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Принятые сокращения
ВЗиС

- временные здания и сооружения

ВЛ

- воздушная линия (электропередачи)

ВОЛС

- волоконно-оптическая линия связи

ГАЗ

- глубинное анодное заземление

ГКМ

- газоконденсатное месторождение

ГСМ

- горюче-смазочные материалы

ГСК

- газосборный коллектор

ГТМ

- геотехнический мониторинг

ДВС

- двигатель внутреннего сгорания

ДЭС

- дизельная электрическая станция

ДЭУ

- дизельная электрическая установка

ЗОЗ

- зона ограничения застройки

ЗРА

- запорно-регулирующая арматура

КГС

- куст газоконденсатных скважин

КОС

- канализационные очистные сооружения

КУ

- крановый узел

МГ

- магистральный газопровод

ММГ

- многолетнемерзлые грунты

ММП

- многолетнемерзлые породы

НДВ

- нормативы допустимых выбросов

НДС

- нормативы допустимого сброса

НМУ

- неблагоприятные метеорологические условия

ОБУВ

- ориентировочные безопасные уровни воздействия
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ООПТ

- особо охраняемые природные территории

ОПИ

- общераспространенные полезные ископаемые

ПДК

- предельно допустимая концентрация

ПДУ

- предельно допустимый уровень

СЗЗ

- санитарно-защитная зона

СИД

- сбор исходных данных

СКЗ

- станция катодной защиты

СМС

- сезонно-мерзлый слой

СОУ

- сезоннодействующее охлаждающее устройство

СТС

- сезонно-талый слой

ТО и ТР

- техническое обслуживание и технический ремонт

ТПО

- техногенные поверхностные образования

УЗД

- уровень звукового давления

УКПГ

- установка комплексной подготовки газа

ЭХЗ

- электрохимическая защита
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Общие положения ОВОС, методология

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) планируемой хозяйственной
деятельности по проектной документации «Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения. Этап 12. Объекты УКПГ-1 (в том числе эксплуатационные скважины)» выполнена в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.01.2002 № 7ФЗ «Об охране окружающей среды» (статья 32), Федерального закона от 23 ноября 1995
года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» (пункт 7.2 и 7.5 статьи 11), Приказа Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 01.12.2020 г. № 999 «Об утверждении
требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду», с учетом требований законодательных и нормативных правовых актов, действующих в настоящее время на
территории Российской Федерации.
Заказчик проектной документации - ПАО «Газпром».
Агентом (застройщиком) по объекту, на основании распоряжения ПАО «Газпром»
о реализации инвестиционных проектов, выступает ООО «Газпром инвест», которое в
дальнейшем будет назначено ответственным за эксплуатацию данного объекта.
Генеральный проектировщик - ООО «Газпром проектирование».
Материалы ОВОС разработаны Саратовским филиалом ООО «Газпром проектирование».
При выполнении оценки воздействия планируемой деятельности на окружающую
среду разработчики руководствовались требованиями законодательных актов и нормативно-правовых документов Российской Федерации регламентирующих природопользование
и охрану окружающей среды:
Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды";
Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;
Федерального закона от 01.05.1999 № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал»;
Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;
Лесного кодекса Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ;
Федерального закона от 03.06.2006 № 73-ФЗ «О введении в действие Водного кодекса Российской Федерации»;
Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных
территориях»;
Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;
Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
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Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»;
Федерального закона от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения»;
Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;
Федерального закона от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире»;
Федерального закона от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Федерального закона от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»;
Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;
Федерального закона «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» от 30.04.1999 № 82-ФЗ;
Федерального закона «О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации»
от 07.05.2001 № 49-ФЗ;
Закона Иркутской области от 11.07.2008 № 23-ОЗ «Об отдельных вопросах охраны
окружающей среды в Иркутской области»;
Закона Иркутской области от 06.06.2014 № 57-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях в Иркутской области и иных особо охраняемых территориях»;
Закона Иркутской области от 16.12.2013 № 140-ОЗ «Об отдельных вопросах организации и обеспечения защиты исконной среды обитания и традиционного образа жизни
коренных малочисленных народов, представители которых проживают на территории Иркутской области»;
Закона Иркутской области от 23.07.2008 № 57-ОЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов российской федерации в иркутской
области»;
Закона Иркутской области от 09.06.2015 № 46-ОЗ «О Красной книге Иркутской области»;
Закона Иркутской области от 7.10.2008 № 75-ОЗ «О регулировании отдельных отношений недропользования в Иркутской области»;
Закона Иркутской области от 19.06.2008 года №27-оз «Об особо охраняемых природных территориях и иных особо охраняемых территориях в Иркутской области»;
постановления Правительства РФ от 10.07.2018 № 800 "О проведении рекультивации и консервации земель";
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постановления Правительства РФ от 13.08.1996 № 997 «Об утверждении требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи»;
Постановления Правительства РФ от 10.09.2020 № 1391 «Об утверждении Правил
охраны поверхностных водных объектов»;
Постановления Правительства РФ от 15.09.2020 № 1437 «Об утверждении Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах»;
Постановления Правительства РФ от 07.10.2020 № 1614 «Об утверждении Правил
пожарной безопасности в лесах»;
Постановления Правительства РФ от 07.11.2020 № 1796 «Об утверждении Положения о порядке проведения государственной экологической экспертизы»;
Постановление Правительства РФ от 09.12.2020 № 2047 «Об утверждении Правил
санитарной безопасности в лесах»;
Постановления Правительства РФ от 31.12.2020 № 2398 «Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к
объектам I, II, III и IV категорий»;
Постановления Правительства РФ от 31.12.2020 № 2451 «Об утверждении Правил
организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод
Российской Федерации и территориального моря Российской Федерации, а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;
Перечня мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации / утв. распоряжением
Правительства РФ от 08.05.2009 № 631-р;
Экологической доктрины Российской Федерации, утвержденной распоряжением
Правительства РФ от 31.08.2002 № 1225-р;
Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»; утвержденных приказом Ростехнадора от 15.12.2020 № 534;
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"»;
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм
СанПиН 2.1.3684-2»1 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому
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водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий";
Приказа Минприроды России от 27.06.2016 № 367 «Об утверждении видов лесосечных работ, порядка и последовательности их проведения, формы технологической карты лесосечных работ, формы акта осмотра лесосеки и порядка осмотра лесосеки»;
Приказа Минприроды России от 30.07.2020 № 534 «Об утверждении Правил ухода
за лесами»;
Приказа Минприроды России от 30.07.2020 № 541 «Об утверждении Правил лесоразведения, состава проекта лесоразведения, порядка его разработки»;
Приказа Минприроды России от 04.12.2020 № 1014 «Об утверждении Правил лесовосстановления, состава проекта лесовосстановления, порядка разработки проекта лесовосстановления и внесения в него изменений»;
Приказа Минприроды России от 08.12.2020 № 1028 «Об утверждении Порядка учета в области обращения с отходами»;
приказа Минприроды России от 08.12.2020 № 1029 «Об утверждении порядка разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение»;
Экологической политики ОАО «Газпром» / утв. постановлением Правления
ОАО «Газпром» от 25.05.2015 № 21;
СП 131.13330.2020 Свод правил. «Строительная климатология. Актуализированная
редакция СНиП 23-01-99*»;
СТО Газпром 12-3-002-2013. Проектирование систем производственного экологического мониторинга;
СТО Газпром 12-2.1-024-2019. Система газоснабжения. Производственный экологический контроль. Основные положения;
СТО Газпром 12-1.1-026-2020. Система экологического менеджмента. Порядок
идентификации экологических аспектов;
Пособия к СHиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации «Охрана
окружающей среды» / согл. Госкомэкологией РФ 30.03.2000 № 13-1/25-477.
СП 32.13330.2018 Свод правил. «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85»;
СП 2.1.5.1059-01 Свод правил. Гигиенические требования к охране подземных вод
от загрязнения;
ГОСТ 17.1.3.06-82. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране подземных вод;
ГОСТ 17.1.3.13-86. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения;
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Руководства по составлению проекта рекультивации земель, занимаемых во временное пользование для строительства автомобильных дорог и дорожных сооружений /
утв. протоколом Минавтодора РСФСР от 05.06.1984 № 39;
СТО Газпром 2-1.17-850-2014 «Порядок разработки проекта рекультивации для
строительства объектов транспорта газа»;
СТО Газпром 2-1.19-621-2011 «Правила и требования к организации работ по рекультивации земель (почв) при их загрязнении в результате деятельности производственных объектов ОАО «Газпром»;
РД 39-00147105-006-97 Руководящий документ. Инструкция по рекультивации земель, нарушенных и загрязненных при авариях и капитальном ремонте магистральных
нефтепроводов. Министерство топлива и энергетики Российской Федерации;
Состав и содержание материалов ОВОС соответствуют требованиям:
Приказа Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 01.12.2020 г. № 999
«Об утверждении требований к материалам об оценке воздействия на окружающую среду»;
Практического пособия к СП 11-101-95 по разработке раздела «Оценка воздействия
на окружающую среду» при обосновании инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений / утв. Минстроем России 01.01.1991 г.;
Инструкции по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности /
утв. приказом Минприроды России от 29.12.1995 № 539;
СТО Газпром 2-1.12-330-2009. Руководство по разработке раздела "Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) в инвестиционных проектах строительства объектов
распределения газа» / утв. ОАО «Газпром» 24.02.2009 г.
Все документы трактуются в редакции, действующей на момент окончания разработки материалов ОВОС.
1.1

Цели и задачи при оценке принципиальных вопросов
воздействия на компоненты окружающей среды

Основная цель проведения ОВОС - выявление всего спектра воздействий на окружающую среду, которые могут возникнуть при строительстве и эксплуатации проектируемых объектов, учет общественного мнения, способствующего принятию экологически
ориентированных управленческих решений при реализации намечаемой деятельности и
разработка мер по уменьшению и предотвращению воздействий. Для достижения указанной цели:
˗ оценены климатические, геологические, геокриологические, гидрологические,
ландшафтные условия территории, современное состояние компонентов окружающей
среды, включая состояние атмосферного воздуха, почвенных, земельных и водных ресурсов, а также растительности и животного мира;
˗ определены экологические ограничения реализации проекта;
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˗ дана характеристика видов и степени воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности;
˗ определены мероприятия по предотвращению и снижению возможного негативного воздействия на окружающую среду в период строительства и эксплуатации объектов;
˗ предложены рекомендации по проведению экологического контроля и мониторинга при строительстве и эксплуатации объектов;
˗ выполнена предварительная эколого-экономическая оценка.
1.2

Принципы проведения оценки воздействия проектируемых объектов
на компоненты окружающей среды

При проведении ОВОС разработчики руководствовались следующими основными
принципами:
˗ вовлечение общественности, что является главным условием проведения ОВОС
при подготовке и принятии решений о реализации хозяйственной деятельности, осуществление которой окажет или может оказать воздействие на окружающую среду;
˗ открытости экологической информации – при подготовке решений о реализации
хозяйственной деятельности используемая экологическая информация должна быть доступна для всех заинтересованных сторон;
˗ упреждения – процесс ОВОС проводился, начиная с ранних стадий подготовки
технических заданий и решений по объекту вплоть до их принятия;
˗ интеграции – аспекты осуществления намечаемой деятельности (социальные,
экономические, медико-биологические, технологические, технические, природноклиматические, природоохранные и др.) рассматривались во взаимосвязи;
˗ разумной детализации – исследования в рамках ОВОС проводились с такой степенью детализации, которая соответствует значимости возможных неблагоприятных последствий реализации проекта, а также возможностям получения нужной информации;
˗ последовательности действий – при проведении ОВОС строго выполнялась последовательность действий в осуществлении этапов, процедур и операций, предписанных
законодательством РФ.
1.3

Методы, использованные при проведении ОВОС

При выполнении ОВОС разработчики руководствовались российскими методическими рекомендациями, инструкциями и пособиями по экологической оценке.
Для прогнозной оценки воздействия проектируемых объектов на окружающую среду
ООПТ использованы методы системного анализа и математического моделирования:
˗ метод аналоговых оценок и сравнение с универсальными стандартами;
˗ метод экспертных оценок для оценки воздействий, не поддающихся непосредственному измерению;
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˗ «метод списка» и «метод матриц» для выявления значимых воздействий;
˗ метод причинно-следственных связей для анализа непрямых воздействий;
˗ метод математического моделирования;
˗ расчетные методы для определения выбросов, сбросов и объемов образования
отходов.
Согласно письму ООО «Газпром инвест» Филиал Иркутск от 15.07.2021 г
№ 31/1/1/04-5150-ИК (Приложение Б) проектируемые объекты в период эксплуатации декларируются как объекты I категории. Как следствие, проектируемый объект оказывает
значительное негативное воздействие на окружающую среду. Законодательное присвоение
объекту, оказывающему негативное воздействие на окружающую среду, соответствующей
категории осуществляется при его постановке на государственный учет на основании заявки, которая подается юридическим лицом не позднее чем в течение шести месяцев со дня
начала эксплуатации указанного объекта (часть 4 статьи 4.2, часть 2 статьи 69.2 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»).
Проектная документация на объекты строительства, относящиеся в соответствии с
законодательством в области охраны окружающей среды к объектам I категории, является
объектом государственной экологической экспертизы федерального уровня (пункт 7.2 и
7.5 статьи 11 Федерального закона «Об экологической экспертизе»). В рамках процедуры
ОВОС по Этапу 12. Объекты УКПГ-1 (в том числе эксплуатационные скважины) разработаны материалы ОВОС.

2

Характеристика намечаемой деятельности.
Альтернативные варианты достижения цели
намечаемой деятельности

Ковыктинское газоконденсатное месторождение расположено в Ангаро-Ленской
нефтегазоносной области входящей в состав Лено-Тунгусской нефтегазоносной провинции Восточной Сибири. Территория месторождения ограничена 55°06' и 55°35' с. ш.,
105°36' и 106°28' в. д.
Месторождение открыто в 1987 году. До 1991 г. объединение «Востсибнефтегазгеология» осуществляло на территории месторождения буровые и геолого-геофизические
работы по уточнению запасов природного газа. В декабре 1993 г. лицензию на право пользования недрами КГКМ получила компания ОАО «РУСИА Петролеум», которая выполняла детальные сейсморазведочные работы и бурение разведочных, поисковых и эксплуатационных скважин. С 2001 г. месторождение находилось в стадии опытнопромышленной эксплуатации (ОПЭ) в условиях отсутствия потребителей газа. Для подготовки газа в рамках ОПЭ построена и пущена в эксплуатацию установка подготовки газа УПГ-102. Газовая часть установки предназначена для производства товарного осушенного
газа и дегазированного конденсата (нестабильного). Конденсатная часть установки предназначена для производства товарного стабильного конденсата и сжиженного углеводородного газа (пропан-бутановой фракции).
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На месторождении обустроена, в минимально необходимом объеме, промбаза Нючакан с вахтовым жилым поселком. Энергоснабжение действующих объектов осуществляется от 2-х передвижных автоматизированных газотурбинных электростанций (ПАЭС)
мощностью 2500 кВт каждая. Для энергоснабжения базы «Нючакан» построена линия
электропередачи напряжением 35 кВт протяженностью около 9 км.
С 2008 года держателем лицензий на право пользования недрами с целью добычи
углеводородного сырья (УВС) и геологического изучения недр КГКМ является ПАО «Газпром». Месторождение включает три лицензионных участка: Ковыктинский, Хандинский
и Чиканский.
Природные газы Ковыктинской зоны газонакопления имеют близкий состав и по
содержанию углеводородных компонентов относятся к метановому типу - основная доля
приходится на метан (до 92%). Гомологи метана (этан, бутан, пропан) составляют до
6,2 %. Специфической особенностью газа является высокое содержание в нем гелия – до
0,28 %.
Обустройство Ковыктинского ГКМ предусматривает строительство и эксплуатацию объектов основного технологического назначения – скважин, трубопроводов, установок комплексной подготовки газа и конденсата к транспорту, объектов производственной
инфраструктуры – производственных баз, объектов энерго-, водо-, теплоснабжения и
транспортной инфраструктуры (внутрипромысловых автодорог).
В соответствии с утвержденной технологической схемой разработки Ковыктинского месторождения, общее количество эксплуатационных скважин составит 282. Скважины
сгруппированы в 46 кустах – от трех до семи скважин в кусте.
Все месторождение поделено на зоны, продукция каждой из которых собирается
для подготовки к транспорту на установках комплексной подготовки газа (УКПГ). Порядок ввода УКПГ определяется степенью готовности инфраструктуры промысла к освоению запасов углеводородного сырья и плотностью запасов. Проектирование обустройства
Ковыктинского ГКМ осуществляется также поэтапно, в соответствии с графиком ввода
добывающих мощностей.
В соответствии с Перечнем мероприятий по созданию газодобывающих и газотранспортных мощностей, использующих газ месторождений Иркутского центра газодобычи, утвержденным Председателем Правления ПАО «Газпром» Миллером А.Б.
07.12.2017 г. № 822, были установлены этапы обустройства объектов Ковыктинского газоконденсатного месторождения (ГКМ):
В проектной документации предусмотреть выделение этапов следующих этапов
строительства:
˗ Этап 1. Площадки для бурения и подъездные дороги к ним в районе УКПГ-2
(9 кустов).
˗ Этап 2. Площадки для бурения и подъездные дороги к ним в районе УКПГ-3
(8 кустов).
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˗ Этап 3. Административное здание ООО «Газпром добыча Иркутск» в г. Иркутск.
˗ Этап 4. Первоочередные объекты обустройства.
˗ Этап 5. Объекты УКПГ-2 (в том числе эксплуатационные скважины, конденсатопровод, терминал отгрузки конденсата в пос. Окунайский, ЦДКС).
˗ Этап 6. Объекты УКПГ-3 (в том числе эксплуатационные скважины).
˗ Этап 8.1. Железнодорожные коммуникации и сооружения Ковыктинского газоконденсатного месторождения. Железнодорожные пути и коммуникации общего пользования.
˗ Этап 8.2. Железнодорожные коммуникации и сооружения Ковыктинского газоконденсатного месторождения. Железнодорожные пути и инфраструктура необщего пользования.
˗ Этап 8.3. Железнодорожные коммуникации и сооружения Ковыктинского газоконденсатного месторождения. Железнодорожные пути и коммуникации общего пользования. Площадка хранения имущества на ст. Вихоревка.
˗ Этап 9. Объекты внешнего электроснабжения Ковыктинского ГКМ.
˗ Этап 10. Подключение дополнительных кустов газовых скважин к УКПГ-1, 2, 45.
˗ Этап 11. База приема грузов на период эксплуатации.
˗ Этап 12. Объекты УКПГ-1 (в том числе эксплуатационные скважины).
˗ Этап 12.1.1. Площадки для бурения и подъездные дороги к ним в районе
УКПГ-1 (5 кустов).
˗ Этап 13. Объекты УКПГ-45 (в том числе эксплуатационные скважины)
Проектирование 12 этапа обустройства Ковыктинского ГКМ осуществляется также
поэтапно, в соответствии с графиком ввода добывающих мощностей:
Этап 12.1. Объекты УКПГ-1 (в том числе эксплуатационные скважины) (1 очередь
строительства):
˗ объекты УКПГ-1 (НТС, вспомогательное производство);
˗ комплекс жилой вахтовый при УКПГ-1;
˗ площадка водозаборных сооружений в районе УКПГ-1;
˗ сооружения очистные канализационные (КОС) при УКПГ-1;
˗ продуктопровод промысловый;
˗ газопроводы промысловые;
˗ кусты газовых скважин, вводимые в 2024 году;
˗ линейные объекты к кустам газовых скважин (подъездные автодороги, линии
ВЛ, газосборные коллекторы);
Раздел 8. Часть 1. Оценка воздействия на окружающую среду по объектам обустройства. Книга 1.
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˗ подъездные автодороги, линии ВЛ, внеплощадочные коммуникации, обеспечивающие жизнедеятельность вводимых площадок.
Этап 12.2. Объекты УКПГ-1 (в том числе эксплуатационные скважины) (2 очередь
строительства):
˗ кусты газовых скважин, вводимые в 2025-2026 годах;
˗ линейные объекты к кустам газовых скважин (подъездные автодороги, линии
ВЛ, газосборные коллекторы).
Этап 12.3. Система ЭХЗ обсадных колонн эксплуатационных скважин, реализуемых в рамках Этапа 12.1 (3 очередь строительства).
Этап 12.4. Система ЭХЗ обсадных колонн эксплуатационных скважин, реализуемых в рамках Этапа 12.2 (4 очередь строительства).
Объекты обустройства, проектируемые в Этапе 12:
˗ установка комплексной подготовки газа УКПГ-1;
˗ кусты газовых скважин № 101, 104-110, 117, подключаемые к УКПГ-1;
˗ коллектора газосборные от кустов газовых скважин № 101, 104-110, 117 до
УКПГ;
˗ коллектор канализационный от площадки КОС при УКПГ-1;
˗ сооружения очистные канализационные (КОС) при УКПГ-1
˗ водозаборные сооружения для водоснабжения УКПГ-1;
˗ продуктопровод промысловый (нестабильный конденсат и ВМР УКПГ-1 –
УКПГ-2);
˗ газопровод подключения (газовый коллектор очищенного газа УКПГ-1 – УКПГ-2);
˗ газопровод подключения от УКПГ-1 до ВЖК
˗ узлы крановые и узлы охранного крана на газосборных коллекторах;
˗ узлы запуска и приема очистных устройств;
˗ комплекс жилой вахтовый при УКПГ-1;
˗ понизительная подстанция. Блочно-комплектная подстанция 110/10кВ УКПГ-1;
˗ межплощадочные автодороги;
˗ межплощадочные линии электропередач.
Административно проектируемые объекты Этапа 12 будут располагаться на территории Жигаловского района Иркутской области.
2.1

Обоснование места размещения объектов проектирования

Ковыктинское ГКМ расположено в горно-таежной местности на Лено-Ангарском
плато, в верховьях правобережных притоков р. Лены – Орлинги и Чичапты. Ближайшие
Раздел 8. Часть 1. Оценка воздействия на окружающую среду по объектам обустройства. Книга 1.
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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.
При размещении технологических площадок на территории месторождения в обязательном порядке учитывались данные, представленные в Технологической схеме разработки Ковыктинского газоконденсатного месторождения (протокол заседания Центральной нефтегазовой секции от 18.02.2016 № 6487), генпланы объектов и подходящие к ним
коммуникации.
Территория размещения проектируемых площадок выбиралась в наиболее возможной малопересеченной местности с благоприятными для строительства геологическими и
гидрогеологическими условиями, с учетом размеров площадок, соответствующих размерам проектируемых сооружений и расположению коммуникаций с учетом перспективы их
расширения в будущем. Учитывалось также наличие существующих объектов на месторождении, построенных для периода опытно-промышленной эксплуатации.
При выборе территории прохождения проектируемых трасс линейных сооружений
учитывалось количество водных преград, наличие болот, топей, эрозионно-активных
участков местности, с минимизацией расположения проектируемых объектов на данных
участках.
Положение трасс линейных сооружений осуществлялось преимущественно по водораздельным территориям, с минимально возможным количеством переходов через естественные и искусственные препятствия.
Площадка УКПГ-1 расположена на территории Жигаловского района Иркутской
области.
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.
2.2

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 - ЦДКС и УСК.
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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.
В обвязке устья скважины применяются автоматические дистанционно-управляемые
устройства для своевременного перекрытия потока газа.
На площадке куста газовых скважин предусматривается горизонтальный факел для
сжигания возможных сбросов газа (при ремонте скважин, выводе на режим).
Для предотвращения гидратообразования предусмотрена подача метанола через автоматическую систему подачи ингибитора (СПИ) в забой каждой скважины, в начало газового
коллектора и линию продувки скважины на горизонтальную горелку.
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.
На основе материалов инженерных изысканий, с учетом рельефа, геокриологических,
топографических и гидрологических условий территории были проведены гидравлические
расчеты лучевой, коллекторной и комбинированной (коллекторно-лучевой) схемы сбора газа
на полную производительность месторождения.
По результатам проведенного технико-экономического сравнения с точки зрения
оптимального соотношения эксплуатационных затрат и капитальных вложений выбрана
комбинированная (коллекторно-лучевая) схема сбора газа.
С технологической точки зрения, с учетом аварийности, ущербов, зон действия поражающих факторов аварии и индивидуального риска для обслуживающего персонала комбинированная схема сбора газа характеризуется наиболее оптимальными показателями.
В связи с гористой местностью и весьма неоднородным рельефом трассы ГСК возникает вероятность образования застойных зон и газожидкостных пробок. В качестве мероприятий для очищения газопроводов и выноса жидкости были рассмотрены варианты
поршневания газосборных коллекторов и шлейфов и их лупингования с целью повышения
скорости движения пластового флюида. Выбран вариант лупингования.
Для подготовки газа на УКПГ-1 Ковыктинского ГКМ применена традиционная для
конденсатсодержащих газов технология низкотемпературной сепарации на основе расширения газа - НТС с турбодетандерным агрегатом на входном давлении 8,3МПа.
Раздел 8. Часть 1. Оценка воздействия на окружающую среду по объектам обустройства. Книга 1.
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В начальный период промысел работает без дожимной компрессорной станции перед установкой НТС за счет энергии пласта на входном давлении 11,3…8,3МПа. В дальнейшем, по мере падения пластовых давлений, для поддержания необходимого давления
НТС и на входе в ЦДКС УКПГ-2 предусмотрен ввод ДКС 1, 2 очередей на входное давление НТС 8,3МПа.
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.
Поступающий со скважин на УКПГ-1 газ очищается, путем первичной и низкотемпературной сепарации, от механических примесей, пластовой воды и жидких стоков.
Перед поступлением на низкотемпературные процессы пластовый скважинный
флюид подвергается обязательной предварительной сепарации от пластовой воды и механических примесей. Жидкостные пробки из линейной части газосборной сети улавливаются в специально установленных для этого пробкоуловителях.
Для защиты газопроводов от образования гидратов предусмотрена подача метанола
на кусты скважин, во входные нитки, перед теплообменниками НТС, в гидратообразующие участки конденсатопроводов.
Раздел 8. Часть 1. Оценка воздействия на окружающую среду по объектам обустройства. Книга 1.
Текстовая часть. Том 8.1.1

19

0092.004.П.12.0004-ООС1.1-ТЧ

ООО «Газпром проектирование»

Осушенный газ после установки НТС 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».
В состав основного производства по подготовке газа к транспорту входят следующие технологические сооружения:
˗ здание входных ниток и пробкоуловителей;
˗ дожимная компрессорная станция (с 2034 года);
˗ здание подготовки газа;
˗ площадка теплообменников «газ-газ»;
˗ блок-бокс пункта коммерческого измерения расхода газа;
˗ аварийные и дренажные емкости.
Газ от кустов газовых скважин поступает в здание входных ниток и пробкоуловителей.
В состав каждой входной нитки входит отключающая арматура с пневмоприводом
с дистанционным управлением, а также электроприводной регулирующий клапан. Последний необходим для выравнивания входных давлений газа и регулирования входного
давления НТС.
От входных ниток газ поступает в первичные сепараторы, где происходит отделение мехпримесей, пластовой воды и сконденсированных углеводородов.
Отсепарированный сырой газ из здания пробкоуловителей по коллектору направляется на технологические нитки низкотемпературной сепарации с турбодетандерными
агрегатами либо на ДКС 1,2 очереди.
Качество товарного газа контролируется на узлах коммерческого измерения расхода газа после УНТС.
Электроснабжение проектируемых объектов
Основным источником электроснабжения потребителей Ковыктинского ГКМ с IV
кв 2023 г является ПС 220кВ «Ковыкта». Технологическое присоединение потребителей
Ковыктинского ГКМ к электрической сети 220 кВ предусматривается по I категории
надежности электроснабжения посредством сооружения двух одноцепных ВЛ 220кВ от
ПС 500кВ «Усть-Кут» и строительством на Ковыктинском ГКМ ПС 220 кВ «Ковыкта».
Подключение вновь проектируемых потребителей УКПГ-1 Этапа 12 обустройства
КГКМ предусматривается по двум одноцепным межпромысловым ВЛ 110кВ протяженностью 31,8км каждая, до ПС 110кВ 2х16МВА «УКПГ-1», размещаемой у границы технологической площадки УКПГ-1.
Распределение электроэнергии, по потребителям технологической площадки
УКПГ-1 на напряжении 10кВ проектом предусмотрено через понизительную ПС 110/10кВ
2х16МВА «УКПГ-1».
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Схема электроснабжения принята из условий обеспечения надёжности и непрерывности технологического процесса, снижения ущерба от перерыва электроснабжения
технологических объектов, обеспечения безопасной эксплуатации объекта.
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».
На площадке водозаборных сооружений над скважинами устанавливаются блокбоксы насосных станций позиции 1, 2, 3 из них 2 рабочих, 1 резервная.
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.
Раздел 8. Часть 1. Оценка воздействия на окружающую среду по объектам обустройства. Книга 1.
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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.
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.
На площадке канализационных очистных сооружений проектируются следующие
сооружения:
˗ комплекс термического обезвреживания жидких стоков;
˗ емкость бытовых и промышленных сточных вод V=400м3;
˗ емкость бытовых и промышленных сточных вод V=400м3;
˗ установка очистки дождевых сточных вод;
˗ емкость дождевых стоков V=100м3;
˗ емкость дождевых стоков V=100м3;
˗ блок-бокс канализационной насосной станции дождевых стоков;
˗ резервуар накопитель подземный дождевых стоков V=300м3;
˗ блок-бокс канализационной насосной станции промышленных сточных вод.
Установки очистки стоков в составе КОС предусматриваются на автоматизированных установках полной заводской готовности в контейнерном исполнении.
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На основании состава загрязнении сточных вод определен набор очистных сооружений дождевых сточных вод, а на основании количества сточных вод - их производительность.
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.
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.
В котельной площадки УКПГ-1 предусматривается установка 3 (2 рабочих, 1 резервного) водогрейных котлов ТТ-100 «Энтророс» единичной теплопроизводительностью
3,5 МВт и водогрейного котла ТТ-50 «Энтророс» теплопроизводительностью 0,4 МВт на
горячее водоснабжение в летний период. Установленная мощность котельной 10,9 МВт.
Котельная полностью автоматизированная, не требует постоянного присутствия
обслуживающего персонала. Работа котельной контролируется во время периодических
обходов и осмотров оборудования.
Раздел 8. Часть 1. Оценка воздействия на окружающую среду по объектам обустройства. Книга 1.
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На площадку котельная поставляется в комплекте с дымовыми трубами и дымоходами. 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.
В блок-боксе котельной расположены три водогрейных котла «Энтеросс» ТТ-50,
мощностью 1530 кВт каждый. Режим работы котлов: 2 котла ТТ-50 1530кВт – рабочие в
расчетный отопительный период, один котел «Энтеросс» ТТ-50 мощностью 1530 кВТ –
резервный. Установленная мощность котельной составляет 4,590 МВт.
Основным топливом для котельной ВЖК при УКПГ-1 является природный
одорированный газ. Компонентный состав газа, подаваемого на площадку, соответствует
ГОСТ 5542-2014 «Газы горючие природные промышленного и коммунально-бытового
назначения».
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 ВОЛС.
ВОЛС являются предпочтительным вариантом организации транспортных сетей связи с
точки зрения возможности обеспечения максимальной пропускной способности. Тип используемых оптических волокон – одномодовые c рабочим диапазоном длин волн 12851625 нм.
В пределах территории промплощадок для подключения аналоговых абонентских
устройств сети фиксированной телефонной связи, переговорных устройств и пультов диспетчерской связи, громкоговорителей системы оповещения, вторичных часов предусматривается строительство комплексных кабельных внутриплощадочных сетей связи с использованием бронированных медножильных кабелей различной емкости, прокладываемых
по проектируемым эстакадам на кабельных полках.
Раздел 8. Часть 1. Оценка воздействия на окружающую среду по объектам обустройства. Книга 1.
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Для организации связи между площадкой УКПГ-1 и Промбазой Нючакан предусматривается радиорелейная линия связи через ранее запроектированную по Этапу 5 проекта площадку ПРС.
Для передачи информации телемеханики с объектов газосборной сети, межпромысловых трубопроводов предусматривается резервированная система связи. Основным
видом связи являются ВОЛС (см. подраздел 4.2 пояснительной записки), прокладываемые
путем подвеса на опоры ВЛ 10кВ. В дополнение к ВОЛС предусматривается резервная
система беспроводного широкополосного доступа (ШБД).
Сеть передачи данных в совокупности с первичной сетью образует транспортную
сеть, являющуюся основой построения перспективной мультисервисной сети
ПАО «Газпром».
В соответствии с концепцией развития сети связи ПАО «Газпром» предусматривается создание телекоммуникационной инфраструктуры на базе NGN (сеть связи следующего поколения), универсальной транспортной среды, базирующейся на пакетной передаче всех видов трафика (голос, данные, видео) с использованием IP-протокола.
Предусматриваемая в рамках данного проекта сеть передачи данных обеспечивает:
˗ транспортные функции (обмен информацией между
разнесенными структурными подразделениями и предприятиями);

территориально-

˗ обмен оперативно-технологической, производственно-хозяйственной, плановоэкономической и иными видами информации в рамках создаваемых АСУ;
˗ потребности служб автоматики и телемеханики;
˗ доступ абонентов сети предприятия к ресурсам «Единой ведомственной сети
передачи данных ПАО «Газпром» верхнего уровня».
Объекты вспомогатьльного 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
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Текстовая часть. Том 8.1.1

25

0092.004.П.12.0004-ООС1.1-ТЧ

ООО «Газпром проектирование»

дизельного топлива, а также выдачи его потребителям. Для этих целей на обвалованной
площадке склада предусматривается устройство:
˗ шести стальных горизонтальных цилиндрических резервуаров объемом 100 м3
для дизельного топлива;
˗ емкости дренажной дизтоплива V=12,5 м3 предназначенной для сбора утечек, с
обвалования, склада дизтоплива и площадки слива АЦ при аварийных ситуациях, сбора
дренажа;
˗ площадки АЦ предназначенной для размещения автоцистерны объемом
до 10 м3, при перекачке дизтоплива в резервуары склада ГСМ.
Для продувки трубопроводов и аппаратов, первоначального заполнения резервуаров, создания азотной подушки в резервуарах, а также других технологических операций
предусмотрена азотная станции (стационарная в контейнерном исполнении с электроприводом).
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.
Рассматриваемые подъездные дороги к площадкам в районе УКПГ-1 объектов обустройства КГКМ 12 этапа, классифицируются:
По месту расположения на предприятии:
˗ Внутриплощадочные автомобильные дороги, расположенные на территории
промысла, обеспечивающие технологические и пассажирские перевозки.
По назначению:
˗ Вспомогательные – предназначенные для перевозки технологических грузов, а
также хозяйственных грузов без установленного расчетного объема перевозок.
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.
Раздел 8. Часть 1. Оценка воздействия на окружающую среду по объектам обустройства. Книга 1.
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Решения по организации строительства

Строительство проектируемых объектов предусматривается осуществлять подрядным способом силами строительной организации, определенной на конкурсной основе.
Транспортная схема доставки привозных грузов для строительства объектов Ковыктинского ГКМ включает в себя смешанные железнодорожно-автомобильные перевозки, предусматривающие перевалку грузов с железнодорожного транспорта на ст. Киренга
(пос. Магистральный) и разъезде Окунайский.
Большая часть грузов поступает с заводов-изготовителей железнодорожным транспортом до ст. Киренга и подаётся в вагонах до базы освоения Ковыктинского ГКМ в пос. Магистральный, где осуществляется их временное хранение перед дальнейшей перевозкой автотранспортом.
В силу наличия ограничений провоза грузов автотранспортом на участке автодороги
Магистральный – Окунайский крупногабаритное оборудование доставляется по железной
дороге до разъезда Окунайский.
Дальнейшая перевозка грузов с перевалочных баз до комплексов ВЗиС на территории
месторождения осуществляется автомобильным транспортом по автодороге Жигалово – Казачинское.
Строительные материалы местных предприятий-изготовителей г. Иркутска доставляются на объект автотранспортом через пос. Качуг и Жигалово.
Перевозка МТР и оборудования от станций приема до объектов строительства, а также
в пределах месторождения предполагается автомобильным транспортом серийно выпускаемых моделей с характеристиками, соответствующими массогабаритным характеристикам
перевозимого груза:
˗ оборудование, материалы контейнерной поставки, блок-боксы, а также строительная техника – седельными тягачами с полуприцепами соответствующей грузоподъемности;
˗ насыпные грузы (карьерный грунт, щебень, песок, камень) – автосамосвалами;
˗ наливные грузы (вода, стоки, дизельное топливо) – автоцистернами соответствующего назначения, оборудованными насосно-измерительными установками;
˗ железобетонные конструкции – плитовозами;
˗ трубы и двухтрубные секции – трубовозами;
˗ бетоны и растворы – автобетоносмесителями и авторастворосмесителями;
˗ тарно-штучные грузы – бортовыми автомобилями.
Покрытие потребности в электроэнергии и тепле в период строительства осуществляется от передвижных ДЭС.
Строительные растворы и бетоны готовятся в растворо-бетонном узле (РБУ) на
стройбазе подрядчика.
В качестве источника водоснабжения на период строительства предлагается привозная
вода. На строительных площадках вода для питьевых нужд хранится в питьевых емкостях
Раздел 8. Часть 1. Оценка воздействия на окружающую среду по объектам обустройства. Книга 1.
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(баках), расположенных в помещениях бытовок. Машинисты землеройных и дорожных машин, крановщики обеспечиваются питьевой водой непосредственно на рабочих местах.
Бытовые сточные воды, аккумулированные в накопительных емкостях, установленных вблизи бытовых помещений, предлагается вывозить спецавтотранспортом в места
приема сточных вод – п. Магистральный.
Строительство будет осуществляться вахтовым методом.
Для проживания работающих в составе комплексов ВЗиС в районе объектов строительства предусмотрена организация временных вахтовых поселков строителей. Во временном поселке строителей предусмотрены объекты санитарного обеспечения, общественного
питания. На строительные площадки строители доставляются ежедневно автовахтами.
Общая инженерно-технологическая схема строительства включает в себя подготовительный и основной периоды.
В подготовительный период осуществляется:
˗ организационно-техническая подготовка;
˗ перебазирование строительной техники и мобильного фонда подрядных организаций;
˗ подготовка перевалочных баз;
˗ возведение временных зданий и сооружений.
Подготовка территории под строительные коридоры по трассам линейных сооружений и промплощадки включает следующие работы:
˗ создание геодезической разбивочной основы;
˗ восстановление и закрепление на местности границ строительных участков;
˗ расчистку от снега (при производстве работ в зимнее время);
˗ срезку деревьев (раскорчевка пней производится только в зоне траншей) и расчистку от кустарника;
˗ срезку почвенно-растительного слоя (в талых грунтах при обосновании пригодности плодородного слоя почвы для рекультивации).
Деловая древесина временно складируется на площадках, расположенных в полосе
отвода и реализуется в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23.07.2009 г.
№ 604. Лесопорубочные остатки и пни мульчируются (измельчаются) в щепу с последующим ее разбрасыванием в целях улучшения лесорастительных условий (в качестве одного из разрешенных данный вид очистки мест рубок приведен в Приложении 1 к приказу
Минприроды России от 27.06.2016 г. № 367 «Об утверждении видов лесосечных работ,
порядка и последовательности их проведения, формы технологической карты лесосечных
работ, формы акта осмотра лесосеки и порядка осмотра лесосеки»). Работы по утилизации
лесопорубочных остатков и пней производятся механизированным способом при помощи
самоходных мульчеров. Введение в действие (письмо ПАО «Газпром» от 07.06.2017 г.
№ 03/36-3756) «Временных сметных элементных норм на дробление пней и лесопорубочных остатков в щепу (мульчирование)» позволяет позиционировать технологический процесс расчистки территории от леса (растительности) под строительство объектов как безРаздел 8. Часть 1. Оценка воздействия на окружающую среду по объектам обустройства. Книга 1.
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отходный, в котором мульчирование пней и лесопорубочных остатков с последующим их
разбрасыванием в целях улучшения лесорастительных условий является конечной стадией
вышеуказанного технологического процесса.
Основной период строительства.
Прокладка всех газопроводов, метанолопроводов, конденсатопровода предусматривается подземной, преимущественно параллельно рельефу местности. Заглубление труб
предусматривается до верха балласта не менее 1,0 м.
Грунт, извлеченный из траншей, укладывается в отвал с одной (левой по направлению работ) стороны траншеи на расстоянии не ближе 0,5 м от края, оставляя другую сторону свободной для передвижения транспорта и производства прочих работ.
Соединение труб предусматривается производить ручной электродуговой сваркой
и автоматической сваркой под слоем флюса непосредственно на трассе, с выполнением
100% контроля качества сварных соединений физическими методами.
Защита изоляционного покрытия трубопроводов обеспечивается устройством подушки и обсыпки из минерального грунта средней крупности, выполняющего также и
противопучинную функцию.
Обратная засыпка траншеи предусмотрена местным, ранее разработанным грунтом,
по предварительно выполненной обсыпке, предохраняющей изоляцию трубопровода от
повреждения. Плодородный слой грунта над трубопроводом планируют.
В месте пересечения с автомобильными дорогами с твердым покрытием трубопроводы прокладываются в кожухе из металлических труб бестраншейно (методом горизонтального бурения с помощью установки горизонтального бурения).
Основным решением, обеспечивающим возможность укладки в подземную траншею трубопроводов в условиях горного рельефа, является выполнение срезок и устройство полок с целью уполаживания рельефа и возможности размещения в одном коридоре
сопутствующих линейных сооружений – ВЛ, кабельных линий связи. На участках трасс с
крутыми склонами предусматриваются мероприятия для повышения устойчивости: верх
траншей укрепляется антиэрозионным покрытием, в траншеи по склону предусматривается установка перемычек из полимерных контейнеров для предотвращения вымывания обратной засыпки на склоне. В целях предохранения откосов полок-срезок от размыва,
оползания и выдувания будет производиться их укрепление. На песчаных и глинистых
грунтах используется георешетка, ячейки которой заполняются растительным грунтом с
последующим посевом трав.
Сооружение переходов трубопроводов через водные преграды осуществляется в
зимний период траншейным способом, при этом заглубление труб в подрусловую часть
водотока составляет не менее 0,5 м ниже прогнозируемого уровня размыва русла от верха
забалластированного трубопровода, но не менее 1,0 м от естественных отметок дна водотока. Устойчивость трубопроводов против всплытия осуществляется балластировкой. На
русловых и пойменных участках подводных переходов предусматривается применение
кольцевых утяжелителей из чугуна или железобетона, а также навесных железобетонных
утяжелителей. За пределами этих участков предусматривается использование утяжелителей преимущественно контейнерного типа.
Раздел 8. Часть 1. Оценка воздействия на окружающую среду по объектам обустройства. Книга 1.
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На береговых склонах для предотвращения уноса и сползания грунта в траншее и в
теле восстанавливаемых срезок устанавливаются противоэрозионные дамбы из наполненных грунтом контейнеров.
Для защиты берегов водотоков от эрозии предусматривается закрепление поверхности
береговых участков водных преград от размыва укреплением трехмерными георешетками из
полимерных материалов с заполнением ячеек щебнем или матрацами Рено. Площадь берегоукрепления предусматривается в границах строительной полосы.
Сварочно-монтажные площадки для строительства подводных переходов траншейным
способом располагаются за пределами водоохранных зон водотоков.
После укладки трубопроводов в траншеи они подвергаются гидравлическим испытаниям. В состав основных работ по гидравлическому испытанию трубопровода входят: подготовка к испытанию; наполнение трубопровода водой; подъем давления до испытательного;
испытание на прочность; сброс давления до проектного рабочего; проверка на герметичность;
сброс давления. После удаления воды внутренняя полость трубопровода подлежит осушке
сухим воздухом с пропуском поролоновых поршней.
В качестве источников водоснабжения для проведения гидроиспытаний внутриплощадочных сетей и емкостного оборудования приняты сети производственнопротивопожарного водопровода, запитываемые от проектируемых ВЗС, расположенных: на
площадке УКПГ-2, для внеплощадочных сетей - поверхностные водные объекты. Подвозка
воды на подлежащие испытанию участки газопровода, удаленные от источников водоснабжения, предусмотрена автоцистернами. Сточные воды после проведения гидроиспытаний
предусмотрено вывозить спецавтотранспортом на КОС.
При строительстве площадочных объектов предусматривается сплошная вертикальная
планировка территории с устройством насыпей. Высота насыпи принимается в зависимости
от геокриологических и гидрологических особенностей местности. Для защиты не подтапливаемых насыпей от размыва атмосферными осадками и ветровой эрозии проектной документацией предусмотрено укрепление грунтовых поверхностей.
Каждая площадка строительства представлена зданиями и сооружениями различного
функционального назначения как для основного технологического процесса, так и вспомогательного назначения. По конструктивным особенностям и назначению приняты следующие основные типы зданий и сооружений: каркасные здания отапливаемые и неотапливаемые, заглубленные монолитные здания, блочно-комплектные здания (блок-боксы),
открытые площадки с технологическим оборудованием и горизонтальные резервуары
(емкости), вертикальные цилиндрические резервуары, заглубленные сооружения и емкости, опоры и эстакады под технологические трубопроводы и инженерные коммуникации,
антенные опоры, опоры ВЛ, прожекторные мачты и молниеприемники.
Под здания и сооружения проектируемых объектов обустройства предусмотрены в
основном свайные фундаменты: из металлических труб с применением буроопускного и
бурозабивного способов погружения в предварительно пробуренные скважины; железобетонные буронабивные сваи.
При строительстве автодорог насыпь отсыпается из песчано-гравийных и щебенистых грунтов, что достаточно для предотвращения ручейковой эрозии. При прокладке дорог укладку грунта проводится методом «от себя», чтобы естественная поверхность и расРаздел 8. Часть 1. Оценка воздействия на окружающую среду по объектам обустройства. Книга 1.
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тительный покров вне границ насыпей не нарушались колесами или гусеницами транспортных машин.
Устройство водопропускных труб и мостов на переходах автодорог через водотоки
ведется опережающим методом только в зимний период.
Сроки производства всех работ на водотоках должны быть в обязательном порядке
согласованы с Ангаро-Байкальским территориальным управлением Росрыболовства.
По завершении строительства проектируемых объектов все временные сооружения
демонтируются и вывозятся на базу подрядной организации для дальнейшего использования. На земельных участках краткосрочной аренды предусматривается проведение работ
по рекультивации нарушенных территорий, на территории ВЗиС дополнительно выполняются работы по лесовосстановлению. Работы по лесоразведению будут предусмотрены
на компенсационных участках, определяемых лесничеством.
Директивный срок ввода проектируемых объектов в эксплуатацию – декабрь 2022 года.
2.4

Отказ от реализации намечаемой деятельности («нулевой» вариант)

Для газовой отрасли нулевой вариант (отказ от строительства) не рассматривается.
Планы развития газовой отрасти планируются в Министерстве энергетики, Министерстве
экономического развития и утверждаются Правительством Российской Федерации (Распоряжение Правительства РФ от 13.11.2009 № 1715-р «Об Энергетической стратегии России на период до 2030 года»).
В случае отказа от намечаемой деятельности по строительству интенсивность техногенного воздействия на рассматриваемую территорию и степень антропогенной трансформации компонентов окружающей среды сохранится на существующем уровне, охарактеризованном в соответствующих разделах ОВОС.
С другой стороны, невозможность обустройства Ковыктинского месторождения
будет препятствовать развитию топливно-энергетического комплекса Российской Федерации и лишит бюджет как страны в целом, так и отдельных затрагиваемых субъектов
Федерации одной из важнейших статей дохода. Кроме того, отказ от строительства приведет к потере возможности развития инфраструктуры и социально-экономической сферы
территории строительства и недополучению налоговых и иных поступлений.

3

Возможные виды воздействия на окружающую среду
намечаемой хозяйственной деятельности

3.1

Идентификация значимых воздействий

Основой для выявления воздействий являются технико-технологические решения,
решения по организации строительства, данные инженерных, в том числе, инженерноэкологических изысканий, а также опыт проектирования, строительства и эксплуатации
объектов-аналогов.
Наиболее значимыми и подлежащими оценке прямыми воздействиями являются:
˗ выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от различных источников;
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˗ 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.
Основными объектами, для которых необходимо оценить степень воздействия, будут:
˗ атмосферный воздух;
˗ поверхностные и подземные воды;
˗ почвы;
˗ геологическая среда;
˗ растительность;
˗ животный мир, включая водных организмов;
˗ особо охраняемые территории и объекты;
˗ население района строительства.
3.2

Определение индекса воздействия экологических аспектов

Экологические аспекты (ЭА) – это элемент деятельности организации, ее продукции
или услуг, который может взаимодействовать с окружающей средой (ОС).
Для того чтобы лучше управлять воздействием на компоненты природной среды,
необходимо ранжировать экологические аспекты по значимости, чтобы сосредоточить
усилия на тех из них, которые будут признаны более значимыми. Оценка значимости экологических аспектов касается, в основном, текущей деятельности в нормальных (штатных) условиях производства. Воздействие на ОС от аспектов, которые могут возникнуть
при нештатных и аварийных ситуациях, связанных с основным производственным процессом, оценивается в виде рисков в рамках разработки и реализации специальных планов действий, направленных на предупреждение и ликвидацию возможных аварийных ситуаций.
При выполнении оценки воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности, идентификация выполнена в соответствии с положениями стандарта - СТО Газпром 12-1.1-026-2020. Система экологического менеджмента. Порядок идентификации
экологических аспектов (утв. распоряжением ПАО «Газпром» от 05.06.20 № 201).
Раздел 8. Часть 1. Оценка воздействия на окружающую среду по объектам обустройства. Книга 1.
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Основными факторами (критериями), по которым оценивается значимость экологических аспектов, являются:
˗ количество (величина) воздействия на окружающую среду (масса выбросов,
сбросов, площадь нарушенных земель, границы воздействия и т.п.);
˗ распространение воздействия;
˗ опасность воздействия (токсичность, класс опасности загрязняющих веществ);
˗ состояние окружающей среды в зоне воздействия;
˗ соответствие намечаемой деятельности требованиям действующего законодательства и установленным нормативам, как российским, так и международным;
˗ мнения заинтересованных сторон (например, жалобы населения, упоминание в
СМИ, позиция местных и региональных органов власти).
ИНДЕКС ВОЗДЕЙСТВИЯ

Общая формула определения индекса воздействия:
ИВ = К х Р х В,
где:

К – показатель, характеризующий количество (объем, масса) загрязняющего
вещества, поступающего в окружающую среду, либо объем потребления ресурса, либо величину физического воздействия;
Р – показатель, характеризующий характер распространение воздействия
(глобальный, региональный, локальный);
В – показатель, характеризующий опасность воздействия.

