологического равновесия.
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В период строительства объектов атмосферный воздух будет подвергаться воздействию выбросов загрязняющих веществ. Источники выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу в период строительства относятся к источникам периодического воздействия,
так как предусматриваемый режим работы дорожно-строительной техники, сварочных
агрегатов, окрасочных участков - периодический.
Как показали результаты расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосферный воздух, при строительстве объектов, расчетные максимальные концентрации загрязняющих веществ не превышают своих нормативных значений на расстоянии 100 м от
строящихся объектов УКПГ и на границе условной жилой зоны.
В период эксплуатации проектируемых объектов источники выделения загрязняющих веществ будут расположены на:
˗ УКПГ-1;
˗ 9-ти кустах газовых скважин, подключаемых к УКПГ-1 (факельные системы);
˗ объектах теплоснабжения (котельная на УКПГ-1);
˗ объектах водоотведения (КОС при УКПГ-1).
Согласно результатам проеденных расчетов рассеивания загрязняющих веществ,
при нормальном режиме работы технологического оборудования УКПГ-1, а также при
залповом выбросе на свечи УКПГ-1, при профилактическом пуске ДЭС-1000 кВт и при
аварийной ситуации со сбросом газа с предохранительных клапанов на факел, расчетные
приземные концентрации всех загрязняющих веществ на границе единой ориентировочной санитарно-защитной зоны (1000 м) будут ниже предельно допустимых концентраций
ПДКм.р. для населенных пунктов.
Зона влияния проектируемых объектов на атмосферный воздух определялась при
нормальном режиме работы основного и вспомогательного оборудования на промплощадках УКПГ-1 и составляет по азота диоксиду 6,3 - 8 км.
С учетом совокупности факторов воздействия на атмосферный воздух рекомендуется установить единую расчетную (предварительную) санитарно-защитную зону размером 1000 м для площадки УКПГ-1 как для промышленного объекта по добыче природного
газа Класса I и КОС при УКПГ-1 с комплексом по термическому обезвреживанию сточных вод (КТО) как для мусоросжигательных, мусороперерабатывающего объекта мощностью от 40 тыс. т/год Класса I.
В период строительства проектируемых объектов вода используется на: хозяйственнопитьевые нужды бригад строителей и производственные нужды - приготовление строительных растворов и бетона; гидравлические испытания трубопроводов. Вода на строительные
площадки подвозится автоцистернами. В качестве источников водоснабжения для различных
нужд используется привозная вода, и вода из поверхностных водных объектов.
Бытовые сточные воды, аккумулируемые в накопительных емкостях, установленных
вблизи бытовых помещений, и производственные сточные воды после гидравлических испытаний, аккумулируемые в гидроизолированных амбарах, направляются на очистку.
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Подрядная строительная организация самостоятельно (независимо от заказчика)
осуществляет в полном объеме хозяйственную деятельность в сфере водоснабжения, водоотведения, в том числе заключение договоров: водопользования, на отпуск воды, на
прием сточных вод.
Перед началом производства работ при строительстве объектов, пересекающих
водные преграды, подрядная организация должна обратиться в орган исполнительной
власти по месту расположения водных объектов с заявлением о предоставлении их в
пользование, получить решения на право пользования водными объектами.
Нанесение ущерба водным биоресурсам и среде их обитания может произойти при
строительстве подводных переходов трубопроводов и автодорог. Подводно-технические
работы будут сопровождаться нарушением пойменной и русловой части водотоков. На
основании параметров прогнозируемого воздействия будет произведен расчет непредотвратимого ущерба, наносимого водным биологическим ресурсам. Ущерб будет компенсирован путем искусственного воспроизводства рыбной молоди с последующим выпуском
ее в водные объекты региона, согласованные с органами Росрыболовства.
Основное воздействие на водную среду при эксплуатации проектируемых объектов
обустройства Ковыктинского ГКМ (Этап 12) связано с забором воды из природных источников и отведением образующихся сточных вод.
На проектируемых объектах вода расходуется на хозяйственно-питьевые нужды работающих, на производственные нужды, а также на нужды пожаротушения. В качестве источников водоснабжения используется собственный водозабор из подземных водоносных