Оценка экологических аспектов (ЭА) в баллах коэффициентов К, Р и В приводится
в зависимости от вида воздействия.
ОЦЕНКА ЗНАЧИМОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ

Основными факторами, определяющими значимость ЭА, помимо степени воздействия на ОС (ИВ), являются:
˗ экологическая ситуация в зоне воздействия;
˗ соответствие требованиям действующего законодательства и установленным
нормативам;
˗ приоритеты заинтересованных сторон.
Для оценки значимости берутся только те аспекты, индекс воздействия (ИВ) которых больше 6 баллов, а также тех, по которым было допущено превышение установленных
нормативов. Оценка производится с помощью системы повышающих или понижающих коэффициентов по формуле:
ИЗЭА = ИВ х k1 х k2 х k3,
где:

ИЗЭА – индекс значимости экологического аспекта;
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ИВ – индекс воздействия;
k1 – коэффициент состояния ОС;
k2 – коэффициент соответствия требованиям законодательства и установленным нормативам;
k3 – коэффициент учета мнения заинтересованных сторон.
При отсутствии нормативно установленного критерия, определяющего значимость
воздействия, коэффициенты принимаются равными единице.
Полученные значимые экологические аспекты (ЗЭА) ранжируются по категориям
значимости («чрезвычайно высокая», «высокая» и «повышенная») и выстраиваются в порядке убывания индекса значимости экологического аспекта (ИЗЭА) в соответствии с
следующими критериями:
Категория
значимости
ЭА

Цветовое
обозначение
ИЗЭА

 30

Чрезвычайно
высокая

Красный

 12

Высокая

Оранжевый

Разработка мероприятий в рамках среднесрочного
планирования с включением их в Программы природоохранных мероприятий (на период от 3 до 5
лет)

6

Повышенная

Желтый

Разработка мероприятий, учитываемых в рамках
долгосрочного планирования, направленного на
установление, достижение целевых экологических
показателей

ИЗЭА

4

Действия, по управлению ЭА
Разработка мероприятий в рамках оперативного
планирования с включением их в первоочередном
порядке в ежегодный План природоохранных мероприятий

Анализ требований экологического законодательства

Строительство
проектируемых
объектов
Обустройства
ковыктинского
газоконденсатного месторождения. Этап 12. Объекты УКПГ-1 (в том числе эксплуатационные скважины) на территории Жигаловского района Иркутской области должно осуществляться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области
охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, представленного Федеральными законами, постановлениями Правительства РФ, нормативноправовыми актами Министерства природных ресурсов и экологии РФ, а также других органов исполнительной власти, уполномоченных в указанной сфере деятельности.
Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»
(статья 3) устанавливает ряд принципов, на основе которых должна осуществляться хозяйственная деятельность, оказывающая воздействие на окружающую среду, в том числе:
˗ соблюдение права человека на благоприятную окружающую среду;
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Текстовая часть. Том 8.1.1

34

0092.004.П.12.0004-ООС1.1-ТЧ

ООО «Газпром проектирование»

˗ научно обоснованное сочетание экологических, экономических и социальных
интересов человека, общества и государства в целях обеспечения устойчивого развития и
благоприятной окружающей среды;
˗ обязательность оценки воздействия на окружающую среду при принятии решений об осуществлении хозяйственной и иной деятельности;
˗ обязательность проведения проверки проектов и иной документации, обосновывающих хозяйственную деятельность, на соответствие требованиям технических регламентов в области охраны окружающей среды;
˗ учет природных и социально-экономических особенностей территорий при планировании и осуществлении хозяйственной и иной деятельности;
˗ допустимость воздействия хозяйственной и иной деятельности на природную
среду исходя из требований в области охраны окружающей среды;
˗ платность природопользования и возмещение вреда окружающей среде.
При проведении оценки воздействия на окружающую среду необходимо исходить
из потенциальной экологической опасности любой деятельности (принцип презумпции
потенциальной экологической опасности любой намечаемой хозяйственной или иной деятельности). Поэтому целью проведения ОВОС является предотвращение или смягчение
воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности и связанных с ней социальных, экономических и иных последствий. Порядок проведения оценки воздействия описан
в «Требованиях к материалам оценки воздействия на окружающую среду» утвержденных
приказом Минприроды России от 01.12.2020 г. №999. В соответствии с Требованиями информирование и участие общественности в процессе ОВОС является обязательным.
В соответствии с положениями Главы V Закона, в целях государственного регулирования воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, гарантирующего сохранение благоприятной окружающей среды и обеспечение экологической
безопасности, осуществляется нормирование в области охраны окружающей среды, которое заключается в установлении нормативов качества окружающей среды и нормативов
допустимого воздействия на окружающую среду.
Согласно требованиям статьи 36 Закона, при проектировании зданий, строений, сооружений и иных объектов, должны учитываться нормативы допустимой антропогенной
нагрузки на окружающую среду, предусматриваться мероприятия по предупреждению и
устранению загрязнения окружающей среды, а также способы размещения отходов производства и потребления, применяться ресурсосберегающие, малоотходные, безотходные
и иные технологии, способствующие охране окружающей среды, восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов.
При осуществлении строительства объектов (статья 37) принимаются меры по
охране окружающей среды, восстановлению природной среды, рекультивации земель,
благоустройству территорий.
В соответствии с положениями статьи 39, юридические лица, осуществляющие эксплуатацию зданий, строений, сооружений и иных объектов, обеспечивают соблюдение норРаздел 8. Часть 1. Оценка воздействия на окружающую среду по объектам обустройства. Книга 1.
Текстовая часть. Том 8.1.1

35

0092.004.П.12.0004-ООС1.1-ТЧ

ООО «Газпром проектирование»

мативов качества окружающей среды на основе применения технических средств и технологий обезвреживания и безопасного размещения отходов производства и потребления, обезвреживания выбросов и сбросов загрязняющих веществ, а также наилучших доступных технологий, обеспечивающих выполнение требований в области охраны окружающей среды.
Согласно статье 63 Закона для наблюдения за состоянием окружающей среды в
районах расположения источников антропогенного воздействия и воздействием этих источников на окружающую среду осуществляется государственный мониторинг окружающей среды. Положение о государственном экологическом мониторинге (государственном
мониторинге окружающей среды) и государственном фонде данных государственного
экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды) утверждено постановлением Правительства РФ от 9 августа 2013 г. № 681.
Требования охраны атмосферного воздуха при проектировании и строительстве
объектов хозяйственной и иной деятельности устанавливает Федеральный закон от 4 мая
1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (с изменениями и дополнениями).
При осуществлении хозяйственной деятельности должно обеспечиваться непревышение
нормативов качества атмосферного воздуха в соответствии с экологическими, санитарногигиеническими, а также строительными нормами и правилами.
Размещение объектов хозяйственной и иной деятельности, оказывающих вредное
воздействие на качество атмосферного воздуха, согласовывается с федеральным органом
исполнительной власти в области охраны окружающей среды (или его территориальными
органами) и другими федеральными органами исполнительной власти (или их территориальными органами).
Порядок постановки объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, на государственный учет, утвержден приказом Минприроды России от
23.12.2015 № 554 (ред. от 27.09.2016) «Об утверждении формы заявки о постановке объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, на государственный
учет, содержащей сведения для внесения в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, в том числе в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью».
Основные принципы водного законодательства РФ определены Водным кодексом
РФ от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ. При использовании водных объектов юридические лица
обязаны осуществлять водохозяйственные мероприятия и мероприятия по охране водных
объектов в соответствии с законодательством РФ. Сброс в водные объекты и захоронение
в них отходов производства и потребления запрещаются.
Поддержание поверхностных вод в состоянии, соответствующем требованиям законодательства, обеспечивается путем установления и соблюдения нормативов допустимого воздействия на водные объекты и установления для предприятий-водопользователей
нормативов допустимых сбросов.
При проектировании и строительстве объектов, в процессе эксплуатации которых
образуются отходы, юридические лица обязаны соблюдать определенные требования,
Раздел 8. Часть 1. Оценка воздействия на окружающую среду по объектам обустройства. Книга 1.
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предусмотренные Федеральным законом от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (с изменениями и дополнениями), в том числе:
˗ соблюдать экологические, санитарные и иные требования, установленные законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей природной среды и
здоровья человека;
˗ иметь техническую и технологическую документацию об использовании, обезвреживании образующихся отходов;
˗ при проектировании сооружений, в процессе эксплуатации которых образуются
отходы, необходимо предусматривать места (площадки) для накопления таких отходов в
соответствии с установленными правилами, нормативами и требованиями в области обращения с отходами.
Юридические лица, в процессе деятельности которых образуются отходы, обязаны
подтвердить отнесение данных отходов к конкретному классу опасности в порядке, установленном федеральными органами исполнительной власти в области обращения с отходами. На отходы I-IV классов опасности должны быть составлены паспорта. Паспорт
опасных отходов составляется на основании данных о составе и свойствах отходов, оценки их опасности.
В целях обеспечения охраны окружающей природной среды и здоровья человека,
уменьшения количества отходов применительно к юридическим лицам, осуществляющим
деятельность в области обращения с отходами, устанавливаются нормативы образования
отходов и лимиты на их размещение. Такие юридические лица разрабатывают проекты
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.
Согласно положениям Лесного кодекса РФ от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ (с изменениями и дополнениями) на землях лесного фонда допускаются строительство, реконструкция и эксплуатация объектов (Статья 21 «Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры»).
В соответствии с Федеральным законом от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном
мире» (с изменениями и дополнениями), любая деятельность, влекущая за собой изменение среды обитания объектов животного мира и ухудшение условий их размножения,
нагула, отдыха и путей миграции, должна осуществляться с соблюдением требований,
обеспечивающих охрану животного мира.
Юридические лица и граждане, осуществляющие хозяйственную деятельность на
территориях и акваториях, где обитают животные, занесенные в Красные книги, несут ответственность за сохранение и воспроизводство этих объектов животного мира.
Закон Иркутской области от 11.06.2008 года № 23-оз «Об отдельных вопросах
охраны окружающей среды в Иркутской области» регулирует отдельные отношения,
направленные на сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и
иной деятельности на окружающую среду на территории данной области.
Согласно статье 9 Закона в целях обеспечения охраны окружающей среды на территории области осуществляется государственный экологический мониторинг (государственный мониторинг окружающей среды).
Раздел 8. Часть 1. Оценка воздействия на окружающую среду по объектам обустройства. Книга 1.
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Согласно Ст. 31 Устава Иркутской области, использование и охрана природных ресурсов в Иркутской области осуществляется на основе принципов сохранения природного
баланса, рационального природопользования и воспроизводства природных ресурсов, ответственности за нанесение ущерба окружающей среде, здоровью, социальному благополучию и безопасности населения. В области обеспечивается региональный государственный экологический надзор на объектах хозяйственной и иной деятельности независимо от
форм собственности в пределах, установленных федеральными законами.
Согласно Ст.2 Закона Иркутской области от 19.06.2008 года №27-оз «Об особо
охраняемых природных территориях и иных особо охраняемых территориях в Иркутской
области», в целях сохранения уникальных и типичных природных комплексов и объектов,
достопримечательных природных образований, объектов растительного и животного мира, их генетического фонда, экологического воспитания и оздоровления населения, а так
же в иных целях в соответствии с законодательством на территории области организовываются особо охраняемые природные территории и иные особо охраняемы территории
регионального значения.
Субъекты хозяйственной и иной деятельности обязаны предоставить сведения об
организации производственного экологического контроля в органы исполнительной власти и органы местного самоуправления, осуществляющие соответственно государственный и муниципальный контроль в порядке, установленном законодательством.

5

Описание окружающей среды, которая может быть
затронута в результате реализации намечаемой
хозяйственной деятельности

Описание состояния компонентов окружающей природной среды выполнено на основании анализа фондовых материалов, данных уполномоченных органов, а также материалов
комплекса изыскательских работ, выполненных в разные годы:
5.1

Климатическая характеристика.
Загрязненность атмосферного воздуха

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.
В соответствии с СП 131.13330.2012, климатический подрайон строительства IА,
зона влажности территории Российской Федерации - 3 (сухая).
Климатические характеристики рассматриваемого района приняты по метеостанциям Карам, Жигалово и Головское.
Приток суммарной солнечной радиации в среднем за год достигает
3800-4000 МДж/м2, причем около 50% этой величины приходится на долю прямой солнечной
радиации.
Устойчивые морозы наблюдаются с конца октября до 20-25 марта, продолжительность безморозного периода изменяется по району в больших пределах (60-90 дней), заРаздел 8. Часть 1. Оценка воздействия на окружающую среду по объектам обустройства. Книга 1.
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морозки прекращаются, в основном, в начале, на некоторых участках в середине июня и
начинаются во второй половине августа или в начале сентября. Отрицательные средние
суточные температуры отмечаются с первой декады октября по вторую половину апреля.
Таблица 2.1.1.1 - Средняя месячная и годовая температура воздуха
Метеостанция

Месяц
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Год

Карам

-26.1 -22.5 -13.3

-1.9

6.9

14.0

16.8

13.7

6.1

-2.9

-15.6 -24.4

-4.1

Жигалово

-27.5 -22.8 -12.0

-0.3

8.0

14.9

17.7

14.5

6.8

-2.1

-14.3 -24.5

-3.5

Средняя температура воздуха наиболее холодного месяца года (январь) - минус
27,8°С. Абсолютный минимум температуры воздуха (минус 58°С) зафиксирован в январе.
В зимнее время устанавливается повышенное давление (Сибирско-Монгольский
антициклон), низкие температуры воздуха, небольшое количество осадков.
Лето наступает в середине мая, завершается в начале сентября, а общая его продолжительность составляет 85-90 дней. Средняя температура воздуха наиболее жаркого
месяца года составляет 17,7°С. Абсолютный максимум температуры воздуха (плюс
37.1°С) зафиксирован в июле (м/с Жигалово).
Переходные сезоны года – весна и осень – заметно укорочены, с продолжительностью 35-45 дней.
Период активной вегетации растений (средние суточные температуры воздуха выше 10 °С) начинается в конце мая или начале июня и заканчивается в конце августа или
начале сентября.
Ветровой режим района формируется в результате трансформации потоков общей
циркуляции атмосферы под влиянием речных долин и хребтов. Преобладающими ветрами
в течение всего года являются южные, юго-западные и западные, а в летний период несколько возрастает повторяемость северных и северо-восточных ветров.
Таблица 2.1.1.2 - Повторяемость направлений ветра и штилей
Метеостанция Месяц

Карам

Направление ветра

Штиль

1

С
4.0

СВ
4.8

В
2.2

ЮВ
1.4

Ю
13.3

ЮЗ
50.1

З
22.4

СЗ
1.8

2

4.7

5.5

3.4

1.6

14.6

46.2

22.2

1.7

38.6

3

7.8

7.8

3.9

1.8

13.4

38.7

23.2

3.5

26.3

4

12.0

9.6

4.9

2.8

12.7

31.3

20.8

6.0

16.9

5

12.4

11.1

6.9

3.7

13.9

27.6

19.1

5.4

13.1

6

13.8

14.2

8.5

3.9

12.9

25.4

17.1

4.3

17.6

7

14.2

15.8

8.6

3.6

12.9

26.1

15.7

3.0

24.8

8

12.4

13.2

7.8

3.3

14.0

28.9

17.0

3.4

26.6
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Направление ветра

Штиль

9

С
11.4

СВ
10.5

В
6.0

ЮВ
2.7

Ю
13.7

ЮЗ
32.8

З
19.1

СЗ
3.8

10

8.4

7.5

3.8

1.9

14.6

37.9

21.6

4.3

24.1

11

5.7

5.8

2.8

1.6

14.8

45.0

21.4

2.9

31.8

12

4.8

4.4

2.2

1.1

14.5

48.2

22.6

2.2

40.0

Год

9.3

9.2

5.1

2.4

13.8

36.5

20.2

3.5

27.2

1

3.4

8.8

17.8

10.6

11.7

13.3

24.8

9.6

69.9

2

4.3

10.3

17.8

8.0

8.9

13.2

26.2

11.4

63.5

3

5.0

11.0

13.4

6.1

7.1

10.3

31.7

15.4

47.4

4

6.1

7.9

9.7

5.6

7.4

10.1

33.4

19.8

30.0

5

9.1

7.7

9.2

5.3

8.1

10.0

30.3

20.4

26.6

6

10.6

9.4

11.2

6.3

9.0

10.9

25.6

17.1

32.1

7

10.6

9.5

10.3

6.7

10.6

13.4

25.2

13.7

34.4

8

8.7

8.1

10.4

7.8

10.2

13.6

27.7

13.5

37.5

9

7.0

7.6

10.6

7.3

9.5

15.1

29.7

13.2

40.4

10

4.6

7.0

14.1

9.1

9.8

13.4

29.9

12.2

41.4

11

2.4

6.7

15.4

10.9

12.3

15.5

27.9

8.9

51.2

12

2.9

7.9

16.6

11.4

14.5

13.6

25.0

8.0

66.0

Год

6.2

8.5

13.0

7.9

9.9

12.7

28.1

13.6

45.0

1

2.1

6.2

3.3

8.2

37.3

33.1

5.5

4.4

63.2

2

3.5

11.0

4.7

8.6

30.2

25.6

6.8

9.4

64.3

3

6.2

12.2

5.1

7.4

21.6

23.9

12.5

11.2

56.9

4

9.2

9.6

6.0

5.3

18.4

20.8

14.6

16.1

43.9

5

10.1

11.0

5.1

6.0

16.1

18.3

16.0

17.3

39.4

6

14.6

15.3

6.1

5.0

16.0

17.1

11.6

14.2

42.9

7

17.4

21.0

6.7

5.4

14.3

13.5

8.4

13.2

48.9

8

13.1

16.9

7.1

5.1

16.8

17.8

10.0

13.2

50.7

23.5

9

11.2

12.0

7.2

8.0

18.3

19.0

10.5

13.9

50.3

10

7.7

8.6

5.7

7.9

23.6

20.7

11.5

14.3

48.9

11

3.8

7.8

4.8

7.0

32.9

26.1

8.6

9.0

51.4

12

2.7

7.1

3.8

6.9

33.1

33.2

7.0

6.1

57.2

Год

8.5

11.6

5.5

6.7

23.2

22.4

10.3

11.9

51.5

На водораздельных участках средняя месячная скорость ветра на высотах около
1000 м над уровнем моря превышает ее значения на дне долин примерно в два раза. В
речных долинах отмечается высокая повторяемость штилей: зимой она достигает 70 %, а в
среднем за год составляет около 50 %. Число дней с сильным ветром (выше 15 м/с) незначительно.
В таблице 2.1.1.3 приводятся статистические характеристики скорости ветра.

Раздел 8. Часть 1. Оценка воздействия на окружающую среду по объектам обустройства. Книга 1.
Текстовая часть. Том 8.1.1

40

0092.004.П.12.0004-ООС1.1-ТЧ

ООО «Газпром проектирование»

Таблица 2.1.1.3 - Средняя месячная и годовая скорость ветра (м/с) з
Месяц
Метеостанция

Год
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Карам

1.2

1.3

1.9

2.3

2.5

2.0

1.6

1.5

1.7

1.7

1.5

1.3

1.7

Жигалово

0.5

0.7

1.2

1.9

2.0

1.5

1.2

1.2

1.2

1.2

0.9

0.6

1.2

Головское

1.1

1.0

1.3

1.8

1.9

1.6

1.2

1.2

1.2

1.4

1.5

1.3

1.4

Скорость ветра, вероятность превышения которой для данного района составляет
5%, равна 5,0 м/c. Поправочный коэффициент на рельеф принят равным 1.2 (м/с Жигалово).
На рассматриваемой территории осадки в течении всего года определяются циклонической деятельностью и связаны с атмосферными фронтами. Зимние осадки составляют
25-30% от годовой суммы, которая колеблется по годам от 270 до 420 мм (в горах до
700 мм). Мощность снежного покрова в среднем составляет 25-35 см, в горах – до 60 см.
На лето приходится наибольшая доля годовых осадков – до 55-60%. Иногда они
выпадают интенсивно, или на протяжении 2-3 суток, что ведет к повышению уровня воды
в реках вплоть до наводнения.
Таблица 2.1.1.4 - Месячное и годовое количество осадков (мм)
Месяц
Метеостанция

Год
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Карам

15

11

9

14

35

59

82

77

46

24

21

22

415

Жигалово

13

8

7

10

25

47

72

74

37

17

17

18

345

Головское

15

12

13

14

24

45

72

77

41

23

26

25

382

В таблице 2.1.1.5 представлены данные по количеству твердых, жидких и смешанных осадков за год.
Таблица 2.1.1.5 - Количество твердых (т), жидких (ж) и смешанных (с)
осадков за год
Метеостанция

Месяц
твердые
85

смешанные
44

жидкие
296

Жигалово

64

33

253

Головское

103

46

259

Карам
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Годовой максимум осадков составляет:
м/ст. Карам – 592 мм (1948 г) за период 1909-2019 гг;
м/ст. Жигалово – 590 мм (1948 г) за период 1938-2019 гг;
м/ст. Головское – 634 мм (1948 г) за период 1939-2003 гг.
Годовой минимум осадков составляет:
м/ст. Карам – 237 мм (1916 г) за период 1909-2019 гг;
м/ст. Жигалово – 241 мм (1943 г) за период 1938-2019 гг.
м/ст. Головское – 274 мм (1989 г) за период 1939-2003 гг.
Влажность воздуха характеризуется упругостью водяного пара, относительной
влажностью воздуха, а также дефицитом влажности (недостатком насыщения воздуха водяным паром). Содержание водяного пара в атмосфере сильно меняется в зависимости от
физико-географических условий местности, времени года и циркуляционных условий, состояния поверхности почвы и т.д.
Средняя месячная относительная влажность воздуха приведена за период
1943–2015 гг. по м/ст. Карам, за период 1966-2015 гг. по м/ст. Жигалово, и за период
1959-2003 гг. по м/ст. Головское и представлена в таблице 2.1.1.6.
Таблица 2.1.1.6 - Средняя месячная относительная влажность воздуха (%)
Месяц
Метеостанция

Год

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Карам

79

77

70

63

60

67

76

80

78

77

80

81

74

Жигалово

81

79

73

64

60

68

76

81

81

79

83

83

76

Головское

77

77

71

63

61

67

77

80

80

78

80

79

75

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца
(январь) для м/ст. Жигалово составляет 81%. Средняя месячная относительная влажность
воздуха наиболее теплого месяца (июль) для м/ст. Жигалово составляет 76%.
Среднее многолетнее число дней с туманом составляет не более 47 дней в году
(таблица 2.1.1.7). Наиболее часто туманы отмечаются в летний период.
Таблица 2.1.1.7 - Среднее многолетнее число дней с туманом (дни)
Месяц
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X-III

IV-IX

Год

0.55

4.28

28.55

32.83

2.10

9.41

37.92

47.33

X

XI

XII

1.06

0.27

1.90

0.59

м/ст. Карам
1.42

0.88

0.10

0.22

1.08

3.55

6.92

10.84

5.94

м/ст. Жигалово
3.30

1.34

0.18

0.22

1.50

4.32

8.98

13.57

9.33
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Месяц
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

2.42

0.16

0.16

X-III

IV-IX

Год

0.94

24.71

25.65

м/ст. Головское
0.26

0.18

0.18

0.14

0.65

2.22

4.95

7.49

6.84

Одной из характерных особенностей климатических условий Восточной Сибири
является очень высокая повторяемость инверсий температуры воздуха в пограничном
слое атмосферы, особенно частых в зимний период, что способствует значительному
накоплению выбрасываемых в воздушный бассейн загрязняющих веществ и формированию высокого уровня содержания этих веществ в приземном слое атмосферы. По многолетним данным аэрологической станции Жигалово повторяемость приземных инверсий в
ноябре-марте ночью и утром достигает 70-90 %, приподнятых - 5-20 %, в дневные часы
соответственно 40-70 и менее 10 %. В теплое время года в ночные часы значительно падает повторяемость приземных инверсий (в мае-августе до 40-50 %), но зато резко возрастает
повторяемость приподнятых инверсий (в те же месяцы до 45-60 %), и в сумме эти два вида
инверсий в летние месяцы наблюдаются реже по сравнению с зимними на 10-15 %.
Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы и учитывающий региональные неблагоприятные условия вертикального и горизонтального перемещения примесей, поступающих в атмосферу, принят равным 200.
Для оценки самоочищающей способности атмосферы в районе строительства используют такой показатель как потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА). ПЗА характеризуется сочетанием метеорологических факторов, обусловливающих уровень возможного
загрязнения в районе, то есть природную способность территории к рассеиванию вредных
примесей в атмосфере.
Согласно РД 52.04.667-2005 рассматриваемый район относится к классу V - «очень
высокий потенциал загрязнения атмосферы». Регион характеризуется неблагоприятным
условиями для рассеивания вредных примесей: большой повторяемостью и мощностью
приземных инверсий, слабых ветров, застоев воздуха, способствующих созданию опасного для здоровья человека уровня загрязнения воздуха.
При исследовании предполагаемого воздействия на атмосферный воздух важное
значение имеет уровень фонового загрязнения, который формируется за счет рассеивания
загрязняющих веществ существующих источников выбросов. Для рассматриваемой территории значения загрязнения атмосферного воздуха приняты согласно данным ФГБУ
«Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
5.2

Гидросфера, состояние и загрязненность поверхностных водных
объектов

Расположение проектируемых объектов относительно поверхностных водных объектов представлено на схемах (см. Приложение А).
Территория Ковыктинского ГКМ расположена в междуречье рр. Лены и ее правого
притока Киренги. Речная сеть расчленяет Лено-Ангарское плато, хорошо развита и предРаздел 8. Часть 1. Оценка воздействия на окружающую среду по объектам обустройства. Книга 1.
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ставлена в основном правыми притоками р. Лены более низких порядков (IV-VI) – рр. Чичапта, Орлинга, Чикан, Ханды, а также малыми водотоками (I-III порядков).
Площадь рассматриваемого района около 7100 км2, из них примерно 32% принадлежит бассейну р. Ханды, 30% - р. Орлинги, 16% - р. Чичапты, 12% - р. Чикану и 10% бассейну правых притоков р. Лена (рр. Бича, Ботовка, Кузмин и т.д.). Долина р. Лены на
этом участке унаследована, формирование ее заложено в мезозойском и плейстоценовом
эрозионных циклах. Долина глубоко врезана (400-700 м) и имеет каньонообразную форму
со всеми тремя комплексами террас. Направление стока меридиональное и северовосточное.
Реки рассматриваемой территории имеют восточно-сибирский тип питания; для малых рек снеговое питание (40-45%) преобладает над дождевым и подземным (по 25-30%), а
для основных транзитных рек вклад всех трех источников примерно одинаков. К основным зонам стокоформирования относятся водораздельные темнохвойные леса и пойменно-долинные комплексы. Питание рек происходит за счет выпавших осадков и подземных
вод (в основном, в нижнем течении, где реки дренируют более глубокие водоносные горизонты). Эти факторы обуславливают различия химического состава воды по длине реки, а
так же по сезонам года. Большая часть стока (75-95%) проходит в весенне-летний период
года. Половодье на реках обычно начинается в конце апреля – начале мая, заканчиваясь в
первой половине июня. Продолжительность половодья на большинстве рек составляет
35-50 суток.
Вскрытие рек сопровождается мощными заторами льда, вызывая значительные
подъемы уровня воды. Неравномерность снеготаяния или выпадение дождей в этот период
нередко обуславливает выделение двух-трех пиков на гидрографе половодья. Максимальная интенсивность подъема половодья для большинства средних рек составляет 2-4 м/сут,
для малых – 0,2-1,0 м/сут, но в отдельные годы при заторах льда, особенно на больших
реках (рр. Лена, Киренга), может превышать 5-6 м/сут. Наибольшая интенсивность спада
половодья в 1,5-2,0 раза меньше интенсивности подъема.
Около 20-30% объема весеннего стока формируется за счет жидких осадков. Летние паводки обусловлены не только сильными дождями, но и таянием снега. Летняя межень выражена неярко и часто прерывается паводками, максимумы которых в отдельные
годы могут превышать половодные пики. Осенняя межень не выражена и почти всегда в
октябре-ноябре переходит в низкую зимнюю межень. Межень холодной части года продолжительная (6-8 месяцев). В течение продолжительной и суровой зимы сток рек значительно уменьшается, зачастую до полного прекращения, что объясняется сокращением
подземного питания при наличии островной многолетней мерзлоты. Внутригодовое распределение стока существенно зависит от водности года. Рассматриваемая территория относится к зоне повышенного стока, среднемноголетние модули стока составляют
6-10 л/с·км2.
В течение осенне-зимнего периода, примерно со второй половины октября – середины ноября и до середины апреля, температура воды в реках близка к нулю. В весенний
период к маю температура воды на большинстве рек переходит через 4 оС. Средняя месячная температура воды в мае составляет 2-4оС. В июле продолжается процесс интенсивного
нагревания воды и средняя месячная температура увеличивается до 14-18оС. Во второй
Раздел 8. Часть 1. Оценка воздействия на окружающую среду по объектам обустройства. Книга 1.
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половине октября температура воды рек переходит через 0,2оС и появляются ледовые образования. Замерзание на реках происходит при интенсивном шугообразовании. Русла
многих рек забиваются шугой на 40-75 %, а иногда и до дна. Формирование ледяного покрова сопровождается образованием зажоров льда, вызывающих подъем уровня воды до
1,5 м. Характерным для района КГКМ является также образование наледи. Обычно это
происходит при перемерзании русла реки или вследствие уменьшения живого сечения реки при закупоривании ее внутренним льдом, а также в результате выхода грунтовых вод
на дневную поверхность, особенно при нарушении условий дренирования хозяйственными линейными объектами. Начало ледостава приходится на начало ноября, толщина льда
достигает 110 см, средняя продолжительность периода закрытого русла составляет
170-180 дней. Ледоход проходит с начала мая по первую декаду июня и составляет порядка 20 дней. Весенний ледоход характеризуется большой интенсивностью. Особенностью
вскрытия являются образования заторов в местах недостаточной ледопропускной способности русла. Заторный период может продолжаться до 10 суток, хотя обычно его продолжительность невелика 1-2 суток.
Русла рек рассматриваемой территории Ковыктинского ГКМ повторяют очертания
глубоко врезанных долин, здесь в основном имеет место вынужденное меандрирование,
особенностью которого является наличие одиночных осередков в русле реки. Однорукавные участки перемежаются с участками раздвоенного русла.
Зона питания речной сети приурочена к высотному поясу с отметками 950-1200 м.
Зона транзита выражена менее отчетливо и отнесена к склоновому поясу. Здесь отмечены
высокие модули стока (до 4-8 л·с/км2).
Зимой в истоках, не имеющих выходов межпластовых вод, русловой сток отсутствует до участков с устойчивым подземным питанием. Устойчивое питание межпластовыми водами характерно для отметок русла ниже 800 м. Такие участки местами не замерзают.
Река Лена является основной водной транспортной магистралью Восточной Сибири, ее длина 4400 км, площадь водосбора 2450000 км2. Ниже устья р. Орлинги долина реки - прямая, преимущественно V-образная, у впадения притоков принимает вид ящикообразной. Выше устья р. Орлинги долина реки - асимметричная, извилистая, ящикообразная.
Преобладающая ширина – 3-4 км, наибольшая 4,5-5,0 км, наименьшая 2,8 км.
Пойма реки двусторонняя, высокая (1,5-5,0 м) с небольшими перерывами по выпуклым берегам и в устьях притоков. Преобладающая ширина поймы 150-250 м. Поверхность ее относительно ровная. Русло р. Лены умеренно извилистое и разветвленное на ряд
рукавов и проток. Перекаты, как правило, расположены в местах разветвления русла на
рукава и протоки и чередуются через 3-5 км.
Дно реки ровное, на плесах песчано-галечное, на перекатах галечно-каменистое.
Берега высотой 1,5-5,0 м, умеренно крутые, реже крутые. Судоходство на данном участке
затруднено наличием перекатов.
В обычное весеннее половодье, реже в летние паводки, затапливаются только галечные приплески и пониженная часть поймы на ширину 20-50 м слоем воды до 1 м. Полное
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Текстовая часть. Том 8.1.1

45

0092.004.П.12.0004-ООС1.1-ТЧ

ООО «Газпром проектирование»

затопление поймы происходит раз в 10 лет. Глубина воды на пойме при обычном затоплении до 1 м, при полном 1-5 м. В весеннее половодье подъем уровня воды происходит в середине апреля, в конце апреля - начале мая, достигает своего максимума (до 4-х метров). Весеннее половодье обычно проходит одним пиком, сопровождаясь заторами льда. Иногда через 10-15 дней на него накладывается второй, менее высокий пик от первых весенних дождей.
После вскрытия реки уровень резко падает, достигая межени во второй половине
мая. Устанавливается летне-осенняя межень с конца мая по сентябрь. В сентябре редко
нарушается кратковременными (3-5 дней) дождевыми паводками высотой 1.0-1.5 м. В
сентябре-октябре происходит медленный спад уровня, достигающий к концу октября –
началу ноября годового минимума. В период ледостава уровни повышаются на 0.2-0.5 м, а
в отдельные годы до 1.0 м, вследствие стеснения русла льдом. В зимний период уровни
устойчивые, с незначительными колебаниями (0.1-0.2 м) в течение всей зимы.
Река Нючакан является крупным левым притоком реки Орлинга. Общая длина реки, составляет 26.45 км. Площадь водосбора реки до изучаемого участка – 173.05 км2. Общий уклон реки равен 14.70 , а средний уклон реки на участке перехода 5.36 . Ширина
русла на участке морфоствора колеблется от 2.50 до 15.0 метров. Максимальная глубина в
створе составила 0.32 м. Глубины на участке морфоствора колеблется от 0.15 до 0.80 м.
Река Орлинга является правым притоком реки Лены, является одним из самых
крупных водотоков, имеет преимущественно горный характер. Общая длина реки 145 км,
площадь водотока 5670 км2. Площадь водосбора в створе перехода 67.84 км2. Средний
уклон реки на участке перехода 8.81 , общий 13.88 . Ширина русла на участке подхода трассы КК колеблется от 1.84 до 5.50 м.
Река Марехта является крупным правым притоком реки Орлинги. Общая длина реки,
составляет 31.10 км. Общий уклон реки Марехта равен 11.64 , а средний уклон на участке
перехода 4.74 . В среднем ширина русла на участке перехода по водной поверхности колеблется от 2.40 до 16.56 м, по бровкам от 3.0 до 17 м. Глубины на участке перехода колеблются
от 0.10 до 1.2 м.
Ручей без названия является левым притоком реки Марехта, длиной 10.76 км.
Площадь водосбора в створе перехода 44.74 км2. Средний уклон ручья на участке перехода 11.19 , общий 17.98 . Ширина русла на участке перехода колеблется от 1.71 до
8.84 м. Глубины на участке перехода колеблются 0.08 до 0.69 м.
Ручей без названия является левым притоком реки Марехта, длиной 6.49 км. Створ
перехода трассой автодороги расположен в 0.71 км от устья. Площадь водосбора в створе
перехода 13.61 км2. Средний уклон ручья на участке перехода 15.25 , общий 49.46 . Ширина на участке перехода по бровкам в створе трассы ПАД составляет 1.52 м. В период летней межени сток в ручье отсутствует – ручей пересыхает, возможен подземный сток – выход воды в пониженных участках русла.
Озера
Озера в пределах рассматриваемой территории представлены весьма неравномерно. Основная их часть сосредоточена в бассейне р. Ханда (около 116 озер общей площадью водного зеркала около 19.3 км2, что составляет 0.3 – 0.4 % к площади бассейна). В
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другой части исследуемой территории, лучше дренируемой реками, озерность составляет
менее 0.1 %, а заболоченность менее 1 %.
Озера разнообразны по происхождению, величине, глубине и очертанию берегов.
Большинство озер характеризуется малой площадью водного зеркала (< 0.2 км2), лишь некоторые из них являются большими по площади. К самым значительным по размеру водного зеркала относятся Агджени и Кутукан, расположенные в верхней части бассейна р.
Ханда. Их площадь от 3 до 5 км2, питание озер смешанное, в основном за счет поверхностных вод. Под крупными озерами расположены таликовые окна, через которые осуществляется водообмен между надмерзлотными и подмерзлотными частями водоносного
комплекса.
По происхождению котловин среди озер территории КГКМ можно выделить: пойменные озера (озера речных долин), термокарстовые озера, создавшиеся в результате проседания грунта на местах протаивания льдистых грунтов и озеро на склоне горы неустановленного генезиса. Чаще всего пойменные озера встречаются в широких долинах рек с
выработанным поясом меандрирования (рр. Ханда, Орлинга, Чичапта и т.д.). Образование
таких озер связано с отделением от реки проток и участков старого русла (стариц) либо
заполнением речной водой участков с пониженной формой рельефа. Пойменные озера
чаще всего небольшие и имеют вытянутую или подковообразную форму. Обычная глубина этих водоемов до 2-3 м. Их берега зарастают травянистой растительностью, часто заболочены, дно илистое. В маловодные годы малые озера сильно мелеют или совсем пересыхают.
Термокарстовые озера чаще всего встречаются в долине р. Ханда. Эти озера имеют
округлую овальную форму. Берега озер, образовавшихся в суглинистых породах, преимущественно высокие и крутые, а образовавшиеся в песчаных породах – низкие, заболоченные. Днища озерных котловин плоские, блюдцеобразные, глубина 1-3 м. Со временем
многие термокарстовые озера высыхают.
Болота и заболоченные участки
По основным признакам (месту залегания, источнику питания, растительному покрову) болота исследуемой территории условно можно разделить на водораздельные и
долинные. Водораздельные болота преимущественно верховые, встречаются на пониженных участках междуречий и у верховьев рек. Эти болота обычно представлены моховотравянистыми комплексами с зарослями кустарников ерника или разряженной древесной
растительностью.
Долинные болота преимущественно низинные, травяные, встречаются в большинстве случаев на расширенных участках речных долин. Наиболее широко они распространены в бассейне р. Ханда. Формирование многочисленных болот происходит за счет атмосферных осадков и таяния многолетней мерзлоты. Ширина болотных массивов достигает 15 км, длина - около 25 км. Они часто имеют зыбучую поверхность. Мерзлота здесь
встречается на глубине 3-5 м, а под крупными болотными массивами встречаются талики.
Болота низинного типа образуются обычно за счет зарастания озер. В связи с этим часто
имеют округлую форму. Основным элементом гидрографической сети болот являются ручьи.
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Болота переходного типа развиты на пологом обрамлении подошвы Хандинской
впадины и образуются за счет атмосферных осадков, оттаивания мерзлоты и разлива водотоков. Широкое распространение в пределах территории Хандинской впадины имеют
торфяники.
Результаты исследования загрязненности поверхностных вод,
подземных вод и донных отложений
Для оценки загрязненности поверхностных вод в зоне намечаемого строительства,
в процессе инженерно-экологических изысканий были отобраны пробы воды из водных
объектов в соответствии с Программой работ. Анализ проб воды рассматриваемой территории позволяет сделать следующие выводы:
˗ поверхностные воды территории относятся к хлоридно-сульфатным кальциевомагниевым природным водам;
˗ отобранные пробы поверхностных вод имеют высокие значения растворенного
кислорода, что связано с достаточной аэрацией и скоростью течения водотоков;
˗ величине водородного показателя поверхностные воды классифицируются как
нормальные (6,80-7,50 рН);
˗ в исследуемых водных объектах, высоких величин минерализации не зафиксировано (271.0-434.0 мг/дм3);
˗ содержание гидрокарбонатов в пробах поверхностных вод территории зафиксировано на уровне (102.0-254.0 мг/дм3);
˗ содержание хлоридов в пробах не превышает установленных нормативных значений (1.3-4.4 мг/дм3);
˗ концентрации сульфатов в исследуемых водотоках изменяются в пределах
1.7-20.6 мг/дм3;
˗ ионы кальция в пробах исследуемых водных объектов не превышают установленных нормативных значений и определяются на уровне 21.7-63.6 мг/дм3;
˗ ионы магния в пробах исследуемых водных объектов не превышают установленных нормативных значений и определяются на уровне 6.6-18.2 мг/дм3;
˗ концентрации ионов натрия изменяются в пределах от 0.7-1.9 мг/дм3 что не превышает установленных нормативных значений;
˗ концентрации ионов калия изменяются в пределах от 0.5-1.4 мг/дм3 что не превышает установленных нормативных значений;
˗ содержание нитратов и нитритов не превышает установленных нормативных
значений;
˗ значения ХПК в исследуемых пробах определены в диапазоне 10,4 – 43,3
мгО/дм3;
˗ концентрации фосфат-ионов в исследуемых пробах также не обнаруживаются
используемыми методами;
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˗ содержание фенолов в пробах варируется от 0.00047 до 0.00080 и не превышают
установленных нормативов.
˗ содержание АПАВ, нефтепродуктов, и бенз(а)пирена не превышают установленных нормативов;
˗ фиксируется повышенное содержание ионов железа, варьируется в пределах
0.001-0.228 мг/дм3. Превышений над ПДК зафиксировано в пробах: 101В – 2.28 ПДК,
102В – 1.14ПДК, 105В – 1.74, 106В – 1.46, 247В – 2.11. Полученные количества железа в
исследуемых образцах, в виду отсутствия антропогенного воздействия, можно объяснить
естественным геохимическим фоном на участках отбора проб;
˗ фиксируется повышенное содержание меди во всех представленных пробах и
варирует от 0.003 до 0.011 мг/дм3. Превышеней над ПДК зафиксировано в пробах: 95В –
8.0ПДК, 100В – 6.0ПДК, 101В – 11.0ПДК, 102В – 7ПДК, 103В – 10ПДК, 104В – 3ПДК,
105В – 8ПДК, 106В – 9ПДК, 247В – 10ПДК. Полученные количества меди в исследуемых
образцах, в виду отсутствия антропогенного воздействия, можно объяснить естественным
геохимическим фоном на участках отбора проб;
˗ фиксируется повышенное содержание цинка во всех представленных пробах и
варирует от 0.035-0.129 мг/дм3. Превышеней над ПДК зафиксировано в пробах: 95В –
4.2ПДК, 100В – 12.1ПДК, 101В – 12.9ПДК, 102В – 3.5ПДК, 103В – 5.9ПДК, 104В –
4.3ПДК, 105В – 10.7ПДК, 106В – 7.9ПДК, 247В – 7.9ПДК. Полученные количества цинка
в исследуемых образцах, в виду отсутствия антропогенного воздействия, можно объяснить естественным геохимическим фоном на участках отбора проб;
˗ фиксируется незначительное повышенное содержание никеля в пробах: 95В –
1.1, 101В – 1.1, 103В – 1.2, 106В – 1.3, 247В – 1.1, в виду отсутствия антропогенного воздействия, можно объяснить естественным геохимическим фоном на участке отбора проб;
˗ содержания марганца превышено в пробе № 247В и составляет 13,7ПДК соответственно, в виду отсутствия антропогенного воздействия, можно объяснить естественным геохимическим фоном на участке отбора проб;
˗ содержания кобальта превышено в пробе № 195В и составляет 1,1ПДК соответственно, в виду отсутствия антропогенного воздействия, можно объяснить естественным
геохимическим фоном на участке отбора проб;
˗ фиксируется повышенное содержание свинца в пробах №: 95В – 4.0ПДК, 100В –
3.33ПДК, 101В – 10ПДК, 102В – 4.3ПДК, 106В – 5.7ПДК, 247В – 5.3ПДК. Полученные
количества цинка в исследуемых образцах, в виду отсутствия антропогенного воздействия, можно объяснить естественным геохимическим фоном на участках отбора проб;
˗ концентрации тяжелых металлов (хром, алюминий, кадмий) и мышьяка в исследуемых водных объектах не превышает нормативные значения.
В соответствии с «Временными методическими указаниями по комплексной оценке качества поверхностных и морских вод» был проведен расчет степени загрязненности
поверхностных вод по гидрохимическим показателям (таблица 5.2.1).
Раздел 8. Часть 1. Оценка воздействия на окружающую среду по объектам обустройства. Книга 1.
Текстовая часть. Том 8.1.1

49

0092.004.П.12.0004-ООС1.1-ТЧ

ООО «Газпром проектирование»

Таблица 5.2.1 - Расчет степени загрязненности поверхностных вод
по гидрохимическим показателям
№
пробы

Место отбора проб

95В

3500 метров юго-западнее площадки УКПГ-1

100В

Берег р.Лена, близ куста 106

101В

500 метров севернее ВЗ, (река Чичапта)

102В

Индекс
загрязненности
воды

Класс
загрязненности
воды

0,83

II класс. Чистая

1,00

III класс. Умеренно
грязная

1,51

III класс. Умеренно
грязная

пересечение реки Чичапта с ВЭЛ от УКПГ-1 к УКПГ-3

0,83

II класс. Чистая

103В

пересечение притока реки Огневая с ВЭЛ от УКПГ-1 к
УКПГ-3

0,83

II класс. Чистая

104В

пересечение реки Огневая с ВЛ от УКПГ-1 к УКПГ-3

0,53

II класс. Чистая

105В

пересечение ручья б/н(левый приток Тюкахта) с ВЭЛ от
УКПГ-1 к УКПГ-3

0,96

II класс. Чистая

106В

пересечение реки Тюкахта с ВЭЛ от УКПГ-1 к УКПГ-3

1,09

III класс. Умеренно
грязная

247В

1000 метров северо-восточнее т.н. № 246

3,01

IV класс. Загрязненная

Воды территории относяться к (II класс. Чистая, III класс. Умеренно грязная
и IV класс. Загрязненная), а превышение ПДКр.х. по некоторым компонентам, характерно
для данной территории и связано с природными процессами, имеющими регулярный и
сезонный характер. Непосредственное техногенное воздействие на исследуемые водные
объекты в точках отбора проб не выявлено.
Подземные (грунтовые) воды
Для определения гидрохимических показателей подземных (грунтовых) вод на рассматриваемой территории были отобраны 24 пробы.
По результатам проведенного КХА отобранных образцов можно сделать следующие выводы:
˗ величина водородного показателя в отобранных пробах изменяется в пределах
от 6,1 до 7,1 рН.
˗ содержание взвешенных веществ в исследуемых пробах варьируется в пределах
163.5-2000.0 мг/дм3;
˗ значение минерализации грунтовых вод изменяется от 195.00-415.00 мг/дм3;
˗ содержание гидрокарбонатов в проанализированных образцах зафиксировано на
уровне 211.00-301.00 мг/дм3;
˗ ионы магния в исследуемых пробах определены на уровне 5.1-16.9 мг/дм3;
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˗ содержание ионов калия в исследуемых образцах определены на уровне
0.4-4.1 мг/дм3;
˗ концентрации ионов натрия в определяемых пробах обнаружены на уровне
1.1-4.8 мг/дм3;
˗ содержание ионов кальция в исследуемых пробах подземной (грунтовой) воды
определено на уровне 29.3-85.5 мг/дм3;
˗ содержание
1.4-6.4 мг/дм3;

хлоридов

в

отобранных

образцах

варьирует

в

пределах

˗ концентрации сульфатов изменяется в исследуемых пробах в пределах
2.1-19.9 мг/дм3;
˗ содержание нитрит-ионов в исследуемых пробах вод ниже предела обнаружения
используемыми методами;
˗ содержание нитрат-ионов изменяется в исследуемых пробах в пределах
<0.2-1.2 мг/дм3;
˗ содержание ионов аммония в подземных (грунтовых) водах на территории
определено на уровне <0.5-2.5 мг/дм3;
˗ содержание фосфат-ионов в пробах подземных (грунтовых) вод рассматриваемой территории определено на уровне <0.25-0.7 мг/дм3;
˗ содержание АПАВ бенз(а)пирена и мышьяка в исследуемых пробах ниже предела обнаружения используемыми методами;
˗ содержание нефтепродуктов фиксируется на уровне <0.005-0.034 мг/дм3, и не
превышает нормативных значений;
˗ фиксируется повышенное содержание ионов железа в пробах № 14ГВ –
1.21ПДК, 34ГВ – 1.24ПДК, 143ГВ – 1.82ПДК, 246ГВ – 1.18ПДК, 301ГВ – 1.28ПДК. Полученные количества железа в исследуемых образцах, в виду отсутствия антропогенного
воздействия, можно объяснить естественным геохимическим фоном на участках отбора
проб;
˗ концентрация свинца превышают нормативные значения в пробах №14ГВ –
3ПДК, №34ГВ – 2.2ПДК, №112ГВ – 3.4ПДК, 119ГВ – 3.8ПДК, 137ГВ – 4.8ПДК, 143ГВ –
2.8ПДК, 145ГВ – 6.2ПДК, 175ГВ – 4.0ГВ, 186ГВ – 4.5ПДК, 195ГВ – 3.2ПДК, 198ГВ –
3.8ПДК, 205ГВ – 6ПДК, 239ГВ – 2.8ПДК, 274ГВ – 2.6ПДК, 278ГВ – 6.4ПДК, 312ГВ –
6.6ПДК в виду отсутствия антропогенного воздействия, можно объяснить естественным
геохимическим фоном на участке отбора проб;
˗ концентрация никеля превышают нормативные значения в пробах № 14ГВ –
1.45ПДК, 25ГВ – 1.55ПДК, 34ГВ – 1.7ПДК, 112ГВ – 1.8ПДК, 119ГВ – 1.5ПДК, 126ГВ –
1.75ПДК, 137ГВ – 1.45ПДК, 143ГВ – 2.8ПДК, 145ГВ – 1.7ПДК, 150ГВ – 1.95ПДК, 175ГВ
– 1.7ПДК, 186ГВ – 1.7ПДК, 193ГВ – 1.85ПДК, 195ГВ – 1.45ПДК, 198ГВ – 1.4ПДК, 205ГВ
– 1.65ПДК, 239ГВ – 1.4ПДК, 246ГВ – 1.4ПДК, 260ГВ – 1.45ПДК, 274ГВ – 1.1ПДК, 278ГВ
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– 2.25ПДК, 301ГВ – 2.2ПДК, 312 – 3.95ПДК в виду отсутствия антропогенного воздействия, можно объяснить естественным геохимическим фоном на участке отбора проб;
˗ концентрация марганца превышают нормативные значения в пробах № 14ГВ –
3.12ПДК, 25ГВ – 3.28ПДК, 34ГВ – 2.81ПДК, 175ГВ – 1.98ПДК, 239ГВ – 3.92ПДК, 246ГВ
– 3.22ПДК, 252ГВ – 2.47ПДК, 260ГВ – 2.24ПДК, 274ГВ – 4.17ПДК, 301ГВ – 1.14ПДК,
312ГВ – 2.08 ПДК в виду отсутствия антропогенного воздействия, можно объяснить естественным геохимическим фоном на участке отбора проб;
˗ концентрация кадмия превышает нормативные значения в пробах №14ГВ –
4ПДК, №25ГВ – 4ПДК, 34ГВ – 3ПДК, 112ГВ – 5ПДК, 119ГВ – 5ПДК, 126ГВ – 5ПДК,
137ГВ – 4ПДК, 143ГВ – 5ПДК, 145ГВ -4ПДК, 150ГВ – 6ПДК, 175ГВ – 4ПДК, 186ГВ –
4ПДК, 193ГВ – 5ПДК, 195ГВ – 4ПДК, 198ГВ – 4ПДК, 205ГВ – 5ПДК, 239ГВ – 3ПДК,
246ГВ – 4ПДК, 252ГВ – 3ПДК, 260ГВ – 5ПДК, 274ГВ – 2ПДК, 278ГВ – 5ГВ, 301ГВ –
4ПДК, 312ГВ – 7ПДК в виду отсутствия антропогенного воздействия, можно объяснить
естественным геохимическим фоном на участке отбора проб;
˗ концентрации тяжелых металлов (алюминий, хром, кобальт, ртуть, медь) в исследуемых грунтовых (подземных)водах находятся в пределах нормативных значений.
Таким образом, на рассматриваемой территории в подземных (грунтовых) водах
обнаружены незначительные превышения ПДК по свинцу, никелю, марганцу, кадмию и
ионам железа. В целом полученный количественный состав исследуемых вод представляет собой естественный геохимический фон территории. Повышенные значения указанных
ионов на отдельных участках отбора являются характерными для данной территории и
связаны с условием происхождения грунтовых вод и особенностями водообмена. Непосредственное техногенное влияние на грунтовые воды не выявлено.
Донные отложения
В рассматриваемом районе для определения показателей содержания загрязнителей
(тяжёлых металлов, мышьяка, бенз(а)пирена, нефтепродуктов и фенолов) на выявления
возможного загрязнения было отобрано 9 проб донных отложений.
Содержание тяжёлых металлов, мышьяка, бенз(а)пирена, нефтепродуктов и фенолов в исследуемых образцах различного гранулометрического состава представлены в
таблице 5.2.2.
Таблица 5.2.2 – Средние значения концентраций тяжелых металлов,
мышьяка, нефтепродуктов, фенолов и бенз(а)пирена
в донных отложениях рассматриваемой территории (мг/кг)
Супесчаные и песчаные
Показатель

ОДК
(ПДК)

Среднее

Диапазон

Zn

55.00

50.63

53.00-101.80

Cu

33.00

41.56

35.40-48.70

Pb

32.00*

12.68

5.9-22.3
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Супесчаные и песчаные

Показатель

ОДК
(ПДК)

Среднее

Диапазон

Cd

0.50

0.90

0.58-1.16

Ni

20.0

46.19

34.5-60.2

Co

не норм.

23.1

12.0-60.0

Cr

не норм.

130.7

106.4-163.0

Hg

2.10*

0.07

0.01-0.13

Fe

не норм.

> 5000

Мn

1500.00*

2138.82

466.20-7173.80

As

2.00*

9.43

3.2-19.7

Al

не норм.

0.182

0.156-0.218

Фенол

не норм.

<0.05

<0.05-0.42

Бенз(а)пирен (мкг/кг)

0.02*

<0.005

-

Нефтепродукты

1000.00

<0.5

-

*- ПДК по ГН 2.1.7.2041-06
**- норматив определяется по «Методические рекомендации по выявлению деградированных и загрязнённых земель / утв. Роскомземом 28.12.1994, Минсельхозпродом России 26.01.1995, Минприроды России
15.02.1995»

По результатам проведенных лабораторных исследований можно сделать следующие выводы:
˗ На рассматриваемой территории не зафиксировано превышений по нефтепродуктам (1000.0 мг/кг) в отобранных почвенных образцах;
˗ содержание цинка в отобранных пробах почв фиксируются на уровне
(53,0-101,8 мг/кг). Превышения нормативных значений по цинку фиксируется в пробах
№ 95Д – 1,61 ОДК, 100Д – 1,59 ОДК, 101Д – 1,39 ОДК, 102Д – 1,47 ОДК, 103Д –
1,85 ОДК, 104Д – 1,67 ОДК, 105Д – 1,56 ОДК, 106Д – 1.7 ОДК, Содержание цинка в пробах можно считать естественным геохимическим фоном территории в виду отсутствия
антропогенной нагрузки;
˗ содержание меди в отобранных пробах почв фиксируются на уровне
(35.4-48.7 мг/кг). Превышения нормативных значений по цинку фиксируется в пробах
№ 95Д – 1.29 ОДК, 100Д – 1.26 ОДК, 101Д – 1.07 ОДК, 102Д – 1.08 ОДК, 103Д – 1.32
ОДК, 104Д – 1.25 ОДК, 105Д – 1,26 ОДК, 106Д – 1.32 ОДК, 247Д – 1.47 ОДК. Содержание
меди в пробах можно считать естественным геохимическим фоном территории в виду отсутствия антропогенной нагрузки;
˗ концентрации никеля фиксируются в отобранных пробах почв на уровне (34,560,2 мг/кг) и превышают нормативные значения в пробах № 95Д – 2,62 ОДК, 100Д – 2,34
ОДК, 101Д – 1,73 ОДК, 102Д – 1,78 ОДК, 103Д – 2,49 ОДК, 104Д – 2,28 ОДК, 104Д – 2,15
ОДК, 106Д – 2,41 ОДК, 247Д – 3,01 ОДК. Содержание меди в пробах можно считать естественным геохимическим фоном территории в виду отсутствия антропогенной нагрузки;
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˗ ПДК (ОДК) для кобальта общего не разработаны. Содержание кобальта общего
варьирует в пределах от 12.0 до 60.0 мг/кг;
˗ ПДК (ОДК) для хрома общего не разработаны. Содержание хрома общего варьирует в пределах от 106.4 до 163.0 мг/кг;
˗ содержание марганца в отобранных пробах почв фиксируются на уровне
(466,2-7173,8 мг/кг) превышает нормативные значения в пробах № 95Д – 1,71 ОДК, 103Д
– 1,95 ОДК, 104Д – 1.31 ОДК, 247Д – 4,78ОДК. Содержание марганца в пробах можно
считать естественным геохимическим фоном территории в виду отсутствия антропогенной нагрузки;
˗ ПДК (ОДК) для алюминия не разработаны. Содержание алюминия варьирует в
пределах от <0,025 до 0,051 мг/кг;
˗ содержание свинца в пробах почв является отражением естественного геохимического фона рассматриваемой территории превышений по свинцу не зафиксированы;
˗ содержание ртути находится в исследуемых пробах фиксируется на уровне
(0.01-0.13). Превышения ПДК по ртути не зафиксированы;
˗ содержание мышьяка в отобранных пробах почв фиксируются на уровне
(3,2 – 19,7 мг/кг) превышение над ПДК (ОДК) фиксируется в пробах № 95Д – 6,05 ОДК,
100Д – 4,95 ОДК, 101Д – 1,6 ОДК, 102Д – 3 ОДК, 103Д – 4,2 ОДК, 104Д – 5,1 ОДК, 105Д –
3,45 ОДК, 106Д – 4,25 ОДК, 247Д – 9,85 ОДК. Природное содержание мышьяка в почвах
зависит главным образом от его концентрации в почвообразующих породах;
˗ ПДК (ОДК) для железа общего не разработаны. Содержание железа общего
находится в пределах от >5.00 г/кг;
˗ содержание кадмия в исследуемых пробах превышает нормативное значения в
пробах № 95Д -1,63 ОДК, 100Д – 1,73 ОДК, 101Д – 2,32 ОДК, 102Д – 2,11 ОДК, 103Д –
1,87 ОДК, 104Д – 1,91 ОДК, 105Д – 1,99 ОДК, 106Д – 1,15 ОДК, 247Д – 1,44 ОДК. Содержание кадмия в пробах можно считать естественным геохимическим фоном территории в
виду отсутствия антропогенной нагрузки;
˗ содержание бенз(а)пирена в исследуемых пробах находится ниже предела обнаружения используемыми методами;
В соответствии с СП 11-102-97 "Инженерно-экологические изыскания для строительства", химическое загрязнение почв оценивалось и по суммарному показателю химического загрязнения (Zс), по формуле:
Zc=Kc1+...+Kci+...+Kcn-(n-1).
где

n - число определяемых компонентов.

Ксi – коэффициент концентрации i-го загрязняющего компонента, равный
кратности превышения содержания данного компонента над фоновым значением.
Результаты расчетов приведены в таблице.3.
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Таблица 5.2.31 – Количества загрязняющих веществ в пробах донных
отложений, в долях фона

№
пробы

1

СумКатегория
марный
загрязнения
показапочв, сотель
гласно Призагрязложению 1
нения в
CанПиН
пробе
2.1.7.1287-03
(Zc)

Доли превышения фона

Zn

Cu

Pb

Ni

Co

Cr

Al

Fe

Mn

As

Cd

Hg

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

15

16

95 Д

-

-

-

1,06

1,64

1,02

-

1,06

1,20

1,12

-

-

2,10

Допустимая

100 Д

-

-

-

-

-

1,33

1,01

-

-

-

-

-

1,34

Допустимая

101 Д

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,20

-

1,20

Допустимая

102 Д

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,09 1,26

1,35

Допустимая

103 Д

1,15

-

1,58

1,01

-

1,03

1,02

1,04

1,37

-

-

-

2,20

Допустимая

104 Д

1,04

-

1,10

-

-

1,27

-

-

-

-

-

-

1,41

Допустимая

105 Д

-

-

-

-

-

1,01

-

-

-

-

1,03

-

1,04

Допустимая

106 Д

1,06

-

-

-

-

1,17

1,04

-

-

-

-

1,27

Допустимая

247 Д

-

1,11

-

1,22

2,38

-

1,02

1,19

3,35

1,82

-

6,10

Допустимая

-

* - значение не рассчитывалось

Данные таблицы свидетельствуют, что суммарный показатель загрязнения ни в одном случае не превышает норматив (Zc<16). Следовательно, используя «ориентировочную
оценочную шкалу опасности загрязнения донных отложений по суммарному показателю
химического загрязнения (Zc)», можно отнести все отобранные пробы к категории загрязнения «допустимая» (Приложение 1 CанПиН 2.1.7.1287-03) – использование без ограничений, исключая объекты повышенного риска.
5.3

Геолого-геоморфологическое строение

5.3.1 Геологическое строение
В пределах Ковыктинского газоконденсатного месторождения развиты горные породы и отложения архея и протерозоя (кристаллический фундамент, вендский комплекс),
палеозоя (кембрийская и ордовикская системы) и кайнозоя.
Наиболее древними породами выходящими на дневную поверхность в основании
склонов долин рек Орленги, Нючи и др. в районе Ковыктинского ГКМ, являются отложения верхоленской свиты среднего и верхнего кембрия, которые представляют монотонную красноцветную толщу со следами мелководья. Для нее характерно однообразие литологического состава, выдержанность фаций. Переход от верхоленской свиты к илгинской
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нечеткий, но иногда в основании последней отмечается прослой желтовато-серых кавернозных песчаников мощностью 0,4-0,5 м, в верхней части переходящих в конгломераты.
Ордовикские отложения слагают большую часть территории Ковыктинского ГКМ.
Устькутская свита нижнего ордовика слагает средние и верхние части водоразделов и залегает согласно на отложениях илгинской свиты. Она расчленена на нижнюю и верхнюю
подсвиты. Нижняя подсвита представлена карбонатно-терригенными отложениями, образующими уступ, резко выраженный в рельефе. Верхняя подсвита широко развита в районе
склонов и на водоразделах.
Отложения илгинской свиты слагают верхние части склонов долин и большинство
водоразделов. Они согласно залегают на пестроцветных породах верхней подсвиты устькутской свиты. Переход между ийской и устькутской свитами постепенный.
Отложения бадарановской свиты несогласно лежат на породах илгинской свиты и
отличаются от них слабой сортировкой и окатанностью обломочного материала, грубозернистостью и полным отсутствием карбонатного материала.
Отложения криволуцкой свиты сохранились лишь на вершинах водоразделов. Они
залегают несогласно на породах бадарановской свиты.
Кайнозойские отложения представлены озерно-аллювиальным плиоценнижнечетвертичным комплексом (N2-Q1čn), аллювиальным среднечетвертичным (aQ2) и
верхнечетвертичным (aQ3) и современным (aQ4), а также элювиальным, делювиальным,
элювиально-делювиальным, делювиально-пролювиальным, биогенным, техногенным современным (e, d, dp, h, tQ) комплексами.
Четвертичная система.
Отложения четвертичной системы представлены средне-верхнечетвертичными и
современными отложениями. По генезису выделены аллювиальные, элювиальные и делювиальные образования.
Среднечетвертичные отложения (Q2) представлены аллювиальными отложениями
надпойменной террасы высотой 25-35 м. Терраса сложена мелко- и среднезернистыми
глинистыми песками красновато-желтыми и желтовато-коричневых цветов, с тонкими
прослоями серых и коричневых опесчаненных глин. Пески иногда сменяются супесью и
мелкими полимиктовыми галечниками.
Верхнечетвертичные отложения (Q3) слагают аккумулятивную восьми-девяти метровую террасу и образуют аллювиальный плащ цокольных террас высотой 14-18 м,
20-22 м. Аллювий сложен гравийно-галечным материалом, мелкими валунами, бурым
грубозернистым песком, суглинком и супесью буроватого - серого цвета. Мощность аллювиальных отложений изменяется от 3 до 13 м.
Современные отложения (Q4) представлены аллювиальными образованиями русел
рр. Лена, Орлингская Нюча, Орлинга, Бурина и их притоков, пойменных и первой
надпойменных террас представлены суглинисто-супесчано-галечными отложениями.
Галька размером от 2 до 20 см, состоит из местных пород: песчаников, алевролитов, известняков и доломитов.
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Элювиальные образования приурочены к плоским водоразделам. Они представлены тяжелыми суглинками и глинами с обломками, щебенкой песчаников и алевролитов на породах верхней подсвиты устькутской свиты. Мощность элювия 0,5-1,5 м, достигая
иногда 2-3 м.
Делювиальные отложения развиты на склонах. Они состоят из супесей, суглинков
и глин с большим количеством обломочного материала, образующихся за счет разрушения карбонатно-глинисто-песчаных отложений устькутской, илгинской и глинистых образований верхоленской свит. Кроме того, делювиальные отложения представлены крупноглыбовыми россыпями песчаников и известняков нижней подсвиты устькутской свиты.
Мощность делювия 1,0-3,5 м.
Делювиально-пролювиальный современный комплекс отложений выполняет днища логов, представлен суглинками, реже глинами, супесями, с включениями (до 15%)
дресвы и щебня, окрашенными в бурые, красноватые, коричневато-бурые тона. Суглинки
интенсивно ожелезнены и карбонатизированы. В разрезе преобладают суглинки и глины
мощностью от 2 до 10 м.
Биогенный современный комплекс распространен в пределах первой надпойменной террасы и поймы, занимая пониженные участки, котловины, пологие склоны. Это
торф различной степени разложения (14-90 %). Наибольшая мощность торфа отмечается
на пойме - 3,5 м, на остальных участках она не превышает 1,8 м.
Техногенные отложения распространены на освоенных территориях; насыпи автомобильной дороги так же являются техногенными грунтами. Мощность этих насыпных
грунтов 1-4 м, представлены они галькой, щебнем, дресвой, глинами, суглинками, супесями, строительным мусором и т.д.
Тектонические условия
С востока и юга-востока территорию Ковыктинского ГКМ обрамляет Жигаловский разлом. На картах новейшей тектоники юга Восточной Сибири он отнесен к активному разлому в
кайнозое, который выражен в рельефе уступами со смещением кайнозойских отложений.
Жигаловский разлом представляет систему разломов, образующих зону шириной
5-12 км и длиной до 200 км. Она выражена в виде грабенообразной структуры, в которой
выделяются Чиканская и Тыптинская области максимального понижения, разделенные
Рудовской перемычкой. Эта структура отчленяет юг Иркутского амфитеатра по линии
соединяющей рифтовые впадины северо-восточного и юго-западного флангов Байкальской рифтовой зоны. "Грабен" приурочен к Жигаловскому валу, заложение которого связано с ослабленной зоной в фундаменте Сибирской платформы.
В районе Жигаловского разлома не следует ожидать выхода на поверхность сейсмотектонических деформаций при максимально возможных в пределах его зоны землетрясениях.
В пределах поля Ковыктинского ГКМ даже пересмотренной (в сторону повышения)
оценке сейсмической опасности (Институт земной коры СО РАН) возможны землетрясения только с Mmax=4,5 (J0=6). Возникновение тектонических и наведенных землетрясений даже силой в 7 баллов (шкала MSK-64) не может причинить ощутимого вреда.
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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).
5.3.2 Геоморфология
На территории Ковыктинского ГКМ и непосредственно на участке УКПГ-1 выделено три основных типа поверхностей рельефа: водоразделы, склоны и речные долины.
На водораздельных поверхностях сформировался денудационный рельеф. На склонах различной крутизны развит структурно-эрозионно-денудационный и денудационноаккумулятивный рельеф. В речных долинах выделен эрозионно-аккумулятивный, озерноаккумулятивный и биогенный. Каждый из перечисленных типов рельефа характеризуется
сочетанием разнообразных форм рельефа и делится на ряд подтипов.
В геоморфологическом отношении территория сбора газа УКПГ-1 Ковыктинского
ГКМ расположено в горно-таежной местности на Ангаро-Ленском плато, занимает водораздельное пространство, ограниченное с запада правым бортом р. Лены, с юго-запада,
юга и юго-востока реками Бита, Бича, Ближняя и Дальняя Берая и с востока правым бортом р. Чичапты, с абсолютными отметками поверхности от 371 до 1041 м.
Площадка куста газовых скважин №101 расположена на полого-наклонной поверхности, с углами наклона земной поверхности от 0.80 в центре площадки до 6-80 по краям.
Абсолютные высоты изменяются в пределах от 882,2 м до 899,2 м. В геоморфологическом
отношении площадка приурочена к водораздельной поверхности. Площадка расположена
на незастроенной территории покрытая лесной растительностью (ель, пихта, кедр, береза).
Площадка куста газовых скважин №104, в геоморфологическом отношении, размещена на водораздельной поверхности. Углы наклона земной поверхности составляют от
0,80 в центре площадки до 30 по краям. Абсолютные высоты изменяются в пределах от
899,9 м до 913 м. Площадка расположена на незастроенной территории покрытая лесной
растительностью (ель, пихта, кедр, сосна, осина, береза).
Площадка куста газовых скважин №105, в геоморфологическом отношении, размещена на водораздельной поверхности. Углы наклона земной поверхности составляют от
0,30 в центре площадки до 3,50 по краям в южной и западной части. Абсолютные высоты
изменяются в пределах от 971,9 м до 978,4 м. Площадка расположена на незастроенной
территории покрытая лесной растительностью (ель, пихта, осина, береза).
Площадка куста газовых скважин №106 в геоморфологическом отношении, размещена в пойменной части р. Лена. Углы наклона земной поверхности составляют от 0.3 0 в
центре площадки до 130 по восточной стороне площадки. Абсолютные высоты изменяются в пределах от 378,9 м до 395,3 м. Площадка расположена на незастроенной территории
покрытая лесной растительностью (лиственница, ель, сосна, осина, береза).
Площадка куста газовых скважин №107 в геоморфологическом отношении, размещена на полого-наклонной поверхности водораздельной поверхности. Углы наклона земной поверхности составляют от 0,80 до 2,50 с уклоном на юг. Абсолютные высоты измеРаздел 8. Часть 1. Оценка воздействия на окружающую среду по объектам обустройства. Книга 1.
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няются в пределах от 934,8м до 955 м. Площадка расположена на незастроенной территории покрытая лесной растительностью (ель, сосна, осина, береза).
Площадка куста газовых скважин №108, в геоморфологическом отношении, размещена на водораздельной поверхности. Углы наклона земной поверхности составляют от
0.50 в центре площадки до 40 по краям. Абсолютные высоты изменяются в пределах от
884,9 м до 894,9 м. Площадка расположена на незастроенной территории покрытая лесной
растительностью (лиственница, ель, осина, береза).
Площадка куста газовых скважин №109, в геоморфологическом отношении, размещена на водораздельной поверхности. Углы наклона земной поверхности составляют от
0,50 в центре площадки до 40 по краям. Абсолютные высоты изменяются в пределах от
935,7 м до 950,7 м. Площадка расположена на незастроенной территории покрытая лесной
растительностью (лиственница, ель, кедр, осина, береза).
Площадка куста газовых скважин №110, в геоморфологическом отношении, размещена на полого-наклонной водораздельной поверхности. Углы наклона земной поверхности составляют от 10 до 5,50. Абсолютные высоты изменяются в пределах от 828,7 м до
855,8 м. Площадка расположена на незастроенной территории покрытая лесной растительностью (лиственница, ель, пихта, кедр, береза). В центральной и южной части площадка вырублена, на вырубленной территории рельеф частично нарушен, частично рекультивирован, в центральной части расположена разведочная газовая скважина №56 (заглушена).
Площадка УКПГ №1, в геоморфологическом отношении, размещена на пологонаклонной водораздельной поверхности. Углы наклона земной поверхности составляют
от 0,40 в центре площадки до 3,80 по краям. Абсолютные высоты изменяются в пределах
от 996 м до 1025,3 м. Площадка расположена на незастроенной территории покрытая лесной растительностью (ель, кедр, осина, береза). В восточной части площадку пересекает
лесовозная дорога без покрытия.
Площадка водозаборных сооружений при УКПГ №1, в геоморфологическом отношении размещена на наклонной поверхности в надпойменной части р. Чичапта. Углы
наклона земной поверхности составляют от 40 до 80. Абсолютные высоты изменяются в
пределах от 638,6 м до 661,4 м. Площадка расположена на незастроенной территории покрытая лесной растительностью (лиственница, ель, береза).
Площадка КОС при УКПГ №1, в геоморфологическом отношении размещена на
полого-наклонной водораздельной поверхности. Углы наклона земной поверхности составляют от 20 до 40. Абсолютные высоты изменяются в пределах от 999,3 м до 1014,7 м.
Площадка расположена на незастроенной территории покрытая лесной растительностью
(ель, кедр, береза).
Площадка ПБ при УКПГ №1, размещена на полого-наклонной водораздельной поверхности. Углы наклона земной поверхности составляют от 0,80 в центре площадки до
70 по краям. Абсолютные высоты изменяются в пределах от 991,3 м до 1020,9 м. Площадка расположена на незастроенной территории покрытая лесной растительностью (ель,
кедр, береза).
Раздел 8. Часть 1. Оценка воздействия на окружающую среду по объектам обустройства. Книга 1.
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5.3.3 Геокриология
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. По структуре мерзлота прерывистая, малольдистая, деградирующая, температура
мерзлых толщ близка к 0оС. По условиям залегания мерзлые породы относятся к долинному типу и приурочены в основном к склонам северной экспозиции и понижениям рельефа.
Присутствуют следы мерзлотных процессов – морозобойные трещины, образующие полигональные формы, бугры пучения, термокарстовые западины, курумы, солифлюкционные террасы, каменные многоугольники, наледи и т.д.
Мерзлые грунты распространены во впадинах, заполненных мощными толщами
песчано-глинистых пород кайнозойского времени. К таковым относится Хандинская депрессия, рыхлые палеоген-неогеновые осадки, выполняющие депрессию, являются
огромным резервуаром многолетней мерзлоты, которая бронируется мощным, до 6 м,
торфяным покровом. Широкое распространение многолетней мерзлоты, залегающей
близко от дневной поверхности, исключает фильтрацию поверхностных вод в более глубокие горизонты и создает избыточное переувлажнение деятельного слоя на почти горизонтальных участках террас и пологих склонах долины. В связи с этим широко развита
заболоченность, отмечается большое количество небольших термокарстовых озер, образующихся при малейшем нарушении поверхностного слоя, так как песчано-суглинистые
отложения имеют значительную льдистость.
Болота и заболоченные земли в Хандинской впадине занимают 90% площади. Под
болотами мерзлота встречается на глубине 3-5 м, но под крупными болотными массивами,
например Букунайским болотом, встречаются сквозные талики.
В районе Хандинской депрессии при поисковых и съемочных работах в марте
1982г было пробурено несколько скважин, по результатам которых определена многолетняя мерзлота значительной мощности от 16 до 93 м (Бурдуковский и др., 1982). Лед в породе присутствует в виде прослоев (мощностью до 40 см), линз, зерен. Иногда он составляет до 35 %, от массы породы. Температура этих отложений колеблется от –1,6 до 2,0оС
на глубине 5-6 м и до 1,0 – 0,2оС на глубине 10-28 м. Ниже мерзлоты песчаные слои
насыщены водой и образуют плывуны.
Сквозные талики фиксируются под крупными озерами – Агджени, Кутукан, Когонай, а также под большой частью озер, глубина которых превышает 3 м.
Многолетняя мерзлота отмечена на правом склоне южной экспозиции долины
р. Сухой правого притока р. Орлинга. Верхняя граница многолетнемерзлых грунтов отмечена на глубине 1,2 – 2,4 м, нижняя граница на глубине от 4,1 до 7,0 м. Мерзлота сливающегося типа. Глубина сезонного промерзания-оттаивания – 3,0 м. Температура многолетне мерзлых грунтов от –0,2 до –0,4оС. Многолетнемерзлые грунты представлены деРаздел 8. Часть 1. Оценка воздействия на окружающую среду по объектам обустройства. Книга 1.
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лювиально-элювиальными отложениями – пластично мерзлыми слабо льдистыми суглинками, щебенистыми грунтами и пластично мерзлыми льдистыми щебенистыми грунтами с
суглинистым заполнителем.
Многолетнемерзлые породы отмечены также на правобережье р. Орлингская Нюча
в основании пологого склона крутизной 8-9о, представляющего собой присклоновый делювиальный шлейф, перекрывающий первую надпойменную террасу(площадка под буровую скважину № 53). Льдистость грунтов составляет до 33 %.
5.3.4 Опасные инженерно-геологические процессы
Среди инженерно-геологических процессов и явлений, влияющих на строительство
и эксплуатацию проектируемых трасс, зданий и сооружений, следует отметить следующие процессы:
Заболачивание получило развитие в долинах рек и на плоских склонах и водоразделах. Низинные болота приурочены к участкам, где подземные воды гидравлически связаны с поверхностными водотоками. На водораздельных поверхностях встречаются болота верхового типа, питающиеся за счет атмосферных вод.
Осыпеобразование происходит, в основном, на склонах крутизной 200– 300. Сложены
осыпи щебенисто-дресвяным и глыбовым материалом. Осыпи опасны своей подвижностью.
Курумы - подвижные скопления дресвяно-щебнисто-глыбового материала на
склонах различной крутизны, сложенные скальными породами. Курумы спускаются по
склонам в виде полос различной протяжённости и ширины. Быстрые подвижки курумного
чехла возможны при сейсмических толчках.
Выветривание (блоки отрыва) - изменение состава, состояния и свойств горных
пород: их дезинтеграция и глинизация, трещинообразование, увлажнение и высыхание,
разуплотнение и разупрочнение. Выветривание приводит к развитию и активизации таких
опасных геологических процессов, как эрозия, карст, осыпи, курумы.
Эрозионные процессы. К эрозионным процессам, отмеченным на рассматриваемой территории, относятся плоскостной смыв и эрозионный размыв, приводящий к образованию промоин и оврагов.
Подтопление и затопление. Основной причиной возможного подъема уровня
грунтовых вод следует считать инфильтрацию интенсивных атмосферных осадков в весенне-осенний период, недостаточно организованный поверхностный сток и техногенные
утечки из подземных водонесущих коммуникаций.
Сезонное пучение грунтов сопровождает сезонное промерзание пород. На исследуемой территории сезонное пучение грунтов распространено повсеместно и зависит,
главным образом, от геологического строения и влажности пород. Большее проявление
процесса ожидается на заболоченных участках (слаборасчлененных) в суглинистых отложениях. Меньшее проявление процесса сезонного пучения будет происходить на склонах
и водораздельных поверхностях, так как грунты обладают низкими показателями влажности и зачастую сложены слабопучинистыми и непучинистыми грунтами.
Раздел 8. Часть 1. Оценка воздействия на окружающую среду по объектам обустройства. Книга 1.
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Морозобойное растрескивание грунтов, обусловленное неравномерным его промерзанием, вызывает образование системы трещин, которые являются основой для развития разнообразных полигональных и грунтовых ледяных образований. По трещинам в
теплое время года выносится мелкозем, не давая закрепиться растительности, и, в дальнейшем, в этих канаво-образных углублениях концентрируется щебенисто-глыбовый материал. Они и образуют каменные многоугольники, представляющие собой пяти- или шестиугольники, размером от 1 до 3 м. Они встречаются в предгорной части долин северных
экспозиций на склоне не круче 6-70 и на плоской поверхности Орлингского плато.
Наледи речных вод образуются на всех, не перемерзающих реках. В пределах месторождения это долины рек Чикан, Ближняя Берея, Орлинга, Орлингская Нюча, Кислая,
Ханда и их притоки, где наледями покрывается около 20 % русловой сети. Мощность льда
на реках этой группы достигает 0,5-1,0 м. Основными факторами формирования наледей
являются: низкие зимние температуры воздуха, их быстрое установление в осеннее время,
малые суммы зимних осадков, выклинивание на поверхность в осеннее-зимний период
грунтовых вод. Наиболее активное наледеобразование ежегодной повторяемости с мощностью более 1 м отмечается на 35 % всех малых рек месторождения, особенно в верховьях рек Орлинга, Марехта, Кавыкта, Чичапта.
Термокарст развит достаточно широко в Хандинской депрессии. К естественным
термокарстовым озерам по днищу впадины прибавляются термокарстовые ложбины по вездеходным дорогам на возвышенных участках котловины. Термокарст по инъекционным
льдам развит на наледных площадках. В зимний период здесь образуется большое количество бугров пучения, линз и ядер мощностью до 1 м. В летний период времени ледяные образования вытаивают и на их месте возникают просадочные формы глубиной до 0,5 м.
Солифлюкция отмечается в присклоновой части и фиксируется по срывам мохового покрова с обнажением льдистых пород и языковидным оплывинам.
5.3.5 Гидрогеология
Основная территория Ковыктинского ГКМ, ограниченная с запада р. Леной, с востока – р. Хандой, а с юга – р. Чикан, в гидрогеологическом отношении изучена весьма
слабо.
Различное структурно-геологическое строение территории Ковыктинского ГКМ,
включающее в себя несколько синклинальных и антиклинальных участков, Жигаловский
вал и Хандинскую депрессию, обуславливает хорошо выраженное своеобразие гидрогеологических условий.
Западная половина территории целиком размещается в пределах Лено-Ангарского
плато, характеризующегося слабой дислоцированностью нижнепалеозойских толщ. Для
этой части плато свойственно очень пологое моноклинальное погружение осадочных отложений на северо-северо-запад. Как правило, топография структурного плана существенно не совпадает с поверхностными водоразделами, что приводит к перераспределению подземного стока между водосборами.
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С востока к Лено-Ангарскому плато примыкает тектоническая зона, представленная
одной из ветвей Лено-Киренского антиклинория – Хандинской антиклиналью и тремя синклинальными структурами: Имеринской, Когонайской и Букунайской. Подземный водораздел между структурными зонами смещен к западу и проходит по сводам Орлингской,
Кисминской и Перевальной антиклинальных структур. По этой причине часть подземного
стока, сформированная на водосборе р. Орлинги, разгружается в долине р. Ханды.
Лено-Ангарское плато. Одной из главных особенностей, определяющих гидрогеологические условия зоны свободного водообмена (ЗСВ) плато, является глубокий эрозионный врез и высокая эрозионная плотность рельефа. Эти два обстоятельства обусловили
глубокую сдренированность территории и дробление основного водоносного горизонта на
отдельные небольшие по площади межречные массивы.
Главные морфологические особенности ЗСВ заключаются в следующем. Вопервых, она обладает большой мощностью, увеличивающейся в сторону главных водоразделов до 400 м. Во-вторых, хорошо развитой и глубоко фрагментированной подзоной
аэрации. В-третьих, относительно слаборазвитой подзоной насыщения, верхняя наиболее
водообильная часть которой распадается на отдельные межречные массивы. Наконец, вчетвертых, снизу ЗСВ ограничивается зоной закрытого водообмена (ЗЗВ), которая отличается в целом низкой водообильностью и специфическим качественным составом подземных вод.
Пограничная поверхность между ЗСВ и ЗЗВ уверенно диагностируется по вскрытию сульфатных, хлоридно-сульфатных и хлоридных вод. Для ЗСВ свойственны исключительно гидрокарбонатные и сульфатно-гидрокарбонатные растворы.
Водоносный горизонт отложений илгинской свиты верхнего кембрия
Породы этой свиты выходят на земную поверхность в днищах и основании склонов
долин почти всех рек и ручьев. Водоносный горизонт по существу не имеет автономной
области питания. В тех случаях, когда от цокольного горизонта он не отделяется водоупорным слоем, имеет место слияние обводненых зон. Основное питание горизонт получает за счет перелива из отложений нижней подсвиты усть-кутской свиты.
Водообильность пород илгинской свиты весьма низка и вряд ли превышает 0,050,10 л/с (удельный дебит). Несоответствие состава пород (загипсованность) минерализации и химическому облику воды безошибочно свидетельствует об участии водопритоков
из вышезалегающих отложений во время опробования пород илгинской свиты.
Водоносность отложений верхоленской свиты среднего-верхнего кембрия
Верхоленская свита является водоупорной, однако в мощной толще, сложенной
преимущественно аргиллитами и алевролитами, присутствуют обводненные слои песчаников, иногда с прослоями мергелей и известняков. Низкая обводненность этих слоев и
прослоев, высокая минерализация и специфический состав растворов позволяет в целом
рассматривать верхоленскую свиту в качестве не только регинального водоупора, но и как
рубеж между зонами свободного и затрудненного водообмена.
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В днищах долин рек, где верхоленская свита обнажена, она является водоносной, и
содержит обычно пресные гидрокарбонатные щелочноземельные воды. Как и илгинская
свита, она не имеет автономной области питания. Вся циркулирующая в ее пределах
пресная вода является по преимуществу унаследованной изначально из цокольного водоносного горизонта, прежде пройдя транзитом в породах илгинской свиты. Более или менее значимые водопритоки свойственны лишь самым верхним частям разреза свиты, выходящей на дневную поверхность.
Глубже 30 м величина удельного дебита резко уменьшается на несколько порядков,
и остается такой же низкой вплоть до подошвы свиты. В противоположность водообильности, которая устойчиво низкая, минерализация воды обладает хорошо выраженной зональностью. В самых верхах свиты распространены пресные воды с минерализацией до
0,5 г/л. Начиная с глубины примерно 40 м, их замещают солоноватые с сухим остатком
2,6-5,0 г/л. В низах свиты залегают соленые воды (11,4 г/л). Таким образом, в толще мощностью около 400 м диапазон изменения минерализации находится в рамках 2,6-11,4 г/л.
В верхах разреза, до глубины 100 м, залегают гипсовые воды. Следующие 200 м толщи
заполнены водами смешанного состава – сульфатно-хлоридными с преобладающим уже
участием хлоридов натрия. В нижней части разреза свиты также воды смешанного состава, но здесь появляется новая компонента – сульфатно-натриевая при одновременном
присутствии и хлоридных, и гипсовых вод. Наконец, вблизи почвы свиты встречены
сульфатно-хлоридные натриевые воды. Таким образом, в низах свиты, вероятно, распространены глауберовые воды с минерализацией 6-8 г/л.
Породы верхоленской свиты подстилаются загипсованными карбонатными отложениями литвинцевской свиты.
Хандинская депрессия
Во всей 400-метровой палеоген-неогеновой толще выделяются три водоносных
комплекса: надугольный, угольный и подугольный. Водообильность, мощность и другие
гидрогеологические параметры неизвестны. Определенно можно говорить лишь о том,
что в надугольном комплексе водообильность незначительная, минерализация едва достигает 0,25 г/л, и по составу она гидрокарбонатная щелочноземельная. В пачке угольных
пластов и в части подугольного комплекса должны присутствовать содовые воды. Вблизи
контакта с породами илгинской свиты следует ожидать появления слабосолоноватых вод
сульфатного состава.
Защищенность водоносных горизонтов
На предварительном этапе защищенность оценивается по четырем показателям:
глубина залегания уровня грунтовых вод, литологический состав пород подзоны аэрации,
мощность слабопроницаемых пород выше грунтовых вод и фильтрационные свойства пород вне подзоны насыщения. На отраслевом уровне перечень показателей уменьшается до
одного – мощности водоупорных пород в подзоне аэрации.
Покровные отложения за редким исключением развиты повсеместно, а наибольшая
их мощность (до 5 м) отмечается на междуречьях. Делювиально-элювиальные образования представлены преимущественно суглинком щебенистым. Коэффициент фильтрации
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этих грунтов равен 0,03-0,08 м/сут. В число водоупоров, правда, не выдержанных, следует
включить слои, на которых лежат подвешенные водоносные горизонты, что основной водоносный горизонт территории – цокольный – является незащищенным по главному признаку: в кровле отсутствует региональный водоупор оптимальной мощности.
Таким образом, отсутствие регионального перекрывающего водоупора, неясность с
мощностью и конфигурацией слабопроницаемых пород в подзоне аэрации не позволяют
уверенно картировать уровень защищенности. Основной водоносный горизонт ЛеноАнгарского плато обладает слабой защищенностью от поверхностных источников загрязнения. Еще более он уязвим со стороны потенциальных подземных источников (ствол
разведочных и эксплуатационных скважин).
5.4

Почвенные условия территории. Характер землепользования

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 формировании основных свойств почв участвуют три главных группы процессов:
˗ замедленный биологический круговорот, с небольшой массой годового опада;
˗ оглеение с комплексом окислительно-восстановительных явлений и цветовых
деформаций почвенной массы;
˗ накопление и трансформация органического вещества с комплексом процессов
торфонакопления, специфического гумусообразования, миграции и закрепления гумусовых веществ.
Систематический список почв, распространенных в пределах рассматриваемой
территории, представлен в таблице 5.4.1
Таблица 5.4.1 – Систематический список почв, распространенных
на рассматриваемой территории
Название почвы

Строение профиля

Подзолистая типичная

O-EL-BEL-BT-C

Гумусово- гидрометаморфические

A-AU-Q-CQ

Криоземы типичные

O-CR-C

Дерново-элювозём типичный

AY-EL-D(C)

Торфяно-подзол-элювозем глеевый

T-E-DG

Систематический список почв рассматриваемой территории включает пять подтипов. Площади распространения выделенных почвенных разностей приведены в таблице
5.4.2.
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Таблица 5.4.2 – Площади распространения почвенных разностей
Выделенные разности

Площадь распространения, %

Подзолистая типичная
Торфяно-подзол-элювозем глеевый
Криоземы типичные

78,55
0,54
13,48

Дерново-элювоземы типичные

4,15

Гумусово-гидрометаморфическая
Техногенные поверхностные образования
Всего

1,43
1,85
100,0

Характеристика почв
Криозёмы типичные. Морфологическое строение этих почв отражает разрез, заложенный в локальной депрессии на пологом склоне водораздела.
Горизонт

Глубина, см

Описание

О

0–3

тёмно-коричневый, состоит из слаборазложившихся растительных остатков, среднесуглинистый

CR

3 – 18

сизый, суглинистый, бесструктурный, встречаются корни и щебень, влажный, отсутствует выраженная структура, переход размытый, граница карманная

С

18 +

серовато-голубоватый, суглинистый, бесструктурный, вязкий,
встречается щебень

Гранулометрический состав исследованных почв представляет собой средний суглинок крупнопылеватый.
˗ рН горизонта CRg1 водной вытяжки 4,7-7,3. Содержание гумуса – 2,6 – 10,4 %.
Концентрация фосфора на уровне 109,00 – 124,0 (среднее 115,0) мг/кг. Содержание поглощённых оснований составляет 17,0 – 18,4 (среднее 17.7) ммоль в 100 г почвы. Реакция
солевой вытяжки – рН 3.21 – 4.68 (среднее 4.1). Гидролитическая кислотность составляет
менее 17.3 ммоль в 100 г почвы. Степень насыщения основаниями на уровне 49,57 –
51,52 % (среднее 50,55 %) Горизонт не засолённый (содержание водорастворимых солей
на уровне 0,025 – 0,132%).
˗ рН горизонта CRg2 водной вытяжки 4,9-7,5. Содержание гумуса – 1,7 – 4,8 %.
Концентрация фосфора на уровне 105,00 – 121,0 (среднее 115,0) мг/кг. Содержание поглощённых оснований составляет 17,8 – 18,2 (среднее 17.7) ммоль в 100 г почвы. Реакция
солевой вытяжки – рН 3.29 – 4,69 (среднее 4.1). Гидролитическая кислотность составляет
менее 17,3 ммоль в 100 г почвы. Степень насыщения основаниями на уровне 49,54 –
51,64 % (среднее 50,55 %) Горизонт не засолённый (содержание водорастворимых солей
на уровне 0,030 – 0,131%).
˗ рН горизонта С водной вытяжки 5,2-7,5. Содержание гумуса – 0,4 – 3,3 %. Концентрация фосфора на уровне 108,00 – 122,0 (среднее 115,0) мг/кг. Содержание поглощённых оснований составляет 17,0 – 18,4 (среднее 17,7) ммоль в 100 г почвы. Реакция соРаздел 8. Часть 1. Оценка воздействия на окружающую среду по объектам обустройства. Книга 1.
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левой вытяжки – рН 3,26 – 4,68 (среднее 4,1). Гидролитическая кислотность составляет
менее 17,3 ммоль в 100 г почвы. Степень насыщения основаниями на уровне 49,56 –
51,54 % (среднее 50,55 %) Горизонт не засолённый (содержание водорастворимых солей
на уровне 0,029 – 0,133%).
Дерново-элювозёмы формируются под таёжной растительностью и диагностируются по наличию серогумусового и элювиального горизонтов, залегающих на почвообразующей породе. Морфологическое описание дерново-элювозёма типичного дано на примере следующего разреза:
Горизонт

Глубина, см

Морфологическое описание

AY

0–4

буровато-серый, супесчаный, зернистый, рыхлый, свежий, переход
ясный, граница карманная

EL

4 – 28

светло-серый, среднесуглинистый, с рыжеватыми и тёмно-серыми
пятнами, бесструктурный, плотный, влажный, встречаются корни,
переход плавный, граница размытая

С

28 +

сероватый, среднесуглинистый, плотный, комковатый, влажный

Гранулометрический состав минеральных горизонтов, исследованных дерновоэлювозёмов типичных изменяется от тяжёлого суглинка крупнопылеватого до лёгкой глины пылеватой.
˗ Горизонт AY водной вытяжки 4,6 – 5,8. Содержание гумуса – 1,3 –9,8 %. Содержание фосфора составляет 1,03 – 178 (среднее 35,56) мг/кг. Содержание поглощённых
оснований составляет 15 – 24,7 (среднее 18,73) ммоль в 100 г почвы. Реакция солевой вытяжки рН 3,15 – 4,37 (среднее 3,66). Гидролитическая кислотность составляет 2,16 – 17,3
(среднее 13,15) ммоль в 100 г почвы. Степень насыщения основаниями на уровне 25,17 –
88,84 % (среднее 52,27 %). Горизонт не засолённый (содержание водорастворимых солей
на уровне 0,025 – 0,129%)
˗ рН горизонта EL водной вытяжки 4,8 – 6. Содержание гумуса – 1,1 – 8,7%. Содержание фосфора составляет 1.05 – 176 (среднее 34,43) мг/кг. Содержание поглощённых
оснований составляет 17 – 22,9 (среднее 17,63) ммоль в 100 г почвы. Реакция солевой вытяжки рН 3,16 – 4,36 (среднее 3,66). Гидролитическая кислотность составляет 2,19 – 15,8
(среднее 12,84) ммоль в 100 г почвы. Степень насыщения основаниями на уровне 26,77 –
88.84 % (среднее 52,3 %). Горизонт не засолённый (содержание водорастворимых солей
на уровне 0,025 – 0,129%)
˗ рН горизонта С водной вытяжки 5,1 – 6,2. Содержание гумуса – 0,5 – 2%. Содержание фосфора составляет 1,05 – 176 (среднее 34,43) мг/кг. Содержание поглощённых
оснований составляет 17 – 22,9 (среднее 17,63) ммоль в 100 г почвы. Реакция солевой вытяжки рН 3,16 – 4,36 (среднее 3,66). Гидролитическая кислотность составляет 2,19 –
15,8 (среднее 12,84) ммоль в 100 г почвы. Степень насыщения основаниями на уровне
26,77 – 88,84 % (среднее 52,3 %). Горизонт не засолённый (содержание водорастворимых
солей на уровне 0,025 – 0,129%)
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Гумусово-гидрометаморфические почвы формируются в понижениях рельефа на
слабо дренированных поверхностях под мезофильными лугами в условиях длительного
поверхностного и постоянного грунтового увлажнения. Морфологическое описание гумусово-гидрометаморфической типичной почвы дано на примере следующего разреза:
Горизонт

Глубина, см

Морфологическое описание

О

0-7

слаборазложившиеся растительные остатки, много мелких и средних корней, сухой, переход ясный, граница волнистая

АU

7 – 13

тёмнокоричневый, оторфованный, легкосуглинистый, зернистотворожистый, рыхлый, влажный, много мелких корней, переход
постепенный, граница карманная

Q

13 - 39

коричневато-бурый, с более тёмными и рыжеватыми пятнами и
разводами, среднесуглинистый, бесструктурный, плотный, влажный, встречаются мелкие корни, переход постепенный, граница
затёчная

СQ

39 +

коричневато-бурый, светлее предыдущего, среднесуглинистый,
комковатый, плотный, влажный, слабокаменистый

Гранулометрический состав исследованных гумусово-гидрометаморфических типичных почв изменяется от лёгкого суглинка крупнопылеватого до лёгкой глины крупнопылеватой.
˗ Горизонт О имеет от кислой до щелочной реакции почвенного слоя (рН водной
вытяжки 4,7 – 8). Содержание гумуса – 3,4– 14,8 %. Концентрация фосфора на уровне
7,00 – 90,0 мг/кг. Содержание поглощённых оснований составляет 6,8 – 9,1 ммоль в 100 г
почвы. Реакция солевой вытяжки кислая – рН 4,20 – 4,28. Гидролитическая кислотность
составляет менее 17,3 ммоль в 100 г почвы. Степень насыщения основаниями на уровне
28,22 – 34,47 %. Горизонт не засолённый (содержание водорастворимых солей на уровне
0,022 – 0.123 %).
˗ Горизонт АU имеет от кислой до щелочной реакции почвенного слоя (рН водной вытяжки 5,6 – 8,2). Содержание гумуса – 1,1– 2,7 %. Концентрация фосфора на уровне
7,10 – 91,0 мг/кг. Содержание поглощённых оснований составляет 6.7 – 9.3 ммоль в 100 г
почвы. Реакция солевой вытяжки кислая – рН 4,25 – 4,29. Гидролитическая кислотность
составляет менее 17,3 ммоль в 100 г почвы. Степень насыщения основаниями на уровне
28,25 – 34,49 %. Горизонт не засолённый (содержание водорастворимых солей на уровне
0,021 – 0,128 %).
˗ Горизонт Q имеет близкую к нейтральной реакцию почвенного раствора
(рН водной вытяжки 5,4 – 8,2). Содержание гумуса – 0.6 – 0.9 %. Концентрация фосфора
на уровне 2,0 – 74,0 мг/кг. Содержание поглощённых оснований составляет 5,5 –
8,4 ммоль в 100 г почвы. Реакция солевой вытяжки кислая – рН 3,11 – 3,23. Гидролитическая кислотность составляет менее 17,3 ммоль в 100 г почвы. Степень насыщения основаниями на уровне 24,12 – 32,68 %. Горизонт не засолённый (содержание водорастворимых
солей на уровне 0,035 – 0,139 %).
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Подзолистые типичные почвы. Подзолистые почвы формируются преимущественно под северо- и среднетаежными хвойными лесами с мохово-кустарничковым
напочвенным покровом в условиях преимущественно промывного режима.
Подзолистые типичные почвы имеют следующее морфологическое строение:
Горизонт
О

Глубина, см
0–3

EL

3–15

BEL

15–21

BT

21+

Морфологическое описание
темно-бурая оторфованная подстилка, в основе рыхлая, но скреплена
корнями
серовато-палевый, светло-серый, чешуйчатой структуры, легкий суглинок
палевый, чешуйчатой структуры, легкий суглинок
светло-бурый, структура слоевато-ореховатая, отдельности отчетливо
обособлены, средний к легкому суглинок

Гранулометрический состав почв представлен средним и тяжелым суглинками.
˗ Горизонт EL имеет от кислой до нейтральной реакцию почвенного раствора (рН
водной вытяжки 4,3-7,2). Содержание гумуса составляет от 1,3 до 5%. Концентрация фосфора в почвах составляет от 53 до 51 млн-1. Сумма поглощённых оснований устанавливается на уровне от 3.51 до 3.64 ммоль в 100 г почвы. Гидролитическая кислотность составляет от 3.11 до 3.54 ммоль в 100 г почвы. Почвы не засолённые (содержание водорастворимых солей на уровне 0.28%).
˗ Горизонт BEL EL имеет от кислой до нейтральной реакцию почвенного раствора (рН водной вытяжки 4,3-7,2). Содержание гумуса составляет от 1,1 до 7,6%. Концентрация фосфора в почвах составляет от 52 до 54 млн-1. Сумма поглощённых оснований
устанавливается на уровне от 3.50 до 3.65 ммоль в 100 г почвы. Гидролитическая кислотность составляет от 3.13 до 3.56 ммоль в 100 г почвы. Почвы не засолённые (содержание
водорастворимых солей на уровне 0.29%).
˗ Горизонт BT EL имеет от кислой до нейтральной реакцию почвенного раствора
(рН водной вытяжки 4,5-7,6). Содержание гумуса составляет от 0.30 до 1,9%. Концентрация фосфора в почвах составляет от 47 до 164 млн-1. Сумма поглощённых оснований
устанавливается на уровне от 2.44 до 3.61 ммоль в 100 г почвы. Гидролитическая кислотность составляет от 2.81 до 2.93 ммоль в 100 г почвы. Почвы не засолённые (содержание
водорастворимых солей на уровне от <0.1 до 0.29%).
Торфяно-подзол-элювозем глеевый. Почвы отдела диагностируются наличием в
профиле торфяного горизонта, залегающего на осветленного элювиального и подзолистого горизонтов. Элювиальный или подзолистый горизонт с разной степенью резкости сменяется подстилающей оглеенной породой.
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Горизонт

Глубина, см

Морфологическое описание

T

0–15

темно-бурая торфяной слой, в основе рыхлая, но скреплена корнями

E

15–29

серовато-палевый, светло-серый, чешуйчатой структуры, легкий суглинок

DG

29+

светло-бурый или сегый, структура оглеенненая, чаще средний суглинок

Гранулометрический состав почв представлен средним и тяжелым суглинками.
˗ Горизонт T имеет имеет слабокислую или нейтральную почвенного раствора
(рН водной вытяжки 5,6-7,0). Зольность составляет от 12 до 91%. Концентрация фосфора
в почвах составляет от 51 до 54 млн-1. Сумма поглощённых оснований устанавливается на
уровне от 3,51 до 3,75 ммоль в 100 г почвы. Гидролитическая кислотность составляет от
3,12 до 3,56 ммоль в 100 г почвы. Почвы не засолённые (содержание водорастворимых
солей на уровне 0,29%).
˗ Горизонт E имеет слабокислую или нейтральную реакцию почвенного раствора
(рН водной вытяжки 5,7-6,8). Содержание гумуса составляет от 4 до 8,2%. Концентрация
фосфора в почвах составляет от 50 до 168 млн-1. Сумма поглощённых оснований устанавливается на уровне от 2,40 до 3,60 ммоль в 100 г почвы. Гидролитическая кислотность составляет от 2,80 до 2,92 ммоль в 100 г почвы. Почвы не засолённые (содержание водорастворимых солей на уровне от <0,1 до 0,28%).
˗ Горизонт DG имеет имеет слабокислую или нейтральную (рН водной вытяжки
5,7-6,8). Содержание гумуса составляет от 2,3 до 5,8%. Концентрация фосфора в почвах
составляет от 50 до 168 млн-1. Сумма поглощённых оснований устанавливается на уровне
от 2,40 до 3,60 ммоль в 100 г почвы. Гидролитическая кислотность составляет от 2,80 до
2,92 ммоль в 100 г почвы. Почвы не засолённые (содержание водорастворимых солей на
уровне от <0.1 до 0,28%).
Техногенные поверхностные образования формируются литостратами, представляющими собой насыпные минеральные грунты: отвалы вскрышных и вмещающих пород,
грунтовые насыпи и выровненные грунтовые площадки. Последние характерны для отсыпок дорог, технологических площадок.
Результаты эколого-геохимического исследования почвенного покрова
В районе расположения проектируемых объектов в период проведения инженерноэкологических изысканий для определения возможного загрязнения почв было отобрано
327 проб почв и 4 проб грунта, для оценки агрохимических свойств – 843 проб почв.
Средние значения и пределы варьирования концентраций тяжелых металлов, мышьяка, нефтепродуктов, фенолов и бенз(а)пирена в почвах различного гранулометрического состава представлены в Таблица 5.0.1.

Раздел 8. Часть 1. Оценка воздействия на окружающую среду по объектам обустройства. Книга 1.
Текстовая часть. Том 8.1.1

70

0092.004.П.12.0004-ООС1.1-ТЧ

ООО «Газпром проектирование»

Таблица 5.0.1 – Средние значения концентраций тяжелых металлов,
мышьяка, нефтепродуктов, фенолов и бенз(а)пирена
в почвах (мг/кг)

Показатель

Суглинистые и глинистые (рНKCl>5.5)

Суглинистые и глинистые (рНKCl<5.5)

Торф

ОДК
(ПДК)

Среднее

ОДК
(ПДК)

Среднее

ОДК
(ПДК)

Среднее

Zn

220.00

84,18

110.00

83,86

55.00

99,70

Cu

132.00

41,87

66.0

33,24

33.00

37,56

Pb

130.00

11,97

65.00*

12,08

32.00*

13,76

Cd

2.00

1,37

1.00

1,18

0.50

1,36

Ni

80.00

44,25

40.0

37,61

20.0

41,29

Co

не норм.

16,32

не норм.

19,50

не норм.

17,36

Cr

не норм.

136,74

не норм.

118,22

не норм.

119,94

Hg

2.10*

0,04

2.10*

0,04

2.10*

0,08

Fe (г/кг)

не норм.

35,69

не норм.

43,05

не норм.

40.24

Мn

1500.00*

761,56

1500.00*

708,72

1500.00*

833,11

As

10.00*

4,76

5.00*

6,35

2.00*

5,69

Al(г/кг)

не норм.

66,09

не норм.

43,05

не норм.

72,93

Фенол

не норм.

0,06

не норм.

0,06

не норм.