горизонтов.
При эксплуатации объектов будут образовываться:
˗ бытовые сточные воды, загрязненные органическими веществами и биогенными
элементами;
˗ производственные сточные воды с площадок ВОС, загрязненные взвешенными
веществами и солями;
˗ производственные сточные воды с площадок РЭБ, СЭБ, пождепо, загрязненные
взвешенными веществами, нефтепродуктами;
˗ производственные сточные воды от промывки технологического оборудования
загрязненные взвешенными веществами и нефтепродуктами;
˗ производственные сточные воды от химводоподготовки котельной, загрязненные солями;
˗ конденсат, метанольная и подтоварная вода, загрязненные взвешенными веществами, нефтепродуктами и метанолом;
˗ дождевые и талые сточные воды с территории твердых покрытий, загрязненные
взвешенными веществами и нефтепродуктами;
˗ дождевые и талые сточные воды с отбортованных площадок, загрязненные
взвешенными веществами и нефтепродуктами.
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Все сточные воды посистемно отводятся в канализационные сети.
Бытовые и производственные сточные воды будут термически обезвреживаться на
комплексе термического обезвреживания жидких стоков. В основу схемы термического
обезвреживания заложено сжигание в циклонном реакторе с распылением стоков в парообразном состоянии в пламя газового факела. На «Установки (комплексы) типа КТО для
термического обезвреживания жидких стоковых стоков» имеется заключение государственной экологической экспертизы.
Дождевые и талые сточные воды с территорий твердых покрытий подаются на
очистные сооружения и после очистки сбрасываются в поверхностный водный объект.
В периоды строительства и эксплуатации проектируемых объектов: рассчитаны
ориентировочные нормативы образования отходов; предложены мероприятия по накоплению, транспортировке с последующими сбором, утилизацией, обезвреживанием, размещением образующихся отходов, с учетом основных принципов и приоритетных направлений государственной политики в области обращения с отходами.
Места временного накопления отходов будут обустроены в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В период
строительства образующиеся отходы, по мере накопления, передаются лицензированным
организациям для утилизации, захоронения или обезвреживания, после ввода в эксплуатацию проектируемого полигона ТБиПО осуществлять вывоз на полигон с целью размещения и обезвреживания на КТО.
В период эксплуатации проектируемых объектов отходы производства и потребления могут являться источниками негативного воздействия на окружающую среду. В связи
с чем предусмотрены площадки для накопления отходов с твердым водонепроницаемым
покрытием, к установке на которой приняты передвижные контейнеры с крышками. В дальнейшем предполагается производить сбор отходов с дальнейшими их размещением, использованием, обезвреживанием лицензированными организациями, после ввода в эксплуатацию проектируемого полигона ТБиПО осуществлять вывоз на полигон с целью
размещения и обезвреживания на КТО.
Проектной документацией предусмотрен комплекс мероприятий, направленный на
рациональное использование природных ресурсов, защиту их от загрязнения, исключение
возникновения возможных аварийных ситуаций.
Для контроля за уровнем воздействия проектируемых объектов на окружающую
природную среду предусмотрена программа производственного экологического контроля
(мониторинга). Наблюдения, проводимые в рамках данной программы, будут входить в
единую систему производственного экологического контроля и мониторинга Ковыктинского ГКМ. Осуществление контроля и мониторинга позволит контролировать уровень
фактического воздействия на отдельные компоненты природной среды, состояние компонентов окружающей среды, а также, при необходимости, корректировать природоохранные мероприятия.
В состав компенсационных мероприятий войдут затраты на компенсацию ущерба,
наносимого водным биологическим ресурсам. Оценка ущерба в натуральном выражении
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будет выполнена с привлечением специализированной организации, входящей в структуру Федерального агентства по рыболовству. Компенсация непредотвратимого ущерба
осуществляется путем искусственного воспроизводства рыбной молоди с последующим
выпуском в водные объекты, согласованные с органами Росрыболовства.