0,11

Бенз(а)пирен (мкг/кг)

0.02*

<0,005

0.02*

<0,005

0.02*

<0,005

Нефтепродукты

1000.00**

5,96

1000.00

3,81

1000.00

44,21

*- ПДК по ГН 2.1.7.2041-06
**- норматив определяется по «Методические рекомендации по выявлению деградированных и загрязнённых земель / утв. Роскомземом 28.12.1994, Минсельхозпродом России 26.01.1995, Минприроды России
15.02.1995»

По результатам КХА проведенного испытательной лабораторией можно сделать
следующие выводы:
˗ на рассматриваемой территории не зафиксировано превышений по нефтепродуктам (1000,0 мг/кг) в отобранных почвенных образцах. Содержание нефтепродуктов варьирует в диапазоне 1,0 – 278,3 мг/кг;
˗ содержание цинка в отобранных пробах почв фиксируются на уровне
(57,8-123,7 мг/кг). Превышение над нормативными значениями зафиксированы в пробах
Суглинистого, глинистого (рН KCl<5,5) и супесчаного состава. Содержание цинка в пробах почв можно считать естественным геохимическим фоном территории в виду отсутствия антропогенной нагрузки;
˗ на территории размещения проектируемых объектов повышенных концентраций меди, относительно ОДК почв обнаружено на территории суглинистого, глинистого
(рН KCl<5.5) и супесчанного состава. Обнаруженные концентрации меди изменяются от
5,3 до 68,4 мг/кг. Природное содержание меди в почвах зависит главным образом от его
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концентрации в почвообразующих породах, повышение содержания меди в почве тесно
связано с увеличением органического вещества в ней;
˗ концентрации никеля фиксируются в отобранных пробах почв на уровне
(11,8-72,1 мг/кг). Превышение над нормативными значениями зафиксированы в пробах
cуглинистого, глинистого (рН KCl<5,5) и супесчаного состава. Природное содержание
никеля в почвах зависит главным образом от его концентрации в почвообразующих породах;
˗ ПДК (ОДК) для кобальта общего не разработаны. Содержание кобальта общего
варьирует в пределах от 7,2 до 30,9 мг/кг;
˗ ПДК (ОДК) для хрома общего не разработаны. Содержание хрома общего варьирует в пределах от 14,80 до 166,10 мг/кг;
˗ содержание марганца в отобранных пробах почв фиксируются на уровне
(279,7 – 2367,6 мг/кг). Превышение над нормативными значениями зафиксированы в пробах cуглинистого, глинистого (рН KCl<5,5) и супесчаного состава. Природное содержание
марганца в почвах зависит главным образом от его концентрации в почвообразующих породах;
˗ ПДК (ОДК) для алюминия не разработаны. Содержание алюминия варьирует в
пределах от 33,06 до 88,82 г/кг;
˗ содержание свинца в пробах почв является отражением естественного геохимического фона рассматриваемой территории и фиксируется на уровне (0,4 – 31,2 мг/кг). Превышения ПДК по свинцу не зафиксированы;
˗ содержание ртути находится в пределах от 0,02-0,17 мг/кг и не превышает ПДК;
˗ содержание мышьяка в отобранных пробах почв фиксируются на уровне
(1,40 – 33,60 мг/кг). Превышение над нормативными значениями зафиксированы в пробах
cуглинистого, глинистого (рН KCl<5,5) и супесчаного состава. Природное содержание
мышьяка в почвах зависит главным образом от его концентрации в почвообразующих породах;
˗ ПДК (ОДК) для железа общего не разработаны. Содержание железа общего
находится в пределах от 29,31-54,71 г/кг;
˗ содержание кадмия в отобранных пробах почв фиксируются на уровне
(0,68 – 1,94 мг/кг). Превышение над нормативными значениями зафиксированы в пробах
cуглинистого, глинистого (рН KCl<5,5) и супесчаного состава. Природное содержание
кадмия в почвах зависит главным образом от его концентрации в почвообразующих породах;
˗ ПДК (ОДК) для фенолов не разработаны. Содержание железа общего находится
в пределах от 0,01-0,27 г/кг;
˗ содержание бенз(а)пирена в исследуемых пробах находится ниже предела обнаружения используемыми методами.
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В целом по рассматриваемой территории, в виду незначительной техногенной
нагрузки, концентрации определяемых компонентов, полученные в результате химикоаналитических исследований можно считать фоновыми. Присутствие тех или иных веществ в пробах почв объясняется естественными причинами, не связанными с техногенным фактором.
В соответствии с СП 11-102-97 "Инженерно-экологические изыскания для строительства", химическое загрязнение почв оценивалось и по суммарному показателю химического загрязнения (Zс)
Данные по количеству загрязняющих веществ в пробах почв, приведенных материалах инженерных изысканий (шифр 0092.001.013.ИИ12/1.0004-ИЭИ, п. 4.5.5, Том 4.1.1.1,
таблица 4.14) свидетельствуют, что суммарный показатель загрязнения не превышает
норматив (Zc<16), следовательно, используя «ориентировочную оценочную шкалу опасности загрязнения почв по суммарному показателю химического загрязнения (Zc)», можно отнести все отобранные пробы почв к категории загрязнения «допустимая» (Приложение 1 CанПиН 2.1.7.1287-03) – использование без ограничений, исключая объекты повышенного риска.
Оценка пригодности плодородного слоя почвы для рекультивации

Требования к качеству плодородного слоя для обоснования целесообразности или
нецелесообразности его снятия определяются ГОСТ 17.4.3.02-85 «Требования к охране
плодородного слоя почвы при производстве земляных работ», ГОСТ 17.5.3.06-85 «Охрана
природы. Земли. Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при
производстве земельных работ», ГОСТ 17.5.1.03-86 «Классификация вскрышных и вмещающих пород для биологической рекультивации земель» и ГОСТ 17.5.3.05-84 «Охрана
природы. Рекультивация земель. Общие требования к землеванию».
Целесообразность снятия плодородного слоя почвы устанавливают в зависимости
от уровня плодородия почв каждого конкретного района на основе анализа показателей
почвенных свойств, в т.ч.: содержания гумуса, рН(водн.), содержания кальция и магния
обменных и суммы фракций менее 0,01 мм.
В соответствии с вышеназванными нормативными документами, в почвах северной
подзоны смешанных хвойно-широколиственных лесов, плодородный слой подлежит снятию в следующих случаях:
˗ содержание гумуса более 1,0 %;
˗ рН (водн.) 5,5–8,2;
˗ рН (сол.) в торфяном слое – 3,0–8,2, в дерново-подзолистых почвах – не менее 4,5;
˗ массовая доля почвенных частиц 0,01 мм 10–75 %.
Плодородный слой почв на глинистых, суглинистых и супесчаных почвах следует
снимать для землевания малопродуктивных угодий и биологической рекультивации земель. На почвах песчаного механического состава плодородный слой должен быть снят
только на освоенных и окультуренных землях.
Раздел 8. Часть 1. Оценка воздействия на окружающую среду по объектам обустройства. Книга 1.
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На участках под лесной растительностью плодородный слой мощностью менее
10 см не снимается.
Не устанавливаются нормы снятия для сильнокаменистых почв. Значительную долю в структуре этих почв составляют камни или плотные каменистые породы, не отличающиеся плодородием. Эти почвы хорошо прогреваются и долго удерживают тепло, но активная жизнь микроорганизмов в них отсутствует, а микроэлементы быстро вымываются
или выветриваются вместе с содержащими их породами. Вода также не задерживается в
структуре почвы.
Степень каменистости почв определяется согласно классификации, предложенной
Качинским Н.А.: почва некаменистая содержит <0,5 % частиц крупнее 3 мм, слабокаменистая – 0,5–5%, среднекаменистая – 5–10%, сильнокаменистая –> 10%.
В соответствии с классификацией, предложенной Чешевым А.С., степень каменистости устанавливается в зависимости от наличия камней в верхнем 30-сантиметровом
слое или на поверхности почвы. Слабокаменистыми считаются земли с содержанием камня от 5 до 20 м3/га, среднекаменистыми – 20–50 м3/га, сильнокаменистыми – 50–100 м3/га,
очень сильнокаменистыми – свыше 100 м3/га.
В соответствии с ГОСТ 17.5.3.05-84 «Плодородный слой почвы не должен содержать радиоактивные элементы, тяжелые металлы, остаточные количества пестицидов и
другие токсичные соединения в концентрациях, превышающих предельно допустимые
уровни, установленные для почв, не должен быть опасным в эпидемиологическом отношении и не должен быть загрязнен и засорен отходами производства, твердыми предметами, камнями, щебнем, галькой, строительным мусором».
По результатам анализа показателей плодородного слоя почв приведенных в материалах инженерно-экологических изысканий (шифр 0092.001.013.ИИ12/1.0004-ИЭИ Том
4.1.1.1, п.4.1.2, таблица 4.3) в таблице 5.4.1 представлена сводная информация по мощности снимаемого слоя почвы с указанием расположения снимаемых участков по пикетажу
трассы линейного объекта и расположению площадок.
Таблица 5.4.1 – Сводная таблица по мощности снимаемого слоя почвы с
указанием расположения снимаемых участков
Тип почвы

Криоземы типичные

Подзолистая типичная

Расположение снимаемых участков
ПКОЛ 59 (Куст 104)
ПКОЛ 159 (Газосборный коллектор от куста газовых скважин
№ 110) (ПК137-ПК138);
ПКОЛ 163 (Газосборный коллектор от куста газовых скважин
№ 110) (ПК164-ПК165);
ПКОЛ 97 (Коллектор канализационный) (ПК18-ПК19);
ПКОЛ 98 (Коллектор канализационный) (ПК6-ПК7);
ПКОЛ 99 (Пл. УОК)
ПКОЛ 122 (ВЛ 110 кВ) (ПК149-ПК150);
ПКОЛ 126 (ВЛ 110 кВ) (ПК205-ПК206);
ПКОЛ 176 (Газосборный коллектор от куста газовых скважин
№ 106) (ПК21-ПК22);
ПКОЛ 197 (Газосборный коллектор от куста газовых скважин
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Расположение снимаемых участков

Мощность
снимаемого
слоя, см

№ 104) (ПК36-ПК37);
ПКОЛ 198 (Газосборный коллектор от куста газовых скважин
№ 117) (ПК9-ПК10);
ПКОЛ 199 (Газосборный коллектор от куста газовых скважин
№ 117) (ПК20-ПК21);
ПКОЛ 215 (Газосборный коллектор от куста газовых скважин
№ 101) (ПК58-ПК59);
ПКОЛ 227 (Газопровод подключения) (ПК45-ПК46);
ПКОЛ 244 (Газопровод подключения) (ПК218-ПК219);
ПКОЛ 264 (Пл. КУ);
ПКОЛ 271 (Пл. КУ);

Характер землепользования
Земельный фонд Иркутской области по целевому назначению представлен 7-ю категориями, согласно действующему законодательству - земли сельскохозяйственного
назначения; земли населенных пунктов; земли промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения; земли
особо охраняемых территорий и объектов; земли лесного фонда; земли водного фонда;
земли запаса.
Большая часть территории Иркутской области занята землями лесного фонда –
89,48% (69332,4 тыс.га) от общей площади земельного фонда области. На остальные 6 категорий приходится всего 10,52%, из них: на долю категории земель сельскохозяйственного назначения приходится всего 3,72% (2885,1 тыс.га); земли населенных пунктов
0,52% (400,5 тыс.га); 0,74% занимают земли промышленности и иного специального
назначения (573,2 тыс.га) и 0,64% - земли запаса (499,5 тыс.га); на долю земель особо
охраняемых территорий и объектов приходится 2,00% (1552,4 тыс.га); земли водного
фонда составляют 2,89% (2241,5 тыс. га).
Жигаловский и Казачинско-Ленский районы расположены за пределами зоны сельскохозяйственного освоения. Большая часть ландшафтов территории намечаемой деятельности находится в естественном состоянии. При этом производится лесозаготовка,
лесопиление и деревопереработка. В последние годы техногенное изменение природной
среды возрастает в связи с активизацией комплексных геологоразведочных и добычных
работ на углеводородное сырье и крупномасштабным строительством. Транспортная инфраструктура развита слабо, дорожная сеть связана, в основном, с развитием лесозаготовительной отрасли народного хозяйства. В зимний период передвижение возможно по
временным автодорогам (зимникам) вездеходным транспортом.
5.5

Характеристика современного состояния растительности

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 боРаздел 8. Часть 1. Оценка воздействия на окружающую среду по объектам обустройства. Книга 1.
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лотные 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.
Часть территорий была в различной степени антропогенно трансформирована. К
сообществам, возникшим вследствие деятельности человека, следует отнести вырубки,
грунтовые дороги, просеки ЛЭП.
Основная часть площади Ковыктинского ГКМ приходится на лесорастительные земли, сюда относятся также гари, вырубки и т.п. (потенциально могущие быть покрытыми лесом) – 94.2 % и лесопокрытые (покрытые лесом в данный момент) – 89.5%. Хвойные леса
занимают 84.9% лесопокрытой площади; в том числе 65.7% - темнохвойные, 34.3% - светлохвойные. Гари необлесенные (10-50-летние - травяно-кустарниковые) и облесенные
(40-80-летние - березовые, осиновые) сравнительно обширны: первые занимают порядка
5.0 % лесорастительных земель, вторые – 5.0 % их лесопокрытой части. Нелесорастительные площади невелики и, в основном, соответствуют приречным лугам и кустарникам, горным редколесьям, каменистым мохово-лишайниковым и кустарничково-травяным пустошам. На дороги, буровые площадки и другие объекты производственно-бытового назначения приходится порядка 0.5 % лесорастительной площади.
Главными лесообразующими породами являются кедр сибирский, сибирская пихта,
сибирская ель, лиственница сибирская и Гмелина, сосна обыкновенная (Pinus sibirica,
Abies sibirica, Picea obovata, Larix sibirica, Larix gmelinii, Pinus sylvestris); в долинах рек
встречается душистый тополь (Populus suaveolens). Мелколиственные породы - береза и
осина (Betula platyrhylla, Betula alba, Populus tremula) в коренных сообществах встречаются в виде примеси, но в местах, неоднократно подвергавшихся внешним воздействиям,
образуют мелколиственные - вторичные леса.
В состав флоры входит порядка 480 видов сосудистых растений. 38 % - виды
евразийские, 35% - азиатские, 24% - циркумполярные, 3% – азиатско-американские.
72% от общего числа видов сосудистых растений представители таежной (бореальной)
зональной группы, 18 % - лесостепной, остальные 10% - гипарктомонтанные, монтанные,
гипарктические, арктоальпийские.
Распределение видов по эколого-ценотическим группам выглядит примерно следующим образом: 33,5 % - лесные виды, 29,8 % – луговые, 26,0 % - болотные и водноприбрежные, 8,0 % - галечниковых и прибрежных террас, 0,4 % - каменистых местообитаний, 2,3 % - рудеральные
Во флоре рассматриваемой территории выявлено 112 видов высших растений относящихся к 39 семействам и 84 родам.
Раздел 8. Часть 1. Оценка воздействия на окружающую среду по объектам обустройства. Книга 1.
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Основная роль во флоре рассматриваемой территории принадлежит покрытосеменным растениям, включающим 98 видов, среди которых преобладают двудольные
92 вида.
На долю десяти ведущих семейств приходится 69 видов из 48 родов, что составляет
61,6% от общего числа видов флоры рассматриваемой территории. По количеству видов
преобладающими семействами являются Розоцветные (19,48%), Вересковые (15,84%),
Астровые (10.08%), Ивовые (10.08%), Мятликовые (8,64%), Лютиковые (8,64%), Осоковые
(8,64%).
Бриофлора Верхне-Ленского флористического района представлена 64 видами и
одной разновидностью печеночников из 32 родов и 20 семейств, а также 326 видами и девятью разновидностями листостебельных мхов из 29 семейств и 140 родов. Наибольшим
числом видов мохообразных представлены семейства Polytrihaceae, Amblystegiaceae,
Dicranaceae и Hylocomiaceae.
На рассматриваемой территории наиболее широко распространены 13 видов мхов.
Из них напочвенных - Pleurozium schreberi, Polytrichum, alpinum, Polytrichum commune,
P. juniperinum, Dicranum elongatum, D. fragilifolium, Hylocomium splendens Sphagnum
squarosum, S. girgensohni; эпифитных - Dicranum polysetum, Ptilidium ciliare, Ptilium cristacastrensis, Rhytidiadelphus triquetrus.
Флора лишайников Верхне-Ленского района представлена 89 видами из 36 родов и
17 семейств. Наиболее широко распространены виды семейств Cladoniaceae и
Parmeliaceae.
На рассматриваемой территории наиболее широко распространены 8 видов кустистых лишайников: Cladonia аlpestris, C. rangiferina, C. gracilis, C. sylvatica, Cetraria
islandica, C. laevigata, Peltigera canina, Stereocaulon paschale.
Характеристика растительного покрова
Для территории характерны лесная и болотная растительность, заросли кустарников и антропогенно нарушенные земли.
Березняк с примесью кедра кустарничково-зеленомошный, местами вейниковоразнотравный
В древостое доминируют береза (Betula pubescens, Betula nana) так же встречаются
кедры (Pinus sibirica) формула древостоя 10Б ед. К, высота древостоя 2-3 м с диаметром
ствола 15-30см, сомкнутость крон 0,3-0,5, подрост (Betula pubescens, Betula nana равномерное произрастание по всему ценозу) Подлесок не выражен. Встречаются единично берёза (Betula nana)
В травяно-кустарничковом ярусе Vaccinium myrtillus cop 2, V. uliginosum сор 1, V.
vitis-idaea сор 1, Linnaea borealis sp., Maianthemum bifolium sp., Gymnocarpium dryopteris
sp., Aegopodium alpestre sp., Lycopodium clavatum sp., Empetrum nigrum sp. Высота яруса
0.3 – 0.5, проективное покрытие 50 – 75 %. Напочвенный покров представлен поровну зелёными мхами и лишайниками (до 85 %). Микрорельеф кочковатый.
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Березняки чернично-зеленомошные
В древостое доминируют береза (Betula pubescens, Betula nana) формула древостоя
10Б высота древостоя 2-3 м с диаметром ствола 15-30см, сомкнутость крон 0,3-0,5, подрост (Betula pubescens, Betula nana равномерное произрастание по всему ценозу). Подлесок не выражен. Встречаются единично берёза (Betula nana).
Травяно-кустарничковый ярус (Vaccinium myrtillus cop 2, V. uliginosum сор 1, V.
vitis-idaea сор 1, Linnaea borealis sp., Maianthemum bifolium sp., Gymnocarpium dryopteris
sp., Aegopodium alpestre sp., Lycopodium clavatum sp., L. complanatum sp., Diphasiastrum
complanatum sp. 0.5 – 0.7, 50 - 75 %). Напочвенный покров (мхи зелёные Pleurozium
schreberi, Hylocomium splendens 75 - 90 %).
Елово-лиственничник кустарничково-зеленомошный, местами крупнотравный
Древостой из Piceae obovata, Lárix gméliniiМ, Abies sibirica, (7Л3Е, 21 - 26 м;
16 - 32 см; 0,4 - 0,6).
Подрост (Piceae obovata, Abies sibirica, равномерное произрастание по всему ценозу и по высоте). Всходы Abies sibirica, Piceae obovata, Pinus sibirica равномерно по всему
ценозу. Кустарниковый ярус отсутствует.
Травяно-кустарничковый ярус (Vaccinium myrtillus cop 2, V. uliginosum сор 1, V.
vitis-idaea сор 1, Ledum palustre L, Linnaea borealis sp., Maianthemum bifolium sp.,
Gymnocarpium dryopteris sp. 0,5 - 0,7, 50 - 75 %). Напочвенный покров (мхи зелёные
Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens 75 - 90 %).
Елово-кедровник с примесью лиственницы кустарничково-зеленомошный
Древостой из Pinus sibirica, Piceae obovata, Betula alba, Larix Gmelinii (5Кд4Е1Б
ед.Лст, 18 - 24 м; 21 - 43 (78) см; 0,3 - 0,5; 575 шт./га).
Подрост (Piceae obovata, Pinus sibirica равномерное произрастание по всему ценозу
и по высоте). Всходы Piceae obovata, Pinus sibirica равномерно по всему ценозу. Кустарниковый ярус отсутствует, Juniperus sibirica единично.
Травяно-кустарничковый ярус (Vaccinium vitis-idaea сор 1, V. myrtillus cop 2, V.
uliginosum sp., Linnaea borealis sp., Maianthemum bifolium sp., Gymnocarpium dryopteris sp.,
Aegopodium alpestre sp., Lycopodium clavatum sp., L. complanatum sp., Diphasiastrum
complanatum sp. 0.15 – 0.3, 25 - 50%). Напочвенный покров (мхи зелёные Pleurozium
schreberi, Hylocomium splendens 75 - 90 %).
Елово-кедровник с примесью пихты чернично-зеленомошный, местами долгомошный
Древостой из Pinus sibirica, Piceae obovata, Betula alba, Abies sibirica (7Кд2Е1Б
ед.П, 20 - 26 м; 15 - 36 (57) см; 0.3 – 0.5; 475 шт./га).
Подрост (Piceae obovata, Pinus sibirica, Abies sibirica, Betula alba равномерное произрастание по всему ценозу и по высоте). Всходы Abies sibirica, Piceae obovata, Pinus
sibirica равномерно по всему ценозу. Кустарниковый ярус отсутствует.
Раздел 8. Часть 1. Оценка воздействия на окружающую среду по объектам обустройства. Книга 1.
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Травяно-кустарничковый ярус (Vaccinium myrtillus cop 2, V. uliginosum сор 1, V.
vitis-idaea сор 1, Linnaea borealis sp., Maianthemum bifolium sp., Gymnocarpium dryopteris
sp., Aegopodium alpestre sp., Lycopodium clavatum sp., L. complanatum sp., Diphasiastrum
complanatum sp. 0.5 – 0.7, 50 - 75 %). Напочвенный покров (мхи зелёные Pleurozium
schreberi, Hylocomium splendens 75 - 90 %).
Лугово-кустарниковая серия сообществ
Заросли кустарников формируются Betula exilis, B. fruticosa, Salix bebbiana, S.
dasyclados, S. viminalis. Кустарники располагаются куртинами 1,5 – 2,0 м; 0,1 – 0,7.
Травяно-кустарничковый ярус (Calamagrostis Langsdorffii сор 2, Carex pseudocuraica
сор 1, C. wiluica sp., C. enervis sp., Hordeum brevisubulatum sp., Puccinella tenuifolia sp. 0,3 0,7, 25 - 75 %).
Заросли ерника с куртинами ели, лиственницы, берёзы и злаково-осоковыми заболоченными лугами
Древостой или подрост Piceae obovata, Larix Gmelinii, Betula alba произрастает
куртинами или по отдельности. Заросли кустарников формируются Betula exilis, B.
fruticosa, по ложбинам стока Salix bebbiana, S. dasyclados, S. viminalis.
Травяно-кустарничковый ярус (Calamagrostis Langsdorffii сор 2, Carex
pseudocuraica сор 1, C. wiluica sp., C. enervis sp., Hordeum brevisubulatum sp., Puccinella
tenuifolia sp. 0.3 – 0.5, 10 - 50 %). Напочвенный покров (мхи Sphagnum squarosum, S.
girgensohni <10 %, лишайники <5%).
Старовозрастная гарь. Березняк кустарничково-зеленомошный, местами вейниково-разнотравный
Древостой представлен Betula alba. Piceae obovata, Larix Gmelinii, произрастают
куртинами или единично в березовом древостое.
Подрост и всходы Betula alba, Piceae obovata, Pinus sibirica встречается единично.
Подлесок не выражен, заросли Betula exilis, B. fruticosa, Salix bebbiana, S. dasyclados, S.
viminalis формируются только по ложбинам стока.
Травяно-кустарничковый ярус Vaccinium vitis-idaea сор 1, V. myrtillus cop 2, V.
uliginosum sp., Linnaea borealis sp., Maianthemum bifolium sp., Gymnocarpium dryopteris sp.,
Aegopodium alpestre sp., Lycopodium clavatum sp., L. complanatum sp., Diphasiastrum
complanatum sp. 0.15 – 0.3, 25 - 50 %; местами Calamagrostis Langsdorffii сор 2, Carex
pseudocuraica сор 1, C. wiluica sp., C. enervis sp., Hordeum brevisubulatum sp., Puccinella
tenuifolia sp. 0.3 –ё 0.5, 10 - 50 %. Напочвенный покров (мхи зелёные Pleurozium schreberi,
Hylocomium splendens 25 - 50 %).
Средневозрастная гарь, сильно разреженный Елово-кедровник голубичнозеленомошный
Древостой из Pinus sibirica, Piceae obovata, Betula alba, Larix Gmelinii (6Кд4Е, 18 24 м; 21 - 43 (78) см; 0,3; 210 шт./га).
Раздел 8. Часть 1. Оценка воздействия на окружающую среду по объектам обустройства. Книга 1.
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Подрост (Piceae obovata, Pinus sibirica равномерное произрастание по всему ценозу
и по высоте). Всходы Piceae obovata, Pinus sibirica равномерно по всему ценозу. Кустарниковый ярус отсутствует, Juniperus sibirica единично.
Травяно-кустарничковый ярус (Vaccinium vitis-idaea сор 1, V. myrtillus cop 2, V.
uliginosum sp., Linnaea borealis sp., Maianthemum bifolium sp., Gymnocarpium dryopteris sp.,
Aegopodium alpestre sp., Lycopodium clavatum sp., L. complanatum sp., Diphasiastrum
complanatum sp. 0.15 – 0.3, 25 - 50 %). Напочвенный покров (мхи зелёные Pleurozium
schreberi, Hylocomium splendens 75 - 90 %).
Молодая гарь
Травяно-кустарничковый ярус Poa alpigena, Deschampsia borealis, D. glauca,
Puccinellia sibirica, Tripleurospermum hookeri , Vaccinium vitis-idaea сор 1, V. myrtillus cop 2,
V. uliginosum sp., Linnaea borealis sp., Maianthemum bifolium sp., Gymnocarpium dryopteris
sp., Aegopodium alpestre sp., Lycopodium clavatum sp., L. complanatum sp., Diphasiastrum
complanatum sp. 0.15 – 0.3, 25 - 50 %; местами Calamagrostis Langsdorffii сор 2, Carex
pseudocuraica сор 1, C. wiluica sp., C. enervis sp., Hordeum brevisubulatum sp., Puccinella
tenuifolia sp. 0.3 – 0.5, 10 - 50 %. Напочвенный покров (мхи зелёные Pleurozium schreberi,
Hylocomium splendens 25 - 50 %).
Растительные группировки нарушенных территорий
К разности относятся трансформированные хозяйственной деятельностью участки,
на которых первичная растительность либо полностью уничтожена, либо в значительной
степени нарушена. Это дороги, производственные площадки, трассы зимников и т.п.
Площади распространения выделенных геоботанических разностей приведены в
Таблица 5.5.2.
Таблица 5.5.2 – Площади распространения геоботанических разностей
Выделенные разности
Березняк с примесью кедра кустарничково-зеленомошный, местами вейниковоразнотравный
Березняки чернично-зеленомошные
Елово-лиственничник кустарничково-зеленомошный, местами крупнотравный
Елово-кедровник с примесью пихты чернично-зеленомошный, местами долгомошный
Елово-кедровник с примесью лиственницы кустарничково-зеленомошный
Лугово-кустарниковая серия сообществ
Заросли ерника с куртинами ели, лиственницы, березы и злаково-осоковыми заболоченными лугами
Старовозрастная гарь. Березняк кустарничково-зеленомошный, местами вейниковоразнотравный
Средневозрастная гарь. Сильно разреженный елово-кедровник голубичнозеленомошный
Молодая гарь.
Растительные группировки нарушенных территорий
Всего
Раздел 8. Часть 1. Оценка воздействия на окружающую среду по объектам обустройства. Книга 1.
Текстовая часть. Том 8.1.1

Площадь распространения, %
14,53
5,57
57,32
3,54
1,84
1,01
1,32
8,03
3,22
1,78
1,85
100,00
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Согласно данным таблицы, наиболее широко на территории расположения проектируемых объектов распространены ерниковые кустарничково-лишайниково-моховые
тундры и елово-березовые кустарничково-травяно-зеленомошные леса.
Ресурсы лекарственных растений
Ассортимент заготовляемых в лесах Иркутской области лекарственных растений
непостоянен и насчитывает 30-35 видов для заготовительных организаций и более 100 видов для населения на собственные нужды. Больше всего в области заготовляют лист толокнянки (до 1000 т).
Среди заготавливаемых пищевых растительных ресурсов лидирует кедровый орех.
На промысловые кедровники приходится 33 % ореховопромысловой тайги. При
общей средней урожайности ореха порядка 200 кг на гектар в среднеурожайные годы собирается 40 кг с гектара.
Промышленные заготовки ореха лесхозами, а также грибов, и ягод, прекратились в
середине 1990-х годов. Местное население в основном занимается сбором ореха в смешанной тайге - более доступной, с большей площадью «колотовников» и большей продуктивностью ягодников. Как и во многих других районах Предбайкалья ареалы высокопродуктивных ягодников чаще приходятся на леса, ранее нарушенные рубками деревьев и
пожарами. Всего на территории Иркутской области известно 244 вида пищевых дикорастущих растений.
Редкие и исчезающие виды растений
Редкие виды и сообщества с охраняемыми растениями
На территории Жигаловского района Иркутской области возможно произрастание
18 видов, занесенных в «Красную книгу Иркутской области» (2001); 5 видов - крайне уязвимые - Cypripedium calceolus, C. macranthon, Epipogium aphyllum, Orchis militaris
Theliopteris palustris (Таблица 5.5.3), 13 видов - с узким экологическим ареалом, низким
обилием, редкой встречаемостью - C. guttatum, Calypso bulbosa, Lilium pilosiusculum,
L.pumilum, L. pensilvanicum, Chemerocallis minor, Tupha angustifolia, Paeonia anomala,
Adonis sibirica, Viola alexandrowiana, Flox sibirica, Lycopus europaeus, Chosenia arbutifolia.
Таблица 5.5.3 - Редкие виды растений и их места произрастания
(биотопы) на территории Ковыктинского ГКМ
Виды

Биотопы

Башмачок известняковый (Cypripedium calceolus)*

Светлохвойные леса, поляны

Башмачок капельный (C. guttatum)**

Смешанные леса, поляны

Башмачок крупноцветковый (C. macranthon)*

Смешанные осветленные леса, поляны

Калипсо луковичная (Calypso bulbosa)**

Темнохвойные, смешанные мшистые леса

Надбородник безлистный (Epipogium aphyllum)*

Темнохвойные, смешанные мшистые леса

Ятрышник шлемоносный (Orchis militaris)*

Приречные леса, сырые луга

Лилия саранка (Lilium pilosiusculum)**

Осветленные леса, луга

Раздел 8. Часть 1. Оценка воздействия на окружающую среду по объектам обустройства. Книга 1.
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Виды

Биотопы

Лилия карликовая (L.pumilum)**

Каменистые степи береговых откосов

Лилия пенсильванская (L. pensilvanicum)**

Приречные луга, осветленные, леса

Красоднев малый (Chemerocallis minor)**

Остепненные луга, леса береговых откосов

Пион марьин-корень (Paeonia anomala)**

Приречные мелколиственные леса, поляны

Стародубка сибирская (Adonis sibirica)**

Осветленные леса, поляны береговых откосов

Фиалка Александрова (Viola alexandrowiana)**

Береговые откосы, галечники

Флокс сибирский (Flox sibirica)**

Каменистые остепненные береговые откосы

Зюзник европейский (Lycopus europaeus)**

Приречные отмели, луга

Телиоптерис болотный (Theliopteris palustris)*

Заболоченные берега рек, озер

Рогоз узколистный (Tupha angustifolia)**

Заболоченные берега рек, озер

Чозения толокнянколистная (Chosenia arbutifolia)**

Берега рек

*- крайне уязвимые виды; **- виды с узким экологическим ареалом, низким обилием, редкой встречаемостью

К категории крайне уязвимых причислены виды, которые в ближайшее время могут оказаться под угрозой исчезновения или потребуют создания условий для их выживания. Два вида – надбородник безлистный (Epipogium aphyllum), калипсо луковичная
(Calypso bulbosa) – спутники темнохвойных лесов, еще 9 – приспособившиеся к спонтанным замещениям лугами травяных листопадных лесов – орхидные (Cypripedium calceolus,
C. guttatum, Orchis militaris), лилия саранка (Lilium pilosiusculum) и лилия пенсильванская
(L. pensilvanicum), ярко цветущие – красоднев (Chemerocallis minor), пион (Paeonia
anomala), стародубка (Adonis sibirica). Места произрастания большинства редких видов
растений приходятся на долины крупных рек, их низкогорное обрамление.
Из редких и охраняемых видов, включённых в Красную книгу России (2008) на
рассматриваемой территории возможно произрастание Башмачка крупноцветкового,
Башмачка известнякового, Надбородника безлистного, Калипсо луковичного, Ятрышника
шлемоносного.
По результатам анализа материалов инженерно-экологических изысканий на территории расположения проектируемых объектов Этапа 12 установлено, что популяции и
отдельные особи редких и охраняемых видов растений, грибов и лишайников непосредственно на территории расположения проектируемых объектов и в зоне их влияния отсутствуют.
5.6

Комплексная ландшафтная характеристика

Покомпонентная природная характеристика и анализ картографических материалов позволяют выделить на территории намечаемой деятельности следующие природные
комплексы, в границах которых предусматривается размещать проектируемые объекты
(см. Приложение А):
˗ водоразделы и пологие склоны с березняками с примесью кедра кустарничковозеленомошной, местами вейниково-разнотравной растительностью на подзолистых типичных почвах (площадь распространения - 14,53%);
Раздел 8. Часть 1. Оценка воздействия на окружающую среду по объектам обустройства. Книга 1.
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˗ водоразделы с березняками чернично-зеленомошными на криоземах типичных
(площадь распространения - 5,57%);
˗ водоразделы и пологие склоны с елово-лиственничниковой кустарниковозеленомошной, местами крупнотравной растительностью на подзолистых типичных и гумусово-гидрометаморфических почвах (площадь распространения – 57,32%);
˗ водоразделы с елово-кедровниковой с примесью пихты черничнозеленомошной, местами долгомошной растительностью на подзолистых типичных почвах
(площадь распространения – 3,54%);
˗ водоразделы с елово-кедровниковой с примесью лиственницы кустарничковозеленомошной растительностью на подзолистых типичных почвах (площадь распространения – 1,84%);
˗ пологие склоны с лугово-кустарниковой серией сообществ на дерновоэлювоземах типичных (площадь распространения – 1,01%);
˗ поймы и долины, пологие склоны и нижние части склонов с зарослями ерника с
куртинами ели, лиственницы, березы и злаково-осоковыми заболоченными лугами на гумусово-гидрометаморфических почвах (площадь распространения – 1,32%);
˗ водоразделы со старовозрастной гарью, березняковой кустарничковозеленомошной, местами вейниково-разнотравной растительностью на криоземах типичных (площадь распространения – 8,03%);
˗ водоразделы со средневозрастной гарью, сильно разреженных еловокедровиковой голубично-зеленомошной растительностью на дерново-элювоземах типичных (площадь распространения – 3,22%);
˗ водоразделы с растительностью молодых гарей на подзолистых типичных почвах (площадь распространения – 1,78%)
˗ антропогенно нарушенные ландшафты с растительными группировками нарушенных территорий на отсыпках и вдоль дорог (площадь распространения – 1,85%).
Вся совокупность ландшафтов рассматриваемой территории представлена наземным вариантом ландшафтной сферы и относится к группе ландшафтов субарктического
пояса, типам ландшафтов лесотундровой подзоны, подклассам низменных равнин равнинного класса ландшафтов.
Кроме естественных, на территории отмечаются антропогенные ландшафты. Они
формируются в специфических условиях, характерными чертами которых являются: использование тяжёлой техники; концентрация мест добычи и переработки; поляризация и
комплексность нагрузок; сокращение ареалов животных и их численности.
5.7

Характеристика современного состояния животного мира

Территория намечаемого строительства по зоогеографическому районированию
расположена в пределах подзоны южной тайги.
Раздел 8. Часть 1. Оценка воздействия на окружающую среду по объектам обустройства. Книга 1.
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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.
Динамика численности животных обусловлена изменениями факторов среды, межвидовыми и внутривидовыми взаимоотношениями. Численность не постоянна и варьирует
в значительных пределах в течение года.
В целом фауна наземных млекопитающих в районе строительства типична для таежной зоны.
Насекомые и паукообразные
Класс Насекомые на сегодняшний день насчитывает около 2 миллионов различных
видов, из них на территории Прибайкалья возможно нахождение около 10000. Основой
такого разнообразия явились малые размеры, способность к активному полету, разграничение функций и образа жизни в процессе индивидуального развития.
Энтомофауна тайги довольно разнообразна и богата по сравнению, например, с зоной высокогорных тундр. В тайге характерно обилие массовых листогрызущих видов,
связанных с хвойными и мелколиственными древесными породами.
На хвойных растениях из жесткокрылых (жуки) обитают большинство златок
(златка пожарищ), значительное количество усачей (усач черный сосновый, усач имплувиатус), короедов; бабочки из семейств листовертки, пяденицы (большая зеленая пяденица), коконопряды (коконопряд дуболистный) и волнянки (волнянка белая). Очень многие
из них являются серьезными вредителями леса.
Богатый видами комплекс фитофагов живет на осинах, ивах и березах. В основном
это жуки-листоеды (хризомела лапландская, листоед тополевый), бабочки-хохлатки (кисточница пигра, лунка серебристая), часть совок и пядениц (пяденица малая красивая) и
совковидки (совковидка розовая).
Среди жуков значительного видового разнообразия достигают усачи (усач-клоун,
рагий ребристый) и жужелицы (жужелица хюммели, жужелица изумрудная).
В отряде перепончатокрылые наблюдается несколько видов складчатокрылых ос
(оса обыкновенная).
К крупным насекомым в Прибайкалье относятся бабочки-парусники, некоторые
павлиноглазки и коконопряды, жуки-жужелицы из рода брызгун (Carabus), плавунцы
(Dytiscus), некоторые усачи (черный пихтовый, осиновый скрипун и др.), майский хрущ,
большая сосновая златка, стрекозы-коромысла, кузнечики, кобылка трещотка ширококрылая.
Класс Паукообразные на сегодняшний день насчитывает более чем 35 тысяч различных видов, из них на территории Прибайкалья известно более 600 видов пауков из
25 семейств. Обитают паукообразные в окружающей среде практически повсеместно.
Среди них есть совершенно безобидные для человека представители. Но существуют и
Раздел 8. Часть 1. Оценка воздействия на окружающую среду по объектам обустройства. Книга 1.
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ядовитые, и даже такие, которые паразитируют на теле человека, параллельно перенося
различные инфекционные заболевания.
Класс Паукообразные условно разделяется на несколько отрядов. Основными являются отряд пауки, скорпионы, клещи, сольпуги.
Пауки являются хищниками насекомых и других беспозвоночных. В большинстве
ландшафтов Прибайкалья широко распространены пауки-волки (Allogohna sinensis), крестовики (Araneus diadematus,Araneus nordmanni). Для лиственных лесов и лугов различных типов характерны пауки-крабы (Synema globosum, Xusticus sp.) и скакунчики
(Asianellus festivus). Примечателен редко встречающийся эрезус черный (Eresus
cinnaberinus).
Как широко распространенные хищники пауки играют важную роль в регуляции
численности насекомых и других беспозвоночных. Сами они, в свою очередь, служат пищей мелким млекопитающим, птицам, ящерицам и лягушкам. Среди насекомых главными
врагами пауков являются осы-помпилы и сфексы.
Амфибии и рептилии
Всего на территории Прибайкалья обитают 6 видов амфибий и 8 видов рептилий.
Амфибии представлены Сибирским углозубом, Серой и Монгольской жабой,
Дальневосточной квакшой, Остромордой и Сибирской лягушкой.
Рептилии представлены Монгольской ящуркой, Прыткой и Живородящей ящерицей, Узорчатым полозом, Обыкновенным ужом, Обыкновенным и Восточным щитомордником, Обыкновенной гадюкой.
Земноводные Байкальского региона населяют в основном открытые и пограничные
биотопы типа полян и границ хвойных и лиственных лесов. Для размножения и развития
амфибии используют проточные и стоячие водоемы. Питаются земноводные различными
беспозвоночными: пауками, жесткокрылыми (жужелицами, долгоносиками и т.д.), перепончатокрылыми (особенно муравьями), личинками насекомых и т.п. Головастики поедают диатомовые и зеленые водоросли, детрит, личинки углозубов ловят мелких водных
беспозвоночных (рачков циклопов, дафний и др.). Амфибиями и их личинками питаются
рыбы, змеи, птицы и млекопитающие.
На рассматриваемой территории наиболее вероятно нахождение сибирской лягушки и ящерицы живородящей.
Птицы
Орнитофауна территории Прибайкалья представлена 286 видами птиц гнездящихся
и встречающихся на пролете.
В Байкальском регионе почти треть (90 видов) орнитофауны относится к сибирскому типу, виды которого распространены по всей территории (у немногих здесь расположены южные границы ареалов), населяют хвойные и хвойно-смешанные леса с наличием разрежений и водоемов. Характерны гусеобразные (гуменник, чирок-свистунок, крохали и другие), ржанкообразные (вальдшнеп, лесной дупель, азиатский бекас, чайки). ЛесРаздел 8. Часть 1. Оценка воздействия на окружающую среду по объектам обустройства. Книга 1.
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ные виды представлены большинством тетеревиных, большой горлицей и глухой кукушкой; из совообразных – ястребиной совой, 2 видами неясытей и 2 – сычей; из дятлообразных – желной и трехпалым дятлом. В составе воробьинообразных: из жаворонковых только полевой жаворонок; 3 вида врановых – черная ворона, кедровка и кукша; по 2 вида
коньков и трясогузок; типичны свиристель и серый сорокопут; из славковых – 4 вида пеночек, 2 – сверчков; относительно богата фауна мухоловковых (4 вида мухоловок, 3 – соловьев, 8 – дроздов, и другие); синицевые представлены московкой, буроголовой и сероголовой гаичками; разнообразна фауна вьюрковых (вьюрок, клесты, снегири и 6 видов овсянок, щур и сибирская чечевица).
Им численно заметно уступают виды, распространенные в Евразии (транспалеарктические) и шире, обитающие во многих природных зонах (49 видов). Среди них дневные
хищные птицы: скопа, беркут, орлан-белохвост, многие соколиные, канюк, коршун, многие ястреба и луни; из гусеобразных 2 вида уток – кряква и чирок-трескунок; по 1 виду
журавлеобразных (серый журавль) и курообразных (обыкновенный перепел); из ржанкообразных – малый зуек, чибис, черныш, перевозчик, большой кроншнеп, бекас, озерная
чайка и речная крачка, расселяется чеграва; характерны обыкновенная кукушка, удод,
большой и малый пестрые дятлы и вертишейка; из совообразных – филин, ушастая и болотная совы; из воробьинообразных – многие ласточки, желтая и белая трясогузки, обыкновенная каменка, длиннохвостая синица, поползень, обыкновенная пищуха и ворон; в
антропогенном ландшафте многочисленны домовый и полевой воробьи.
Долины рек и смешанно-широколиственные леса южного Прибайкалья и, частично, севера региона населяют 46 видов – представителей европейского типа. У многих из
них здесь расположены восточные границы (особенно в северной части Прибайкалья).
Это чомга, некоторые утки, могильник, кобчик, многие пастушковые и крачки, совкасплюшка, обыкновенный козодой, черный стриж, все славки, некоторые дрозды и овсянки
и др. У ряда видов наблюдается расселение (клинтух, вяхирь, обыкновенная горихвостка,
зяблик, обыкновенный скворец). У некоторых видов, как, например, обыкновенный зимородок, в регионе ареал прерывистый. К европейским относятся также большой подорлик,
лысуха, белоспинный и седой дятлы, обыкновенная сорока, сойка.
Обитающие в основном в субальпийском и альпийском поясах оседлые представители тибетского (16 видов) и арктического (18) типов, как правило, редки и имеют разорванные участки обитания.
Наименее разнообразный средиземноморский тип (ок. 3%) представлен 8 (по другим оценкам – 7) видами: рыжепоясничной и скалистой ласточками, каменкой-плешанкой,
седоголовым щеглом, залетами 3 видов овсянок.
Птицы составляют важнейшую и самую массовую часть биоценозов позвоночных
животных. Многие виды являются энтомофагами, поэтому их роль в поддержании экологического баланса в экосистемах очень велика. Это наиболее пластичный и толерантный к
изменениям среды класс позвоночных.
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Млекопитающие
Териофауна Иркутской области интересна тем, что здесь происходит смешение нескольких разнородных фаунистических комплексов. Список млекопитающих включает
86 видов зверей; с учетом видов сопредельных территорий насчитывается: из отряда насекомоядных – 12, рукокрылых – 11, зайцеобразных – 5, грызунов – 39, хищных – 18, ластоногих – 1, парнокопытных – 9.
На территории Прибайкалья выделено 8 фаунистических комплексов. Основу териофауны составляют представители сибирского (38%) и транспалеарктического (27%)
комплексов.
К сибирскому типу фауны относятся виды, распространенные по всей территории
региона. Населяют горно-таежный, горно-тундровый, подгольцовый пояса, смешанные
леса, лесостепи, степи, луга, речные долины. Из насекомоядных к этому типу принадлежат сибирский крот, крупнозубая, плоскочерепная, тундровая бурозубки; из рукокрылых
– северный кожанок; из зайцеобразных – заяц-беляк, северная пищуха; из грызунов – лесные полевки, серые (полевка-экономка, водяная, узкочерепная), лесной лемминг, лесная
мышовка, восточноазиатская мышь, бурундук, летяга; из хищных – росомаха, соболь, колонок, барсук; из парнокопытных – косуля сибирская, лось, кабарга.
Транспалеаркты широко распространены в Евразии и заселяют все типы биотопов.
Из крупных хищников типичны волк, лисица, медведь, рысь; из представителей куньих –
горностай, ласка, выдра; парнокопытные представлены кабаном и благородным оленем;
из рукокрылых отмечены ночницы Брандта, водяная и усатая, бурый ушан, двухцветный
кожан; из насекомоядных – средняя и крошечная бурозубки; из грызунов – белка обыкновенная, мышь-малютка.
К европейскому типу (9%), значительно уступающему по численности предыдущим, относятся виды, ареал которых простирается от степных, лугово-степных зон до пояса горных тундр. Это грызуны (темная, обыкновенная полевки, полевая мышь).
Виды монгольско-казахстанского типа (9%) занимают ограниченные территории, в
основном на северной границе ареалов. Биотопы, где распространены эти виды, – лесостепи у подножий хребтов Байкальского, Приморского, степные участки о. Ольхон и Приольхонья, в долине Ангары. Фауна представлена длиннохвостым сусликом, даурским хомячком, большой полевкой, хорем светлым.
Представители китайско-дальневосточной фауны (7%) населяют таежные и горнотаежные биотопы с каменистыми россыпями, смешанные леса, а также луга вблизи водоемов. Среди них редкие виды из отряда рукокрылых, грызунов.
Виды арктического (3%) и тибетско-альпийского (4%) типов фаун. К тибетскоальпийским видам относятся представители горных тундр и высокогорий: алтайская пищуха, большеухая полевка, солонгой.
Синантропы (3%) представлены домовой мышью, которая связана с человеком и в
настоящее время живет во всех населенных пунктах. Везде многочисленна. Серая крыса
распространена в регионе широко, но неравномерно. Несмотря на способность обитать в
природных стациях, в холодное время связана с жильем человека.
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Многие млекопитающие имеют исключительно хозяйственное значение как источник мяса, кожи, шерсти. Несколько видов хищных и копытных одомашнены. Волк и реже
другие крупные хищные млекопитающие представляют серьезную проблему для животноводства.
Мелкие млекопитающие служат кормовой базой для многих промысловых зверей,
особенно куньих. Мелкие грызуны при высокой численности являются вредителями посевов, пастбищ, сенокосов, участвуют в поддержании и распространении опасных эпизоотий.
На территории размещения проектируемых объектов Этапа 12 выделяются несколько типов местообитаний.
1. Местообитания тёмнохвойной тайги, являющиеся зональными таежными
ландшафтами. Основу растительного покрова составляют елово-кедровые ассоциации. Данные местообитания служат основными стациями обитания для ряда
ценных в хозяйственном отношении видов.
Земноводные и пресмыкающиеся: живородящая ящерица, сибирская лягушка.
Птицы: сплюшка, длиннохвостая неясыть, вертишейка, седой дятел, желна,
трёхпалый дятел, сибирский конёк, кукша, сойка, кедровка, ворон, свиристель,
оляпка, сибирская завирушка, таёжный сверчок, малая пестрогрудка, славказавирушка, пеночка-весничка, желтоголовый королёк, мухоловка-пеструшка,
обыкновенная горихвостка, сибирский дрозд, буроголовая и черноголовая гаички, большая синица, обыкновенная пищуха, обыкновенный клёст, щур,
обыкновенный снегирь.
Млекопитающие: белка обыкновенная, бурундук азиатский, летяга обыкновенная, мышь полевая, мышь восточноазиатская, заяц-беляк, дикий северный
олень, косуля сибирская, лось, изюбрь, северный кожанок, кожан двухцветный,
ночница Иконникова, трубконос сибирский, ушан бурый, соболь, ласка, волк,
лисица обыкновенная.
2.
Местообитания березняков, являющиеся зональными таежными ландшафтами. В районе исследований это лиственничники. В фауне местообитаний обычные таежные виды.
Земноводные и пресмыкающиеся: живородящая ящерица, сибирская лягушка.
Птицы: рябчик, кукша, соловей-красношейка, синехвостка, свиристель, длиннохвостая неясыть, ушастая сова, желна, трёхпалый дятел, кукша, сойка, кедровка, ворон, оляпка, славка-завирушка, пеночка-весничка, буроголовая и черноголовая гаички, большая синица, обыкновенный клёст, щур, зяблик, обыкновенная зеленушка, обыкновенный снегирь.
Млекопитающие: белка обыкновенная, бурундук азиатский, летяга обыкновенная, мышь полевая, мышь восточноазиатская, северный кожанок, кожан двухцветный, ночница Иконникова, трубконос сибирский, ушан бурый, соболь,
ласка, волк, лисица обыкновенная.
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Зарастающие гари и заросли кустарников. Среди населения птиц преобладают
воробьиные. Плотность населения птиц в местообитаниях максимальна.
Земноводные и пресмыкающиеся: живородящая ящерица, сибирская лягушка.
Птицы: перепелятник, белая куропатка, обыкновенная кукушка, болотная сова,
луговой конёк, желтоголовая трясогузка, сибирский жулан, серый сорокопут,
сойка, сорока, серая ворона, ворон, таёжный сверчок, садовая камышёвка,
дроздовидная камышёвка, пеночка-теньковка, рябинник, дрозд Науманна, сибирская чечевица, желтобровая овсянка, седоголовый щегол.
Млекопитающие: бурундук азиатский, мышь полевая, мышь восточноазиатская, заяц-беляк, косуля сибирская, лось, изюбрь, кабан, соболь, ласка, волк,
лисица обыкновенная.

4

Антропогенно нарушенные территории представлены производственными площадками, автодорогами. Наличие строений делает возможным присутствие синантропных млекопитающих - домовой мыши, серой крысы, из птиц – домового воробья.

Самым распространенным типом угодий на рассматриваемой территории являются
местообитания тёмнохвойной тайги.
Охотничьи виды животных
На территории Иркутской области к особо ценным объектам животного мира, отнесенным к объектам охоты, изъятие которых из среды обитания (добыча) подлежит лимитированию, относятся: копытные звери (лось, благородный олень, косуля сибирская,
кабарга, дикий северный олень), бурый медведь и пушные звери (соболь, рысь, барсук).
Характеристика и современное состояние популяций этих видов представлены ниже.
Лось. Состояние популяции лося достаточно благополучное в большинстве районов, особенно в северных и западных. Некоторое снижение показателей численности отмечено только в восточных и южных районах. В 2019 году численность лося составила
50,9 тыс. особей.
Благородный олень. В целом по районам области состояние популяции благородного оленя стабильное. В 2019 году численность благородного оленя оценивалась в
48,4 тыс. особей.
Косуля сибирская. Анализ динамики численности косули (2001-2015 г.) позволил
отметить увеличение показателей численности вида, которое связано, с усилением охраны
и проводимыми биотехническими мероприятиями. В 2013 и 2014 году проведены более
масштабные и достоверные учеты численности косули на территории Иркутской области,
благодаря чему получены более точные, в сравнении с данными прошлых лет, показатели
численности косули. В связи, с чем состояние популяции косули сибирской в Иркутской
области достаточно стабильно, на 2019 год её численность составила 65.7 тыс. особей.
Дикий северный олень. На территории районов, входящих в Лено-Ангарскую
группу средняя плотность населения вида не превышает 0,28 особей на 1000 га. В СеверРаздел 8. Часть 1. Оценка воздействия на окружающую среду по объектам обустройства. Книга 1.
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ной и Лено-Ангарской группе районов состояние численности вида оценивается как стабильное.
Кабарга. Численность кабарги восстанавливается после депрессии. Анализ данных
динамики численности (2001-2013 гг.) показал, что самые низкие показатели численности
кабарги отмечены в период с 2004 года по 2006 год, в годы восстановления таежных угодий после пожаров. В 2019 году численность кабарги оценена в 63 тыс. особей.
Оценивая современные показатели плотности населения диких копытных животных и их численности на территории Иркутской области, отмечается, что они ниже оптимально возможных, обусловленных кормовой емкостью угодий.
Соболь. В последние годы прошлого столетия (1995-2000 гг.) на территории Иркутской области отмечался устойчивый рост численности соболя. В современный период
(2019 г.) численность соболя составляет 177,0 тыс. особей.
Численность других видов пушных зверей в послепромысловый период 2019 года
на территории Иркутской области оценивалась: рысь – 2 тыс. особей, барсук 2,6 тыс. особей. Состояние численности вышеуказанных видов находится на уровне среднемноголетних показателей.
Бурый медведь. Анализ многолетних данных численности бурого медведя показал,
что в охотничьих угодьях Иркутской области численность этого вида находится на высоком уровне. По опросным данных и специально проведенным учетам численность этого
хищника равнялась в 2019 году 13,1 тыс. особей. Известные данные свидетельствуют о
стабильном состоянии популяции бурого медведя.
Незначительное снижение численности происходит в зимний период в годы
неурожая нажировочных кормов (семена кедра и кедрового стланика, ягод брусники, черники и голубики). В годы неурожая кормов, а также других негативных воздействий
(масштабные лесные пожары, наводнения и т.п.) отмечены массовые миграции медведей и
их появление в несвойственных для обитания местах, в том числе в черте населенных
пунктов. В целом состояние популяций пушных зверей, особенно соболя и бурого медведя стабильно или находится в стадии роста численности.
Показатели средней плотности охотничьих видов животных в Жигаловском районе
Иркутской области по данны зимних маршрутных учётов приведены в Таблица
Таблица5.7.1 - Показатели средней плотности охотничьих видов
животных в Жигаловском районе Иркутской области
№
пп

Виды

1.

Плотность, особей/1000 га

Лось

2015 год
0,96

2016 год
0,83

2017 год
0,8

2018 год
0,88

2019 год
0,93

2.

Благородный олень

1,68

1,76

1,71

1,82

1,81

3.

Косуля

2,16

2,35

2,22

2,66

2,61

4.

Дикий северный олень

0,2

0,23

0,2

0,27

0,25

5.

Кабарга

2,88

4,33

4,26

4,69

4,9
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Плотность, особей/1000 га

№
пп

Виды

6.

Соболь

2015 год
0,1

2016 год
2,73

2017 год
2,4

2018 год
2,63

2019 год
2,82

7.

Белка

18,05

16,29

14,67

15,73

13,9

8.

Волк

0,05

0,05

0,05

0,07

0,07

9.

Горностай

0,7

0,65

0,34

0,29

0,35

10.

Заяц-беляк

4,0

3,84

3,22

3,33

3,06

11.

Заяц-русак

-

-

-

-

-

12.

Колонок

0,52

0,56

0,36

0,37

0,27

13.

Росомаха

0,06

0,07

0,06

0,06

0,05

14.

Рысь

0,1

0,11

0,09

0,09

0,11

15.

Лисица

0,19

0,18

0,19

0,16

0,16

16.

Глухарь

14,03

14,83

13,48

7,46

7,24

17.

Белая куропатка

-

-

-

-

-

18.

Рябчик

55,31

37,96

29,81

17,93

16,34

19

Тетерев

15,23

11,83

9,14

5,49

5,08

20.

Медведь

0,4

0,39

0,28

0,32

0,3

21

Барсук

-

-

-

-

-

22

Норка

0,02

0,09

0,01

0,02

23

Выдра*

0,003

0,01

0,001

0,002

-

24

Ондатра

-

-

-

-

-

- учётные данные отсутствуют
* вид в Красной книге Иркутской области
Вдоль поймы реки Орлинга находятся места летнего отстоя и отёла диких копытных животных (лося, изюбря). Также на этом участке находятся большие массивы кедровника, который служит местом обитания и размножения соболя, белки, бурого медведя,
боровой дичи (глухаря, рябчика). Эти места являются также местами зимовок бурого медведя и диких копытных животных.
Современное состояние охотничьей фауны непосредственно на территории Ковыктинского ГКМ характеризуется повсеместным спадом численности наиболее ценных промысловых животных. Численность популяций соболя, лося, дикого северного оленя и
изюбря с точки зрения промысловой значимости приблизилась к критической. Это связано с улучшением транспортной доступности угодий и, как следствие, с усилением пресса
промысла на эти виды при недостаточном контроле охоты, с одной стороны и нарушением среды обитания животных в связи с промышленным освоением территории, с другой.
Миграции животных на рассматриваемой территории
В зимний период из поймы реки Орлинга проходят миграционные пути (места перехода) в пойму реки Ханда северного оленя, лося, изюбря. Косули, с выпадением глубоких снегов, перемещаются в малоснежные биотопы Усть-Ордынского бурятского автономного округа и Качугского района Иркутской области.
Вдоль поймы реки Орлинга находятся места летнего отстоя и отёла диких копытных животных (лося, изюбря). Также на этом участке находятся большие массивы кедРаздел 8. Часть 1. Оценка воздействия на окружающую среду по объектам обустройства. Книга 1.
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ровника, который служит местом обитания и размножения соболя, белки, бурого медведя,
боровой дичи (глухаря, рябчика). Эти места являются также местами зимовок бурого медведя и диких копытных животных.
В связи с малоснежьем, в пойму реки Ханда и её притоки в позднезимний период
осуществляют миграции лось, благородный олень, северный олень с Байкальского хребта.
Все угодья поймы реки Ханда являются местом отстоя и жировок для копытных животных. На данной территории в зимний период находится значительное количество маточного поголовья вышеуказанных видов. Также по этой территории проходят миграционные
пути копытных животных с хребтов, находящихся на границе с Жигаловским районом
Иркутской области. В весенне-осенний период пойма реки Ханда является местом концентрации пролётных птиц.
В годы неурожая кормов, а также других негативных воздействий (масштабные
лесные пожары, наводнения и т.п.) отмечены массовые миграции медведей и их появление в несвойственных для обитания местах, в том числе в черте населенных пунктов.
Пути миграций других видов животных по территории расположения проектируемых объектов или в непосредственной близости от них не проходят.
Редкие и охраняемые животные
В соответствии с данными Красной книги Иркутской области (2010) на рассматриваемой территории возможны встречи следующих редких и охраняемых видов:
Чёрный аист (Ciconia nigra L.) – для гнездования обязательно сочетание старых
лесных массивов, отдельных деревьев или скал на болотах, открытых берегов рек и озёр.
Заселяет как низменности, так и горы.
Лебедь-кликун (Cynus cygnus L.) – населяет берега довольно крупных водоёмов с
хорошо развитой водной и надводной растительностью. Гнездится в труднодоступных местах. Крупные гнёзда устраивает на островах или косах рядом с водой или на мелководье.
Скопа (Pandion haliaetus L.) - селится по берегам богатых рыбой рек и озёр с прозрачной водой. Гнёзда обычно устраивает на обломанных вершинах крупных деревьев
вблизи водоёмов.
Восточный болотный лунь (Circus aeruginosus spilonotus Kaup.) – гнездится по берегам водоёмов, близ открытых местообитаний (лугов и водно-болотных угодий). Гнездо
строит в зарослях тростника, реже – рогоза, очень редко – других крупных злаков.
Малый перепелятник (Accipiter gularis Temminck et Schlegel) – населяет речные долины. Гнезда отмечались в сосновом с примесью берёзы лесу, в тополёвнике, в смешанном хвойном лесу.
Орёл-карлик (Hieraaetus pennatus Gmelin) – населяет равнинные и горные, преимущественно пойменные леса. Гнёзда устраивает на деревьях.
Беркут (Aquila chrysaetos L.) – гнездится в лесах и горах. Гнёзда очень крупные по
размеру, устраивает на больших деревьях или скалах, используя их по многу лет. На гнездовом участке, как правило, 2 – 3 гнезда.
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Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla L.) – гнездится в высокоствольных лесах
вблизи рек и озёр, богатых рыбой, околоводными птицами и грызунами.
Сапсан (Falco peregrinus Tunstall) – гнездится на скалах речных долин поблизости
от пойменных лугов, озёр, болот, заселённых утками и куликами, а также ласточкамибереговушками. Гнёзда может устраивать в лесостепных ландшафтах.
Кобчик (Falco vespertinus L.) – населяет колки, опушки лесов и лесополосы в лесостепном и культурном ландшафтах. Гнёзда устраивает в старых гнёздах врановых птиц, а
также дуплах и полудуплах и искусственных гнездовьях. Часто, особенно при высокой
численности, селится колониями.
Серый журавль (Grus grus L.) – для гнездования выбирает заболоченные биотопы и
берега озёр, примыкающие к закочкаренным болотам или по окраинам озёрных плесов
среди болот.
Филин (Bubo bubo L.) – населяет таёжные, лесостепные и горные ландшафты, тяготея к долинам рек. Чаще всего гнездится на обрывах, скальных обнажениях, в том числе и
совсем небольших. Гнёзда могут находиться как в укрытиях, так и на открытых площадках.
Ночница Иконникова (Myotis ikonnikovi Ognev) – cвязана с таёжными местообитаниями, оптимальными из которых являются участки горной тайги с развитой гидрологической сетью или вблизи озёр. Убежища устраивает в трещинах скал, дуплах, под отставшей корой деревьев, в постройках человека.
Выдра (Lutra lutra L.) – обитает на реках с холодной быстрой водой, с крутыми берегами, перекатами и порогами, с богатой ихтиофауной. Обязательное условие – наличие
незамерзающих участков рек и пустоледий.
Из редких и охраняемых видов, включённых в Красную книгу России (2001) на
территории размещения проектируемых объектов возможно появление филина, орланабелохвоста, сапсана, беркута, выдры.
В ходе инженерно-экологических изысканий выявлено, что популяции и отдельные
особи редких и охраняемых видов животных и их места обитания на территории расположения проектируемых объектов и в зоне их влияния отсутствуют.

Ихтиофауна
Ихтиофауна Иркутской области насчитывает 57 видов, в бассейне верхней Лены –
24 вида относящихся к 21 роду, 12 семействам, 8 отрядам и 2 классам. В рядах ранжирования отрядов лидерами являются Cypriniformes (3 семейства, 8 родов, 9 видов) и Salmoniformes (3 семейства, 6 родов, 7 видов).
Таблица 5.7.2 – Видовой состав ихтиофауны бассейна верхней Лены
Семейства; виды, подвиды

Типы водотоков
равнинный

Предгорный

Горный

+

+

+

Семейство Миноговые – Petromyzonidae
1. Сибирская минога* – Letenteron kessleri (Anikin)
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Типы водотоков
равнинный

Предгорный

Горный

±

±

-

3. Таймень – Hucho taimen (Pallas)

-

+

+

4. Ленок – Brachymystax lenok (Pallas)

-

+

+

5. Сибирский сиг (пыжьян) – Coregonus pidschian (Gemelin)

+

+

-

6. Валек – Prosopium cylindraceum (Pallas et Penannt)

+

+

-

7. Тугун – Coregonus tugun (Pallas)

+

+

-

-

+

+

+

+

-

10. Плотва сибирская – Rutilus rutilus lacustris (Pallas)

+

±

-

11. Елец сибирский – Leuciscus leuciscus baicalensis (Dibowski)

+

+

-

12 Серебряный карась – Саrаssius аurаtus gibеliо (Bloch)

+

+

-

13. Ленский пескарь – Gobio soldatovi tundyssicus (Borisov)

+

+

-

14. Гольян обыкновенный – Phoxinus Phoxinus (L.)

+

+

+

+

+

+

16 Гольян озерный – Phoxinus percnurus (Pallas)

+

+

-

17. Гольян Чекановского – Phoxinus czekanowskii (Dibowski)

±

±

-

18. Окунь – Perca fluviatilis (L.)

+

+

-

19. Ерш – Perca fluviatilis (L.)

+

+

-

+

+

+

-

+

+

+

+

-

23. Сибирский подкаменщик – Cottus sibiricus (Kessler)

±

±

±

24. Пестроногий подкаменщик – Cottus poecilopus (Heckel)

±

+

+

Всего видов:

20

24

10

Семейство Осетровые – Acipenseridae
2. Сибирский осетр – Acipenser baerii (Branndt)
Семейство Лососевые – Salmonidae

Семейство Сигоые – Coregonidae

Семейство Хариусовые – Thymallidae
8. Восточно-сибирский хариус – Thymallus arcticus(Pallas)
Семейство щуковые – Esocidae
9. Щука – Esox lucius (L.)
Семейство Карповые – Cypriniformes

15. Гольян амурский (Лаговского) – Phoxinus lagowskii
(Dibowski)

Семейство окуневые – Percidae

Семейство налимовые – Lotidae
20. Налим – Lota lota (L.)
Семейство Балиторовые – Balitoridae
21. Сибирский голец-усач – Barbatula toni (Dibowski)
Семейство Вьюновые – Cobitidae
22. Сибирская щиповка – Cobitis taenia (Gladkov)
Семейство Керчаковые – Cottidae

По всему басейну видов:
Примечание: + – Вид обычен; ± – вид редок; - – вид отсутствует.
* – видовое название приведено в соответствии с «Атласом Пресноводных рыб …»

24

В верхнем течении р. Лена обитают и размножаются особо ценный вид (сибирский
осетр) и такие ценные виды рыб, как таймень и сиг. Наиболее часто на верхнем участке
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р.Лена встречается елец, хариус, плотва, окунь и щука, реже – сиг, ленок, таймень. Осетр
встречается черезвычайно редко и не поднимается г Усть-Кут.
В р. Лена в рассматриваемом районе проходит нагул всех местных видов рыб. На
мелководных участках основного русла приемущественно нагуливается молодь различных видов, на глубоких плесах в основном держатся крупные хищьники – таймень, щука,
реже окунь, ленок и сиг.
Нерестовые миграции в притоки отмечаются у лососевых рыб и налима. Мелкие
карповые (голяны, елец) совершают аналогичные перемещения вслед за ними в поисках
легкой пищи. Фитофильные виды ры используют в качестве нерестового субстрата залитую растительность на пойме. Боьшинство других видов нерестятся в тех же местах, где
происходит нагул. Сиговые в летний период предпочитают смещаться из отсновного русла в придаточную систему, крупные курьи и медленно текущие протоки, а к концу лета
перемещаются в притоки.
Сведения о наличии зимовальных ям на рассматриваемом участке реки Лена не
имеется.
Структура ихтиоценозов горных притоков басейна Верхней Лены характеризуется
доминированием двух промысловых видов – хариуса и ленка и одного непромыслового –
голяна Лвговского. Равнинные и предгорные водотоки исследованого басейна отличаются
наличием нескольких видов сиговых, нехарактерных для других басейнов региона, а также обитанием сибирской миноги.
Все обитающие здесь виды относятся в основном к фаунистическим комплексам
Палеарктически: бореальному предгорному, бореальному равнинному и арктическому
пресноводному.
Виды бореального предгорного комплекса (ленок, таймень, хариус, обыкновенный
и амурский гольяны, голец-усан, сибирский и пестроногий подкаменщики и др.) приспособлены к жизни в реках с быстрым течением, прозрачной водой, богато насыщеной кислородом, с каменистым дном.
Бореальный равнинный комплекс представлен щукой, окунем, ершом, серебряным
карасем, гольянами Чекановского и озеным, сибирской щиповкой. Рыбы этого комплекса
выдерживают довольно значительные колебания количества растворенного в воде кислорода.
Арктический пресноводный комплекс в басейне Верхней Лены представлен сиговыми и налимом.
К древнему верхнетретичному комплексу относятся осетр и сибирская минога.
В верховьях реки Лены и в большенстве притоков, а также на верхних участках
всех притоков функционирует ихтиоценоз горного типа. Предгорный ихтиоценоз характерен лишь для среднего и нижнего течения основного русла и приустьевых участков
крупных притоков. Равнинный ихтиоценоз функционирут в реке лене и на нижних участках ее крупных притоков.
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Основу ихтиофауны р. Чичапта составляют представители ценных промысловых
видов рыб: ленок, хариус, широко распространены елец и налим, реже встречается таймень. В нижнем и среднем течении происходитнерес и нагул сиговых видов: сиг-пыжьян,
валек, тугун. В основном русле и устьевой части ее притоков обитают виды рыб, использующие для воспроизводства и нагула молоди, заливаемую в период паводков пойму (щука, плотва, окунь, ерш). Из малоценных и непромысловых видов обычны гольян, пескарь,
щиповка.
На верхнем участке основу ихтиофауны составляют малоценные и непромысловые
виды и рреофильные промысловые виды (хариус), на истоковом участке обитания рыб
маловероятно.
В водотока-аналогах р. Тюкахта, р. Огневая, р. Кавыкта обитают хариус, налим,
елец в р. Тюкахта кроме вышеперечисленых видов обитают окунь, плотва, щука и ленок.
Из непромысловых и малоценных видов рыб обычны пескарь, щиповка, сибирский голец,
пестроногий подкаменщик, гольян.
Фитофильные виды рыб приурочены к участкам нижнего течения. На верхних
участках и в небольших предгорных водотоках обитают реофильные виды. На рассматриваемых участках происходят миграции, нагул и нерест рыб, обитающих в данных водотоках. Наличие зимовальных ям маловероятно, рыбы скатываются на зимовку в более крупные водотоки.
Сроки нереста
Правилами Рыболовства для Байкальского рыбохозяейственного басейна
(утв. Приказом Минсельхоза России от 24.04.2020 г. №226) установлены запретные для
добычи (вылова) сроки, связаные с нерестовым периодом: для всех видов водных биоресурсов во всех водных объектах рыбохозяйственного значения басейна р Лена - с 15 мая
по 30 июня (п. 17.1.29); для сига (пресноводная жилая форма) в водных объектах ледостава (п. 17.2); для хариуса, ленка повсеместно - с 25 апреля по 25 июля (п. 17.4).
Наличие видов рыб, занесенных в Карную книгу Иркутской области
В Красную книгу Иркутской области занесены следующие виды рыб, обитающие
на участке верхнего течения р. Лена:
1.Дальневосточная ручьевая минога. Категория 2. Сокращающийся в числености
вид. Охраняются популяции басейнов р. Ангара и верхнего течения р. Лена.
2. Сибирский осетр. Категория 1. Вид, находящийся под угрозой исчезновения. Вид
занесен в красную книга МСОП и Красную книгу России.
3. Таймень. Категория 1. Вид, находящийся на грани исчезновения. Отмечается
резкое снижение числености популяции из вернего
4. Ленок. Категория 2. Сокращающийся в числености вид.
5. Тугун. Категория 2. Сокращающийся в числености вид.
6. Валек. Категория 2. Сокращающийся в числености вид.
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7. Нельма. Категория 0. Вероятно исчезнувший вид. В басейне верхнего течения р.
Лена отдельные встреча отмечались в основном русле до г Киренс, в р. Витим ранее единично отмечались единично до г. Бодайбо и више до п. Нерпо.
Рыбохозяйственное значение водотоков
В затрагиваемых водных объектах басейна р. Лена промысловый лов рыбы в
настоящее время не осуществляется.
В водотокай длинной более 10 км существует благоприятные гидрологические
условия для основных фаз жизненого цикла населяющих их видов рыб - нагула, нреста и
миграции
В рассматриевваемых водотокахпроисходит нагул всех местных видов рыб – как
молоди (на прибрежных мелководьях и заиливаемых участках поймы), так и разновозрастных особей.
В период действия пересыхающие водотоки являются нагульными площадями для
мелких непромысловых видов рыб, которые в свою очередьявляются пище для хищных рыб.
Нерестилища реофильных видов рыб (хариус, ленок) расположены на учасках,
имеющих горный характер – в верхней части основного русла и в притоках. В нижнем течении, в заливах и на заливаемой пойме нерестятся фитофильные виды рыб. В мелких ручьях происходит размножение непромысловиых видов рыб.
Сведения о наличии зимовых ямв районе пересечений проектируемого объекта с
водотоками, отсутствуют. Основная часть рыб скатывается на зимовку в нижележащие
крупные водотоки на участки, где имеются плесы со значительными глубинами и замедлеными скоростями течения.
Через участки рек в рассматриваемом районе проходят пути миграции взрослых
рыб на участки нагула и нереста, расположеные выше по течению и в притоках, и на зимовку на нижние участки рек. Здесь же проходятпроходят покатная миграции молоди. В
пересыхающих водотоках в период их действия проходят нагульные миграции непромысловых видов рыб.
Малые и переодически действующие водотоки, не являются местом обитания промысловых видов рыб, имеют ценность в качестве дополнительного источника кормовых
организмов для рыб, обитающих в нижележащих частях речной системы. При возобновлении стока за непродожительное время (1-2 месяца) в водных объектах временного действия формируются сооюбщество зообентоса (в основном за счет личинок насекомых).
5.8

Социально-экономические и санитарно-эпидемиологические
условия района строительства

Жигаловский район Иркутской области территориально примыкает к районам,
приравненным к районам Крайнего Севера. По состоянию на 01.01.2020 года численность
населения – 8263 чел. В п. Жигалово проживает 4890 человек, на селе - 3373 человек Демографическая ситуация характеризуется снижением численности населения (таблица
5.8.1).
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Таблица 5.8.1 – Динамика численности постоянного населения
Жигаловского района (тыс. чел.)
2011

2013

2015

2016

2020

Жигаловский р-н

9,3

8,9

8,6

8,5

8,2

в т.ч. п Жигалово
сельское население

5,4

5,2

5,1

5,0

4,9

3,9

3,7

3,5

3,5

3,3

Основная причина снижения численности населения - миграционная убыль населения (в 2019 г. убыло 128 человек). Также наблюдается тенденция естественной убыли
населения, число умерших превышает число родившихся на 43 человека.
В Жигаловском районе 37 населённых пунктов в составе одного городского и
9 сельских поселений. Наиболее крупными сельскими населенными пунктами являются
Знаменка, Чикан, Дальняя Закора, Рудовка.
Средний возраст населения составляет около 33 лет. Лица младше трудоспособного
возраста составляют около 26 %. Доля лиц, находящихся в трудоспособном возрасте равна более 57 %. Однако очень высок процент людей, находящихся в возрасте старше 60 лет
–16 % (по Иркутская области люди в трудоспособном возрасте составляют – 62 %, старше
трудоспособного – 17 %). Доля лиц старше 65 лет составляет 12 % (Иркутская обл. – 9 %).
По классификации ООН считается, что население, в котором доля лиц старше 65 лет превышает 7 %, является демографически старым.
В составе населения Жигаловского района (по переписи 1989 г.) преобладают русские 95 %, украинцы составляют –1,3%, чуваши –1,1%, татары – 0,9 %. Среди жителей
района преобладают местные уроженцы.
Жигаловский район никогда не относился к социально развитым районам области.
Малая людность сельских поселений района негативно сказывается на организации всей
социальной инфраструктуры. Положение с развитием социальной сферы усугубляется
бездорожьем и удаленностью многих сельских поселений от центров сельских администраций и от районного центра.
В настоящее время работает 11 ДОУ (дошкольное образовательное учреждение) и
3 ДОУ - начальная школа, 6 начальных, 5 основных, 7 средних школ, 2 учреждения дополнительного образования.
Охват дошкольников всеми видами дошкольными образовательными учреждениями (все они муниципальные) составляет около 50 %. При этом их наполняемость (число
детей на сто мест) в последние годы находится на уровне 67-68 %, что намного ниже
среднеобластного уровня (84-92 % в эти же годы).
В районе имеется дом детского творчества, детско-юношеская спортивная школа. В
них занимаются более 2000 детей. Многие выпускники средних школ продолжают свое
обучение в высших учебных заведениях.
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Существенная часть студентов района учится по целевым наборам по договорам с
руководителями учебных заведений, в основном по сельскохозяйственным и педагогическим специальностям. Средства на это выделяет администрация района, различные предприятия.
На протяжении последних лет сеть учреждений культуры остается стабильной. В
районе функционируют 12 сельских Домов культуры, 10 сельских клубов, 16 библиотек,
детская музыкальная школа.
Около половины сельских жителей проживают в домах, построенных до 1940 г.
(сохранились еще и дома, построенные в середине-конце XIX века). На одного жителя
район приходится в среднем 10,5 м2 жилой площади. Качество жилищного фонда не отвечает современным требованиям. Квартиры с центральным отоплением, водоснабжением,
канализацией имеются только в п.г.т. Жигалово. Около 80 % жилищного фонда является
частной собственностью (п.г.т. Жигалово - 78,6 %, села – 0,8 %). Третья его часть имеет
износ более 65 %.
Значителен износ имеющихся коммуникаций. Муниципальное жилищно–
коммунальное хозяйство является убыточным и требует дотаций из местного бюджета.
Между районным центром п.г.т. Жигалово транспортная связь с областным центром осуществляется автобусом. Автобусное сообщение имеется и между п.г.т. Жигалово
и некоторыми селами. Общий пассажиропоток, перевозимый муниципальным пассажирским транспортом, оценивается в 1,5 тыс. пассажиров/км.
Стационарное бытовое обслуживание сосредоточено только в п.г.т. Жигалово.
Экономическая обстановка
Общая численность занятых в экономике Жигаловского района составляет
3,633 тыс. человек. По численности занятых отрасли материального производства –
50,7 % – и отрасли непроизводственной сферы – 49,3 % – почти равны между собой, что
говорит о слабой выраженности хозяйственной специализации района.
В материальном производстве (численность занятых здесь 1842 человека) доминирует сельское хозяйство – 510 человек (27,7 % работающих в материальном производстве
и 14,0 % общего числа занятых в экономике). Вместе с тем вследствие относительно суровых природно-климатических условий и удаленности от емких рынков сбыта продовольственной продукции сельское хозяйство можно считать отраслью специализации только с
большой натяжкой. В условиях дотационного и периферийного района сельскохозяйственное производство является вынужденным трудом сельских жителей преимущественно в целях собственного обеспечения и неизбежно носит при этом натуральный и полунатуральный характер.
Общественный сектор (сельхозпредприятия) лидирует только по сбору зерна, а по
всем остальным видам продукции доминирует частный сектор, прежде всего личные подсобные хозяйства населения.
Второе место по численности занятых среди отраслей материального производства
занимает торговля – 447 человек (24,3 % работающих в материальном производстве). ТорРаздел 8. Часть 1. Оценка воздействия на окружающую среду по объектам обустройства. Книга 1.
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говую сеть района составляют 90 предприятий различной формы собственности. Потребительский рынок продовольственных и промышленных товаров района находится в
устойчивом состоянии. Его ассортимент формируется за счет завозимой продукции главным образом с оптовых баз Иркутска.
На третьем месте по числу занятых среди отраслей материального производства
находится геология и разведка недр – 177 человек (9,6 % работающих в материальном
производстве).
Четвертое место по числу занятых принадлежит лесному хозяйству 154 человека
(8,4 % работающих в материальном производстве). Отрасль представлена двумя лесхозами – государственным и сельским.
Пятое место по числу занятых занимает строительство – 149 человек (8,1 % работающих в материальном производстве).
На шестом месте по числу занятых находится промышленность – 147 человек
(8,0 % работающих в материальном производстве). Уровень развития промышленности
района остается чрезвычайно низким: при его доле в общей численности населения области в 0,4 % удельный вес в объеме промышленной продукции составляет всего лишь
0,007 %. По существу, речь идет об единственном предприятии – Жигаловском судостроительном заводе.
Седьмое место по числу занятых принадлежит связи – 141 человек (7,6 % работающих в материальном производстве). Отрасль представляют два предприятия – филиал
ОАО «Электросвязь» и районный узел почтовой связи.
Восьмое место по числу занятых занимает транспорт – 26 человек (1,4 % работающих материальном производстве). Единственным регулярно действующим видом транспорта остался автомобильный, посредством которого осуществляются хозяйственные и
пассажирские межи внутрирайонные перевозки и связи (длина автодорог с твердым покрытием – 360 км). Муниципальный автотранспот производит пассажирские перевозки из
Жигалово в Иркутск (по Якутскому тракту), внутри района из Жигалово до Лукиново
(вдоль Илги), до Тыпты (по Шелашниковскому тракту), до Чикана (вдоль Тутуры). В связи с финансовыми трудностями аэропорт в Жигалово закрыт, и воздушные сообщения отсутствует. Перевозки по Лене также практически прекращены (за исключением проводки
судов, построенных на Жигаловском судостроительном заводе).
Охотничье-промысловое хозяйство в настоящее время в отчетности самостоятельно не отражается и проходит по статье «прочие». Тем не менее эта отрасль представлена
относительно крупным предприятием ЗАО «Жигаловский зверопромхоз», объем заготовки пушнины, которым оценивается суммой в 3,8 млн. руб. (величина, сравнимая с объемом промышленного производства района). Численность занятых на этом предприятии –
43 человека – превосходит число работников на транспорте.
Непроизводственная сфера. Среди отраслей непроизводственной сферы района по
числу занятых преобладает образование – 888 человек (49,6 % работающих в непроизводственной сфере и 24,4 % общего числа занятых в экономике). В 22 средних и начальных
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школах в 2001 г. обучалось 2,2 тыс. учащихся, в 14 дошкольных образовательных учреждениях (детских садах) численность детей составляла 0,5 тыс. человек.
На втором месте по численности занятых в непроизводственной сфере находится
здравоохранение и социальное обеспечение – 294 человека (16,4 % работающих в непроизводственной сфере). К данной отрасли принадлежат центральная районная больница
(пгт. Жигалово), участковая больница (с. Знаменка), 8 фельдшерско-акушерских пунктов,
санэпидемстанция, социальный приют.
Третье место по численности занятых принадлежит культуре – 135 человек
(7,5 % работающих в непроизводственной сфере). В состав отрасли входят 25 домов культуры и клубов, 16 библиотек, музыкальная школа и другие учреждения.
Четвертое место по численности занятых занимает управление – 110 человек
(6,1 % работающих в непроизводственной сфере). Наиболее крупными (по числу работников) организациями этой отрасли являются районный отдел внутренних дел (РОВД), инспекция по налогам и сборам, районная администрация, пожарная часть и пр.
На пятом месте по числу занятых располагается жилищно-коммунальное хозяйство
– 98 человек (5,5 % работающих в непроизводственной сфере). В ведении муниципального многоотраслевого предприятия коммунального хозяйства состоят находящиеся в муниципальной собственности котельные и тепловые сети, водозаборы и сети водопроводов в
Жигалово.
Последнее, шестое место из учитываемых районной статистикой отраслей непроизводственной сферы занимает отрасль «финансы, кредитование, страхование, пенсионное обеспечение» – 49 человек (2,7 % работающих в непроизводственной сфере). К числу
наиболее крупных организаций отрасли относятся отделенния федерального казначейства,
филиал сбербанка, районное финансовое управление, пенсионный фонд. Кредитование
организации, имеющие право на осуществление банковских операций, в районе отсутствуют.
Без учета малых предприятий численность занятых сократилась до 2659 человек,
т.е. на 58 %. При общей величине трудовых ресурсов района в 6081 человек численность
незанятого в экономике трудоспособного населения в трудоспособном возрасте достигла
2009 человек (без учащихся в трудоспособном возрасте – 439 человек). Это означает, что
33 % трудоспособного населения (каждый третий) не занято в экономике.
Наиболее высокий уровень заработной платы отмечается в геологии и разведке
недр –в 4 раза выше среднерайонного уровня заработной платы, строительство – в 2 раза.
Наиболее низкий уровень средней заработной платы на одного работника был в сельском
хозяйстве – в 4 раза ниже среднерайонного уровня.
Уровень доходов населения района является одним из самых низких в области.
Среднемесячная оплата труда в районе в 2001 г. – в 1,5 раза ниже средней по области, что
связано с отсутствием высокодоходных отраслей хозяйства. Наибольший уровень оплаты
сложился в геологии и строительстве, наименьший – в сельском хозяйстве, здравоохранении и культуре. Покупательная способность денежных доходов населения, определяемая
по количеству прожиточных минимумов в доходах, очень низкая – 1,1, в то время как соРаздел 8. Часть 1. Оценка воздействия на окружающую среду по объектам обустройства. Книга 1.
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ответствующий среднеобластной показатель составляет 2,2. Удельный вес населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума достиг в 2001 г. 47 %, что
намного превышает аналогичный показатель в целом по области – 25,7 %. Пониженная
покупательная способность населения района подтверждается также более низким по
сравнению со среднеобластным уровнем оборотом розничной торговли в расчете на душу
населения в 6,3 раза, объектом реализации платных услуг населению – в 8,9 раза, бытовых
услуг – в 18,3 раза.
Уровень развития жилищно-коммунальной инфраструктуры чрезвычайно низок.
Общая площадь жилищного фонда района, оборудованная водопроводом и канализацией
(4 %) и центральным отоплением (5 %) ничтожно мала, а горячее водоснабжение полностью отсутствует.
Довольно острую проблему представляет собой организация в районе устойчивого
электроснабжения. Во-первых, существующая линия электропередач Иркутск-БаяндайКачуг-Жигалово имеет недостаточную пропускную способность, в связи с чем необходима дополнительная линия электропередач – либо параллельная действующей, либо от
пгт. Залари, либо с северного направления от ЛЭП вдоль БАМа. Во-вторых, часть территории района до сих пор не имеет централизованного электроснабжения и обеспечивается
электроэнергией от дизельных электростанций. В зоне, не имеющей централизованного
электроснабжения, находятся наиболее отдаленные сельские поселения – с. Коношаново,
д. Головское и с. Сурово на севере района и д. Келора – на Тутуре. От дизельных станций
обеспечивается электроэнергией в совокупности 172 человека (1,6 % всего населения района).
Жигаловский район можно отнести к числу традиционно отсталых, не получивших
сколько-нибудь заметного импульса в развитии в предшествующие десятилетия. Годы
реформ 1990-х гг. привели экономику района в еще более худшее состояние. Об остроте
социально-экономической ситуации свидетельствуют деградация таких базовых отраслей
экономики, как промышленность, сельское хозяйство и транспорт; очень высокая степень
дотационности местного бюджета; проблемы усиливающейся безработицы, низких доходов населения, отсутствие современной жилищно-коммунальной инфраструктуры и т.д. В
определенной степени сложившаяся негативная ситуация объяснима исходным слабым
развитием экономики и невыгодным экономико-географическим положением района на
удалении от основных магистралей и рынков сбыта своей продукции. [32]
Вполне обоснованно развитие района связывается главным образом с освоением
Ковыктинского ГКМ. Газопромысловое освоение при надлежащих условиях способно коренным образом трансформировать всю социально-экономическую ситуацию в районе.
Медико-биологические и санитарно-эпидемиологические условия
Медико-биологическое состояние населения и территории в целом это комплекс
многофакторных показателей, включающих в себя состояние атмосферного воздуха, качества питьевой воды, обеспеченность населения медицинскими учреждениями и специалистами с медицинским образованием. Кроме того, состояние здоровья населения оценивается на основании статистических данных об общераспространенных болезнях.
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Состояние компонентов окружающей среды
Качество атмосферного воздуха в местах постоянного проживания населения Иркутской области в течение последних 3 лет имеет тенденцию к стабилизации показателя
на уровне 1 % (в 2018 г. – 1,0 %, 2020 г. – 0,93 %).
Жигаловский район относится к территориям, где отсутствуют превышения в пробах ПДКм.р.
Обеспечение населения доброкачественной питьевой водой является важнейшим
условием сохранения его здоровья, без которого невозможно динамичное социальноэкономическое развитие страны. Потребление недоброкачественной питьевой воды приводит к росту инфекционных заболеваний и болезней неинфекционной природы, связанных с неоптимальным химическим составом воды.
Иркутская область является одной из самых обеспеченных пресной водой: суммарные водные ресурсы поверхностных водоемов составляют около 180 км3, запасы подземных вод оценены в 47065 тыс. м3, однако население сельских территорий, характеризующихся низким уровнем социальной инфраструктуры, не в полной мере обеспечено доброкачественной водой. Качество воды при централизованном водоснабжении зависит от качества условий водозабора, правильности организации зон санитарной охраны и выполнения в них соответствующего режима, режима очистки и обеззараживания воды, а также
от санитарно-технического состояния водозаборных устройств и разводящих сетей.
Несмотря на значительные водные ресурсы Иркутской области, проблема обеспечения населения доброкачественной питьевой водой является одной из актуальных и социально значимых практически для каждого административного района региона.
В Иркутской области для питьевых и хозяйственно-бытовых целей используется
вода из поверхностных и подземных источников. Главным источником водоснабжения
являются поверхностные водоемы, за счет которых удовлетворяется 86% потребности в
воде, и лишь 14% потребления приходится на подземные воды.
На контроле Управления Роспотребнадзора по Иркутской области находится
399 источников питьевого централизованного водоснабжения. Источников нецентрализованного водоснабжения в 4,8 раз больше и составляет 1911 единиц.
В Жигаловском районе отмечена низкая доля проб воды, отобранных из распределительной сети, с превышением гигиенических нормативов по санитарно-химическим показателям. Несоответствие санитарным показателям по химическому загрязнению отмечается в 27.3% проб, по микробиологическим показателям - в 2.1% проб.
Жигаловский район относится к муниципальным образованиям Иркутской области,
в которых отмечено отсутствие доли проб воды из нецентрализованных систем водоснабжения с превышением гигиенических нормативов по санитарно-химическим показателям.
Кроме того, питьевая вода из нецентрализованных систем водоснабжения Жигаловского
района самая безопасная в отношении микробиологического загрязнения.
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Учреждения здравоохранения
Областное ГБУ здравоохранения «Жигаловская центральная районная больница»
является единственным учреждением здравоохранения на территории Жигаловского района. В своей структуре имеет несколько отделений:
˗ поликлинику, стационар, расположенные в п.Жигалово;
˗ Знаменскую участковую больницу, расположенную в с.Знаменка;
˗ 14 фельдшерско-акушерских пунктов.
Радиус обслуживания составляет до 100 километров. Списочная численность
170 человек, из них: врачей – 13, средних медицинских работников 74 человека.
Заболеваемость населения.
По состоянию на 01.01.2019 г. постоянная численность населения Жигаловского
района Иркутской области составила 8263 человек. Из них 2219человек составляют дети и
подростки, 6044 – взрослое население.
Рождаемость в Жигаловском районе на 2019 г составила 18,7 человек на 1000 родившимся живыми, смертность – 14,8 человек на 1000 населения, естественный прирост
таким образом составил 3,9 человека.
Динамика младенческой смертности в Жигаловском районе Иркутской области показывает снижение данных показателей с 2012г. Так в 2012 году зафиксировано 19.9 случаев младенческой смертности на 1000 рожденных. К 2019 году показатель снизился до
6,3 случаев младенческой смертности на 1000 рожденных.
Материнская смертность на 100 000 рожденных живыми находится на нулевом
уровне.
Общая заболеваемость всего населения Иркутской области по классам болезней за
2019г (на 100 тыс. населения) составляет:
˗ некоторые инфекционные и паразитарные болезни - 1976,8 чел.;
˗ новообразования - 3134,9 чел.;
˗ болезни крови - 1567,4 чел.;
˗ болезни эндокринной системы - 8351,9 чел.;
˗ психические расстройства и расстройства - 4936,2 чел.;
˗ болезни нервной системы - 4597,0 чел.;
˗ болезни глаза - 14118,6 чел.;
˗ болезни уха- 3286,9 чел.;
˗ болезни системы кровообращения - 25734,0 чел.;
˗ болезни органов дыхания - 34191,1 чел.;
˗ болезни органов пищеварения - 42227,2 чел.;
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˗ болезни кожи и подкожной клетчатки - 3766,5 чел.;
˗ болезни костно - мышечной системы - 18996,4 чел.;
˗ болезни мочеполовой системы - 16424,8 чел.;
˗ беременность, роды и послеродовой период - 2946,6 чел.;
˗ врожденные аномалии (пороки развития) - 2889,2 чел.;
˗ травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия - 5638,1 чел.
В Жигаловском районе отмечено 2559,7 случаев заболевания детей первого года
жизни, из них 56,6 случаев приходится на инфекционные паразитарные заболевания,
201,3 - болезни крови кроветворных органов, 88,1 - болезни эндокринной системы, 25,2 болезни нервной системы, 75,5 - болезни глаз, 50,3 - болезни уха.
Заболеваемость детей первого года жизни (на 1000 детей 1 года жизни) Заболеваемость сахарным диабетом в Жигаловском районе прогрессирует, так в 2017 году отмечалось 2503,4 заболевших, в 2018 - 2725,0, в 2019 – 2865,8.
Так же отмечается рост числа ишемической болезни сердца: 4625,9 - в 2017 году,
7187,0 в 2018 году, 6772,7 – в 2019 году.
Инфекционные заболевания:
Корь. По итогам 2019 года, как было отмечено выше, зарегистрировано 17 случаев
кори, в том числе в марте 1, без распространения, у взрослого (57 лет), который заболел
приехав из Монголии.
В мае 2019 года – зарегистрировано 4 случая среди взрослых, в том числе 1 завозной из Монголии, без распространения и 3 случая по ОАО «Международный Аэропорт
Иркутск» среди взрослых.
В июне зарегистрировано 11 случаев, в том числе 4 случая среди местного населения. 7 случаев кори носят завозной характер, в том числе 1 у туриста из Монголии, 6 человек – завозные случаи из Киргизии.
Заболеваемость краснухой на территории Иркутской области снизилась более чем
в 170 раз. В 2017, 2018 и 2019 годах случаев краснухи не регистрировалось.
Случаев рождения детей с синдромом врожденной краснухи также в отчетный период не зарегистрировано.
В рамках рутинного надзора обследован 21 человек с первичным диагнозом
«корь», лабораторно подтверждено 17 случаев. 3 человека обследованы с первичным диагнозом «краснуха», лабораторно не подтверждены.
Дифтерия. Начиная с 2012 года случаев дифтерии в области не регистрировалось.
За 2015 год в области также, как и в 2014 году не выявлено носителей токсигенных коринебактерий дифтерии (2008 г.– 4 носителей, в том числе 1 mitis и 3 gravis).
В целом по области достигнут рекомендуемый уровень охвата прививками против
дифтерии детского и взрослого населения.
Раздел 8. Часть 1. Оценка воздействия на окружающую среду по объектам обустройства. Книга 1.
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По данным анализа состояния иммунизации против дифтерии по профессиональным и социальным группам, уровень охвата профилактическими прививками профессиональных групп по области составил – 99,9 %.
Коклюш. На территории Иркутской области в 2019 году зарегистрировано 19 случаев заболевания коклюшем, пок.0,79 на 100 тыс. населения, в сравнении с прошлым годом отмечается снижение заболеваемости в 2,5 раза.
Уровень заболеваемости коклюшем за последние 10 лет имеет чётко выраженную
тенденцию к снижению. Заболеваемость коклюшем носит спорадический характер, случаи не связаны между собой, не имеют общего источника. Максимальный показатель отмечен в 1997 г. - 36,2 на 100 тыс. населения, когда диагноз коклюш был выставлен 959 заболевшим.
Основная доля заболевших дети до 14 лет и составляет в общей структуре заболеваемости 95 % (19 сл.). Среди детского населения высокие уровни заболеваемости регистрируются в г.Иркутске.
Относительно низкие показатели заболеваемости коклюшем регистрируются на
фоне неуклонного повышения охвата профилактическими прививками детского населения. Своевременность охвата детей в возрасте 12 месяцев вакцинацией составил 98,6 %, в
возрасте 24 месяца ревакцинацией - 98,2 %.
Менингококковая инфекция. В 2019 году зарегистрировано 18 случаев менингококковой инфекции (МИ) с показателем 0,74 на 100 тыс. населения, из них 17 случаев генерализованные формы. Показатели заболеваемости менингококковой инфекцией в последние годы имеют незначительные колебания от 0,82-0,87 с небольшой тенденции к
снижению. Среди детей в 2015 г. зарегистрировано на 2 случая меньше.
Сезонный подъем заболеваемости менингококковой инфекции определяют месяцы
с октября по февраль. По сумме было зарегистрировано 10 случаев.
Сумма заболеваний в сезонный подъем составила 10 заболеваний (55,6 %) в межэпидемический подъем-8 (44,4 %).
Индекс сезонности - 1,25. Заболеваемость в эпидсезон выше, чем в межэпидемический сезон и составила 55,5 %.
В 2019г зарегистрировано 3 смертельных случая генерализованной формы МИ в
возрастной группе 1г. до 2х лет – удельный вес – 16,6 %
В возрастной структуре среди заболевших в 2019 году преобладают дети до 14лет –
88,8 % (16сл.). Среди заболевших детей до 14 лет преобладают дети в возрасте до 3х лет 72,2 %, относительный показатель 0,07 на 1000.
Радиационная обстановка на территории строительства
МЭД гамма-излучения
Во время полевых работ в зоне влияния проектируемых объектов было проведено
изучение МЭД гамма-излучения. Измерения МЭД гамма-излучения на территории распоРаздел 8. Часть 1. Оценка воздействия на окружающую среду по объектам обустройства. Книга 1.
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ложения проектируемых объектов выполнялись в режимах непрерывного прослушивания
и однократных замеров.
Проведённые исследования показали, что предельные значения МЭД гамма-излучения
не превышают допустимый уровень 0.60 мкЗв/ч, установленный МУ 2.6.1.2398-08.
В связи с тем, что предельные значения МЭД гамма-излучения обследованных территорий проектируемых объектов не превышают нормативные, необходимость дополнительных радиометрических исследований или вмешательства территориальных органов
Роспотребнадзора отсутствует (п. 7 МУ 2.6.1.2398-08). Таким образом, исследуемая территория характеризуется удовлетворительными показателями внешнего гамма-излучения.
Удельная активность природных радионуклидов
В результате изысканий были отобраны 83 пробы почв и 3 пробы донных отложений на содержание радионуклидов.
В отобранных пробах почв и донных отложений, в лабораторных условиях, специалистами лаборатории радиационного контроля ООО «Газпром проектирование» были
проведены измерения удельной активности природных радионуклидов К-40, Th-232, Ra226, Cs-137. Измеренные значения активности в представленных пробах менее их минимально значимых удельных активностей (СанПиН 2.6.1.2523-09), т.е. пробы классифицируются как радиационно-безопасные. В отобранных пробах почв удельная суммарная
альфа- и бета-активность не превышает уровень предварительной оценки, установленный
СанПиН 2.6.1.2523-09. Следовательно, пробы почв являются радиационно-безопасными.
Протоколы радиационных исследований проб компонентов природной среды представлены
в
материалах
инженерныо-экологических
изысканий
(шифр
0092.001.013.ИИ12/1.0004-ИЭИ, Том 4.1.1.5, Приложение К).
Оценка радоноопасности территории
На территории проектируемых площадок в рамках исследования радоноопасности
территории инструментально определены значения ППР с поверхности грунта на 610 контрольных точках соответсвенно. По результатам исследований определено максимальное
значение ППР на территории на уровне 28 мБк/м2×с, что не превышает норматив
(250 мБк/м2×с), установленный п. 3.2.4 СанПиН 2.6.1.2800-10 и п. 6.9 МУ 2.6.1.2398-08.
Таким образом, обследованная территория проектируемых объектов относятся к
радиационно-безопасной.
Вредные физические воздействия
Во время полевых работ на рассматриваемой территории были проведены замеры
уровня звука (шума) и электромагнитных излучений. Измерения были проведены на 4
пунктах измерений.
Общий уровень звука в точках проведения замеров в дневное время изменяется от
50.5 до 56.3 дБА, в ночное – 49.2-50.4, что не превышает максимального уровня звука
(80 дБА).
Напряженность электромагнитного поля в точках проведения замеров не превышает предельно допустимых уровней и имеет значения по электрической составляющей
0.20–0.27 В/м, по магнитной – 0.06–0.09 А/м.
Раздел 8. Часть 1. Оценка воздействия на окружающую среду по объектам обустройства. Книга 1.
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Наличие экологических ограничений для реализации
проекта

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 (Приложение В.2).
Сведения о наличии на территории намечаемого строительства
объектов культурного наследия
В соответствии с письмами Службы по охране объектов культурного наследия Иркусткой области и администрации МО «Жигаловский район» (Приложение В.3), 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.
Во избежание разрушения неучтённых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) и в соответствии с Законом РФ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» от 25 июня 2002 года №73-ФЗ (статья
36 пункт 4), в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе археологического наследия, строительные работы необходимо
приостановить и в течение трех дней направить в Департамент культуры Иркусткой области письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.
Таким образом, для размещения проектируемых объектов ограничений, связанных
с наличием объектов культурного наследия нет, следовательно, разработки специальных
охранных мероприятий не требуется.
Сведения о территориях традиционного природопользования
коренных малочисленных народов севера (КМНС)
В соответствии с письмами Министерства природных ресурсов и экологии Иркусткой области и администрации МО «Жигаловский район» территории традиционного природопользования не зарегистрировано (Приложение В.4).
Сведения о водоохранных зонах водных объектов
В соответствии с Постановлением Правительства РФ «Об утверждении правил
установления рыбоохранных зон» от 6 октября 2008 г. № 743 и согласно частям 4, 5 статьи 65 Водным кодексом РФ ширина рыбоохранных и водоохранных зон водотоков устанавливается от их истока в зависимости от протяженности:
˗ до 10 км

- в размере 50 м;

Раздел 8. Часть 1. Оценка воздействия на окружающую среду по объектам обустройства. Книга 1.
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˗ от 10 до 50 км

- в размере 100 м;

˗ от 50 км и более

- в размере 200 м.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона
берега водного объекта и составляет: 30 м для обратного или нулевого уклона, 40 м для
уклона до трех градусов и 50 м для уклона три и более градуса. Для водотоков протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой.
Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других
водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо
от уклона прилегающих земель.
Согласно части 6 статьи 65 Водного кодекса РФ:
˗ водоохранная зона для озер с акваторией менее 0.5 км2 не устанавливаются;
˗ для озер с акваторией более 0.5 км2 и внутриболотных (проточных и сточных)
озер ширина водоохранная зона составляет 50 м. Ширина прибрежной защитной полосы
также принята равной 50 м.
Применительно к планируемой деятельности, в границах водоохранных и рыбоохранных зон запрещаются:
˗ использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
˗ размещение мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения
радиоактивных отходов;
˗ осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
˗ движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных
средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально
оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
˗ размещение автозаправочных станций, складов ГСМ (за исключением случаев,
если автозаправочные станции, склады ГСМ размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей
при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей
среды), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и
ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
˗ размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;
˗ сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
˗ разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча ОПИ осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах, предоРаздел 8. Часть 1. Оценка воздействия на окружающую среду по объектам обустройства. Книга 1.
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ставленных им в соответствии с законодательством РФ о недрах горных отводов и (или)
геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии
со статьей 19.1 Закона РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»).
В границах прибрежных защитных полос и рыбоохранных зон, помимо выше перечисленных ограничений, также запрещаются:
˗ распашка земель;
˗ размещение отвалов размываемых грунтов.
Все площадочные сооружения проектируемой деятельности находятся за пределами
водоохранных зон и прибрежных защитных полос водотоков.
Границы водоохранных и рыбоохранных зон, прибрежных защитных полос водных
объектов, представлены в Приложении А.
Сведения о водозаборах поверхностных вод
и зонах санитарной охраны
Согласно письму администрации МО «Жигаловский район» в районе размещения
проектируемого объекта и в радиусе 5 км от границ застройки поверхностные и подземные источники водоснабжения (водозаборы) и их зоны санитарной охраны отсутствуют.
(Приложение В.5).
Сведения о месторождениях полезных ископаемых
на территории строительства
Согласно письму Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области, действующие лицензии на право пользования участками недр местного значения отсутствуют. Действующие лицензии на право пользования недрами по Жигаловскому району приведены в приложении к письму (Приложение В.6). Согласно заключению Иркутскнедра в границах участка предстоящей застройки расположено Ковыктинское ГКМ
(Лицензия ИРК 15939 НЭ, выданная ПАО «Газпром». Согласно письму администрации
МО «Жигаловский район» на территории района имеются лицензированные карьры.
(Приложение В.6).
Сведения о территории с наличием сибиреязвенных
скотомогильников, биотермических ям
В соответствии с письмами Службы ветеринарии Иркусткой области и администрации МО «Жигаловский район» в районе участка размещения проектируемых объектов
и прилегающей зоне по 1000 м в каждую сторону скотомогильники, биотермические ямы,
а также их санитарно-защитные зоны отсутствуют. (Приложение В.7).
Сведения о мелиорируемых (мелиорированных) землях
По данным администрации МО «Жигаловский район» на территории Жигаловского района мелиорируемые земли и системы мелиорации отсутствуют (Приложение В.8).
Раздел 8. Часть 1. Оценка воздействия на окружающую среду по объектам обустройства. Книга 1.
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Особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья
Согласно письмам ФГБУ «Иркутскмелиодводхоз» и администрации МО «Жигаловский район» на территории размещения проектируемых объектов особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья отсутствуют (Приложение В.9).
Защитные леса, лесопарковые зеленые пояса
По данным Администрации МО «Жигаловский район» в районе размещения проектируемого объекта, защитные леса (леса, расположенные на землях иных категорий), а
также лесопарковые зеленые зоны отсутствуют (Приложение В.10).
Кладбища
Согласно письму Администрации МО «Жигаловский район» в районе размещения
проектируемых объектов Этапа 12 и прилегающей зоне по 1000 м в каждую сторону зарегистрированные кладбища и их охранные зоны отсутствуют (Приложение В.11).
Курорты
Согласно письмам Министерства здравоохранения Иркутской области и администрации МО «Жигаловский район» на территории размещения проектируемых объектов
медицинские организации, курорты и лечебно-оздоровительные местности отсутствуют
(Приложение В.12).
Особо ценные водно-болотные угодья и орнитологические территории
Согласно данным администрации МО «Жигаловский район» на территории Жигаловского района водно-болотные угодья и ключевые орнитологические территории отсутствуют (Приложение В.13).

7

Оценка воздействия на компоненты природной среды
намечаемой хозяйственной деятельности

7.1

Воздействие в период строительства

7.1.1 Воздействие на атмосферный воздух выбросов загрязняющих
веществ
Источники выбросов загрязняющих веществ
В период строительства атмосферный воздух будет подвергаться воздействию выбросов загрязняющих веществ:
˗ при работе двигателей внутреннего сгорания (ДВС) дорожно-строительной техники, буровых установок, безопил, дизельных электростанциинций (ДЭС);
˗ при заправке дорожно-строительной техники дизельным топливом;
˗ при выполнении сварочных, окрасочных работ и работ по резке металла, укладке битума, приготовлении бетона, при зачистки сварных швов;
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˗ при разгрузке сыпучих строительных материалов (песка, щебня, песчаногравийной смеси, суглинка);
˗ при проведении взрывных работ для рыхления многолетнемерзлого и скального
грунта.
˗ при работе битумоплавильных котлов, при укладке битума;
˗ при работе растворо-бетонного узла (РБУ).
Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период строительства
относятся к источникам периодического воздействия, так как предусмотренный режим
работы дорожно-строительной техники, сварочных агрегатов, окрасочных участков - периодический.
В атмосферный воздух будут поступать следующие загрязняющие вещества:
˗ азота диоксид, азота (II) оксид, углерод (сажа), серы диоксид, углерода оксид,
углеводороды (по керосину) - от выхлопных труб дизельных двигателей дорожностроительной, землеройной техники, буровых установок;
˗ азота диоксид, азота (II) оксид, серы диоксид, углерода оксид, углеводороды (по
бензину) - от бензопил;
˗ азота диоксид, азота (II) оксид, углерод (сажа), серы диоксид, углерода оксид,
формальдегид, бенз/а/пирен, углеводороды (по керосину) - от выхлопных труб ДЭС;
˗ пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (SiO2) - от бетоносмесительной
установки РБУ;
˗ пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (SiO2), взвешенные вещества –
от площадок, на которых производятся разгрузочно-погрузочные работы;
˗ диЖелезо триоксид (Железа оксид), марганец и его соединения – от сварочных
аппаратов;
˗ диЖелезо триоксид (Железа оксид), марганец и его соединения, азота диоксид,
углерод оксид – от аппаратов для резки металла;
˗ дигидросульфид (сероводород), алканы С12-С19 (углеводороды предельные
C12-C19) – от площадок, на которых производится заправка топливом дорожностроительной техники с помощью топливозаправщика;
˗ алканы С12-С19 (углеводороды предельные C12-C19) – от площадок, на которых производится укладка битума;
˗ диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо), Пыль абразивная
(Корунд белый, Монокорунд) – от участка зачистки сварных швов;
˗ взвешенные вещества, азота диоксид, азота оксид, углерода оксид – от площадок, на которых проводятся взрывные работы.
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Предварительная оценка нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих
веществ в атмосферу в период строительства проектируемых объектов для перечисленных
загрязняющих веществ представлены в таблице 7.1.1.1.
Таблица 7.1.1.1 – Предварительные нормативы допустимых выбросов
(НДВ) загрязняющих веществ в атмосферу в период
строительства проектируемых объектов
Загрязняющее вещество
код
0123

наименование
диЖелезо триоксид (Железа
оксид) (в пересчете на железо)
0143 Марганец и его соединения (в
пересчете на марганца (IV) оксид)
0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)
0328 Углерод (Сажа)
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
0333 Дигидросульфид (Сероводород)
0337 Углерод оксид
0616 Диметилбензол (Ксилол)
(смесь изомеров о-, м-, п-)
0621 Метилбензол (Толуол)
0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
1325 Формальдегид
2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)
2732 Керосин
2752 Уайт-спирит
2754 Углеводороды предельные
C12-C19
2902 Взвешенные вещества
2908 Пыль неорганическая: 70-20%
SiO2
2930
Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)
Всего веществ
:
19

Используемый критерий

Значение
критерия
мг/м3

Класс
опасности

ПДК м/р

0,4

3

Суммарный выброс
вещества на 2020 г
г/с
т/год
1,0018000
23,33734

ПДК м/р

0,01

2

0,0341000

0,82276

ПДК м/р

0,2

3

11,9976000

370,13566

ПДК м/р
ПДК м/р
ПДК м/р

0,4
0,15
0,5

3
3
3

9,1291000
3,2861000
2,6676000

281,62502
85,0314
91,60036

ПДК м/р

0,008

2

0,0000254

0,003996

ПДК м/р
ПДК м/р

5,0
0,2

4
3

19,2177000
6,3142900

639,69421
129,2031

ПДК м/р
ПДК м/р
ПДК м/р
ПДК м/р

0,6
0,00001
0,05
5,0

3
1
2
4

1,0793700
0,0000089
0,0917000
0,0175000

22,086
0,000594
5,4013
0,31811

ОБУВ
ОБУВ
ПДК м/р

1,2
1,0
1,0

4

6,0962000
0,8095200
0,2096396

220,0741
16,5645
1,661959

ПДК м/р
ПДК м/р

0,5
0,3

3
3

16,1785000
0,0061000

36,291342
1,0712

ОБУВ

0,04

-

0,0560000

1,6362

89,6837437

1926,55915
1
148,190836
1778,36831
5

в том числе твердых : 7
жидких/газообразных : 12
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Суммарный выброс
вещества на 2020 г
код
наименование
г/с
т/год
Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия:
6035
(2) 333 1325
6043
(2) 330 333
6204
(2) 301 330
* Выбросы паров дизтоплива при заправке техники представлены как дигидросульфид (сероводород) и алканы
С12-С19 (углеводороды предельные С12-С19);
** Выбросы углеводородов, поступающие от строительной техники, работающих на дизельном топливе,
представлены как углеводороды (по керосину), выбросы углеводородов, поступающих в атмосферу от бензопил, представлены как углеводороду (по бензину) в соответствии с приложением 1 к «Методическому пособию по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух»;
*** Выбросы пыли цемента, поступающие от РБУ и выбросы пыли, поступающие в атмосферу при разгрузке
сыпучих строительных материалов и проведении взрывных работ, представлены как пыль неорганическая:
70-20% SiO2 и взвешенные вещества
Загрязняющее вещество

Используемый критерий

Значение
критерия
мг/м3

Класс
опасности

Источником информации при составлении перечня загрязняющих веществ являются:
«Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух» - по кодам загрязняющих веществ;
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности
и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"».
Определение количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ для
всех установленных, для периода строительства, источников выбросов выполнено предварительно расчетным методом согласно действующим расчетным методикам. Расчеты величин выбросов загрязняющих веществ в период строительства объектов этапа 12 обустройства Ковыктинского ГКМ выполнены на основании заданий отдела-технолога в области строительства в соответствии с действующими нормативными документами.
Расчеты рассеивания загрязняющих веществ
Для предварительной оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха и оценки
влияния его на атмосферный воздух прилегающей территории в период строительства был
проведен расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы.
Сведения о программе расчета рассеивания
Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ в строительный период
проведен по программе УПРЗА ЭКОЛОГ-4.60.7, разработанной фирмой «ИНТЕГРАЛ» С.Петербург в 2020 году г. в соответствии с приказом Минприроды России №779 от
20.11.2019 г. Программа прошла экспертизу и согласована письмом Гидрометцентра России от 26.05.2020 г. № 140-03382/20и.
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Исходные данные для проведения расчетов рассеивания
Расчет проведен для условного участка строительства на площадке УКПГ-1, на которой будет сосредоточено максимальное количество одновременно работающей дорожно-строительной техники, а именно:
˗ при разработке грунта– два экскаватора;
˗ при перемещении грунтов и планировке площадки – один бульдозер;
˗ при отсыпке насыпи площадок и автодорог – один автогрейдер;
˗ при выравнивании поверхностей – один каток;
˗ при бурении скважин под сваи – буровой агрегат;
˗ при проведении сварочных работ – сварочных агрегатов и установка для сварки
ручной электродуговой;
˗ при разравнивании и перемещении грунта – один трактор;
˗ для приготовления бетона – бетоносмесительная установка РБУ;
˗ при проведении строительно-монтажных работ – два автомобильных крана, два
крана на гусеничном ходу, один передвижной компрессор;
˗ при укладке трубопровода в траншеи – один кран-трубоукладчик;
˗ для проведения битумных работ – один котел битумоплавильный
˗ при проведении монтажных работ – один автогидроподъемник;
˗ для утилизации порубочных остатков при расчистке территории - один самоходный мульчер;
˗ для электроснабжения объектов участка строительства – две ДЭС-60 и одна
ДЭС-100.
При проведении расчетов рассеивания учитывались также выбросы загрязняющих
веществ от площадок пересыпки строительных материалов, площадок, на которых проводилась заправка дорожной техники топливом с помощью топливозаправщика.
Расчет уровня загрязнения атмосферы в период строительства проведен для холодного времени года, так как выбросы от дорожно-строительной техники в этот период максимальны. Расчет уровня загрязнения атмосферы от окрасочного участк, битумоплавильного котла и площадки укладки битума проведен для теплого периода года.
При проведении расчетов использовались климатические данные, представленные
в письме Федерального государственного бюджетного учреждения «Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
Фоновые концентрации загрязняющих веществ в районе строитеьства приняты, согласно данным Федерального государственного бюджетного учреждения «Иркутского
управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» и составляют по:
˗ серы диоксиду

- 0,018 мг/м3;

˗ углерода оксиду

- 1,800 мг/м3;
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˗ азота диоксиду

- 0,055 мг/м3;

˗ азота оксиду

- 0,038 мг/м3;

˗ бенз/а/пирену

- 2,1 нг/м 3;

˗ взвешенные вещества

- 0,2 мг/м3.