Анализ природных особенностей района размещения проектируемых объектов, состояния территории и оценка ожидаемого воздействия на компоненты природной среды
показали, что практическое осуществление задач по охране окружающей среды в процессе намечаемой деятельности может быть успешным при условии выполнения требований
и ограничений, определенных природоохранным законодательством Российской Федерации.
Таким образом, общее экологическое воздействие следует считать незначительным, и оно может быть снижено посредством предлагаемых компенсационных мер.
Большинство факторов воздействия квалифицируются как кратко- и среднесрочные и связанные с этапом строительства. Остаточные воздействия данного проекта на окружающую
среду классифицируются как незначительные и умеренные.
В период проведения строительных работ ожидаются такие негативные факторы
воздействия на сложившиеся условия жизнедеятельности населения как:
˗ отчуждение определенных площадей земель, изъятие их из сложившегося хозяйственного оборота (на условиях краткосрочной и долгосрочной аренды);
˗ создание фактора «временного беспокойства» для представителей фауны и орнитофауны, т.е. временные нарушение их ареалов обитания, а, следовательно, вывод на
определенный период времени некоторых мест традиционного охотопользования из сложившегося оборота (на условиях компенсирования ущербов в установленном законами и
нормативами порядке).
Средства на компенсацию ущербов, наносимых компонентам окружающей природной среды и платежи за ее загрязнение, перечисляемые в установленном порядке в
местные природоохранные органы и бюджет района, могут и должны быть использованы
для восстановления использованных природных ресурсов и оздоровления условий жизни
населения затрагиваемого строительством района.
Период эксплуатации проектируемых объектов будет связан с продолжением локального (хотя и контролируемого) загрязнения окружающей среды, в той или иной степени влияющего на среду обитания и здоровье населения.
С точки зрения вероятных изменений в сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации этап эксплуатации объектов в обычном (штатом) режиме связан с
наименьшим влиянием, как на население, так и на работающий персонал.
Положительные факторы периода эксплуатации объекта:
˗ вовлечении местного населения в постоянный персонал объектов и сферу обслуживания (создание новых рабочих мест и опосредованной занятости), что позволит повысить уровень жизни населения;
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˗ система производственного экологического мониторинга, предусматриваемая
проектом, станет частью наблюдательной региональной сети за состоянием компонентов
экосистемы в зоне влияния объектов Ковыктинского НГКМ;
˗ технические средства и коммуникационные системы, обслуживающие возведенные объекты, органично войдут в инфраструктуру района, 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.).
Помимо создания новых рабочих мест предполагается рост производства в смежных отраслях – строительство новых предприятий и модернизация уже существующих
для обеспечения потребностей объектов Проекта.
В целом, социальные последствия реализации проекта следует считать позитивными, приводящими к повышению уровня жизни в регионе.
Планируемый экономический эффект от реализации проекта обеспечит не только
корпоративные выгоды ПАО «Газпром», но и национальные выгоды для России в целом и
региона проектируемой деятельности, в частности.
На данном основании можно утверждать, что проектные решения соответствуют
принципам устойчивого развития и исключает неприемлемые экологические и социальные факторы воздействия.
Таким образом, разработанные в проектной документации технические решения,
при условии соблюдения всех предлагаемых природоохранных мероприятий и организации производственного экологического контроля (мониторинга), обеспечат рациональное
природопользование и охрану окружающей среды, что позволяет сделать вывод о допустимости реализации планируемой деятельности.
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Приложение А
Cхема природно-экологического состояния территории размещения
объекта«Обустройство Ковыктинского ГКМ». Этап 12.
Объекты УКПГ-1 (в том числе эксплуатационные скважины).
Объекты первой очереди
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Приложение Б
Пиьсмо ООО «Газпром инвест» Филиал «Иркутск»
от 15.07.2021 №31/1/1/04-5150-ИК
«О декларировании объекта»