Для площадки УКПГ-1 величины приземных концентраций загрязняющих веществ
определялись в восьми расчетных точках (№№ 1-8) на границе нормативной санитарнозащитной зоны (СЗЗ) размером в 1000 м (в соответствии с п. 7.1.3. СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03, как для промышленного объекта по добыче природного газа Класса I) и
в точке №9 за границей СЗЗ, условно принятой за жилую зону.
Предварительные результаты расчетов уровня загрязнения атмосферы в период
строительства проектируемых объектов обустройства Ковыктинского ГКМ приведены в
таблице 7.1.1.2.
Таблица 7.1.1.2 - Максимальные приземные концентрации
загрязняющих веществ в период строительства
Расчетная макси- Источники, дающие
Номер мальная призем- наибольший вклад
Загрязняющее вещество
кон- ная концентрация, № источтрольной в долях ПДК
ника на % вклаточки в жилой на гракарте да
код
наименование
зоне нице СЗЗ
схеме
Строительство в зимний период
диЖелезо триоксид
0123 (Железа оксид) (в
5
---0,0197
6502
100,00
пересчете на железо)
диЖелезо триоксид
0123 (Железа оксид) (в
4
---0,0115
6502
100,00
пересчете на железо)
диЖелезо триоксид
0123 (Железа оксид) (в
6
---0,0103
6502
100,00
пересчете на железо)
диЖелезо триоксид
0123 (Железа оксид) (в
8
---0,0086
6502
100,00
пересчете на железо)
диЖелезо триоксид
0123 (Железа оксид) (в
7
---0,0074
6502
100,00
пересчете на железо)
диЖелезо триоксид
0123 (Железа оксид) (в
1
---0,0062
6502
100,00
пересчете на железо)
диЖелезо триоксид
0123 (Железа оксид) (в
3
---0,0057
6502
100,00
пересчете на железо)
диЖелезо триоксид
0123 (Железа оксид) (в
2
---0,0052
6502
100,00
пересчете на железо)
диЖелезо триоксид
0123 (Железа оксид) (в
9
0,0169
---6502
100,00
пересчете на железо)
Марганец и его соединения (в пересче0143
5
---0,0405
6502
100,00
те на марганца (IV)
оксид)

Принадлежность
источника
(площадка, цех)

Плщ: Строительная площадка Цех:
Сварочный участок
Плщ: Строительная площадка Цех:
Сварочный участок
Плщ: Строительная площадка Цех:
Сварочный участок
Плщ: Строительная площадка Цех:
Сварочный участок
Плщ: Строительная площадка Цех:
Сварочный участок
Плщ: Строительная площадка Цех:
Сварочный участок
Плщ: Строительная площадка Цех:
Сварочный участок
Плщ: Строительная площадка Цех:
Сварочный участок
Плщ: Строительная площадка Цех:
Сварочный участок
Плщ: Строительная площадка Цех:
Сварочный участок
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Расчетная макси- Источники, дающие
Номер мальная призем- наибольший вклад
Загрязняющее вещество
кон- ная концентрация, № источтрольной в долях ПДК
ника на % вклаточки в жилой на гракарте да
код
наименование
зоне нице СЗЗ
схеме
Марганец и его соединения (в пересче0143
4
---0,0237
6502
100,00
те на марганца (IV)
оксид)
Марганец и его соединения (в пересче0143
6
---0,0213
6502
100,00
те на марганца (IV)
оксид)
Марганец и его соединения (в пересче0143
8
---0,0177
6502
100,00
те на марганца (IV)
оксид)
Марганец и его соединения (в пересче0143
7
---0,0153
6502
100,00
те на марганца (IV)
оксид)
Марганец и его соединения (в пересче0143
1
---0,0127
6502
100,00
те на марганца (IV)
оксид)
Марганец и его соединения (в пересче0143
2
---0,0107
6502
100,00
те на марганца (IV)
оксид)
Марганец и его соединения (в пересче0143
3
---0,0118
6502
100,00
те на марганца (IV)
оксид)
Марганец и его соединения (в пересче0143
9
0,0349
---6502
100,00
те на марганца (IV)
оксид)
Азота диоксид (Азот
0301
5
---0,4329
6501
21,68
(IV) оксид)
Азота диоксид (Азот
0301
4
---0,4211
6501
20,87
(IV) оксид)
Азота диоксид (Азот
0301
8
---0,3971
6501
19,02
(IV) оксид)
Азота диоксид (Азот
0301
6
---0,3826
6501
18,04
(IV) оксид)
Азота диоксид (Азот
0301
1
---0,3776
6501
17,84
(IV) оксид)
Азота диоксид (Азот
0301
3
---0,3672
6501
16,95
(IV) оксид)
Азота диоксид (Азот
0301
7
---0,3713
6501
16,89
(IV) оксид)
Азота диоксид (Азот
0301
2
---0,3601
6501
16,26
(IV) оксид)
Азота диоксид (Азот
0301
9
0,4417
---6501
21,88
(IV) оксид)
Азот (II) оксид (Азо0304
5
---0,1554
6501
23,22
та оксид)
Азот (II) оксид (Азо0304
4
---0,1509
6501
22,40
та оксид)
Азот (II) оксид (Азо0304
8
---0,1417
6501
20,49
та оксид)

Принадлежность
источника
(площадка, цех)

Плщ: Строительная площадка Цех:
Сварочный участок
Плщ: Строительная площадка Цех:
Сварочный участок
Плщ: Строительная площадка Цех:
Сварочный участок
Плщ: Строительная площадка Цех:
Сварочный участок
Плщ: Строительная площадка Цех:
Сварочный участок
Плщ: Строительная площадка Цех:
Сварочный участок
Плщ: Строительная площадка Цех:
Сварочный участок
Плщ: Строительная площадка Цех:
Сварочный участок
Плщ: Строительная площадка Цех:
Дорожно строительная техника
Плщ: Строительная площадка Цех:
Дорожно строительная техника
Плщ: Строительная площадка Цех:
Дорожно строительная техника
Плщ: Строительная площадка Цех:
Дорожно строительная техника
Плщ: Строительная площадка Цех:
Дорожно строительная техника
Плщ: Строительная площадка Цех:
Дорожно строительная техника
Плщ: Строительная площадка Цех:
Дорожно строительная техника
Плщ: Строительная площадка Цех:
Дорожно строительная техника
Плщ: Строительная площадка Цех:
Дорожно строительная техника
Плщ: Строительная площадка Цех:
Дорожно строительная техника
Плщ: Строительная площадка Цех:
Дорожно строительная техника
Плщ: Строительная площадка Цех:
Дорожно строительная техника

Раздел 8. Часть 1. Оценка воздействия на окружающую среду по объектам обустройства. Книга 1.
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ООО «Газпром проектирование»

Расчетная макси- Источники, дающие
Номер мальная призем- наибольший вклад
Загрязняющее вещество
кон- ная концентрация, № источтрольной в долях ПДК
ника на % вклаточки в жилой на гракарте да
код
наименование
зоне нице СЗЗ
схеме
Азот (II) оксид (Азо0304
6
---0,1362
6501
19,49
та оксид)
Азот (II) оксид (Азо0304
1
---0,1343
6501
19,29
та оксид)
Азот (II) оксид (Азо0304
3
---0,1303
6501
18,36
та оксид)
Азот (II) оксид (Азо0304
7
---0,1319
6501
18,29
та оксид)
Азот (II) оксид (Азо0304
2
---0,1276
6501
17,65
та оксид)
Азот (II) оксид (Азо0304
9
0,1588
---6501
23,41
та оксид)
0328 Углерод (Сажа)

2

----

0,0330

6501

85,63

0328 Углерод (Сажа)

3

----

0,0353

6501

85,05

0328 Углерод (Сажа)

1

----

0,0388

6501

83,80

0328 Углерод (Сажа)

7

----

0,0363

6501

83,35

0328 Углерод (Сажа)

6

----

0,0402

6501

82,76

0328 Углерод (Сажа)

8

----

0,0449

6501

81,31

0328 Углерод (Сажа)

4

----

0,0530

6501

81,11

0328 Углерод (Сажа)

5

----

0,0567

6501

79,88

0328 Углерод (Сажа)

9

0,0590

----

6501

79,23

5

----

0,0505

6501

15,93

4

----

0,0495

6501

15,36

8

----

0,0471

6501

13,87

6

----

0,0458

6501

13,04

1

----

0,0453

6501

12,86

7

----

0,0447

6501

12,13

3

----

0,0444

6501

12,08

2

----

0,0437

6501

11,59

9

0,0514

----

6501

16,03

6

----

0,0003

6506

100,00

8

----

0,0003

6506

100,00

4

----

0,0003

6506

100,00

7

----

0,0002

6506

100,00

0330
0330
0330
0330
0330
0330
0330
0330
0330
0333
0333
0333
0333

Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
Дигидросульфид
(Сероводород)
Дигидросульфид
(Сероводород)
Дигидросульфид
(Сероводород)
Дигидросульфид
(Сероводород)

Принадлежность
источника
(площадка, цех)
Плщ: Строительная площадка Цех:
Дорожно строительная техника
Плщ: Строительная площадка Цех:
Дорожно строительная техника
Плщ: Строительная площадка Цех:
Дорожно строительная техника
Плщ: Строительная площадка Цех:
Дорожно строительная техника
Плщ: Строительная площадка Цех:
Дорожно строительная техника
Плщ: Строительная площадка Цех:
Дорожно строительная техника
Плщ: Строительная площадка Цех:
Дорожно строительная техника
Плщ: Строительная площадка Цех:
Дорожно строительная техника
Плщ: Строительная площадка Цех:
Дорожно строительная техника
Плщ: Строительная площадка Цех:
Дорожно строительная техника
Плщ: Строительная площадка Цех:
Дорожно строительная техника
Плщ: Строительная площадка Цех:
Дорожно строительная техника
Плщ: Строительная площадка Цех:
Дорожно строительная техника
Плщ: Строительная площадка Цех:
Дорожно строительная техника
Плщ: Строительная площадка Цех:
Дорожно строительная техника
Плщ: Строительная площадка Цех:
Дорожно строительная техника
Плщ: Строительная площадка Цех:
Дорожно строительная техника
Плщ: Строительная площадка Цех:
Дорожно строительная техника
Плщ: Строительная площадка Цех:
Дорожно строительная техника
Плщ: Строительная площадка Цех:
Дорожно строительная техника
Плщ: Строительная площадка Цех:
Дорожно строительная техника
Плщ: Строительная площадка Цех:
Дорожно строительная техника
Плщ: Строительная площадка Цех:
Дорожно строительная техника
Плщ: Строительная площадка Цех:
Дорожно строительная техника
Плщ: Строительная площадка Цех:
Топливозаправщик
Плщ: Строительная площадка Цех:
Топливозаправщик
Плщ: Строительная площадка Цех:
Топливозаправщик
Плщ: Строительная площадка Цех:
Топливозаправщик

Раздел 8. Часть 1. Оценка воздействия на окружающую среду по объектам обустройства. Книга 1.
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ООО «Газпром проектирование»

Расчетная макси- Источники, дающие
Номер мальная призем- наибольший вклад
Загрязняющее вещество
кон- ная концентрация, № источтрольной в долях ПДК
ника на % вклаточки в жилой на гракарте да
код
наименование
зоне нице СЗЗ
схеме
Дигидросульфид
0333
1
---0,0002
6506
100,00
(Сероводород)
Дигидросульфид
0333
3
---0,0001
6506
100,00
(Сероводород)
Дигидросульфид
0333
2
---0,0001
6506
100,00
(Сероводород)
Дигидросульфид
0333
5
---0,0004
6506
100,00
(Сероводород)
Дигидросульфид
0333
9
0,0003
---6506
100,00
(Сероводород)
0337 Углерод оксид

5

----

0,3642

5501

0,62

0337 Углерод оксид

8

----

0,3631

5501

0,51

0337 Углерод оксид

4

----

0,3638

5502

0,48

0337 Углерод оксид

6

----

0,3626

5501

0,40

0337 Углерод оксид

1

----

0,3624

5501

0,37

0337 Углерод оксид

7

----

0,3622

5501

0,36

0337 Углерод оксид

3

----

0,3620

5501

0,28

0337 Углерод оксид

2

----

0,3618

5501

0,26

0337 Углерод оксид

9

0,3646

----

5502

0,58

8

----

0,0025

5501

60,61

7

----

0,0019

5501

57,44

6

----

0,0021

5501

56,50

1

----

0,0020

5501

56,46

5

----

0,0034

5501

55,35

2

----

0,0015

5501

51,12

3

----

0,0017

5501

49,51

4

----

0,0031

5502

48,69

9

0,0038

----

5502

48,67

1325 Формальдегид

2

----

0,0032

5501

69,19

1325 Формальдегид

8

----

0,0056

5501

68,87

1325 Формальдегид

7

----

0,0040

5501

67,49

1325 Формальдегид

1

----

0,0042

5501

66,10

1325 Формальдегид

6

----

0,0046

5501

65,59

0703
0703
0703
0703
0703
0703
0703
0703
0703

Бенз/а/пирен (3,4Бензпирен)
Бенз/а/пирен (3,4Бензпирен)
Бенз/а/пирен (3,4Бензпирен)
Бенз/а/пирен (3,4Бензпирен)
Бенз/а/пирен (3,4Бензпирен)
Бенз/а/пирен (3,4Бензпирен)
Бенз/а/пирен (3,4Бензпирен)
Бенз/а/пирен (3,4Бензпирен)
Бенз/а/пирен (3,4Бензпирен)

Принадлежность
источника
(площадка, цех)
Плщ: Строительная площадка
Топливозаправщик
Плщ: Строительная площадка
Топливозаправщик
Плщ: Строительная площадка
Топливозаправщик
Плщ: Строительная площадка
Топливозаправщик
Плщ: Строительная площадка
Топливозаправщик
Плщ: Строительная площадка
ДЭС-60
Плщ: Строительная площадка
ДЭС-60
Плщ: Строительная площадка
ДЭС-100
Плщ: Строительная площадка
ДЭС-60
Плщ: Строительная площадка
ДЭС-60
Плщ: Строительная площадка
ДЭС-60
Плщ: Строительная площадка
ДЭС-60
Плщ: Строительная площадка
ДЭС-60
Плщ: Строительная площадка
ДЭС-100
Плщ: Строительная площадка
ДЭС-60
Плщ: Строительная площадка
ДЭС-60
Плщ: Строительная площадка
ДЭС-60
Плщ: Строительная площадка
ДЭС-60
Плщ: Строительная площадка
ДЭС-60
Плщ: Строительная площадка
ДЭС-60
Плщ: Строительная площадка
ДЭС-60
Плщ: Строительная площадка
ДЭС-100
Плщ: Строительная площадка
ДЭС-100
Плщ: Строительная площадка
ДЭС-60
Плщ: Строительная площадка
ДЭС-60
Плщ: Строительная площадка
ДЭС-60
Плщ: Строительная площадка
ДЭС-60
Плщ: Строительная площадка
ДЭС-60
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Цех:
Цех:
Цех:
Цех:
Цех:
Цех:
Цех:
Цех:
Цех:
Цех:
Цех:
Цех:
Цех:
Цех:
Цех:
Цех:
Цех:
Цех:
Цех:
Цех:
Цех:
Цех:
Цех:
Цех:
Цех:
Цех:
Цех:
Цех:
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ООО «Газпром проектирование»

Расчетная макси- Источники, дающие
Номер мальная призем- наибольший вклад
Загрязняющее вещество
кон- ная концентрация, № источтрольной в долях ПДК
ника на % вклаточки в жилой на гракарте да
код
наименование
зоне нице СЗЗ
схеме
1325 Формальдегид

5

----

0,0076

5501

62,04

1325 Формальдегид

3

----

0,0035

5501

59,58

1325 Формальдегид

4

----

0,0068

5501

51,00

1325 Формальдегид

9

0,0083

----

5501

51,65

2732 Керосин

2

----

0,0080

6501

60,12

2732 Керосин

3

----

0,0087

6501

58,81

2732 Керосин

1

----

0,0097

6501

56,57

2732 Керосин

7

----

0,0092

6501

55,93

2732 Керосин

6

----

0,0103

6501

54,93

2732 Керосин

8

----

0,0118

6501

52,38

2732 Керосин

4

----

0,0141

6501

51,60

2732 Керосин

5

----

0,0153

6501

50,10

2732 Керосин

9

0,0162

----

6501

48,71

5

----

0,0011

6506

100,00

6

----

0,0008

6506

100,00

8

----

0,0008

6506

100,00

7

----

0,0007

6506

100,00

1

----

0,0005

6506

100,00

3

----

0,0004

6506

100,00

2

----

0,0004

6506

100,00

4

----

0,0008

6506

100,00

9

0,0010

----

6506

100,00

2754
2754
2754
2754
2754
2754
2754
2754
2754

Углеводороды предельные C12-C19
Углеводороды предельные C12-C19
Углеводороды предельные C12-C19
Углеводороды предельные C12-C19
Углеводороды предельные C12-C19
Углеводороды предельные C12-C19
Углеводороды предельные C12-C19
Углеводороды предельные C12-C19
Углеводороды предельные C12-C19

2902

Взвешенные вещества

4

----

0,3982

6505

0,05

2902

Взвешенные вещества

5

----

0,3982

6505

0,05

2902

Взвешенные вещества

8

----

0,3981

6505

0,03

2902

Взвешенные вещества

1

----

0,3981

6505

0,02

Принадлежность
источника
(площадка, цех)
Плщ: Строительная площадка Цех:
ДЭС-60
Плщ: Строительная площадка Цех:
ДЭС-60
Плщ: Строительная площадка Цех:
ДЭС-60
Плщ: Строительная площадка Цех:
ДЭС-60
Плщ: Строительная площадка Цех:
Дорожно строительная техника
Плщ: Строительная площадка Цех:
Дорожно строительная техника
Плщ: Строительная площадка Цех:
Дорожно строительная техника
Плщ: Строительная площадка Цех:
Дорожно строительная техника
Плщ: Строительная площадка Цех:
Дорожно строительная техника
Плщ: Строительная площадка Цех:
Дорожно строительная техника
Плщ: Строительная площадка Цех:
Дорожно строительная техника
Плщ: Строительная площадка Цех:
Дорожно строительная техника
Плщ: Строительная площадка Цех:
Дорожно строительная техника
Плщ: Строительная площадка Цех:
Топливозаправщик
Плщ: Строительная площадка Цех:
Топливозаправщик
Плщ: Строительная площадка Цех:
Топливозаправщик
Плщ: Строительная площадка Цех:
Топливозаправщик
Плщ: Строительная площадка Цех:
Топливозаправщик
Плщ: Строительная площадка Цех:
Топливозаправщик
Плщ: Строительная площадка Цех:
Топливозаправщик
Плщ: Строительная площадка Цех:
Топливозаправщик
Плщ: Строительная площадка Цех:
Топливозаправщик
Плщ: Строительная площадка Цех:
Площадка пересыпки строительный
смесей
Плщ: Строительная площадка Цех:
Площадка пересыпки строительный
смесей
Плщ: Строительная площадка Цех:
Площадка пересыпки строительный
смесей
Плщ: Строительная площадка Цех:
Площадка пересыпки строительный
смесей
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ООО «Газпром проектирование»

Расчетная макси- Источники, дающие
Номер мальная призем- наибольший вклад
Загрязняющее вещество
кон- ная концентрация, № источтрольной в долях ПДК
ника на % вклаточки в жилой на гракарте да
код
наименование
зоне нице СЗЗ
схеме
2902

Взвешенные вещества

6

----

0,3981

6505

0,02

2902

Взвешенные вещества

3

----

0,3981

6505

0,02

2902

Взвешенные вещества

7

----

0,3981

6505

0,02

2902

Взвешенные вещества

2

----

0,3981

6505

0,02

2902

Взвешенные вещества

9

0,3982

----

6505

0,06

2908

Пыль неорганическая: 70-20% SiO2

5

----

0,0006

6505

92,25

2908

Пыль неорганическая: 70-20% SiO2

1

----

0,0004

6505

81,28

2908

Пыль неорганическая: 70-20% SiO2

4

----

0,0007

6505

79,00

2908

Пыль неорганическая: 70-20% SiO2

2

----

0,0003

6505

78,62

2908

Пыль неорганическая: 70-20% SiO2

3

----

0,0004

6505

77,64

2908

Пыль неорганическая: 70-20% SiO2

6

----

0,0004

6505

72,99

2908

Пыль неорганическая: 70-20% SiO2

8

----

0,0005

6505

71,92

2908

Пыль неорганическая: 70-20% SiO2

7

----

0,0004

6505

68,09

2908

Пыль неорганическая: 70-20% SiO2

9

0,0008

----

6505

87,71

2

----

0,0032

5501

67,47

8

----

0,0058

5501

66,30

7

----

0,0042

5501

64,23

1

----

0,0043

5501

64,15

6

----

0,0048

5501

62,27

5

----

0,0079

5501

60,40

3

----

0,0036

5501

57,98

6035
6035
6035
6035
6035
6035
6035

Сероводород, формальдегид
Сероводород, формальдегид
Сероводород, формальдегид
Сероводород, формальдегид
Сероводород, формальдегид
Сероводород, формальдегид
Сероводород, формальдегид

Принадлежность
источника
(площадка, цех)
Плщ: Строительная площадка Цех:
Площадка пересыпки строительный
смесей
Плщ: Строительная площадка Цех:
Площадка пересыпки строительный
смесей
Плщ: Строительная площадка Цех:
Площадка пересыпки строительный
смесей
Плщ: Строительная площадка Цех:
Площадка пересыпки строительный
смесей
Плщ: Строительная площадка Цех:
Площадка пересыпки строительный
смесей
Плщ: Строительная площадка Цех:
Площадка пересыпки строительный
смесей
Плщ: Строительная площадка Цех:
Площадка пересыпки строительный
смесей
Плщ: Строительная площадка Цех:
Площадка пересыпки строительный
смесей
Плщ: Строительная площадка Цех:
Площадка пересыпки строительный
смесей
Плщ: Строительная площадка Цех:
Площадка пересыпки строительный
смесей
Плщ: Строительная площадка Цех:
Площадка пересыпки строительный
смесей
Плщ: Строительная площадка Цех:
Площадка пересыпки строительный
смесей
Плщ: Строительная площадка Цех:
Площадка пересыпки строительный
смесей
Плщ: Строительная площадка Цех:
Площадка пересыпки строительный
смесей
Плщ: Строительная площадка Цех:
ДЭС-60
Плщ: Строительная площадка Цех:
ДЭС-60
Плщ: Строительная площадка Цех:
ДЭС-60
Плщ: Строительная площадка Цех:
ДЭС-60
Плщ: Строительная площадка Цех:
ДЭС-60
Плщ: Строительная площадка Цех:
ДЭС-60
Плщ: Строительная площадка Цех:
ДЭС-60

Раздел 8. Часть 1. Оценка воздействия на окружающую среду по объектам обустройства. Книга 1.
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ООО «Газпром проектирование»

Расчетная макси- Источники, дающие
Номер мальная призем- наибольший вклад
Загрязняющее вещество
кон- ная концентрация, № источтрольной в долях ПДК
ника на % вклаточки в жилой на гракарте да
код
наименование
зоне нице СЗЗ
схеме
Сероводород, фор6035
4
---0,0071
5501
49,35
мальдегид
Сероводород, фор6035
9
0,0086
---5501
50,39
мальдегид
Серы диоксид и се6043
2
---0,0078
6501
65,02
роводород
Серы диоксид и се6043
3
---0,0085
6501
63,23
роводород
Серы диоксид и се6043
1
---0,0094
6501
61,79
роводород
Серы диоксид и се6043
7
---0,0089
6501
60,86
роводород
Серы диоксид и се6043
6
---0,0100
6501
59,55
роводород
Серы диоксид и се6043
8
---0,0113
6501
57,74
роводород
Серы диоксид и се6043
4
---0,0137
6501
55,50
роводород
Серы диоксид и се6043
5
---0,0148
6501
54,97
роводород
Серы диоксид и се6043
9
0,0157
---6501
52,56
роводород
Азота диоксид, серы
6204
5
---0,3021
6501
21,10
диоксид
Азота диоксид, серы
6204
4
---0,2941
6501
20,30
диоксид
Азота диоксид, серы
6204
8
---0,2776
6501
18,47
диоксид
Азота диоксид, серы
6204
6
---0,2677
6501
17,51
диоксид
Азота диоксид, серы
6204
1
---0,2643
6501
17,31
диоксид
Азота диоксид, серы
6204
3
---0,2572
6501
16,43
диоксид
Азота диоксид, серы
6204
7
---0,2600
6501
16,38
диоксид
Азота диоксид, серы
6204
2
---0,2524
6501
15,75
диоксид
Азота диоксид, серы
6204
9
0,3082
---6501
21,30
диоксид
Строительство в летний период
Азота диоксид (Азот
0301
5
---0,2806
5504
2,00
(IV) оксид)
Азота диоксид (Азот
0301
4
---0,2790
5504
1,43
(IV) оксид)
Азота диоксид (Азот
0301
6
---0,2785
5504
1,25
(IV) оксид)
Азота диоксид (Азот
0301
8
---0,2784
5504
1,23
(IV) оксид)
Азота диоксид (Азот
0301
7
---0,2778
5504
1,01
(IV) оксид)
Азота диоксид (Азот
0301
1
---0,2774
5504
0,87
(IV) оксид)
Азота диоксид (Азот
0301
3
---0,2770
5504
0,73
(IV) оксид)
Азота диоксид (Азот
0301
2
---0,2768
5504
0,65
(IV) оксид)

Принадлежность
источника
(площадка, цех)
Плщ: Строительная площадка Цех:
ДЭС-60
Плщ: Строительная площадка Цех:
ДЭС-60
Плщ: Строительная площадка Цех:
Дорожно строительная техника
Плщ: Строительная площадка Цех:
Дорожно строительная техника
Плщ: Строительная площадка Цех:
Дорожно строительная техника
Плщ: Строительная площадка Цех:
Дорожно строительная техника
Плщ: Строительная площадка Цех:
Дорожно строительная техника
Плщ: Строительная площадка Цех:
Дорожно строительная техника
Плщ: Строительная площадка Цех:
Дорожно строительная техника
Плщ: Строительная площадка Цех:
Дорожно строительная техника
Плщ: Строительная площадка Цех:
Дорожно строительная техника
Плщ: Строительная площадка Цех:
Дорожно строительная техника
Плщ: Строительная площадка Цех:
Дорожно строительная техника
Плщ: Строительная площадка Цех:
Дорожно строительная техника
Плщ: Строительная площадка Цех:
Дорожно строительная техника
Плщ: Строительная площадка Цех:
Дорожно строительная техника
Плщ: Строительная площадка Цех:
Дорожно строительная техника
Плщ: Строительная площадка Цех:
Дорожно строительная техника
Плщ: Строительная площадка Цех:
Дорожно строительная техника
Плщ: Строительная площадка Цех:
Дорожно строительная техника
Плщ: Строительная площадка
Битумный котел
Плщ: Строительная площадка
Битумный котел
Плщ: Строительная площадка
Битумный котел
Плщ: Строительная площадка
Битумный котел
Плщ: Строительная площадка
Битумный котел
Плщ: Строительная площадка
Битумный котел
Плщ: Строительная площадка
Битумный котел
Плщ: Строительная площадка
Битумный котел
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Цех:
Цех:
Цех:
Цех:
Цех:
Цех:
Цех:
Цех:
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ООО «Газпром проектирование»

Расчетная макси- Источники, дающие
Номер мальная призем- наибольший вклад
Загрязняющее вещество
кон- ная концентрация, № источтрольной в долях ПДК
ника на % вклаточки в жилой на гракарте да
код
наименование
зоне нице СЗЗ
схеме
Азота диоксид (Азот
0301
9
0,2802
---5504
1,87
(IV) оксид)
Азот (II) оксид (Азо0304
5
---0,0971
5504
2,21
та оксид)
Азот (II) оксид (Азо0304
4
---0,0965
5504
1,58
та оксид)
Азот (II) оксид (Азо0304
6
---0,0963
5504
1,38
та оксид)
Азот (II) оксид (Азо0304
8
---0,0963
5504
1,36
та оксид)
Азот (II) оксид (Азо0304
7
---0,0961
5504
1,11
та оксид)
Азот (II) оксид (Азо0304
1
---0,0959
5504
0,96
та оксид)
Азот (II) оксид (Азо0304
3
---0,0958
5504
0,81
та оксид)
Азот (II) оксид (Азо0304
2
---0,0957
5504
0,72
та оксид)
Азот (II) оксид (Азо0304
9
0,0970
---5504
2,06
та оксид)
0328 Углерод (Сажа)

3

----

0,0017

5504

100,00

0328 Углерод (Сажа)

8

----

0,0028

5504

100,00

0328 Углерод (Сажа)

1

----

0,0020

5504

100,00

0328 Углерод (Сажа)

7

----

0,0023

5504

100,00

0328 Углерод (Сажа)

4

----

0,0033

5504

100,00

0328 Углерод (Сажа)

5

----

0,0046

5504

100,00

0328 Углерод (Сажа)

2

----

0,0015

5504

100,00

0328 Углерод (Сажа)

6

----

0,0029

5504

100,00

0328 Углерод (Сажа)

9

0,0043

----

5504

100,00

5

----

0,0401

5504

10,29

4

----

0,0389

5504

7,55

6

----

0,0386

5504

6,63

8

----

0,0385

5504

6,55

7

----

0,0381

5504

5,39

1

----

0,0378

5504

4,68

3

----

0,0375

5504

3,98

2

----

0,0373

5504

3,56

9

0,0398

----

5504

9,66

0330
0330
0330
0330
0330
0330
0330
0330
0330

Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

Принадлежность
источника
(площадка, цех)
Плщ: Строительная площадка
Битумный котел
Плщ: Строительная площадка
Битумный котел
Плщ: Строительная площадка
Битумный котел
Плщ: Строительная площадка
Битумный котел
Плщ: Строительная площадка
Битумный котел
Плщ: Строительная площадка
Битумный котел
Плщ: Строительная площадка
Битумный котел
Плщ: Строительная площадка
Битумный котел
Плщ: Строительная площадка
Битумный котел
Плщ: Строительная площадка
Битумный котел
Плщ: Строительная площадка
Битумный котел
Плщ: Строительная площадка
Битумный котел
Плщ: Строительная площадка
Битумный котел
Плщ: Строительная площадка
Битумный котел
Плщ: Строительная площадка
Битумный котел
Плщ: Строительная площадка
Битумный котел
Плщ: Строительная площадка
Битумный котел
Плщ: Строительная площадка
Битумный котел
Плщ: Строительная площадка
Битумный котел
Плщ: Строительная площадка
Битумный котел
Плщ: Строительная площадка
Битумный котел
Плщ: Строительная площадка
Битумный котел
Плщ: Строительная площадка
Битумный котел
Плщ: Строительная площадка
Битумный котел
Плщ: Строительная площадка
Битумный котел
Плщ: Строительная площадка
Битумный котел
Плщ: Строительная площадка
Битумный котел
Плщ: Строительная площадка
Битумный котел
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Цех:
Цех:
Цех:
Цех:
Цех:
Цех:
Цех:
Цех:
Цех:
Цех:
Цех:
Цех:
Цех:
Цех:
Цех:
Цех:
Цех:
Цех:
Цех:
Цех:
Цех:
Цех:
Цех:
Цех:
Цех:
Цех:
Цех:
Цех:
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ООО «Газпром проектирование»

Расчетная макси- Источники, дающие
Номер мальная призем- наибольший вклад
Загрязняющее вещество
кон- ная концентрация, № источтрольной в долях ПДК
ника на % вклаточки в жилой на гракарте да
код
наименование
зоне нице СЗЗ
схеме

Принадлежность
источника
(площадка, цех)
Плщ: Строительная площадка
Битумный котел
Плщ: Строительная площадка
Битумный котел
Плщ: Строительная площадка
Битумный котел
Плщ: Строительная площадка
Битумный котел
Плщ: Строительная площадка
Битумный котел
Плщ: Строительная площадка
Битумный котел
Плщ: Строительная площадка
Битумный котел
Плщ: Строительная площадка
Битумный котел
Плщ: Строительная площадка
Битумный котел

Цех:

0337 Углерод оксид

5

----

0,3606

5504

0,16

0337 Углерод оксид

4

----

0,3604

5504

0,12

0337 Углерод оксид

6

----

0,3604

5504

0,10

0337 Углерод оксид

8

----

0,3604

5504

0,10

0337 Углерод оксид

7

----

0,3603

5504

0,08

0337 Углерод оксид

1

----

0,3603

5504

0,07

0337 Углерод оксид

3

----

0,3602

5504

0,06

0337 Углерод оксид

2

----

0,3602

5504

0,05

0337 Углерод оксид

9

0,3605

----

5504

0,15

2

----

0,2178

6504

100,00

Плщ: Строительная площадка Цех:
Окрасочный участок

7

----

0,2204

6504

100,00

Плщ: Строительная площадка Цех:
Окрасочный участок

3

----

0,2400

6504

100,00

Плщ: Строительная площадка Цех:
Окрасочный участок

6

----

0,2507

6504

100,00

Плщ: Строительная площадка Цех:
Окрасочный участок

1

----

0,2682

6504

100,00

Плщ: Строительная площадка Цех:
Окрасочный участок

8

----

0,3105

6504

100,00

Плщ: Строительная площадка Цех:
Окрасочный участок

5

----

0,4143

6504

100,00

Плщ: Строительная площадка Цех:
Окрасочный участок

4

----

0,4148

6504

100,00

Плщ: Строительная площадка Цех:
Окрасочный участок

9

0,4626

----

6504

100,00

Плщ: Строительная площадка Цех:
Окрасочный участок

5

----

0,0227

6504

100,00

4

----

0,0228

6504

100,00

2

----

0,0119

6504

100,00

7

----

0,0121

6504

100,00

3

----

0,0132

6504

100,00

6

----

0,0138

6504

100,00

Диметилбензол
0616 (Ксилол) (смесь
изомеров о-, м-, п-)
Диметилбензол
0616 (Ксилол) (смесь
изомеров о-, м-, п-)
Диметилбензол
0616 (Ксилол) (смесь
изомеров о-, м-, п-)
Диметилбензол
0616 (Ксилол) (смесь
изомеров о-, м-, п-)
Диметилбензол
0616 (Ксилол) (смесь
изомеров о-, м-, п-)
Диметилбензол
0616 (Ксилол) (смесь
изомеров о-, м-, п-)
Диметилбензол
0616 (Ксилол) (смесь
изомеров о-, м-, п-)
Диметилбензол
0616 (Ксилол) (смесь
изомеров о-, м-, п-)
Диметилбензол
0616 (Ксилол) (смесь
изомеров о-, м-, п-)
Метилбензол (Толу0621
ол)
Метилбензол (Толу0621
ол)
Метилбензол (Толу0621
ол)
Метилбензол (Толу0621
ол)
Метилбензол (Толу0621
ол)
Метилбензол (Толу0621
ол)

Плщ: Строительная площадка
Окрасочный участок
Плщ: Строительная площадка
Окрасочный участок
Плщ: Строительная площадка
Окрасочный участок
Плщ: Строительная площадка
Окрасочный участок
Плщ: Строительная площадка
Окрасочный участок
Плщ: Строительная площадка
Окрасочный участок
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Цех:
Цех:
Цех:
Цех:
Цех:
Цех:
Цех:
Цех:

Цех:
Цех:
Цех:
Цех:
Цех:
Цех:
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Расчетная макси- Источники, дающие
Номер мальная призем- наибольший вклад
Загрязняющее вещество
кон- ная концентрация, № источтрольной в долях ПДК
ника на % вклаточки в жилой на гракарте да
код
наименование
зоне нице СЗЗ
схеме
Метилбензол (Толу0621
1
---0,0147
6504
100,00
ол)
Метилбензол (Толу0621
8
---0,0170
6504
100,00
ол)
Метилбензол (Толу0621
9
0,0254
---6504
100,00
ол)
Бенз/а/пирен (3,40703
5
---0,0003
5504
37,70
Бензпирен)
Бенз/а/пирен (3,40703
4
---0,0003
5504
30,10
Бензпирен)
Бенз/а/пирен (3,40703
6
---0,0003
5504
27,26
Бензпирен)
Бенз/а/пирен (3,40703
8
---0,0003
5504
26,99
Бензпирен)
Бенз/а/пирен (3,40703
7
---0,0003
5504
23,12
Бензпирен)
Бенз/а/пирен (3,40703
1
---0,0003
5504
20,59
Бензпирен)
Бенз/а/пирен (3,40703
3
---0,0003
5504
17,94
Бензпирен)
Бенз/а/пирен (3,40703
2
---0,0003
5504
16,29
Бензпирен)
Бенз/а/пирен (3,40703
9
0,0003
---5504
36,06
Бензпирен)
2752 Уайт-спирит

5

----

0,0105

6504

100,00

2752 Уайт-спирит

4

----

0,0105

6504

100,00

2752 Уайт-спирит

2

----

0,0055

6504

100,00

2752 Уайт-спирит

7

----

0,0056

6504

100,00

2752 Уайт-спирит

3

----

0,0061

6504

100,00

2752 Уайт-спирит

6

----

0,0063

6504

100,00

2752 Уайт-спирит

8

----

0,0079

6504

100,00

2752 Уайт-спирит

1

----

0,0068

6504

100,00

2752 Уайт-спирит

9

0,0117

----

6504

100,00

5

----

0,0250

6508

100,00

4

----

0,0189

6508

100,00

6

----

0,0170

6508

100,00

8

----

0,0161

6508

100,00

7

----

0,0136

6508

100,00

1

----

0,0116

6508

100,00

3

----

0,0101

6508

100,00

2754
2754
2754
2754
2754
2754
2754

Углеводороды предельные C12-C19
Углеводороды предельные C12-C19
Углеводороды предельные C12-C19
Углеводороды предельные C12-C19
Углеводороды предельные C12-C19
Углеводороды предельные C12-C19
Углеводороды предельные C12-C19

Принадлежность
источника
(площадка, цех)
Плщ: Строительная площадка
Окрасочный участок
Плщ: Строительная площадка
Окрасочный участок
Плщ: Строительная площадка
Окрасочный участок
Плщ: Строительная площадка
Битумный котел
Плщ: Строительная площадка
Битумный котел
Плщ: Строительная площадка
Битумный котел
Плщ: Строительная площадка
Битумный котел
Плщ: Строительная площадка
Битумный котел
Плщ: Строительная площадка
Битумный котел
Плщ: Строительная площадка
Битумный котел
Плщ: Строительная площадка
Битумный котел
Плщ: Строительная площадка
Битумный котел
Плщ: Строительная площадка
Окрасочный участок
Плщ: Строительная площадка
Окрасочный участок
Плщ: Строительная площадка
Окрасочный участок
Плщ: Строительная площадка
Окрасочный участок
Плщ: Строительная площадка
Окрасочный участок
Плщ: Строительная площадка
Окрасочный участок
Плщ: Строительная площадка
Окрасочный участок
Плщ: Строительная площадка
Окрасочный участок
Плщ: Строительная площадка
Окрасочный участок
Плщ: Строительная площадка
Площадка укладки битума
Плщ: Строительная площадка
Площадка укладки битума
Плщ: Строительная площадка
Площадка укладки битума
Плщ: Строительная площадка
Площадка укладки битума
Плщ: Строительная площадка
Площадка укладки битума
Плщ: Строительная площадка
Площадка укладки битума
Плщ: Строительная площадка
Площадка укладки битума
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Цех:
Цех:
Цех:
Цех:
Цех:
Цех:
Цех:
Цех:
Цех:
Цех:
Цех:
Цех:
Цех:
Цех:
Цех:
Цех:
Цех:
Цех:
Цех:
Цех:
Цех:
Цех:
Цех:
Цех:
Цех:
Цех:
Цех:
Цех:
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Расчетная макси- Источники, дающие
Номер мальная призем- наибольший вклад
Загрязняющее вещество
кон- ная концентрация, № источтрольной в долях ПДК
ника на % вклаточки в жилой на гракарте да
код
наименование
зоне нице СЗЗ
схеме
Углеводороды пре2754
2
---0,0091
6508
100,00
дельные C12-C19
Углеводороды пре2754
9
0,0235
---6508
100,00
дельные C12-C19
Серы диоксид и се6043
5
---0,0041
5504
100,00
роводород
Серы диоксид и се6043
4
---0,0029
5504
100,00
роводород
Серы диоксид и се6043
6
---0,0026
5504
100,00
роводород
Серы диоксид и се6043
7
---0,0021
5504
100,00
роводород
Серы диоксид и се6043
1
---0,0018
5504
100,00
роводород
Серы диоксид и се6043
3
---0,0015
5504
100,00
роводород
Серы диоксид и се6043
2
---0,0013
5504
100,00
роводород
Серы диоксид и се6043
8
---0,0025
5504
100,00
роводород
Серы диоксид и се6043
9
0,0038
---5504
100,00
роводород
Азота диоксид, серы
6204
5
---0,2005
5504
3,04
диоксид
Азота диоксид, серы
6204
4
---0,1987
5504
2,18
диоксид
Азота диоксид, серы
6204
6
---0,1981
5504
1,91
диоксид
Азота диоксид, серы
6204
8
---0,1981
5504
1,88
диоксид
Азота диоксид, серы
6204
7
---0,1974
5504
1,53
диоксид
Азота диоксид, серы
6204
1
---0,1970
5504
1,33
диоксид
Азота диоксид, серы
6204
3
---0,1966
5504
1,12
диоксид
Азота диоксид, серы
6204
2
---0,1963
5504
1,00
диоксид
Азота диоксид, серы
6204
9
0,2001
---5504
2,84
диоксид

Принадлежность
источника
(площадка, цех)
Плщ: Строительная площадка
Площадка укладки битума
Плщ: Строительная площадка
Площадка укладки битума
Плщ: Строительная площадка
Битумный котел
Плщ: Строительная площадка
Битумный котел
Плщ: Строительная площадка
Битумный котел
Плщ: Строительная площадка
Битумный котел
Плщ: Строительная площадка
Битумный котел
Плщ: Строительная площадка
Битумный котел
Плщ: Строительная площадка
Битумный котел
Плщ: Строительная площадка
Битумный котел
Плщ: Строительная площадка
Битумный котел
Плщ: Строительная площадка
Битумный котел
Плщ: Строительная площадка
Битумный котел
Плщ: Строительная площадка
Битумный котел
Плщ: Строительная площадка
Битумный котел
Плщ: Строительная площадка
Битумный котел
Плщ: Строительная площадка
Битумный котел
Плщ: Строительная площадка
Битумный котел
Плщ: Строительная площадка
Битумный котел
Плщ: Строительная площадка
Битумный котел

Цех:
Цех:
Цех:
Цех:
Цех:
Цех:
Цех:
Цех:
Цех:
Цех:
Цех:
Цех:
Цех:
Цех:
Цех:
Цех:
Цех:
Цех:
Цех:
Цех:

Согласно данным таблицы, предварительные расчетные максимальные концентрации
загрязняющих веществ на границе расчетной (предварительная) ССЗ УКПГ-1 и на условной
границе жилой зоны не превышают гигиенических нормативов.
Согласно п. 2.3.1 пп.3.2 «Детальные расчеты» «Методического пособия по расчету,
нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», при
описании результатов расчета уровня загрязнения атмосферы представляются карты рассеивания загрязняющих веществ и групп суммации веществ, приземные концентрации которых превышают 0.5 ПДК на границе СЗЗ и на границе жилой зоны.
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Карты рассеивания в строительный период не представляются, т.к. приземные концентрации всех загрязняющих веществ на границе СЗЗ УКПГ-1 и на условной границе
жилой зоны меньше 0,5 ПДК м.р.
Ориентировочные валовые выбросы загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух в период строительства проектируемых объектов этапа 12 обустройства
Ковыктинского ГКМ, принимаемые за нормативы предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ по годам строительства, представлены в таблице 7.1.1.3.
Таблица 7.1.1.3 – Нормативы ПДВ загрязняющих веществ в атмосферу
от стационарных источников в период строительства
проектируемых объектов обустройства Ковыктинского
ГКМ Этап 12
Код

Наименование вещества

0143
0301
0304
0328
0330
0333
0337
0616
0621
0703
1325
2704
2732
2752
2754
2902
2908

Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)
Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
Азот (II) оксид (Азота оксид)
Углерод (Сажа)
Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
Дигидросульфид (Сероводород)
Углерод оксид
Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-)
Метилбензол (Толуол)
Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
Формальдегид
Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)
Керосин
Уайт-спирит
Углеводороды предельные C12-C19
Взвешенные вещества
Пыль неорганическая: 70-20% SiO2
Всего веществ :
В том числе твердых :
Жидких/газообразных :

За весь период
строительства
тонн (сумм.)
0,822760
370,135660
281,625020
85,031400
91,600360
0,003996
639,694210
129,203100
22,086000
0,000594
5,401300
0,318110
220,074100
16,564500
1,661959
36,291342
1,071200
1901,585611
123,217296
1778,368315

Валовые выбросы загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух в
период строительства проектируемых объектов этапа 12 обустройства Ковыктинского
ГКМ, принимаемые за нормативы ПДВ загрязняющих веществ, ориентировочно составят
1901,585611 т, числе твердых - 123,217296 т/год; жидких и газообразных - 1778,368315 т/год.
Основной вклад в валовые выбросы вносят: углерода оксид – 33.64%, азота диоксид – 19.46%, азота (II) оксид – 14.81%. Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в период строительства являются дорожная техника, контроль за выбросами
которой осуществляется периодически, в соответствии с графиком проведения ТО и ТР.
Раздел 8. Часть 1. Оценка воздействия на окружающую среду по объектам обустройства. Книга 1.
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7.1.2 Шумовое воздействие
В период проведения строительно-монтажных работ основными источниками шума
будут являться:
˗ двигатели внутреннего сгорания дорожно-строительной техники, автотранспорта и буровые установки;
˗ дизельные электростанциинции.
Оценка воздействия источников шума в строительный период по программе
«Эколог-Шум», версия 2.0.0.2174 (от 25.07.2011г.), разработанной фирмой «ИНТЕГРАЛ»,
г. С.-Петербург в соответствии с нормативными требованиями СП 51.13330.2011. Защита
от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003.Расчетным путем были определены уровни звукового давления (УЗД) в рабочей зоне - на строительной площадке проектируемой УКПГ-1.
При проведении акустических расчетов было учтено такое же максимальное количество дорожно-строительной техники, что и в расчетах рассеивания.
Значения уровней звуковой мощности источников шума представлены в таблице
7.1.2.1.
Таблица 7.1.2.1- Значения уровней звуковой мощности источников
шума
Тип
Экскаватор
Бульдозер
Автогрейдер
Каток
Кран автомобильный
Буровая установка
Трактор
Кран гусеничный
Компрессор
Самоходный мульчер
Агрегат сварочный
ДЭС-60
ДЭС-100
Кран - трубоукладчик

Среднегеометрические частоты, Гц
31,5
63
125
250
500 1000 2000 4000
100
100
97
88
82
77
73
68
106
106
103
94
88
83
79
74
92.0 92.0 91.0 85.0 79.0 75.0 70.0 66.0
84.0 84.0 83.0 77.0 71.0 67.0 62.0 58.0
91.0 91.0 90.0 84.0 78.0 74.0 69.0 65.0
78
78
79
81
82
83
80
76
106
106
103
94
88
83
79
74
87.0 87.0 96.0 93.0 94.0 94.0 93.0 92.0
98.0 98.0 95.0 86.0 80.0 75.0 71.0 66.0
106
106
103
94
88
83
79
74
75
73
82
69
63
64
62
60
75
73
82
69
63
64
62
60
112.0 112.0 111.0 105.0 99.0 95.0 90.0 86.0
87.0 87.0 96.0 93.0 94.0 94.0 93.0 92.0

La
8000
64
86
70
92
61.0 82.0
53.0 74.0
60.0 81.0
73
87
70
92
89.0 100.0
62.0 84.0
70
92
48
71
48
71
81.0 102.0
89.0 100.0

Для оценки УЗД от источников шума в районе строительной площадки УКПГ-1
были выбраны пять расчетных точек:
˗ точки 1 - 8 - на границе нормативной СЗЗ УКПГ-1.
˗ точка 9 - на условной границе жилой зоны;
˗ точка 10 - на территории строительной площадки;
Раздел 8. Часть 1. Оценка воздействия на окружающую среду по объектам обустройства. Книга 1.
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Предварительные результаты расчетов представлены в таблице 7.1.2.2.
Таблица 7.1.2.2 – Результаты расчета УЗД в расчетных точках в районе
строительной площадки УКПГ-1
№№ расчетРасчетная точка
31.5 63 125 250 500
ных точек
1
42.7 42.6 40 32.2 25.5
на границе СЗЗ
2
41.4 41.3 38.5 30.6 23.4
на границе СЗЗ
3
41.8 41.6 38.9 31.1 24
на границе СЗЗ
4
44.6 44.5 42.1 34.7 28.4
на границе СЗЗ
5
44.4 44.3 41.9 34.4 28.2
на границе СЗЗ
6
41.7 41.6 38.8 30.9 24
на границе СЗЗ
7
41.3 41.1 38.2 30.3 23.1
на границе СЗЗ
8
43.4 43.3 40.7 33 26.6
на границе СЗЗ
9
45.3 45.2 42.9 35.5 29.4
на условной границе жилой зоны
10
50.6 50.6 48.6 41.7 36.4
на территории стройплощадки
санитарно-гигиенические нормативы для уровней звукового давления
для жилой застройки
90 75 66 59 54
для рабочей зоны
103 94 87 82 78

1000 2000 4000 8000 La
18.6
15.5
16.3
22.3
22.2
16.4
15.2
20.1
23.7
32.4
50
75

5.4 0
0
0
0
0
12.2 0
12.3 0
1
0
0
0
8.4 0
14.2 0
26.5 17.3
47
73

45
71

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

28.80
27.00
27.60
31.50
31.20
27.50
26.80
29.80
32.40
39.40

44
65

55
80

Анализ результатов проведенных акустических расчетов показал, что в период
строительства объектов обустройства Ковыктинского ГКМ Этап 12, УЗД во всех октавных полосах среднегеометрических частот, не превышают установленных гигиенических
нормативов для воздуха рабочей зоны и жилой застройки.
7.1.3 Электромагнитное воздействие
Для обеспечения временной связи на период строительства на площадках ВЗиС
предлагается использование комплектов малых земных станций спутниковой связи
ПАО «Газпром космические системы», которые будут обеспечивать передачу данных, доступ в сеть Интернет, телефонную связь, видеоконференцсвязь.
Для организации подвижной связи на площадках строительства предлагается использование ретрансляторов подвижной конвенциональной радиосвязи и абонентских мобильных и портативных терминалов. Для размещения антенно-фидерных устройств ретрансляторов предусматриваются временные быстровозводимые мачтовые сооружения.
Для организации автоматической телефонной связи между абонентами на площадках
ВЗиС предлагается использование мини-АТС совместно с системой микросотовой связи.
Поскольку строительство стационарных мачтовых сооружений и размещение на
них антенно-фидерных устройств на период строительства не предусматривается, разработка мероприятий по ограничению электромагнитного воздействия не требуется.
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7.1.4 Воздействие на поверхностные водные объекты
К видам воздействия на поверхностные водные объекты при строительстве проектируемых объектов относятся:
˗ изъятие водных ресурсов из природных источников;
˗ возможное загрязнение водных объектов;
˗ возможное нарушение линий естественного стока;
˗ нанесение ущерба водным биоресурсам.
Подрядная строительная организация самостоятельно (независимо от заказчика) в
период строительства проектируемых объектов осуществляет в полном объеме хозяйственную деятельность в сфере водоснабжения, водоотведения, в том числе заключение
договоров: на водопользование, на отпуск воды, на прием сточных вод. При строительстве
объектов, пересекающих водные преграды, подрядной строительной организации, перед
началом производства работ, необходимо обратиться в орган исполнительной власти по
месту расположения водного объекта с заявлением о предоставлении водного объекта в
пользование, получить решения на право пользования водными объектами.
Изъятие водных ресурсов из природных источников
В период строительства проектируемых объектов вода используется на:
˗ хозяйственно-питьевые нужды строительных бригад;
˗ производственные нужды (приготовление буровых растворов; приготовление
строительных растворов и бетона; гидравлические испытания трубопроводов и емкостного оборудования).
В проектной документации в качестве источников водоснабжения предполагаются:
˗ для хозяйственно-питьевых нужд, приготовления бетонов, строительных и буровых растворов - привозная вода, доставляемая автоцистернами из п. Магистральный
ООО «Теплоресурс»
˗ для проведения гидроиспытаний внеплощадочных сетей, внутриплощадочных
сетей и емкостного оборудования – поверхностный водный объект.
Приготовление строительных растворов и бетона осуществляется в РБУ, расположенном в составе комплекса ВЗиС, с доставкой к месту строительства автобетоносмесителем и авторастворосмесителем.
На строительные площадки вода для хозяйственно-бытовых нужд подвозится автоцистернами, хранится она в емкостях (баках), расположенных в помещениях бытовок. Вода для питьевых нужд испотльзуется привозная бутилированная. Машинисты землеройных и дорожных машин, крановщики обеспечиваются питьевой водой непосредственно на
рабочих местах.
Трубопроводы очищают и испытывают согласно специальной инструкции, которая
разрабатывается строительно-монтажной организацией и согласовывается с заказчиком по
Раздел 8. Часть 1. Оценка воздействия на окружающую среду по объектам обустройства. Книга 1.
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каждому конкретному трубопроводу с учетом местных условий и времени производства
работ, также согласовывается с проектной организацией и утверждается председателем
комиссии по проведению испытаний трубопроводов.
Испытания проводятся поэтапно (в соответствии с календарным графиком строительства и вводом в эксплуатацию газопроводов). Проведение испытаний трубопроводов
на прочность и герметичность, предусматривается гидравлическим способом водой в теплый период года без применения антифризов.
При испытании трубопроводов должны быть предусмотрены технологические схемы, обеспечивающие последовательное испытание участков с многократным использованием испытательной среды.
Забор воды осуществляется наполнительным агрегатом производительностью до
260 м /ч. В конструкцию наполнительного агрегата входят: площадка с двумя понтонами,
электронасос, всасывающий шланг, оборудованный рыбозащитным устройством типа
РОП (рисунок 7.1.4.1).
3

1 - потокообразователь; 2 - сетка; 3 - перфорированная всасывающая труба;
4 - водоподводящий тракт; 5 - водоприёмная труба; 6 - оголовок.
Рисунок 7.1.4.1 – Рыбозащитное устройство на временном водозаборе
В основу данной разработки приняты:
СП 101.13330.2012 «Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и
рыбозащитные сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.06.07-87»;
Справочное пособие к СНиП 2-04.02-84 «Проектирование сооружений для забора
поверхностных вод» разработанное ВНИИ ВОДГЕО.
Через сопла потокообразователя вода выбрасывается в виде струй вдоль всасывающей конусообразной перфорированной поверхности рыбозаградителя, создавая скоростной экранный поток.
Скорость экранного потока больше нормальной к экрану скорости всасывания, в
результате чего предотвращается прилипание водорослей и мусора к поверхности рыбозаРаздел 8. Часть 1. Оценка воздействия на окружающую среду по объектам обустройства. Книга 1.
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градителя. При этом также происходит эффект отпугивания и отвода молоди рыб от рыбозаградителя.
Область применения: на всех водотоках и водоёмах, с разрешённым расчётным
расходом воды до 0,6 м³/с, при минимальном размере защищаемой молоди рыб 30 мм.
Эффект рыбозащиты обеспечивается тем, что диаметр отверстий перфорированной поверхности конуса рыбозаградителя равен 4 мм, а скорость течения воды сквозь эти отверстия не
более 0,25 м/с, что достаточно для защиты молоди рыб с длиной тела 30 мм и более.
Потребность в воде на нужды работающих на строительной площадке и проживающих во временных поселках строителей рассчитывается исходя из количества строителей, задействованных на объекте, периоде строительства и норм потребления воды на одного человека в сутки согласно СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация
зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*».
Объем воды для приготовления бетонных смесей и растворов рассчитывается исходя из количества бетона и раствора необходимого для строительства проектируемых
объектов и нормативов объема воды необходимого для приготовления бетона и растворов
требуемой марки согласно СП 82-101-98 «Приготовление и применение растворов строительных».
Расход воды для приготовления буровых растворов рассчитывается исходя из количества скважин их типов, способов бурения и нормативов потребления воды на одну
скважину согласно ГЭСН 81-02-04-2020 «Государственные элементные сметные нормы на
строительные и специальные строительные работы. Сборник 4. Скважины».
Расчет расхода воды на гидроиспытания производится согласно нормативным документам: СП 111-34-96. «Свод правил сооружения магистральных газопроводов. Очистка полости и испытание газопроводов» и СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарнотехнические системы зданий. СНиП 3.05.01-85», исходя из диаметра трубопроводов их
длинны и рабочего давления.
За весь период строительства проектируемых объектов ориентировочный объем
водопотребления составит 220,182 тыс. м3, из них на:
˗ хозяйственно-питьевые нужды – 161,671 тыс. м3;
˗ производственные нужды – 58,511 тыс. м3 (из них речной воды на гидроиспытания – 38,975 тыс. м3).
В результате забора (изъятия) речной воды на гидравлические испытания внеплощадочных трубопроводов, в соответствии с пп.3.2.1.1 «Критериев оценки экологической
обстановки территории для выявления зон чрезвычайной ситуации и зон экологического
бедствия», истощения поверхностных водных объектов не произойдет.
Возможное загрязнение водных объектов
Источниками возможного загрязнения водных объектов в период строительства
проектируемых объектов могут быть:
˗ неочищенные сточные воды;
˗ утечки ГСМ, используемых при работе техники, занятой на строительстве.
Раздел 8. Часть 1. Оценка воздействия на окружающую среду по объектам обустройства. Книга 1.
Текстовая часть. Том 8.1.1

132

0092.004.П.12.0004-ООС1.1-ТЧ

ООО «Газпром проектирование»

Загрязнение водных объектов может возникнуть за счет:
˗ сброса неочищенных сточных вод в водные объекты;
˗ заправки и ремонта техники вне специально отведенных мест.
За весь период строительства проектируемых объектов ориентировочный объем
водоотведения составляет 414,815 тыс. м3, из них:
˗ бытовых сточных вод

– 161,671 тыс. м3;

˗ производственных сточных вод

– 35,828 тыс. м3;

˗ поверхностных сточных вод

– 217,316 тыс. м3.

Вода на приготовление бетона, строительных и буровых растворов расходуется
безвозвратно.
Бытовые сточные воды образуются в результате жизнедеятельности строителей на
площадках временных поселков и строительных площадках, производственные сточные
воды – в результате гидравлических испытаний, поверхностные сточные воды образуются за счет организованного отведения атмосферных осадков.
Проектной документацией предполагается:
˗ бытовые сточные воды, аккумулированные в накопительных баках передвижных санузлов, предлагается вывозить автотранспортом на КОС сторонней организации в
п. Магистральный;
˗ поверхностные сточные воды с территорий площадок строительства, ВЗиС и
сбросного канализационного коллектора (в водоохранной зоне водотока), аккумулированные, соответственно, во временных амбарах и зумпфе, предполагается вначале направлять
на КОС сторонней организации в п. Магистральный, а в дальнейшем - на КОС, входящие
в состав комплекса ВЗиС;
˗ производственные сточные воды от гидравлических испытаний внеплощадочных трубопроводов, аккумулированные в амбарах, производственные сточные воды от
гидравлических испытаний внутриплощадочных трубопроводов и емкостей, аккумулированные в передвижных емкостях, предлагается направлять на КОС, входящие в состав
комплекса ВЗиС.
Баланс водопотребления и водоотведения
Баланс водопотребления и водоотведения в период строительства проектируемых
объектов рассчитывается по формуле:
водопотребление = водоотведение + безвозвратные потери и потребление - дебаланс.
220,182 = 414,815 + 22,683 – 217,316, тыс. м3.
Безвозвратное водопотребление приходится на приготовление бетона, строительных и буровых растворов. Безвозвратные потери воды определяются потерями при повторном использовании воды при гидравлических испытаниях. Дебаланс объясняется образованием поверхностных сточных вод.
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Обоснование решений по очистке сточных вод
Бытовые сточные воды, образующиеся в результате жизнедеятельности строителей, предусматривается аккумулировать в накопительных емкостях, установленных вблизи бытовых помещений, и, по мере накопления, предлагается вывозить спецавтотранспортом (вакуумными машинами) в п. Магистральный на очистные сооружения ООО «Теплоресурс». В качестве аналога по составу и содержанию загрязняющих веществ в бытовых
сточных водах приняты среднегодовые показатели (мг/дм3) загрязняющих веществ, содержащихся в сточных водах действующего вахтового жилого поселка на Заполярном
НГКМ: взвешенные вещества – до 140,70; азот аммонийный – до 23,42; фосфаты – до
3,02; хлориды – до 38,50; АПАВ – до 0,905; БПКполн – до 178,80.
Сливаемые после гидравлических испытаний производственные сточные воды не
содержат вредных или токсичных веществ, так как назначение исходной воды: испытание
на прочность, проверка на герметичность, удаление из внутренней полости грунта, воды,
снега, которые могли попасть при неаккуратном монтаже. Гидравлические испытания
проводятся при положительной температуре воздуха, поэтому добавление антифризов не
предусматривается. В качестве аналога по составу и содержанию загрязняющих веществ в
сточных водах после гидравлических испытаний (до 38,4 мг/дм3) приняты данные протокола количественного химического анализа сточных вод от гидравлических испытаний.
Состав поверхностных сточных вод в качественном и количественном отношении
аналогичен и принят на основании данных таблицы 2 «Рекомендаций по расчету систем
сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок
предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты» (утв. «НИИ
ВОДГЕО» 16.11.2015. - М., 2015), а именно: взвешенные вещества - до 4000,0 мг/дм3,
нефтепродукты - до 30,0 мг/дм3; БПКполн – до 90,0 мг/дм3.
Сточные воды после окончания гидравлических испытаний межплощадочных трубопроводов, аккумулированные во временных гидроизолированных амбарах и сточные
воды после окончания гидравлических испытаний внутриплощадочных трубопроводов и
емкостей, аккумулированные в передвижных емкостях, предусматривается направлять на
мобильные КОС в составе ВЗиС. Амбары располагаются за пределами прибрежно защитных полос водотоков в пределах полосы отвода и в дальнейшем подлежат рекультивации.
Поверхностные сточные воды с территорий площадок строительства, ВЗиС и
сбросного канализационного коллектора (в водоохранной зоне водотока), аккумулированные, соответственно, во временных амбарах и зумпфе, предлагается направлять в начале
на КОС сторонней организации в п. Магистральный, а затем - на КОС в составе ВЗиС.
Производственные
и
поверхностные
сточные
воды
в
количестве
190,711 тыс. м3, направляются на мобильные КОС на ВЗиС производительностью
750,0 м3/сут разработки ООО «ВОДПРОЕКТСТРОЙ» (г. Москва).
КОС типа «ВПС» предназначены для очистки производственных и поверхностных
сточных вод. В основу схемы очистки заложены апробированные методы, включающие:
отстаивание, доочистку на фильтрах, ультрафиолетовое обеззараживание.
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В качестве основного нормативного документа, обосновывающего отнесение принятых технологии и оборудования КОС к НДТ, принят ИТС 8-2015 «Очистка сточных вод
при производстве продукции (товаров), выполнении работ и оказания услуг на крупных
предприятиях», согласно которому к НДТ относятся:
˗ НДТ В-2 «Удаление из сточных вод загрязняющих веществ в соответствии с их
фазово-дисперсным составом»:
1) п.«б» - отделение быстрооседающих частиц в гидроциклонах;
2) п.«г» - отделение основного количества взвешенных веществ с помощью отстаивания;
3) п.«д» - интенсификация процесса отстаивания с помощью флокулянтов;
4) п.«е» - тонкая очистка от взвешенных веществ с помощью фильтров;
˗ НДТ В-3 «Очистка сточных вод от нефтепродуктов»:
1) п.«г» - тонкая очистка от нефтепродуктов с помощью коалесцентных фильтров, сорберов;
˗ НДТ В-1 «Сокращение поступления в сточные воды особо опасных и биологически неразлагаемых загрязняющих веществ»:
1) п.«а» - отказ от использования в производстве хлора во избежание образования хлорорганических веществ за счет применения ультрафиолетового обеззараживания.
В качестве дополнительного нормативного документа, подтверждающего сведения
об эффективности КОС дождевых и производственных сточных вод типа «ВПС», а также
о концентрациях загрязняющих веществ в стоке после очистки на проектируемых очистных сооружениях принято методическое пособие «Рекомендации по расчету систем сбора,
отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты» (М., 2015). Во «Введении» к
данному нормативному документу отмечено, что при разработке Рекомендаций учитывались данные натурных исследований, полученные специалистами «НИИ ВОДГЕО» и ряда
отраслевых научно-исследовательских организаций на предприятиях различных отраслей
промышленности, а также данных опыта эксплуатации очистных сооружений различных
конструкций, запроектированных и построенных за последние десятилетия.
Согласно пп.5.1.4 Рекомендаций, в большинстве случаев при отведении поверхностного стока в водный объект диктующим (приоритетным) показателем при выборе
технологической схемы очистки является содержание взвешенных веществ, нефтепродуктов и БПК.
Согласно пп.10.3.3 Рекомендаций, системы очистки поверхностных сточных вод с
селитебных территорий и предприятий первой группы должны, как правило, включать в
себя следующий набор последовательных технологических стадий:
˗ аккумулирование и усреднение стока;
˗ выделение основной массы органических и минеральных загрязнений методами
отстаивания, флотации или контактной фильтрации с предварительной реагентной обработкой сточных вод;
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˗ доочистку от остаточных механических примесей с сорбированными на них
нефтепродуктами и органическими веществами методом механического фильтрования на
зернистых загрузках;
˗ сорбционную доочистку стоков от остаточных растворённых нефтепродуктов и
других органических веществ;
˗ обеззараживание очищенных стоков при их отведении в водные объекты.
Согласно пп.10.7.3 Рекомендаций, эффективность снижения концентрации взвешенных веществ и нефтепродуктов при отстаивании поверхностного стока может составлять 80-90%, растворенных органических веществ по БПКполн. - 60-80%.
Согласно пп.10.8.1 Рекомендаций, в связи с тем, что значительная часть загрязнений поверхностного стока присутствует в тонкодисперсном, эмульгированном, коллоидном и растворенном состоянии при подготовке стока к глубокой очистке рекомендуется
его реагентная обработка с использованием коагулянтов и флокулянтов.
Согласно пп.10.11 и пп.10.12.1 Рекомендаций, доочистке поверхностного стока
следует предусматривать контактную фильтрацию на напорных или безнапорных сорбционных фильтрах с использованием традиционных фильтровальных материалов, с целью
снижения концентрации взвешенных веществ.
Согласно пп.10.13.1 Рекомендаций, глубокая доочистка поверхностных сточных
вод от растворённых нефтепродуктов и ряда других органических веществ достигается на
напорных или безнапорных сорбционных фильтрах с плотным слоем загрузки гранулированного активированного угля.
Согласно пп.10.18.1 Рекомендаций, поверхностный сток с площадок предприятий
перед сбросом в водные объекты подлежит обеззараживанию. Согласно пп.10.18.4 Рекомендаций, при отведении поверхностного стока в водные объекты рыбохозяйственного
водопользования для его обеззараживания может использоваться ультрафиолетовое облучение.
Вышеперечисленные методы и оборудование представлены в схеме очистки сточных вод на станциях очистки сточных вод типа «ВПС».
Проектируемые КОС производят очистку сточных вод до нормативов, регламентирующих сброс их в водные объекты рыбохозяйственного водопользования.
Сброс сточных вод
Очищенные на КОС производственные и поверхностные сточные воды направляются на сброс по вновь проектируемому канализационному напорному коллектору в реку
Чичапта.
НДС загрязняющих веществ со сточными водами
НДС установлены в соответствии с требованиями статьи 35 Водного кодекса РФ и
статьи 6.2 Федерального закона «О введении в действие Водного кодекса Российской Федерации», согласно которым: до утверждения нормативов допустимого воздействия на
водные объекты, формирование содержащихся в сбросах сточных вод веществ осуществРаздел 8. Часть 1. Оценка воздействия на окружающую среду по объектам обустройства. Книга 1.
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ляется на основании ПДК химических веществ и других показателей качества воды водных объектов.
С целью сохранения (неухудшения) состава и свойств воды, сформировавшихся в
водном объекте под влиянием природных факторов, проектной документацией предусмотрена очистка сточных вод до нормативов ПДК загрязняющих веществ для водных
объектов рыбохозяйственного значения и, как следствие, сброс сточных вод не окажет
негативного воздействия на качество поверхностных вод водотока-приемника.
Исходя из вышесказанного, НДС для очищенных сточных вод с КОС предлагается
установить на уровне ПДК уже в месте сброса, то есть на выпуске сточных вод в водоток,
без учета разбавления.
Возможное нарушение линий естественного стока
Возможное нарушение линий естественного стока при строительстве линейных
сооружений может возникнуть в результате отсыпки автодорожного полотна, что способно привести к образованию застойных зон, в которых скапливаются дождевые и талые воды, и заболачиванию территории.
Нанесение ущерба водным биоресурсам и среде их обитания
Нанесение ущерба водным биоресурсам и среде их обитания может возникнуть:
˗ при строительстве линейных сооружений, пересекающих водотоки, за счет повреждения пойменных и русловых участков водотоков;
˗ при строительстве канализационного коллектора до места выпуска в водоток и
площадки гашения напора струи за счет повреждения пойменных и русловых участков
водотоков;
˗ при заборе (изъятии) воды на производственные нужды.
Строительство проектируемых объектов, способно привести к сокращению численности рыб как прямо, так и опосредованно (через гибель кормовых организмов).
7.1.5 Воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров
При производстве земляных и строительно-монтажных работ воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров заключается:
˗ в использовании земельных участков на период строительства и на период эксплуатации проектируемых объектов;
˗ механическом нарушении и разрушении почвенного покрова при работе строительной техники;
˗ в нарушении равновесия сложившегося микро- и мезорельефа при вертикальной
планировке территории промплощадок, отсыпке полотна подъездных автодорог и разработке траншеи для прокладки подземных коммуникаций;
˗ в возможном нарушении строения почвенного покрова при передвижении строительной техники и транспортных средств вне дорог;
˗ в возможном засорении территории строительства отходами;
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˗ в возможном загрязнении почвенного покрова веществами, ухудшающими ее
биологические, физические и химические свойства (сточными водами, ГСМ при работе
техники);
˗ в возможном частичном повреждении растительного покрова на участках, примыкающих к территории, используемой под строительство проектируемых объектов.
Все возможные виды воздействия на земельные ресурсы и почвенный покров можно объединить в три следующие группы:
1. Воздействие на земельные ресурсы, связанное с использованием земельных
участков под размещение объектов строительства
По данным документации по планировке территории площадь используемых при
строительстве земельных участков 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 следующим категориям:
˗ земли лесного фонда.
Сведения о земельных участках в полном объеме представлены в документации по
планировке территории по объекту. Размеры площадей земельных участков, используемых для строительства проектируемых сооружений, определены на основании норм и
правил проектирования и норм отвода земель, исходя из условий минимального использования земельных участков и оптимальной ширины строительной полосы.
2. Механическое воздействие, связанное с повреждением почвенного покрова в
процессе проведения земляных и строительно-монтажных работ (и вертикальной планировки рельефа)
Основное механическое воздействие на почвенный покров будет оказано в период
подготовительных работ по расчистке территории и выполнения строительных работ.
Механическое нарушение может быть регламентированным и нерегламентированным:
˗ «регламентированное» - нарушение почвенного покрова на территории наземных объектов и создание новых техногенных субстратов (песчаные отсыпки), нарушение
почвенного покрова, в пределах земельных участков временного использования при прокладке внеплощадочных коммуникаций и обустройстве противопожарной зоны;
˗ «нерегламентированное» – внедорожное передвижение техники, ведение работ
за границами границ отвода земельных участков (транспортные средства, особенно гусеничные, сминают или разрывают почвенный покров).
При вертикальной планировке территории под строительство площадочных объектов и отсыпке полотна подъездных автодорог к ним возможно локальное изменение рельефа местности.
На территории с нарушенным почвенным покровом и отсыпанных песчаным грунтом площадочных объектов, возможно развитие процессов ветровой и водной эрозии
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почв, приводящие к потерям грунта, и как следствие, заилению прилегающей к промышленным объектам территории.
3. Загрязнение почвенного покрова в процессе проведения строительномонтажных работ
В процессе проведения земляных и строительно-монтажных работ загрязнение
почвенного покрова может произойти:
˗ при использовании неисправных землеройных машин, транспортной и строительной техники;
˗ при отсутствии специально обустроенных площадок для обслуживания и ремонта техники;
˗ при нарушении правил хранения ГСМ и заправки строительной техники. При
работе на трассе строительной техники: дизельное топливо при попадании на почву вызывает угнетение растительного покрова, задержку вегетации, а в значительных случаях и
гибель растений;
˗ при проведении буровых работ для обустройства скважин, в том числе для ГАЗ
(ЭХЗ) загрязнение может изменить микроэлементный состав почвенного покрова;
˗ при отсутствии системы организованного размещения отходов.
7.1.6 Воздействие на геологическую среду
Источники и виды воздействия на геологическую среду в период строительства проектируемых объектов определяются особенностями возводимых сооружений, технологией и
организацией строительно-монтажных работ, а также характером природных условий.
На рассматриваемой территории грунты основания могут быть использованы, как
по I принципу строительства, так и по II принципу (СП 25.13330.2012).
В процессе нарушения поверхностного почвенно-растительного слоя и расчистки
снега в зимний период происходит нарушение температурного баланса грунтовой толщи.
Все это может спровоцировать оттайку существующих массивов ММП и интенсификацию с этим связанных процессов (термокарст и т.д.). Кроме того, при осуществлении перечисленных видов работ возможна активизация процессов эрозионного расчленения.
В период строительства проектируемых сооружений будут отмечаться локальные
изменения условий рельефа территории. Насыпи-основания будут формироваться за счет
привозного непучинистого песчаного грунта из карьеров и создавать серию положительных линейных (вдольтрассовые и подъездные автодороги) и площадочных (кусты скважин, объекты линейной проминфраструктуры) форм рельефа с относительной высотой до
2.5 м. Насыпи, при определенном их положении, перехватывают поверхностный сток, что
может сопровождаться переувлажнением и заболачиванием прилегающих участков.
Воздействие на недра будет оказано при погружении свай. Данное воздействие
будет проявляться в нарушении сплошности недр, а также в частичной оттайке мерзлых
пород на контакте «свая-грунт». Толщина оттаявшего слоя на контакте будет невелика и
он быстро смерзнется со сваей. Таким образом, воздействие при строительстве свайных
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фундаментов будет носить сугубо локальный характер и не приведет к значительным изменениям температурного режима грунтов.
В процессе строительства опор ВЛ методом бурения будет происходить локальное
нарушение грунтов и оттайка ММП. Однако, учитывая кратковременный и локальный характер данного воздействия, производимого к тому же в зимний период, его можно считать допустимым.
Основным видом воздействия на недра (геологическую среду) при строительстве
трубопроводов будет механическое нарушение естественного состояния грунтов при производстве земляных работ, включающих: планировку рельефа, рытье и засыпку транши.
Все это может привести:
˗ к нарушению гидрогеологического режима территории;
˗ к активизации существующих инженерно-геологических и геокриологических
процессов, а также к формированию новых;
˗ к нарушению тепломассообменного режима ММГ.
Разработка траншей для укладки трубопроводов будет производиться путем изъятия грунта различной степени пучинистости и временным складированием его в земляные
насыпи вдоль траншеи. При этом создаются отрицательные линейные формы рельефа в
виде траншей и линейные положительные формы рельефа, расположенные вдоль траншеи. Техногенные изменения условий рельефа приведет к усилению его общей расчлененности и перенаправлению вектора падения рельефа. Это может стать причиной активизации эрозионных процессов в пределах искусственных форм рельефа, модификации
потока поверхностных и подземных вод на участках проведения строительных работ.
Эрозионные и термоэрозионные процессы, как правило, развиваются на склоновых участках. Кроме того, грунты обратной засыпки более подвержены водно-эрозионным процессам, нежели грунты естественного сложения даже с нарушенным растительным покровом.
Помимо поверхностных эрозионных процессов в грунтах обратной засыпки на
склонах возможен вынос частиц грунта мелкой фракции. Этому процессу способствует
меньшая плотность (уплотнение) и, как правило, большие коэффициенты фильтрации
грунтов обратной засыпки, по сравнению с грунтами естественного сложения на прилегающей территории. В результате, за счет перераспределения поверхностного стока и инфильтрации поверхностных вод в грунты обратной засыпки, происходит их обводнение и
движение частиц мелкой фракции вниз по склону. Происходящее в дальнейшем оседание
поверхности грунтов обваловки за счет самоуплотнения создает более благоприятные
условия для развития поверхностной эрозии.
При строительстве трубопроводов непосредственные нарушения будут сосредоточены в пределах трассы.
Воздействие на недра может производиться при сооружении скважин для нужд
ЭХЗ. При этом происходит механическое нарушение геологических структур на всю глубину скважины. Последствиями нарушения сплошности недр и изъятия определенного
объема геологических пород могут быть: проседания, изменения теплового и водного баланса мерзлых грунтов.
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Потенциальными источниками химического загрязнения недр при производстве
буровых работ могут являться буровые растворы, буровой шлам, отработанные ГСМ.
Воздействие на недра произойдет при отсыпке песчаного основания под площадочные
объекты и автодороги. На таких участках восстановление исходных геокриологических
условий (сохранение поверхностного слоя в мерзлом или оттаянном состоянии) без дополнительных мероприятий невозможно. Вместе с тем, если при строительстве не будет спровоцировано образование очага криогенных процессов, то показатели температурного режима не
выйдут за рамки природного фона.
Здания на площадках возводятся на свайных основаниях. При забивке свай воздействие на недра является локальным и будет проявляться в нарушении их сплошности, а
также в частичной оттайке мерзлых пород на контакте «свая - грунт». Толщина оттаявшего слоя на контакте будет невелика и он быстро смерзнется со сваей. Таким образом, воздействие при строительстве свайных фундаментов будет носить сугубо локальный характер и не приведет к значительным изменениям геотермального режима грунтов.
Учитывая все вышесказанное, можно подытожить, что воздействие на недра в период строительства будет проявляться в локальном нарушении сплошности недр, изменении термического режима грунтов, их возможном загрязнении. Однако, принимая во внимание кратковременный и пространственно ограниченный характер этих воздействий, их
можно считать приемлемыми.
7.1.7 Воздействие на растительность
Освоение территории расположения проектируемых объектов неизбежно связано с
разрушением и изменением структуры растительного покрова. Сохранение целостности
растительного покрова имеет особое значение в связи с его почвообразующими свойствами. Кроме того, природный комплекс водораздельных поверхностей междуречий с преобладанием лесной растительности, на котором расположена основная часть проектируемых
объектов, выполняет важные ресурсные функции, в частности, древесно-ресурсную, ягодно-грибную, а повсеместно встречающаяся лишайниковая, моховая и кустарничковотравянистая растительность служит кормом для диких животных.
При строительстве проектируемых объектов возможны следующие воздействия на
растительный покров:
˗ уничтожение растительности на территории, отводимой под строительство;
˗ травмирование растительности по краям коридора, складирование порубочных
остатков, грунта и т.п.;
˗ создание опушечного эффекта в окружающем коридор лесном массиве;
˗ формирование новых местообитаний в коридоре строительства;
˗ занос новых видов флоры при биологической рекультивации.
Растительный покров будет нарушен и при подготовке территории под обустройство временных зданий и сооружений.
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При устройстве автодорог будет производиться вырубка насаждений, попадающих
в полосу отвода, её планировка, срезка неровностей поверхности и отсыпка основания,
что приведет к погребению почвенного покрова под насыпным минеральным грунтом.
При нарушении почвенно-растительного покрова на склонах наблюдается процесс
оврагообразования.
При прокладке линий электропередачи и связи напочвенный покров восстанавливается достаточно быстро. Вырубленные участки зарастают травянистой, а затем кустарниковой и древесной растительностью.
Прокладка линейных коммуникаций при переходе через водные преграды окажет
воздействие на прирусловые и пойменные лесные насаждения, относящиеся к защитным
лесам. Нарушение растительного покрова в поймах рек и склонах долин в пределах полосы
отвода земель может привести к активизации плоскостной и линейной склоновой эрозии,
развитию оврагов, заиливанию русел рек, загрязнению поверхностных водных объектов.
Недостаточный учет поверхностного и внутрипочвенного стока, отсутствие достаточного количества водопропускных сооружений могут привести к нарушению гидрологического режима, что выражается в подтоплении территорий, прогрессирующем заболачивании лесов. Изменение гидрологического режима приводит к постепенному усыханию
деревьев, падению их прироста, появлению новых растительных группировок.
Нарушение растительности возможно также в случае внедорожного передвижения
техники, ведение работ за границами полосы отвода земельных (лесных) участков.
При расчистке строительной полосы от древесно-кустарниковой растительности возможно захламление территории порубочными остатками и загрязнение напочвенного покрова;
При отсутствии организованного накопления отходов происходит засорение территории. Такие участки после завершения строительства оказываются длительное время не
пригодными для использования их по назначению.
В процессе проведения земляных и строительно-монтажных работ загрязнение растительного покрова может произойти:
˗ при использовании неисправных землеройных машин, транспортной и строительной техники;
˗ при отсутствии специально обустроенных площадок для обслуживания и ремонта техники;
˗ при нарушении правил хранения ГСМ и заправки строительной техники при работе на трассе: дизельное топливо при попадании на почву вызывают угнетение растительного покрова, задержку вегетации, а в значительных случаях и гибель растений.
Разрубка древесной растительности может приводить к образованию новых опушек и кулис леса из древостоев, сформировавшихся в сомкнутом состоянии и недостаточно устойчивых к ветровому воздействию на открытых пространствах. На участках с сырыми и переувлажненными почвами после проведения рубок, как правило, снижается ветроустойчивость примыкающих насаждений и наблюдается массовый ветровал. В резульРаздел 8. Часть 1. Оценка воздействия на окружающую среду по объектам обустройства. Книга 1.
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тате леса захламляются валежником, что ухудшает их санитарное состояние и повышает
опасность возникновения пожаров.
Анализ литературных данных показывает, что количество пожаров в пределах осваиваемых участков выше в 4,6 раза (в расчете на 1 тыс. га), чем на неосвоенных территориях.
Темнохвойные леса отличаются высокой чувствительностью к пожарам. Последствиями пожаров являются уничтожение коренных типов леса (темнохвойных лесов) и их
смена производными (березняками и осинниками), замещение зеленомошных сообществ
долгомошными и сфагновыми, гибель подроста, минерализация, оглеение микропонижений и заболачивание почвы.
Светлохвойные леса характеризуются средней чувствительностью к пожарам. Сосна и лиственница образуют высоко поднятую крону, довольно толстую кору в нижней части ствола. На гарях в светлохвойных лесах в первые годы появляются береза и осина, несколько позже сосна и темнохвойные породы. В дальнейшем, формирование состава древостоя определяется периодичностью пожаров. Наиболее благоприятные условия для возобновления светлохвойных пород складываются в лишайниковых типах леса.
Пожаром повреждаются и насаждения мягколиственных пород, но они отличаются
более высокой к нему устойчивостью. Береза ежегодно образует огромное количество семян,
легко распространяющихся ветром, осина характеризуется высокой порослевой возобновительной способностью. Обе породы являются быстрорастущими и первыми заселяют гари.
Соблюдение правил пожарной безопасности в лесах и правил лесопользования является одним из главных условий безопасного проведения строительных работ.
7.1.8 Воздействие на животный мир
Воздействие на животный мир в период строительства проектируемых объектов
носит преимущественно косвенный характер, ограничено продолжительностью строительства и проявляется, в основном, в изменении условий местообитания животных,
ухудшении их питания. Кроме того, имеет место фактор беспокойства вследствие шума
при передвижении автотранспорта и работе строительной техники.
Виды воздействия объединены в следующие группы:
˗ отчуждение и механическая трансформация земель: действие на животный мир
прямое (как препятствие) и косвенное – средообразующее – изменение питания и местообитания;
˗ шум: прямое воздействие – сильные шумы действуют непосредственно, слабые – угнетающе, с кумулятивным эффектом; косвенное воздействие – нарушение поведенческих реакций;
˗ химическое загрязнение: прямое воздействие – непосредственная гибель животных в аварийных ситуациях, косвенное воздействие – ухудшение качества пищевых организмов;
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˗ повреждение русел и пойм водотоков, вызывающее увеличение мутности воды в
руслах в результате проведения земляных работ при прокладке трубопроводов, отсыпке
автодорог ну участках переходов через водные преграды.
Кроме того, большой урон фауне наземных позвоночных животных наносит браконьерская охота.
Необходимо отметить, что площадь полностью нарушенной территории включает
не только земли, отчужденные непосредственно под строительство проекти емыхобъектов, но и земли, между объектами, расположенными неподалеку друг от друга. С биологической точки зрения это объясняется тем, что территория между близко расположенными объектами не используется животными, несмотря на то, что растительный покров в
той или иной степени сохраняется.
Реакция животных на разного рода воздействия выражается, в конечном счете, в
изменениях показателей численности (избегания нарушенных участков или, наоборот, посещения их).
В зоне сильного воздействия (отчуждения), которая приравнивается к полосе землеотвода, наблюдается значительное снижение видового разнообразия и плотности населения животных, особенно хозяйственно значимых видов. Обычно потери численности и
годовой продуктивности животных здесь составляют от 75 до 100%. В зоне влияния объектов снижение плотности населения видов обычно составляет до 50-75%. Далее воздействие рассматривается как слабое со снижением плотности некоторых видов до 25-50%.
У млекопитающих особенно чувствительными к воздействию оказываются редкие
виды, избегающие встреч с человеком (волк, росомаха). Плотность мелких млекопитающих снижается лишь на участках полного отчуждения и в местах свежих нарушений
(у строящихся объектов, на эксплуатируемых карьерах).
Под действием антропогенных факторов сокращается число видов птиц. Изменение видового состава происходит в первую очередь за счет исчезновения редких видов.
Наибольшее воздействие животное население будет испытывать от проявления
фактора беспокойства. Под ним понимается вся совокупность действий, нарушающих
спокойное пребывание диких животных в угодьях. Он формируется под влиянием различных причин: техники, работающей при строительстве объектов, источников тепловых,
акустических и электрических полей, вибраций, загрязнения природной среды, а также
пребывание в угодьях самого человека.
Особенно значимо данное воздействие весной, непосредственно перед формированием гнездового орнитонаселения, в репродуктивный период. К фактору беспокойства в
репродуктивный период особенно чувствителен сапсан, демонстрирующий высокую степень гнездового консерватизма, который реагирует на антропогенное воздействие полным
исчезновением с территории гнездования.
Наиболее неблагоприятны для птиц и зверей проведение работ в период их размножения (май-август). В то же время некоторые виды не только легко мирятся с присутствием человека, но даже появляются вместе с ним (серая ворона, домовый и полевой воробьи и др.).
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Неконтролируемая охота ведет как к уничтожению части животных, так и к вытеснению уцелевших из свойственных им угодий. Обычно в первую очередь преследованию
подвергаются ценные пушные и копытные животные. Активно «выстреливаются» тетеревиные птицы и водоплавающая дичь, ведущие преимущественно оседлый образ жизни.
Подавляющее большинство беспозвоночных широко распространено и за пределами зоны возможного влияния проектируемых объектов, поэтому их сооружение не скажется на благополучии отдельных популяций беспозвоночных и биотических сообществ в
целом.
В период проведения строительных работ возможно появление вблизи бытовок на
строительных площадках беспризорных собак, что приведет к снижению численности
наземно гнездящихся птиц (некоторых уток и куликов), а также многих пушных видов зверей из-за практически полного уничтожения собаками молодняка.
По степени воздействия на пресноводную ихтиофауну среди антропогенных факторов наиболее существенным является рыболовство, на втором месте - разрушение мест
обитания.
Интенсивный промысел, при существующих его формах, может приводить к резким сукцессионным изменениям в водоеме: обеднению экологического разнообразия
внутривидовых форм, сокращению численности крупных и старых рыб, изменению в видовом составе ихтиоценоза и вытеснению из его состава длинноцикловых рыб за счет
увеличения короткоцикловых.
Проведение гидромеханизированных работ связано с негативным воздействием на
состояние дна и берегов (изменение гидравлики потока и эрозия), а также физикохимическим изменением качества воды и грунтов, их разрушением, вторичным загрязнением. Помимо ухудшения качества среды обитания гидробионтов и нарушения гидрологического и гидрохимического режимов водоемов и водотоков будут происходить перестройки в структуре фитопланктона, макрофитов, беспозвоночных животных и рыб. При
этом общей тенденцией будет смена доминирующих видов, сокращение видового разнообразия и количественных показателей в местах непосредственного проведения работ, а
также в зоне косвенного воздействия.
Отрицательное влияние проявляется:
1) в снижении рыбопродуктивности пойменных водоемов, пересекаемых линейными сооружениями от укладки труб до периода восстановления пойменной растительности
(уничтожаются нерестилища фитофильных рыб, снижается кормовая база рыб, уменьшаются нагульные площади в водоемах;
2) в задержке миграций рыб или полной блокировки миграций на малых водотоках,
пересекаемых трубопроводами и автодорогой, снижении численности рыб в выше расположенных озерных системах.
Многие рыбы, составляющие основной компонент ихтиофауны территории - мигранты, заходящие в реки и пойму для нагула или размножения. Нарушения кормовой базы, вызванные строительными работами, будут ухудшать условия и нагула рыб и размножения.
Раздел 8. Часть 1. Оценка воздействия на окружающую среду по объектам обустройства. Книга 1.
Текстовая часть. Том 8.1.1

145

0092.004.П.12.0004-ООС1.1-ТЧ

ООО «Газпром проектирование»

Таким образом, основными факторами воздействия на водные экосистемы, в том
числе на ихтиофауну, при механических и гидравлических способах работ в руслах водотоков являются:
˗ загрязнение русел мелкодисперсными минеральными взвесями;
˗ изменения гидрологического режима;
˗ заиление естественных биотопов.
В некоторых случаях имеют место нежелательные изменения гидрохимического
режима - повышение содержания в воде ионов железа, соединений азота.
Большинство нарушений водных экосистем несут обратимый характер. При единовременном воздействии восстановление условий воспроизводства рыб и их кормовой базы
произойдет после окончания воздействия (в зависимости от типа водоема или водотока).
Период восстановления у разных групп гидробионтов различается. Быстрее других гидробионтов в реках на нарушенных участках восстанавливается зоопланктон. Период восстановления для нерестилищ рыб составляет 2.5 года, для зоопланктона – 1 год, для бентоса –
1.5 года. Восстановление численности популяций рыб займет гораздо больший период
времени и потребует мероприятий по искусственному воспроизводству.
7.1.9 Воздействие на окружающую среду при обращении с отходами
В процессе строительства проектируемых объектов образуются отходы производства и
потребления, которые при несоблюдении требований по их накоплению в местах образования,
по транспортировке в места размещения и/или обезвреживания и утилизации могут вызвать
засорение или загрязнение почв, грунтов, поверхностных и подземных водных объектов.
К отходам потребления, образующимся в результате жизнедеятельности людей, занятых на строительстве проектируемых объектов, относятся:
˗ отходы IV класса опасности: отходы из жилищ несортированные (исключая
крупногабаритные), мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный);
˗ отходы V класса опасности - пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные.
Отходы производства, образующиеся в ходе строительно-монтажных работ, представлены:
˗ отходами изделий и материалов, используемых при строительстве объектов;
˗ отходами, образующимися в процессе ТО и ТР техники и автотранспорта на
площадках временной стройбазы подрядных организаций;
˗ отходами, образующимися при износе спецодежды строительными рабочими;
˗ отходами тары и упаковочных материалов;
Раздел 8. Часть 1. Оценка воздействия на окружающую среду по объектам обустройства. Книга 1.
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˗ бурении скважин,
˗ отходами от КОС.
К отходам производства, образующимся в период строительства проектируемых
объектов, относятся:
˗ отходы II класса опасности: аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом;
˗ отходы III класса опасности: отходы минеральных моторных; отходы минеральных масел трансмиссионных; фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные; фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные; всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений;
˗ отходы IV класса опасности: растворы буровые глинистые на водной основе
при бурении, связанном с добычей сырой нефти, природного газа и газового конденсата
малоопасные; шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, природного газа и газового конденсата, с применением бурового раствора глинистого на водной основе малоопасные; отходы шлаковаты загрязненные; спецодежда из хлопчатобумажного и
смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная; спецодежда
из шерстяных тканей, утратившая потребительские свойства, незагрязненная; обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства; отходы шлаковаты загрязненные; тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее
5 %); осадок механической очистки смеси ливневых и производственных сточных вод, не
содержащих специфические загрязнители; обрезь и лом гипсокартонных листов; лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий; отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ;
обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или
нефтепродуктов менее 15%);; тормозные колодки отработанные с остатками накладок асбестовых; покрышки пневматических шин с тканевым кордом отработанные; фильтры очистки
воздушные автотранспортных средств отработанные; отходы поливинилхлорида в виде пленки и изделий из нее незагрязненные; тара из черных металлов, загрязненная нефтепродуктами
(содержание нефтепродуктов менее 15%); инструменты лакокрасочные (кисти, валики), загрязненные лакокрасочными материалами (в количестве менее 5%); обтирочный материал,
загрязненный лакокрасочными материалами в количестве менее 5%);
˗ отходы V класса опасности: обрезь натуральной чистой древесины; обрезки
вулканизованной резины; обрезки вулканической резины; отходы стекловолокна; тара деревянная, утратившая потребительские свойства, незагрязненная; отходы упаковочного
картона незагрязненные; резиновая обувь, утратившая потребительские свойства, незагрязненная практически неопасная; отходы пленки полиэтилена и их изделий из нее незагрязненные; лом и отходы изделий из полистирола незагрязненные; абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов; отходы полиэтиленовой тары незагрязненной; лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий,
кусков, несортированные; лом и отходы стальные несортированные; отходы изолированРаздел 8. Часть 1. Оценка воздействия на окружающую среду по объектам обустройства. Книга 1.
Текстовая часть. Том 8.1.1

147

0092.004.П.12.0004-ООС1.1-ТЧ

ООО «Газпром проектирование»

ных проводов и кабелей; каски защитные пластмассовые, утратившие потребительские
свойства; отходы цемента в кусковой форме; лом строительного кирпича незагрязненный;
лом черепицы, керамики незагрязненный; лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме; лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме; лом
черепицы, керамики незагрязненный остатки и огарки стальных сварочных электродов.
Подрядные организации в период строительства проектируемых объектов должны
руководствоваться требованиями, изложенными в письме ОАО «Газпром» от 17.07.2009
№ 03/0800-3758 «Об исполнении постановления ОАО «Газпром» № 3 от 22.01.2009 г.», согласно которому исключено использование ртутьсодержащих ламп и электрических ламп
накаливания. Срок службы используемых светодиодных ламп около 100000 часов
или 11 лет непрерывной работы. Так как продолжительность строительства проектируемых
объектов составит 4 года, то отходы от электроосвещения не образуются.
Рекомендуемые названия, коды и классы опасности отходов предлагаются в соответствии с ФККО, утвержденным приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242.
Ориентировочные нормативы образования, образующихся при строительстве проектируемых отходов, приведены в таблице 7.1.9.1.
Из таблицы следует, что общее ориентировочное количество отходов, образующихся
при строительстве проектируемых объектов, составит 19590,677 т, из них:
˗ II класса опасности

49,631 т,

˗ III класса опасности

459,321 т,

˗ IV класса опасности

12 843,012 т,

˗ V класса опасности

6 238,713 т.
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Таблица 7.1.9.1 – Ориентировочные нормативы отходов, образующихся при строительстве проектируемых объектов
Место
образования
отхода

Наименование отхода

Код отхода
по ФККО

Отходы из жилищ несортировременные поселки
ванные (исключая крупногаба7 31 110 01 72 4
строителей
ритные)
Мусор от офисных и бытовых
помещений организаций несор- строительные пло7 33 100 01 72 4
тированный (исключая крупнощадки
габаритный)
Итого отходов IV класса опасности
Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные

столовые во временных поселках
строителей

7 36 100 01 30 5

Класс
опасности
отхода

IV

Компонентный состав, %
Отходы потребления
пищевые отходы-43%, бумага, кар-тон-35%, дерево-1%,
черный металл-2%, цветной металл-1%, текстиль-5%,
кости-2%, стекло-2%, камни, штукатурка-1%, кожа-1%,
резина-1%, пластмасса-3%, прочее (отсев)-3%

IV

бумага, древесина - 60%; тряпье-7%; пищевые отходы10%; стеклобой-6%; металлы-5%; пластмасса-12%

V

картофель и его очистки-61,5%; отходы овощей-10,4%;
отходы фруктов-5,6%; отходы рыбы, рыбные кости-5,1%;
отходы мяса, колбас-2,3%; хлеб, хлебопродукты-1,4%;
яичная скорлупа-0,4%; молочные продукты-0,3%; прочие
отходы (не пищевые)-13,0%

Итого отходов V класса опасности
Итого отходов потребления
площадка произАккумуляторы свинцовые отводственной базы
работанные неповрежденные, с
9 20 110 01 53 2
подрядной органиэлектролитом
зации
Итого отходов II класса опасности
площадка произОтходы минеральных масел
водственной базы
4 06 110 01 31 3
моторных
подрядной организации

II

III

Отходы производства
свинец – 14,7%; диоксид свинца – 18,52%; оксид свинца
– 2,35%; сульфат свинца – 1,88%; свинцово – сурмянистый сплав – 33,37%; поливинилхлорид – 4,27%; полипропилен – 7,09%; серная кислота – 21,40%
нефтепродукты-97,11%; механические примеси- 1,33%;
вода-1,56%
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Ориентировочное количество отходов, тонн
по годам строительства:
Итого
1 год
2 год
3 год
4 год

34,151

241,928

909,253

627,581

1812,913

9,107

65,593

246,522

168,391

489,613

43,258

307,521

1155,775

795,972

2302,526

2,218

15,710

59,042

40,752

117,722

2,218
45,475

15,710
323,230

59,042
1214,818

40,752
836,724

117,722
2420,247

2,214

7,982

23,943

15,492

49,631

2,214

7,982

23,943

15,492

49,631

13,167

57,519

180,873

121,275

372,834
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Наименование отхода
Отходы минеральных масел
трансмиссионных
Всплывшие нефтепродукты из
нефтеловушек и аналогичных
сооружений

Место
Класс
Код отхода
образования
опасности
Компонентный состав, %
по ФККО
отхода
отхода
площадка производственной базы
нефтепродукты-79,28%; механические примеси- 0,42%;
4 06 150 01 31 3
III
подрядной органивода-20,30%
зации
очистка производ4 06 350 01 31 3
ственных вод

площадка производственной базы
подрядной организации
площадка произФильтры очистки топлива авводственной базы
тотранспортных средств отраподрядной органиботанные
зации
Итого отходов III класса опасности
Растворы буровые глинистые
на водной основе при бурении, площадки бурения
связанном с добычей сырой
скважин ЭХЗ, водонефти, природного газа и газозаборные
вого конденсата малоопасные.
Шламы буровые при бурении,
связанном с добычей сырой
нефти, природного газа и газо- площадки бурения
вого конденсата, с применени- скважин ЭХЗ, водоем бурового раствора глинистозаборные
го на водной основе малоопасные
Спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, строительные плоутратившая потребительские
щадки
свойства, незагрязненная
Фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные

ООО «Газпром проектирование»

Нефтепродукты-62,82%; вода-37,18%

III

9 21 302 01 52 3

III

9 21 303 01 52 3

III

масло базовое – 49,32%; вода – 2,80%; сажа – 2,69%;
фосфор – 0,07%; сульфаты (зола) – 1,12%; железо –
32,80%; цинк – 8,96%; целлюлоза – 1,84%; резина –
0,40%;
масло базовое – 40%; вода – 1%; сажа – 2,69%; фосфор –
0,07%; сульфаты (зола) – 1,12%; металл – 36,80%; цинк –
9%; целлюлиза – 1,84%; резина по поливинилхлориду –
0,80%; кремний – 6,68%

Ориентировочное количество отходов, тонн
по годам строительства:
Итого
1 год
2 год
3 год
4 год
0,855

0,855

11,745

7,875

21,330

-

-

0,392

0,260

0,652

1,047

15,759

12,873

7,854

37,533

0,729

11,319

9,232

5,692

26,972

15,798

85,452

215,115

142,956

459,321

2 91 110 81 39 4

IV

глина бентони-товая-15%; хлористый натрий -2%;
вода-83%

-

-

2636,350

2636,350

5272,700

2 91 120 81 39 4

IV

глинопорошок-0,419%; натрия карбонат- 0,094%;
порода-69,641%; вода- 29,846%

-

-

1282,445

1282,445

2564,890

4 02 110 01 62 4

IV

текстиль (ткань х/б)-99,2%; песок
(кремния диоксид -0,8%

0,217

5,293

3,655

4,890

14,055
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Наименование отхода
Спецодежда из шерстяных тканей, утратившая потребительские свойства, незагрязненная
Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства
Отходы поливинилхлорида в
виде пленки и изделий из нее
незагрязненные
Отходы шлаковаты загрязненные
Тара из черных металлов, загрязненная нефтепродуктами
(содержание нефтепродуктов
менее 15%)
Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными
материалами (содержание менее 5 %)
Осадок механической очистки
смеси ливневых и производственных сточных вод, не содержащих специфические загрязнители, малоопасный
Обрезь и лом гипсокартонных
листов
Лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий
Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ
Инструменты лакокрасочные
(кисти, валики), загрязненные
лакокрасочными материалами
(в количестве менее 5%)

Место
образования
отхода
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Ориентировочное количество отходов, тонн
по годам строительства:
Итого
1 год
2 год
3 год
4 год

Класс
опасности
отхода

Компонентный состав, %

строительные пло4 02 170 01 62 4
щадки

IV

тряпичное волокно-10%; шерстяное волокно-89%; мех
примеси-1%

0,059

1,446

0,998

1,336

3,839

строительные пло4 03 101 00 52 4
щадки

IV

кожа-45,2%; резина (каучук синтетический)-50,6%; текстиль (шнурки)-1,4%; металлические заклепки (железо)1,3%; стелька войлочная-1,5%

0,085

2,065

1,426

1,909

5,485

строительные пло5 35 100 02 29 4
щадки

IV

поливинилхлорид-100%

0,375

0,434

1,031

0,038

1,877

строительные пло4 57 111 01 20 4
щадки

IV

минеральная вата-52%; глина-31%;
битум (по смоле)-13%

-

4,323

23,736

15,174

43,233

строительные пло4 68 111 02 51 4
щадки

IV

железо (валовое содержание)-90%; нефтепродукты жидкие (по бензину)10%;

0,710

10,411

36,714

25,433

73,268

площадка производственной базы
4 68 112 01 51 4
подрядной организации

IV

тара (железо-92,172%; остатки ЛКМ-3,64%; медь-0,48%;
марганец-0,14%; цинк-0,118%; никель-0,08%;
влажность (вода)-3,37%

-

3,979

21,850

13,961

39,790

эксплуатация КОС 7 29 010 11 39 4

IV

влажность (вода)-54,04%; песок (диок-сид кремния)40,10%; нефтепродукты-4,95%; медь-0,02%; марганец0,39%; никель-0,06%; хром-0,01%; цинк-0,43%

-

-

1053,070

691,530

1744,600

IV

сульфат кальция – 81%; влага – 12%; целлюлоза – 7%

-

1,053

5,784

3,696

10,533

0,354

3,552

19,503

12,117

35,526

10,939

54,700

300,300

181,055

546,994

-

0,055

0,301

0,192

0,548

Код отхода
по ФККО

строительные пло8 24 110 01 20 4
щадки
строительные пло8 30 200 01 71 4
щадки
строительные пло8 90 000 01 72 4
щадки
строительные пло8 91 110 02 52 4
щадки

IV
IV

IV

смола, асфальт (по смоле) – 80%; бетон (песок, гравий,
щебень) – 20%
остатки цемента-10%; песок-30%; юой керамической
плитки-5%; бой штукатурки -55%
пластмасса-31,1%4; текстиль -8,23%; древесина-11,19%;
щетина-4,38%; металл-42,01%; остатки ЛКМ-3,05%
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Наименование отхода
Обтирочный материал, загрязненный лакокрасочными материалами в количестве менее
5%)
Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти
или нефтепродуктов менее
15%)

Место
образования
отхода

ООО «Газпром проектирование»
Ориентировочное количество отходов, тонн
по годам строительства:
Итого
1 год
2 год
3 год
4 год

Класс
опасности
отхода

Компонентный состав, %

строительные пло8 92 110 02 60 4
щадки

IV

ткань хлопчатобумажная-96,2%; остатки ЛКМ-3,8%;

-

2,359

8,823

5,879

17,061

площадка производственной базы
9 19 204 02 60 4
подрядной организации

IV

нефтепродукты-6,1%; ветошь-93,9%

0,561

2,022

6,066

3,925

12,574

9 20 310 02 52 4

IV

лом черного металла (железо)-85%; стружка латунная5%; асбест-10%

1,011

13,794

12,611

8,095

35,511

9 21 130 01 50 4

IV

синтетический каучук-96%, сталь-3%; тканевая основа1%

4,914

17,717

53,144

34,387

110,162

9 21 301 01 52 4

IV

бумага-47,96%; полимерные материалы-2,17%; механические примеси-5,02%; желе-зо-40,01%; марганец-0,24%;
хром-0,04%; фенолы-1,07%; влажность (вода)-3,49%

0,220

3,293

2,691

1,638

7,842

19,445

126,495

5470,497

4924,049

10540,487

-

1,838

10,088

6,449

18,374

0,051

0,372

1,575

1,011

3,009

0,051

0,186
0,186

1,019
0,556

0,651
0,360

1,856
1,153

площадка произТормозные колодки отработанводственной базы
ные с остатками накладок асбеподрядных органистовых
заций
площадка произПокрышки пневматических
водственной базы
шин с тканевым кордом отраподрядной органиботанные
зации
площадка произФильтры очистки воздушные
водственной базы
автотранспортных средств отподрядной органиработанные
зации
Итого отходов IV класса опасности
Обрезь натуральной чистой
строительные плодревесины
щадки
Обрезки вулканизованной реплощадка произзины
водственной базы
при строительных работах
подрядной организации
ТОиТР автотранспорта
строительные плоОтходы стекловолокна
щадки
площадка произТара деревянная, утратившая
водственной базы
потребительские свойства, неподрядной организагрязненная
зации

Код отхода
по ФККО

3 05 220 04 21 5

V

древеина-100%

3 31 151 02 20 5

V

резина-99%, мех.примеси-1%

3 41 400 01 20 5

V

связующие материалы (оксид алюминия)-2,8%; кремния
диоксид-62,2%; силикаты-35%

-

-

0,171

0,138

0,309

4 04 140 00 51 5

V

целлюлоза-58,0%; лигнин-19,1%; гемицеллюлоза-15,0%;
экстрактивные вещества-6,9%; минеральные
вещества-1,0%

25,958

93,592

280,747

181,656

581,953
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Наименование отхода
Отходы упаковочного картона
незагрязненные
Резиновая обувь, утратившая
потребительские свойства, незагрязненная практически неопасная
Отходы пленки полиэтилена и
изделий из нее незагрязненные

ООО «Газпром проектирование»

Место
Класс
Код отхода
образования
опасности
Компонентный состав, %
по ФККО
отхода
отхода
площадка производственной базы
полуцеллюлоза, целлюлоза сульфатная, макулатура, мас4 05 183 01 60 5
V
подрядной органиса древесины бурой- 91-92%; влага-9-8%
зации
строительная пло4 31 141 12 20 5
щадка

строительные пло4 34 110 02 29 5
щадки
площадка произОтходы полиэтиленовой тары
водственной базы
4 34 110 04 51 5
незагрязненной
подрядной организации
Лом и отходы изделий из поли- строительные пло4 34 141 03 51 5
стирола незагрязненные
щадки
Абразивные круги отработанстроительные
ные, лом отработанных абра4 56 100 01 51 5
площадки
зивных кругов
Лом и отходы, содержащие
незагрязненные черные металвсего, в том числе:
лы в виде изделий, кусков, несортированные
строительные
строительных работ
площадки
4 61 010 01 20 5
площадка производТО и ТР автотранспорта
ственной базы подрядной организации
строительные плодемонтаж
щадки
Лом и отходы стальные несор- строительные пло4 61 200 99 20 5
тированные
щадки

Ориентировочное количество отходов, тонн
по годам строительства:
Итого
1 год
2 год
3 год
4 год
0,489

1,762

5,287

3,421

10,959

V

синтетический каучук-100%

0,022

0,547

0,378

0,506

1,453

V

пластмасса - 100%

-

-

0,132

0,111

0,243

V

полиэтилен (тара)-98,5%; кремния диоксид (песок)-1,5%;

0,180

0,649

1,948

1,260

4,037

V

полистирольная пена-8,83%; полистирольная пленка91,17%

-

0,366

2,010

1,287

3,663

V

абразив -100%

0,033

0,066

0,363

0,198

0,660

19,152

53,627

722,052

480,973

1275,804

13,955

34,890

599,447

444,606

1092,898

5,197

18,737

56,205

36,367

116,506

V

железо-97,19%; марганец-0,08%; механические примеси2,73%

66,400
V
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-

2,434

13,368

66,400
8,546

24,348
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Место
образования
отхода

Класс
опасности
отхода

Компонентный состав, %

строительные пло4 82 302 01 52 5
щадки

V

металл-69,17%, резина-16,89%, полиэтилен -13,94%

строительные пло4 91 101 01 52 5
щадки

V

пластмасса-98%; мех.примеси-2%

Наименование отхода
Отходы изолированных проводов и кабелей
при строительных работах
при демонтаже
Каски защитные пластмассовые, утратившие потребительские свойства
Отходы цемента в кусковой
форме
Лом бетонных изделий, отходы
бетона в кусковой форме
Лом железобетонных изделий,
отходы железобетона в кусковой форме
Лом строительного кирпича
незагрязненный
Лом черепицы, керамики незагрязненный
Остатки и огарки стальных
сварочных электродов