Раздел 8. Часть 1. Оценка воздействия на окружающую среду по объектам обустройства. Книга 2.
Текстовая часть. Том 8.1.2

63

64
0092.004.П.12.0004-ООС1.2

ООО «Газпром проектирование»

Приложение В
Письма

Приложение В.1
Письмо Министерства лесного комплекса Иркутской области
от 29.04.2020 г. № 02-91-5482/20
«Сведения о видовом составе животного мира»
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Приложение В.2
Письмо Минприроды России № 15-47/10213 от 30.04.2020 г.
«О предоставлении информации»
(ООПТ федерального значения)
Письмо Министерства природных ресурсов и экологии
Иркутской области
от 01.06.2020 г. № 02-66-3791/20
(Об отсутствии ООПТ регионального значения)
Письмо Администрации МО «Жигаловский район»
от 01.04.2020 г. № 726
(Об отсутствии ООПТ местного значения»)
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Приложение В.3
Письмо Службы по охране объектов культурного наследия
Иркутской области
от 04.04.2020 г. № 02-76-2533/20
Письмо администрации МО «Жигаловский район»
от 01.04.2020 г. №727

Раздел 8. Часть 1. Оценка воздействия на окружающую среду по объектам обустройства. Книга 2.
Текстовая часть. Том 8.1.2

110

111

112
0092.004.П.12.0004-ООС1.2

ООО «Газпром проектирование»

Приложение В.4
Письмо Министерства природных ресурсов и экологии
Иркутской области
от 21.04.2020 г. № 02-66-2805/20
Письмо администрации МО «Жигаловский район»
от 01.04.2020 г. №728
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Приложение В.5
Письмо администрации МО «Жигаловский район»
от 09.04.2020 г. №831
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Текстовая часть. Том 8.1.2
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Приложение В.6
Письмо Министерство природных ресурсов и экологии
Иркутской области
№ 02-66-2625/20 от 15.04.2020 г.
Письмо Иркутскнедра от 06.07.2020 г. № 2008/ЦС-10-25
Письмо администрации МО «Жигаловский район»
от 01.04.2020 г. №730

Раздел 8. Часть 1. Оценка воздействия на окружающую среду по объектам обустройства. Книга 2.
Текстовая часть. Том 8.1.2
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Приложение В.7
Письмо Службы ветеринарии Иркутской области
от 19.02.2021 г. № 293-ОПЭМ
Письмо администрации МО «Жигаловский район»
от 30.03.2020 г. №684

Раздел 8. Часть 1. Оценка воздействия на окружающую среду по объектам обустройства. Книга 2.
Текстовая часть. Том 8.1.2
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Приложение В.8
Письмо ФГБУ «Иркутскмелиоводхоз»
от 30.03.2020 г. № 107
Письмо администрации МО «Жигаловский район»
от 01.04.2020 г. №731

Раздел 8. Часть 1. Оценка воздействия на окружающую среду по объектам обустройства. Книга 2.
Текстовая часть. Том 8.1.2
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Приложение В.9
Письмо администрации МО «Жигаловский район»
от 01.04.2020 г. №720
«О мелиорируемых землях»

Раздел 8. Часть 1. Оценка воздействия на окружающую среду по объектам обустройства. Книга 2.
Текстовая часть. Том 8.1.2
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Приложение В.10
Письмо администрации МО «Жигаловский район»
от 09.04.2020 г. №824
«О защитных лесах»

Раздел 8. Часть 1. Оценка воздействия на окружающую среду по объектам обустройства. Книга 2.
Текстовая часть. Том 8.1.2
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Приложение В.11
Письмо администрации МО «Жигаловский район»
от 01.04.2020 г. №723
«О кладбищах»

Раздел 8. Часть 1. Оценка воздействия на окружающую среду по объектам обустройства. Книга 2.
Текстовая часть. Том 8.1.2

134

135
0092.004.П.12.0004-ООС1.2

ООО «Газпром проектирование»

Приложение В.12
Письмо Министерства здравоохранения Иркутской области
от 13.04.2020 №02-54-8203/20
Письмо администрации МО «Жигаловский район»
от 01.04.2020 г. №732
«О курортах»

Раздел 8. Часть 1. Оценка воздействия на окружающую среду по объектам обустройства. Книга 2.
Текстовая часть. Том 8.1.2
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Приложение В.13
Письмо администрации МО «Жигаловский район»
от 01.04.2020 г. №724
«О водно-болотных угодьях»

Раздел 8. Часть 1. Оценка воздействия на окружающую среду по объектам обустройства. Книга 2.
Текстовая часть. Том 8.1.2
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