ООО «Газпром проектирование»

Код отхода
по ФККО

строительные пло8 22 101 01 21 5
щадки
строительные пло8 22 201 01 21 5
щадки
строительные пло8 22 301 01 21 5
щадки
строительные пло8 23 101 01 21 5
щадки
строительные пло8 23 201 01 21 5
щадки
строительные пло9 19 100 01 20 5
щадки

V
V

цемент (оксид алюминия, карбонаты кальция и магния)100%
кварцевый песок, гранитный щебень, цемент (оксид
алюминия, карбонаты кальция и магния)-100,0%

Ориентировочное количество отходов, тонн
по годам строительства:
Итого
1 год
2 год
3 год
4 год
-

5,946

36,237

20,865

63,048

-

5,946

32,637
3,600

20,865

59,448
3,600

0,012

0,289

0,200

0,267

0,768

-

34,056

187,056

119,592

340,704

-

324,208

1779,878

1137,948

3242,034

V

бетон-95%; железо-5%

-

50,351

276,423

176,73

503,504

V

песок, глина-100%

-

3,926

20,941

1,309

26,176

-

-

1,146

0,940

2,086

0,020

1,785

9,805

6,250

17,860

V

V

кремний диоксид-75,2%; черный металл-6,4%; цветной
металл-18,4%;
железо-83,99%; марганец-0,05%; медь-0,09%; кальций1,74%; магний-0,96%; титан-0,05%; фтор (фторид-ион)0,03%; кремний диоксид-12.85%; механические примеси-0,24%

Итого отходов V класса опасности
Итого отходов производства
ВСЕГО ОТХОДОВ
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7.1.10 Оценка воздействия возможных аварийных ситуаций
Анализ основных видов деятельности и составляющих их производственных операций при строительстве показал, что риск возникновения аварийной ситуации связан
с эксплуатацией дорожно-строительной техники, а также с хранением ГСМ, сыпучих
веществ, неочищенных сточных вод и отходов. В период проведения строительных работ
могут возникнуть следующие аварийные ситуации:
˗ утечки и разливы дизельного топлива;
˗ утечки и разливы неочищенных сточных вод;
˗ развеяние твердых бытовых отходов, разбрасывание строительного мусора и
утеря деталей техники и оборудования.
При этом основной экологический риск связан, главным образом, с присутствием
на стройплощадках дизельного топлива в топливной цистерне топливозаправщика и топливных баках строительной техники и оборудования.
Основными причинами аварий, связанных с разливом ГСМ могут быть:
˗ повреждение резервуаров перевозки ГСМ;
˗ ошибки персонала;
˗ дефекты оборудования;
˗ экстремальные погодные условия.
Поскольку при строительстве дизельное топливо будет доставляться на стройплощадки специализированными автомашинами-топливозаправщиками с объемом топливной
цистерны до 8 м3, то при случайной утечке при топливораздаче или разгерметизации топливной цистерны количество топлива, поступившего в окружающую среду будет относительно невелико.
Оценка вероятности возникновения аварий
Существенным затруднением для оценки вероятности возникновения аварий при
строительстве является отсутствие данных по аварийности на аналогичных объектах в
данном регионе. Поэтому для оценки вероятности возникновения аварий использовались
имеющиеся отечественные статистические данные по аварийности и безопасности при
эксплуатации топливохранилищ.
Частота аварий на объектах хранения топлива составляет:
˗ для резервуаров – утечки - 9,0*10-5, полное разрушение - 1,0*10-5;
˗ для железнодорожных цистерн – утечки - 1,5*10-4.
Вышеприведенная априорная оценка принята за прогнозируемую вероятность возможной аварии с разливом дизельного топлива из одного резервуара.
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Оценка возможного воздействия аварии на природную среду
Атмосферный воздух
В случае аварии, связанной с разливом дизельного топлива на атмосферный воздух
может быть оказано негативное воздействие от испарения с поверхности разлива легких
фракций углеводородов.
Степень загрязнения атмосферы вследствие аварийного разлива определяется массой летучих низкомолекулярных углеводородов, испарившихся с покрытой нефтепродуктами поверхности земли.
Для заправки техники в полосе строительства используется топливозаправщик с
объемом цистерны 7800 л (7,8 м3). Для оценки воздействия на атмосферный воздух условно принят наиболее тяжелый случай аварии - пролив всей цистерны. Площадь аварийного
разлива дизтоплива в таком случае будет составлять около 50 м2.
В зависимости от условий возникновения аварийной ситуации, в атмосферу может
поступить от 4,5 кг до 51,05 кг загрязняющих веществ.
Водная среда
С экологических позиций различаются два основных типа разливов нефтепродуктов в водный объект. Один из них, включает разливы, которые начинаются и завершаются
в открытых водах без соприкосновения с береговой линией. Их последствия, как правило,
носят временный, локальный и обратимый характер. Другой тип разлива предполагает
вынос пятна нефтепродуктов на берег и аккумуляция их на береговом участке. Конкретный сценарий нефтяного загрязнения сильно зависит от ветровой обстановки, наблюдаемой в момент аварии и в последующие сутки.
Поведение нефтяных разливов определяется как физико-химическими свойствами
разлившегося продукта, так и состоянием водной среды. Общепринято, что три основных
процесса определяют поведение нефти в море - адвекция, растекание и выветривание. Адвекция - процесс переноса разлившихся нефтепродуктов под действием ветра и течений.
Растекание - процесс, обусловленный действием положительной плавучести нефтепродуктов, коэффициентом растекания за счет поверхностного натяжения и диффузией, который приводит к увеличению площади поверхности воды, покрытой нефтяной пленкой.
С течением времени процесс гравитационного растекания замедляется, зато начинает действовать горизонтальная турбулентная диффузия.
Геологическая среда
В случае аварийного разлива дизельного топлива (наихудший случай) некоторая
часть может его со временем может просочиться к подземным надмерзлотным водам.
Усиление загрязнения нефтепродуктами подземных вод связано с особенностями движения и разгрузки подземных надмерзлотных вод. Являясь нерастворимыми в воде веществами, нефтепродукты накапливаются вблизи зеркала надмерзлотных вод, в связи с чем
загрязнённый горизонт повторяет очертания рельефа. Повышенное скопление и разгрузка
подземных вод в бессточных озёрах – озерно-болотных котловинах – обусловливает значительную опасность загрязнения нефтепродуктами этих участков.
Раздел 8. Часть 1. Оценка воздействия на окружающую среду по объектам обустройства. Книга 1.
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Учитывая, что аварийный разлив будет ликвидироваться в кратчайшие сроки, не
ожидается, что изменения гологических условий будут значительными и затронут территорию за пределами площади разлива. Поэтому интенсивность этого негативного воздействия
оценивается как умеренная, пространственный масштаб – как точечный.
Почвы
В результате попадания нефтепродуктов в почву при аварийном разливе дизельного топлива, произойдут трансформации морфологических признаков и физикохимических свойств почв. Нефтепродукты, попадая в почву, нарушают сложившийся геохимический баланс в экосистемах. Гидрофобные частицы нефтепродуктов, пропитывая
почву, обволакивают корни растений, проникают сквозь мембраны клеток, нарушают
водно-воздушный баланс среды и организмов, обмен веществ и трофические связи. В результате интенсивного потребления микроорганизмами углеводородов нефтепродуктов
возможно снижение в почвах основных элементов минерального питания. Продукты
трансформации нефтепродуктов изменяют состав почвенного гумуса: количество углерода в нем увеличивается на один-два порядка по сравнению с исходным, соответственно
ухудшаются свойства почв. При просачивании нефтепродуктов возможна цементация
почвы, что ухудшает водно-воздушные свойства и приводит к заболачиванию.
Нефтезагрязненные почвы в значительной мере теряют способность впитывать и
удерживать влагу. Для них характерны более низкие значения гигроскопической влажности, водопроницаемости, влагоемкости и влаговместимости, по сравнению с фоновыми
аналогами, вследствие чего увеличивается поверхностный сток воды.
Пространственный масштаб этого воздействия может оцениваться как локальный, а
временной – как долговременный.
Растительность
Дизельное топливо при попадании на растительный покров оказывает на него прямое негативное воздействие, вызывая засыхание листьев, отмирание молодых побегов, и
даже гибель растений. В результате поступления углеводородов в растительный покров,
кроме исчезновения отдельных видов растений (прежде всего среди мхов и лишайников)
или уменьшения количества особей, у оставшихся видов происходит сокращение периода
вегетации, недоразвитие или отсутствие генеративных органов, формируются аномалии в
морфологии. Места разлива заселяются разнотравьем.
Поскольку контур первичного загрязнения от разлива дизельного топлива, скорее всего, будет локализован в пределах ограниченного участка и не выйдет за пределы землеотвода,
поэтому пространственный масштаб этого воздействия оценивается как локальный.
Природные экосистемы обладают слабым потенциалом к самоочищению от нефтепродуктов и естественного восстановления. Следовательно, восстановление растительного покрова, загрязненного дизельным топливом, займет многие годы (более 10 лет). Поэтому временной масштаб этого воздействия оценивается как долговременный.

Раздел 8. Часть 1. Оценка воздействия на окружающую среду по объектам обустройства. Книга 1.
Текстовая часть. Том 8.1.1

157

0092.004.П.12.0004-ООС1.1-ТЧ

ООО «Газпром проектирование»

Животный мир
Прямая гибель представителей животного мира при аварии маловероятна, однако
возможна, поскольку на открытых пространствах птицы могут воспринимать пятно разлива как водную поверхность и целенаправленно лететь к нему. Однако, учитывая низкую
плотность населения птиц в районе строительства, особенно в зимний период времени,
такие потери маловероятны. В случае своевременного устранения последствий аварии они
могут быть сведены к нулю.
В результате разлива дизельного топлива могут быть уничтожены местообитания
представителей животного мира. Животные и птицы, использовавшие эту территорию для
кормления, будут вынуждены переместиться на другие участки территории, уменьшатся
их кормовые угодья, изменится кормовая база. Поскольку численность животных и птиц,
использующих эту территорию для кормления, невелико или они вообще отсутствуют в
зимний период, интенсивность этого воздействия оценивается как незначительная, пространственный масштаб воздействия как локальный.
7.2

Воздействие в период эксплуатации

7.2.1 Воздействие на атмосферный воздух выбросов загрязняющих
веществ
Источники выбросов загрязняющих веществ
Источники выделения загрязняющих веществ расположены на вновь проектируемых площадках объектов этапа 12 обустройства Ковыктинского ГКМ, а именно:
˗ УКПГ-1;
˗ 9 кустов газовых скважин, подключаемых к УКПГ-1;
˗ Объектов тепло-электроснабжения;
˗ Объектов водоотведения (КОС при УКПГ-1).
Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на объектах подразделяются следующим образом (таблица 7.2.1.1). Расчеты величин выбросов загрязняющих веществ в период эксплуатации объектов обустройства Ковыктинского ГКМ выполнены на
основании заданий, предоставленных отделами-технологами в соответствии с действующими нормативными документами.
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Таблица 7.2.1.1 – Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на проектируемых объектах

Объект

Постоянный
организованный

Площадки кустов
газовых скважин
Кг №№ 101, 104 –
110, 117

Газосборные коллектора (ГСК) от
площадок Кг №№
101, 104 – 110,
117 до УКПГ-1
Площадка
* вентиляционные трубы и дефлек
УКПГ-1
торы зданий входных ниток и
пробкоуловителей, цеха подготовки газа, блок-бокса подготовки газа
на собственные нужды, блок-бокса
пункта измерения расхода газа,
блок-бокса арматурных узлов метанола, КНС промстоков,
* свеча рассеивания при постоянном
сбросе с подпорной емкости установки входных ниток
* свечи с гидрозатвором: при
заполнении резервуаров стабильного конденсата и резервуарного

неорганизованный
Площадки кустов газовых
скважин Кг №№ 101, 104
– 110, 117, с расположенной на них регулирующей
арматурой, фланцевыми
соединениями и предохранительными клапанами

площадки: прилегающие
к зданиям: входных ниток и пробкоуловителей,
подготовка газа, теплообменников газа, установок свечей с гидрозатвором резервуарного парка
стабильного конденсата,
манифольдных резервуарного парка стабильного
конденсата и резервуарного парка метанола, расходных емкостей метанола, склада дизтоплива.
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Вид источника
Условно
постоянЗалповый
ный
горизонтальные факельные устройства (ГФУ)
при отработке скважин

площадка
блок – бокса насосной
дизтоплива

Аварийный
горизонтальные
факельные
устройства
(ГФУ) при аварии на скважине

ГФУ на УКПГ-1 при плановой продувке шлейфов

ГФУ на УКПГ-1
при аварийном
освобождении
шлейфов

* факел при освобождении оборудования концевой трапной установки (КТУ), при подачи затворного газа в начало факельного коллектора,
при сбросе газа с дегазаторов КТУ I и II ступени;
* свеча рассеивания при сбросе газа с выветривателей НТС, при освобожднии оборудования установки входных ниток и оборудования НТС;
* продувочные свечи при доосвобождении: блока выветривателя цеха подготовки газа, теплообменников газ-газ;
* продувочные свечи от цеха подготовки газа;
* свечи рассеивания при периодических сбросах
с автоматизированной системы налива метанола и
конденсата в автоцистерны;

* свечи и установка факельная
вертикальная
при аварийных
сбросах газа;
* выхлопные
трубы дизель генераторов дизельных
электростанциинций
(ДЭС) при аварийном отключении основного
источника элек-
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Постоянный
организованный

неорганизованный

парка метанола при заполнении
резервуаров от приемно-дренажной
емкости из автоцистерны;
* дыхательные клапаны: емкостей
дизтоплива склада дизтоплива на
УКПГ-1 (при хранении);
* дымовые трубы: котельной.

Площадка КОС
при УКПГ-1

* дымовые трубы: комплексов
термического
обезвреживания
жидких стокових стоков;
* дыхательные клапаны: резервуаров для бытовых и производственных сточных вод (при хранении)
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Вид источника
Условно
постоянЗалповый
ный
* ГФУ при продувке шлейфов;
* свеча с гидрозатвором при внутрипарковой
перекачке резервуаров с конденсатом и метанолом;
* дыхательные клапаны: приемно-дренажных
емксотей стабильного конденсата и метанола,
емкостей дренажных для конденсата, емкостей
дизтоплива склада дизтоплива на УКПГ-1, емкости подземной дренажной склада дизтоплива,
емкостей подземных дренажных для ДЭС;
* свечи дренажных емкостей конденсата и метанола;
* выхлопные трубы дизельных электростанциинций (ДЭС) при проффилактических запусках дизель-генераторов.
дыхательные клапаны: резервуаров для бытовых
и производственных сточных вод (при заполнении)

Аварийный
троснабжения
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Перечень загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу от источников выбросов проектируемых объектов обустройства представлен в таблице 7.2.1.2.
Таблица 7.2.1.2 - Перечень загрязняющих веществ
Загрязняющее вещество

Используемый
критерий

Значение
критерия
мг/м3

Класс
опасности

0301 Азота диоксид

ПДК м/р

0,2

3

0304 Азот (II) оксид

ПДК м/р

0,4

3

0328 Углерод (Сажа)

ПДК м/р

0,15

3

0330 Сера диоксид

ПДК м/р

0,5

3

0333 Дигидросульфид (Сероводород)

ПДК м/р

10,0

2

0337 Углерод оксид

ПДК м/р

5,0

4

ОБУВ

50,0

-

0415 Смесь предельных углеводородов С1Н4-С5Н12

ПДК м/р

200,0

4

0416 Смесь предельных углеводородов С6Н14-С10Н22

ПДК м/р

50,0

3

0703 Бенз/а/пирен

ПДК с/с

0,000001

1

1052 Метанол (Метиловый спирт)

ПДК м/р

1,0

3

1325 Формальдегид

ПДК м/р

0,05

2

ОБУВ

1,2

-

2754 Алканы С12-С19 (Углеводороды предельные C12-C19)

ПДК м/р

1,0

4

2902 Взвешенные вещества

ПДК м/р

0,5

3

код

наименование

0410 Метан

2732 Углеводороды (по керосину)

Всего веществ

:

в том числе твердых :

15
3

жидких/газообразных : 12
Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия:
6035

(2) 333 1325

6043

(2) 330 333

6204

(2) 301 330

Из перечисленных в таблице 7.2.1.2 веществ эффектом суммации обладают: дигидросульфид (сероводород) и формальдегид (группа 6035), серы диоксид и дигидросульфид
(сероводород) (группа 6043), эффектом неполной суммации обладают: азота диоксид, серы диоксид (Ккд=1.6) (группа 6204).
Определение уровня загрязнения атмосферного воздуха
по результатам расчетов рассеивания
Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ в строительный период
проведен по программе УПРЗА ЭКОЛОГ-4.60.7, разработанной фирмой «ИНТЕГРАЛ» С.Петербург в 2020 году г. в соответствии с приказом Минприроды России №779 от
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20.11.2019 г. Программа прошла экспертизу и согласована письмом Гидрометцентра России от 26.05.2020 г. № 140-03382/20и.
Исходные данные для проведения расчетов рассеивания
Расчеты приземных концентраций загрязняющих веществ для УКПГ-1 и КОС на
УКПГ-1 были проведены при нормальном режиме, залповых выбросах и аварийной ситуации. Расчеты проводились с учетом фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
При проведении расчетов использовались климатические данные, представленные
Федеральным государственным бюджетным учреждением «Иркутское управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
В расчетах расеивания учитывались фоновые концентрации загрязняющих веществ, представленные в письме Федеральным государственным бюджетным учреждением «Иркутское управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
В связи с тем, что населенные пункты вблизи УКПГ-1 Ковыктинского ГКМ отсутствуют, величины приземных концентраций загрязняющих веществ определялись в восьми расчетных точках на границе нормативной санитарно-защитной зоны (СЗЗ) для проектируемой УКПГ размером в 1000 м (в соответствии с п. 7.1.3. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03,
как для промышленного объекта по добыче природного газа Класса I) и в точке за границей СЗЗ, условно принятой за жилую зону.
Результаты расчета при различных режимах работы проектируемых объектов представлены в таблице 7.2.1.3.
Таблица 7.2.1.3 – Результаты расчетов уровней загрязнения атмосферы при
различных режимах эксплуатации УКПГ-1 и КОС УКПГ-1
Расчетная мак- Источники, дающие
симальная при- наибольший вклад
Загрязняющее вещество Номер
земная концентрация, в долях № источконПДК
трольной
ника на
%
точки
в жикарте вклада
на гракод
наименование
лой
схеме
нице СЗЗ
зоне
Нормальный режим работы
Азота диоксид (Азот
0301
4
---0,3815
0026
20,00
(IV) оксид)
Азота диоксид (Азот
0301
1
---0,3628
0026
17,09
(IV) оксид)
Азота диоксид (Азот
0301
5
---0,3677
0026
15,90
(IV) оксид)
Азота диоксид (Азот
0301
8
---0,3709
0026
14,49
(IV) оксид)
Азота диоксид (Азот
0301
6
---0,3656
0002
12,07
(IV) оксид)
Азота диоксид (Азот
0301
3
---0,4171
0026
11,92
(IV) оксид)
Азота диоксид (Азот
0301
7
---0,3831
0002
10,23
(IV) оксид)
Азота диоксид (Азот
0301
2
---0,3868
0026
7,14
(IV) оксид)

Принадлежность
источника
(площадка, цех)

Плщ: УКПГ-1 Цех: Здание печи подогрева конденсата и ВМР
Плщ: УКПГ-1 Цех: Здание печи подогрева конденсата и ВМР
Плщ: УКПГ-1 Цех: Здание печи подогрева конденсата и ВМР
Плщ: УКПГ-1 Цех: Здание печи подогрева конденсата и ВМР
Плщ: КОС при УКПГ-1 Цех: Комплекс
термического обезвреживания жид
Плщ: УКПГ-1 Цех: Здание печи подогрева конденсата и ВМР
Плщ: КОС при УКПГ-1 Цех: Комплекс
термического обезвреживания жид
Плщ: УКПГ-1 Цех: Здание печи подогрева конденсата и ВМР
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Расчетная мак- Источники, дающие
симальная при- наибольший вклад
Загрязняющее вещество Номер
земная концентрация, в долях № источконПДК
трольной
ника на
%
точки
в жикарте вклада
на гракод
наименование
лой
схеме
нице СЗЗ
зоне
Азота диоксид (Азот
0301
9
0,3757
---0026
21,15
(IV) оксид)
Азот (II) оксид
0304
4
---0,1355
0026
21,41
(Азота оксид)
Азот (II) оксид
0304
1
---0,1284
0026
18,37
(Азота оксид)
Азот (II) оксид
0304
5
---0,1303
0026
17,07
(Азота оксид)
Азот (II) оксид
0304
8
---0,1315
0026
15,55
(Азота оксид)
0304

Азот (II) оксид
(Азота оксид)

6

----

0,1295

0002

12,97

0304

Азот (II) оксид
(Азота оксид)

3

----

0,1491

0026

12,69

0304

Азот (II) оксид
(Азота оксид)

7

----

0,1361

0002

10,95

2

----

0,1375

0026

7,63

9

0,1333

----

0026

22,68

0328 Углерод (Сажа)

2

----

1,32e-05

6020

100,00

0328 Углерод (Сажа)

3

----

1,35e-05

6020

100,00

0328 Углерод (Сажа)

1

----

1,75e-05

6020

100,00

0328 Углерод (Сажа)

7

----

1,76e-05

6020

100,00

0328 Углерод (Сажа)

6

----

1,92e-05

6020

100,00

0328 Углерод (Сажа)

4

----

2,25e-05

6020

100,00

0328 Углерод (Сажа)

8

----

2,60e-05

6020

100,00

0328 Углерод (Сажа)

5

----

2,92e-05

6020

100,00

0328 Углерод (Сажа)

9

2,86e-05

----

6020

100,00

6

----

0,0549

0002

17,48

7

----

0,0548

0002

17,20

5

----

0,0547

0002

17,10

8

----

0,0545

0001

17,10

4

----

0,0530

0002

16,27

1

----

0,0529

0002

16,08

2

----

0,0507

0002

14,63

Азот (II) оксид
(Азота оксид)
Азот (II) оксид
0304
(Азота оксид)
0304

0330
0330
0330
0330
0330
0330
0330

Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

Принадлежность
источника
(площадка, цех)

Плщ: УКПГ-1 Цех: Здание печи подогрева конденсата и ВМР
Плщ: УКПГ-1 Цех: Здание печи подогрева конденсата и ВМР
Плщ: УКПГ-1 Цех: Здание печи подогрева конденсата и ВМР
Плщ: УКПГ-1 Цех: Здание печи подогрева конденсата и ВМР
Плщ: УКПГ-1 Цех: Здание печи подогрева конденсата и ВМР
Плщ: КОС при УКПГ-1 Цех: Комплекс термического обезвреживания
жид
Плщ: УКПГ-1 Цех: Здание печи подогрева конденсата и ВМР
Плщ: КОС при УКПГ-1 Цех: Комплекс термического обезвреживания
жид
Плщ: УКПГ-1 Цех: Здание печи подогрева конденсата и ВМР
Плщ: УКПГ-1 Цех: Здание печи подогрева конденсата и ВМР
Плщ: УКПГ-1 Цех: Резервуарный
парк метанола V=4*1000м3
Плщ: УКПГ-1 Цех: Резервуарный
парк метанола V=4*1000м3
Плщ: УКПГ-1 Цех: Резервуарный
парк метанола V=4*1000м3
Плщ: УКПГ-1 Цех: Резервуарный
парк метанола V=4*1000м3
Плщ: УКПГ-1 Цех: Резервуарный
парк метанола V=4*1000м3
Плщ: УКПГ-1 Цех: Резервуарный
парк метанола V=4*1000м3
Плщ: УКПГ-1 Цех: Резервуарный
парк метанола V=4*1000м3
Плщ: УКПГ-1 Цех: Резервуарный
парк метанола V=4*1000м3
Плщ: УКПГ-1 Цех: Резервуарный
парк метанола V=4*1000м3
Плщ: КОС при УКПГ-1 Цех: Комплекс
термического обезвреживания жид
Плщ: КОС при УКПГ-1 Цех: Комплекс
термического обезвреживания жид
Плщ: КОС при УКПГ-1 Цех: Комплекс
термического обезвреживания жид
Плщ: КОС при УКПГ-1 Цех: Комплекс
термического обезвреживания жид
Плщ: КОС при УКПГ-1 Цех: Комплекс
термического обезвреживания жид
Плщ: КОС при УКПГ-1 Цех: Комплекс
термического обезвреживания жид
Плщ: КОС при УКПГ-1 Цех: Комплекс термического обезвреживания
жид
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ООО «Газпром проектирование»

Расчетная мак- Источники, дающие
симальная при- наибольший вклад
Загрязняющее вещество Номер
земная концентрация, в долях № источконПДК
трольной
ника на
%
точки
в жикарте вклада
на гракод
наименование
лой
схеме
нице СЗЗ
зоне
Сера диоксид (Ан0330
3
---0,0506
0002
14,54
гидрид сернистый)
Сера диоксид (Ан0330
9
0,0539
---0002
16,94
гидрид сернистый)
Дигидросульфид
0333
3
---0,0006
0044
45,03
(Сероводород)
Дигидросульфид
0333
2
---0,0006
0044
44,96
(Сероводород)
Дигидросульфид
0333
6
---0,0007
0044
39,48
(Сероводород)
Дигидросульфид
0333
5
---0,0010
0044
39,21
(Сероводород)
Дигидросульфид
0333
1
---0,0008
0044
39,02
(Сероводород)
Дигидросульфид
0333
7
---0,0007
0044
38,83
(Сероводород)
Дигидросульфид
0333
4
---0,0009
0044
38,80
(Сероводород)
Дигидросульфид
0333
8
---0,0011
0044
38,75
(Сероводород)
Дигидросульфид
0333
9
0,0011
---0044
38,88
(Сероводород)
0337 Углерод оксид
8
---0,3673
0042
0,61
0337 Углерод оксид
5
---0,3671
0041
0,60
0337 Углерод оксид
4
---0,3664
0042
0,52
0337 Углерод оксид
1
---0,3656
0042
0,47
0337 Углерод оксид
6
---0,3657
0040
0,45
0337 Углерод оксид
7
---0,3658
0040
0,42
0337 Углерод оксид
3
---0,3657
0042
0,33
0337 Углерод оксид
2
---0,3652
0042
0,33
0337 Углерод оксид
9
0,3671
---0041
0,60

Принадлежность
источника
(площадка, цех)

Плщ: КОС при УКПГ-1 Цех: Комплекс
термического обезвреживания жид
Плщ: КОС при УКПГ-1 Цех: Комплекс
термического обезвреживания жид
Плщ: УКПГ-1 Цех: Склад дизтоплива
в составе
Плщ: УКПГ-1 Цех: Склад дизтоплива
в составе
Плщ: УКПГ-1 Цех: Склад дизтоплива
в составе
Плщ: УКПГ-1 Цех: Склад дизтоплива
в составе
Плщ: УКПГ-1 Цех: Склад дизтоплива
в составе
Плщ: УКПГ-1 Цех: Склад дизтоплива
в составе
Плщ: УКПГ-1 Цех: Склад дизтоплива
в составе
Плщ: УКПГ-1 Цех: Склад дизтоплива
в составе
Плщ: УКПГ-1 Цех: Склад дизтоплива
в составе
Плщ: УКПГ-1 Цех: Котельная
Плщ: УКПГ-1 Цех: Котельная
Плщ: УКПГ-1 Цех: Котельная
Плщ: УКПГ-1 Цех: Котельная
Плщ: УКПГ-1 Цех: Котельная
Плщ: УКПГ-1 Цех: Котельная
Плщ: УКПГ-1 Цех: Котельная
Плщ: УКПГ-1 Цех: Котельная
Плщ: УКПГ-1 Цех: Котельная
Плщ: УКПГ-1 Цех: Здание печи подогрева конденсата и ВМР
Плщ: УКПГ-1 Цех: Здание печи подогрева конденсата и ВМР
Плщ: УКПГ-1 Цех: Здание печи подогрева конденсата и ВМР
Плщ: УКПГ-1 Цех: Здание печи подогрева конденсата и ВМР
Плщ: УКПГ-1 Цех: Здание печи подогрева конденсата и ВМР
Плщ: УКПГ-1 Цех: Здание печи подогрева конденсата и ВМР
Плщ: УКПГ-1 Цех: Здание печи подогрева конденсата и ВМР
Плщ: УКПГ-1 Цех: Здание печи подогрева конденсата и ВМР
Плщ: УКПГ-1 Цех: Здание печи подогрева конденсата и ВМР

0410 Метан

3

----

6,72e-06

0026

100,00

0410 Метан

7

----

5,02e-06

0026

100,00

0410 Метан

6

----

5,24e-06

0026

100,00

0410 Метан

2

----

6,51e-06

0026

100,00

0410 Метан

8

----

7,75e-06

0026

100,00

0410 Метан

1

----

7,84e-06

0026

100,00

0410 Метан

5

----

8,05e-06

0026

100,00

0410 Метан

4

----

9,54e-06

0026

100,00

0410 Метан

9

9,81e-06

----

0026

100,00

8

----

0,0001

6004

46,96

Плщ: УКПГ-1 Цех: Цеха подготовки
газа

1

----

0,0001

6004

46,71

Плщ: УКПГ-1 Цех: Цеха подготовки
газа

Смесь углеводоро0415 дов предельных С1С5
Смесь углеводоро0415 дов предельных С1С5
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ООО «Газпром проектирование»

Расчетная мак- Источники, дающие
симальная при- наибольший вклад
Загрязняющее вещество Номер
земная концентрация, в долях № источконПДК
трольной
ника на
%
точки
в жикарте вклада
на гракод
наименование
лой
схеме
нице СЗЗ
зоне
Смесь углеводородов
0415
4
---0,0001
6004
46,67
предельных С1-С5
Смесь углеводородов
0415
7
---0,0001
6004
46,46
предельных С1-С5
Смесь углеводородов
0415
2
---0,0001
6004
45,76
предельных С1-С5
Смесь углеводородов
0415
3
---0,0001
6004
45,75
предельных С1-С5
Смесь углеводородов
0415
6
---0,0001
6004
44,83
предельных С1-С5
Смесь углеводородов
0415
5
---0,0001
6004
43,18
предельных С1-С5
Смесь углеводородов
0415
9
0,0001
---6004
47,32
предельных С1-С5
Смесь углеводородов
0416
1
---0,0003
0024
49,45
предельных С6-С10
Смесь углеводородов
0416
8
---0,0003
0024
48,69
предельных С6-С10
Смесь углеводородов
0416
5
---0,0003
0020
48,48
предельных С6-С10
Смесь углеводородов
0416
6
---0,0002
0020
47,11
предельных С6-С10
Смесь углеводородов
0416
2
---0,0002
0024
45,26
предельных С6-С10
Смесь углеводородов
0416
7
---0,0002
0020
43,00
предельных С6-С10
Смесь углеводородов
0416
4
---0,0003
0020
42,81
предельных С6-С10
Смесь углеводородов
0416
3
---0,0002
0020
39,78
предельных С6-С10
Смесь углеводородов
0416
9
0,0004
---0020
45,30
предельных С6-С10
Бенз/а/пирен (3,40703
8
---0,0017
0040
28,99
Бензпирен)
Бенз/а/пирен (3,40703
5
---0,0017
0040
28,98
Бензпирен)
Бенз/а/пирен (3,40703
4
---0,0015
0042
28,42
Бензпирен)
Бенз/а/пирен (3,40703
1
---0,0013
0042
27,98
Бензпирен)
Бенз/а/пирен (3,40703
6
---0,0013
0040
27,86
Бензпирен)
Бенз/а/пирен (3,40703
7
---0,0013
0040
27,68
Бензпирен)
Бенз/а/пирен (3,40703
3
---0,0010
0042
26,40
Бензпирен)
Бенз/а/пирен (3,40703
2
---0,0010
0042
26,40
Бензпирен)
Бенз/а/пирен (3,40703
9
0,0017
---0041
28,93
Бензпирен)
Метанол (Метило1052
1
---0,0179
0023
64,39
вый спирт)
Метанол (Метило1052
4
---0,0184
0023
61,03
вый спирт)

Принадлежность
источника
(площадка, цех)

Плщ: УКПГ-1 Цех: Цеха подготовки
газа
Плщ: УКПГ-1 Цех: Цеха подготовки
газа
Плщ: УКПГ-1 Цех: Цеха подготовки
газа
Плщ: УКПГ-1 Цех: Цеха подготовки
газа
Плщ: УКПГ-1 Цех: Цеха подготовки
газа
Плщ: УКПГ-1 Цех: Цеха подготовки
газа
Плщ: УКПГ-1 Цех: Цеха подготовки
газа
Плщ: УКПГ-1 Цех: Насосная резервуарного парка конденсата
Плщ: УКПГ-1 Цех: Насосная резервуарного парка конденсата
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс подготовки газа на собственные
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс подготовки газа на собственные
Плщ: УКПГ-1 Цех: Насосная резервуарного парка конденсата
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс подготовки газа на собственные
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс подготовки газа на собственные
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс подготовки газа на собственные
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс подготовки газа на собственные
Плщ: УКПГ-1 Цех: Котельная
Плщ: УКПГ-1 Цех: Котельная
Плщ: УКПГ-1 Цех: Котельная
Плщ: УКПГ-1 Цех: Котельная
Плщ: УКПГ-1 Цех: Котельная
Плщ: УКПГ-1 Цех: Котельная
Плщ: УКПГ-1 Цех: Котельная
Плщ: УКПГ-1 Цех: Котельная
Плщ: УКПГ-1 Цех: Котельная
Плщ: УКПГ-1 Цех: Насосная резервуарного парка конденсата
Плщ: УКПГ-1 Цех: Насосная резервуарного парка конденсата
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ООО «Газпром проектирование»

Расчетная мак- Источники, дающие
симальная при- наибольший вклад
Загрязняющее вещество Номер
земная концентрация, в долях № источконПДК
трольной
ника на
%
точки
в жикарте вклада
на гракод
наименование
лой
схеме
нице СЗЗ
зоне
Метанол (Метило1052
2
---0,0159
0023
58,34
вый спирт)
Метанол (Метило1052
3
---0,0153
0023
55,47
вый спирт)
Метанол (Метило1052
6
---0,0261
0003
50,07
вый спирт)
Метанол (Метило1052
8
---0,0341
0004
50,03
вый спирт)
Метанол (Метило1052
5
---0,0208
0004
50,00
вый спирт)
Метанол (Метило1052
7
---0,0361
0003
44,25
вый спирт)
Метанол (Метило1052
9
0,0176
---0023
65,47
вый спирт)
2732 Керосин

2

----

4,96e-06

6020

100,00

2732 Керосин

3

----

5,06e-06

6020

100,00

2732 Керосин

1

----

6,54e-06

6020

100,00

2732 Керосин

7

----

6,59e-06

6020

100,00

2732 Керосин

6

----

7,19e-06

6020

100,00

2732 Керосин

4

----

8,46e-06

6020

100,00

2732 Керосин

8

----

9,74e-06

6020

100,00

2732 Керосин

5

----

1,10e-05

6020

100,00

2732 Керосин

9

1,07e-05

----

6020

100,00

3

----

0,0016

0044

45,71

2

----

0,0016

0044

45,63

7

----

0,0020

0044

41,30

6

----

0,0021

0044

41,10

5

----

0,0029

0044

39,99

1

----

0,0023

0044

39,79

4

----

0,0026

0044

39,57

8

----

0,0030

0044

39,54

9

0,0030

----

0044

39,65

6

----

0,4018

0002

0,48

7

----

0,4018

0002

0,47

2754
2754
2754
2754
2754
2754
2754
2754
2754
2902
2902

Углеводороды предельные C12-C19
Углеводороды предельные C12-C19
Углеводороды предельные C12-C19
Углеводороды предельные C12-C19
Углеводороды предельные C12-C19
Углеводороды предельные C12-C19
Углеводороды предельные C12-C19
Углеводороды предельные C12-C19
Углеводороды предельные C12-C19
Взвешенные вещества
Взвешенные вещества

Принадлежность
источника
(площадка, цех)

Плщ: УКПГ-1 Цех: Насосная резервуарного парка конденсата
Плщ: УКПГ-1 Цех: Насосная резервуарного парка конденсата
Плщ: КОС при УКПГ-1 Цех: Резервуар V=400м3 для бытовых и производ
Плщ: КОС при УКПГ-1 Цех: Резервуар V=400м3 для бытовых и производ
Плщ: КОС при УКПГ-1 Цех: Резервуар V=400м3 для бытовых и производ
Плщ: КОС при УКПГ-1 Цех: Резервуар V=400м3 для бытовых и производ
Плщ: УКПГ-1 Цех: Насосная резервуарного парка конденсата
Плщ: УКПГ-1 Цех: Резервуарный
парк метанола V=4*1000м3
Плщ: УКПГ-1 Цех: Резервуарный
парк метанола V=4*1000м3
Плщ: УКПГ-1 Цех: Резервуарный
парк метанола V=4*1000м3
Плщ: УКПГ-1 Цех: Резервуарный
парк метанола V=4*1000м3
Плщ: УКПГ-1 Цех: Резервуарный
парк метанола V=4*1000м3
Плщ: УКПГ-1 Цех: Резервуарный
парк метанола V=4*1000м3
Плщ: УКПГ-1 Цех: Резервуарный
парк метанола V=4*1000м3
Плщ: УКПГ-1 Цех: Резервуарный
парк метанола V=4*1000м3
Плщ: УКПГ-1 Цех: Резервуарный
парк метанола V=4*1000м3
Плщ: УКПГ-1 Цех: Склад дизтоплива
в составе
Плщ: УКПГ-1 Цех: Склад дизтоплива
в составе
Плщ: УКПГ-1 Цех: Склад дизтоплива
в составе
Плщ: УКПГ-1 Цех: Склад дизтоплива
в составе
Плщ: УКПГ-1 Цех: Склад дизтоплива
в составе
Плщ: УКПГ-1 Цех: Склад дизтоплива
в составе
Плщ: УКПГ-1 Цех: Склад дизтоплива
в составе
Плщ: УКПГ-1 Цех: Склад дизтоплива
в составе
Плщ: УКПГ-1 Цех: Склад дизтоплива
в составе
Плщ: КОС при УКПГ-1 Цех: Комплекс
термического обезвреживания жид
Плщ: КОС при УКПГ-1 Цех: Комплекс
термического обезвреживания жид
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Расчетная мак- Источники, дающие
симальная при- наибольший вклад
Загрязняющее вещество Номер
земная концентрация, в долях № источконПДК
трольной
ника на
%
точки
в жикарте вклада
на гракод
наименование
лой
схеме
нице СЗЗ
зоне
Взвешенные веще2902
5
---0,4017
0002
0,47
ства
Взвешенные веще2902
8
---0,4017
0001
0,46
ства
Взвешенные веще2902
4
---0,4014
0002
0,43
ства
Взвешенные веще2902
1
---0,4014
0002
0,42
ства
Взвешенные веще2902
2
---0,4009
0002
0,37
ства
Взвешенные веще2902
3
---0,4009
0002
0,37
ства
Взвешенные веще2902
9
0,4016
---0002
0,45
ства
Сероводород, фор6035
3
---0,0006
0044
45,03
мальдегид
Сероводород, фор6035
2
---0,0006
0044
44,96
мальдегид
Сероводород, фор6035
6
---0,0007
0044
39,48
мальдегид
Сероводород, фор6035
5
---0,0010
0044
39,21
мальдегид
Сероводород, фор6035
1
---0,0008
0044
39,02
мальдегид
Сероводород, фор6035
7
---0,0007
0044
38,83
мальдегид
Сероводород, фор6035
4
---0,0009
0044
38,80
мальдегид
Сероводород, фор6035
8
---0,0011
0044
38,75
мальдегид
Сероводород, фор6035
9
0,0011
---0044
38,88
мальдегид
Серы диоксид и
6043
6
---0,0189
0002
50,68
сероводород
Серы диоксид и
6043
4
---0,0170
0002
50,63
сероводород
Серы диоксид и
6043
1
---0,0169
0002
50,33
сероводород
Серы диоксид и
6043
8
---0,0185
0001
50,31
сероводород
Серы диоксид и
6043
5
---0,0187
0002
50,08
сероводород
Серы диоксид и
6043
7
---0,0189
0002
49,83
сероводород
Серы диоксид и
6043
2
---0,0150
0002
49,37
сероводород
6043

Серы диоксид и
сероводород

3

----

0,0150

0002

48,93

6043

Серы диоксид и
сероводород

9

0,0179

----

0002

51,02

6204

Азота диоксид, серы
диоксид

4

----

0,2610

0026

18,27

Принадлежность
источника
(площадка, цех)

Плщ: КОС при УКПГ-1 Цех: Комплекс
термического обезвреживания жид
Плщ: КОС при УКПГ-1 Цех: Комплекс
термического обезвреживания жид
Плщ: КОС при УКПГ-1 Цех: Комплекс
термического обезвреживания жид
Плщ: КОС при УКПГ-1 Цех: Комплекс
термического обезвреживания жид
Плщ: КОС при УКПГ-1 Цех: Комплекс
термического обезвреживания жид
Плщ: КОС при УКПГ-1 Цех: Комплекс
термического обезвреживания жид
Плщ: КОС при УКПГ-1 Цех: Комплекс
термического обезвреживания жид
Плщ: УКПГ-1 Цех: Склад дизтоплива
в составе
Плщ: УКПГ-1 Цех: Склад дизтоплива
в составе
Плщ: УКПГ-1 Цех: Склад дизтоплива
в составе
Плщ: УКПГ-1 Цех: Склад дизтоплива
в составе
Плщ: УКПГ-1 Цех: Склад дизтоплива
в составе
Плщ: УКПГ-1 Цех: Склад дизтоплива
в составе
Плщ: УКПГ-1 Цех: Склад дизтоплива
в составе
Плщ: УКПГ-1 Цех: Склад дизтоплива
в составе
Плщ: УКПГ-1 Цех: Склад дизтоплива
в составе
Плщ: КОС при УКПГ-1 Цех: Комплекс
термического обезвреживания жид
Плщ: КОС при УКПГ-1 Цех: Комплекс
термического обезвреживания жид
Плщ: КОС при УКПГ-1 Цех: Комплекс
термического обезвреживания жид
Плщ: КОС при УКПГ-1 Цех: Комплекс
термического обезвреживания жид
Плщ: КОС при УКПГ-1 Цех: Комплекс
термического обезвреживания жид
Плщ: КОС при УКПГ-1 Цех: Комплекс
термического обезвреживания жид
Плщ: КОС при УКПГ-1 Цех: Комплекс
термического обезвреживания жид
Плщ: КОС при УКПГ-1 Цех: Комплекс термического обезвреживания
жид
Плщ: КОС при УКПГ-1 Цех: Комплекс термического обезвреживания
жид
Плщ: УКПГ-1 Цех: Здание печи подогрева конденсата и ВМР
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Расчетная мак- Источники, дающие
симальная при- наибольший вклад
Загрязняющее вещество Номер
земная концентрация, в долях № источконПДК
трольной
ника на
%
точки
в жикарте вклада
на гракод
наименование
лой
схеме
нице СЗЗ
зоне
Азота диоксид, серы
6204
6
---0,2628
0002
12,78
диоксид
Азота диоксид, серы
6204
5
---0,2597
0002
12,60
диоксид
Азота диоксид, серы
6204
8
---0,2593
0001
12,59
диоксид
Азота диоксид, серы
6204
7
---0,2720
0002
11,77
диоксид
Азота диоксид, серы
6204
1
---0,2541
0002
11,72
диоксид
Азота диоксид, серы
6204
3
---0,2916
0026
9,73
диоксид
Азота диоксид, серы
6204
2
---0,2714
0002
8,30
диоксид
Азота диоксид, серы
6204
9
0,2573
---0026
19,30
диоксид
Залповый выброс
Азота диоксид (Азот
0301
5
---0,4566
0046
21,93
(IV) оксид)
Азота диоксид (Азот
0301
8
---0,4575
0046
21,23
(IV) оксид)
Азота диоксид (Азот
0301
4
---0,4531
0046
19,38
(IV) оксид)
Азота диоксид (Азот
0301
6
---0,4445
0046
18,10
(IV) оксид)
Азота диоксид (Азот
0301
1
---0,4315
0046
18,07
(IV) оксид)
Азота диоксид (Азот
0301
7
---0,4464
0046
17,28
(IV) оксид)
Азота диоксид (Азот
0301
2
---0,4435
0046
14,10
(IV) оксид)
Азота диоксид (Азот
0301
3
---0,4631
0046
12,06
(IV) оксид)
Азота диоксид (Азот
0301
9
0,4521
---0046
22,11
(IV) оксид)
Азот (II) оксид
0304
5
---0,1641
0046
23,21
(Азота оксид)
Азот (II) оксид
0304
8
---0,1644
0046
22,47
(Азота оксид)
Азот (II) оксид
0304
4
---0,1628
0046
20,52
(Азота оксид)
Азот (II) оксид
0304
1
---0,1546
0046
19,19
(Азота оксид)
Азот (II) оксид
0304
6
---0,1595
0046
19,19
(Азота оксид)
Азот (II) оксид
0304
7
---0,1602
0046
18,31
(Азота оксид)
Азот (II) оксид
0304
2
---0,1591
0046
14,95
(Азота оксид)
Азот (II) оксид
0304
3
---0,1666
0046
12,76
(Азота оксид)
Азот (II) оксид
0304
9
0,1624
---0046
23,42
(Азота оксид)
0328 Углерод (Сажа)

2

----

0,0077

0046

99,86

Принадлежность
источника
(площадка, цех)

Плщ: КОС при УКПГ-1 Цех: Комплекс
термического обезвреживания жид
Плщ: КОС при УКПГ-1 Цех: Комплекс
термического обезвреживания жид
Плщ: КОС при УКПГ-1 Цех: Комплекс
термического обезвреживания жид
Плщ: КОС при УКПГ-1 Цех: Комплекс
термического обезвреживания жид
Плщ: КОС при УКПГ-1 Цех: Комплекс
термического обезвреживания жид
Плщ: УКПГ-1 Цех: Здание печи подогрева конденсата и ВМР
Плщ: КОС при УКПГ-1 Цех: Комплекс
термического обезвреживания жид
Плщ: УКПГ-1 Цех: Здание печи подогрева конденсата и ВМР
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
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Расчетная мак- Источники, дающие
симальная при- наибольший вклад
Загрязняющее вещество Номер
земная концентрация, в долях № источконПДК
трольной
ника на
%
точки
в жикарте вклада
на гракод
наименование
лой
схеме
нице СЗЗ
зоне
0328 Углерод (Сажа)

3

----

0,0078

0046

99,86

0328 Углерод (Сажа)

1

----

0,0099

0046

99,86

0328 Углерод (Сажа)

7

----

0,0094

0046

99,85

0328 Углерод (Сажа)

4

----

0,0112

0046

99,85

0328 Углерод (Сажа)

6

----

0,0098

0046

99,84

0328 Углерод (Сажа)

8

----

0,0121

0046

99,84

0328 Углерод (Сажа)

5

----

0,0125

0046

99,82

0328 Углерод (Сажа)

9

0,0126

----

0046

99,83

6

----

0,0552

0002

17,37

5

----

0,0547

0002

17,10

8

----

0,0545

0001

17,10

7

----

0,0572

0002

16,83

4

----

0,0536

0002

16,10

1

----

0,0530

0002

16,05

2

----

0,0538

0002

13,57

3

----

0,0556

0002

13,17

9

0,0539

----

0002

16,93

3

----

0,0006

0044

45,03

2

----

0,0006

0044

44,96

6

----

0,0007

0044

39,48

5

----

0,0010

0044

39,21

1

----

0,0008

0044

39,02

7

----

0,0007

0044

38,83

4

----

0,0009

0044

38,80

8

----

0,0011

0044

38,75

9

0,0011

----

0044

38,88

5

----

0,3727

0046

1,52

0330
0330
0330
0330
0330
0330
0330
0330
0330
0333
0333
0333
0333
0333
0333
0333
0333
0333

Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
Дигидросульфид
(Сероводород)
Дигидросульфид
(Сероводород)
Дигидросульфид
(Сероводород)
Дигидросульфид
(Сероводород)
Дигидросульфид
(Сероводород)
Дигидросульфид
(Сероводород)
Дигидросульфид
(Сероводород)
Дигидросульфид
(Сероводород)
Дигидросульфид
(Сероводород)

0337 Углерод оксид

Принадлежность
источника
(площадка, цех)

Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: КОС при УКПГ-1 Цех: Комплекс
термического обезвреживания жид
Плщ: КОС при УКПГ-1 Цех: Комплекс
термического обезвреживания жид
Плщ: КОС при УКПГ-1 Цех: Комплекс
термического обезвреживания жид
Плщ: КОС при УКПГ-1 Цех: Комплекс
термического обезвреживания жид
Плщ: КОС при УКПГ-1 Цех: Комплекс
термического обезвреживания жид
Плщ: КОС при УКПГ-1 Цех: Комплекс
термического обезвреживания жид
Плщ: КОС при УКПГ-1 Цех: Комплекс
термического обезвреживания жид
Плщ: КОС при УКПГ-1 Цех: Комплекс
термического обезвреживания жид
Плщ: КОС при УКПГ-1 Цех: Комплекс
термического обезвреживания жид
Плщ: УКПГ-1 Цех: Склад дизтоплива
в составе
Плщ: УКПГ-1 Цех: Склад дизтоплива
в составе
Плщ: УКПГ-1 Цех: Склад дизтоплива
в составе
Плщ: УКПГ-1 Цех: Склад дизтоплива
в составе
Плщ: УКПГ-1 Цех: Склад дизтоплива
в составе
Плщ: УКПГ-1 Цех: Склад дизтоплива
в составе
Плщ: УКПГ-1 Цех: Склад дизтоплива
в составе
Плщ: УКПГ-1 Цех: Склад дизтоплива
в составе
Плщ: УКПГ-1 Цех: Склад дизтоплива
в составе
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста

Раздел 8. Часть 1. Оценка воздействия на окружающую среду по объектам обустройства. Книга 1.
Текстовая часть. Том 8.1.1

169

0092.004.П.12.0004-ООС1.1-ТЧ

ООО «Газпром проектирование»

Расчетная мак- Источники, дающие
симальная при- наибольший вклад
Загрязняющее вещество Номер
земная концентрация, в долях № источконПДК
трольной
ника на
%
точки
в жикарте вклада
на гракод
наименование
лой
схеме
нице СЗЗ
зоне
0337 Углерод оксид

8

----

0,3727

0046

1,47

0337 Углерод оксид

4

----

0,3714

0046

1,37

0337 Углерод оксид

1

----

0,3700

0046

1,20

0337 Углерод оксид

6

----

0,3700

0046

1,17

0337 Углерод оксид

7

----

0,3698

0046

1,14

0337 Углерод оксид

2

----

0,3682

0046

0,93

0337 Углерод оксид

3

----

0,3686

0046

0,92

0337 Углерод оксид

9

0,3728

----

0046

1,53

0410 Метан

3

----

6,72e-06

0026

100,00

0410 Метан

7

----

5,02e-06

0026

100,00

0410 Метан

6

----

5,24e-06

0026

100,00

0410 Метан

2

----

6,51e-06

0026

100,00

0410 Метан

8

----

7,75e-06

0026

100,00

0410 Метан

1

----

7,84e-06

0026

100,00

0410 Метан

5

----

8,05e-06

0026

100,00

0410 Метан

4

----

9,54e-06

0026

100,00

0410 Метан

9

9,81e-06

----

0026

100,00

5

----

0,3941

0036

99,99

2

----

0,4048

0036

99,99

1

----

0,4060

0036

99,99

6

----

0,3891

0036

99,99

3

----

0,4053

0036

99,99

7

----

0,3783

0036

99,98

8

----

0,4040

0036

99,98

4

----

0,3407

0036

99,98

9

0,3392

----

0036

99,99

1

----

0,0003

0024

49,45

0415
0415
0415
0415
0415
0415
0415
0415
0415
0416

Смесь углеводородов
предельных С1-С5
Смесь углеводородов
предельных С1-С5
Смесь углеводородов
предельных С1-С5
Смесь углеводородов
предельных С1-С5
Смесь углеводородов
предельных С1-С5
Смесь углеводородов
предельных С1-С5
Смесь углеводородов
предельных С1-С5
Смесь углеводородов
предельных С1-С5
Смесь углеводородов
предельных С1-С5
Смесь углеводородов
предельных С6-С10

Принадлежность
источника
(площадка, цех)

Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Здание печи подогрева конденсата и ВМР
Плщ: УКПГ-1 Цех: Здание печи подогрева конденсата и ВМР
Плщ: УКПГ-1 Цех: Здание печи подогрева конденсата и ВМР
Плщ: УКПГ-1 Цех: Здание печи подогрева конденсата и ВМР
Плщ: УКПГ-1 Цех: Здание печи подогрева конденсата и ВМР
Плщ: УКПГ-1 Цех: Здание печи подогрева конденсата и ВМР
Плщ: УКПГ-1 Цех: Здание печи подогрева конденсата и ВМР
Плщ: УКПГ-1 Цех: Здание печи подогрева конденсата и ВМР
Плщ: УКПГ-1 Цех: Здание печи подогрева конденсата и ВМР
Плщ: УКПГ-1 Цех: Установка свечей
и факелов горизонтально
Плщ: УКПГ-1 Цех: Установка свечей
и факелов горизонтально
Плщ: УКПГ-1 Цех: Установка свечей
и факелов горизонтально
Плщ: УКПГ-1 Цех: Установка свечей
и факелов горизонтально
Плщ: УКПГ-1 Цех: Установка свечей
и факелов горизонтально
Плщ: УКПГ-1 Цех: Установка свечей
и факелов горизонтально
Плщ: УКПГ-1 Цех: Установка свечей
и факелов горизонтально
Плщ: УКПГ-1 Цех: Установка свечей
и факелов горизонтально
Плщ: УКПГ-1 Цех: Установка свечей
и факелов горизонтально
Плщ: УКПГ-1 Цех: Насосная резервуарного парка конденсата
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Расчетная мак- Источники, дающие
симальная при- наибольший вклад
Загрязняющее вещество Номер
земная концентрация, в долях № источконПДК
трольной
ника на
%
точки
в жикарте вклада
на гракод
наименование
лой
схеме
нице СЗЗ
зоне
Смесь углеводородов
0416
8
---0,0003
0024
48,69
предельных С6-С10
Смесь углеводородов
0416
5
---0,0003
0020
48,48
предельных С6-С10
Смесь углеводородов
0416
6
---0,0002
0020
47,11
предельных С6-С10
Смесь углеводородов
0416
2
---0,0002
0024
45,26
предельных С6-С10
Смесь углеводородов
0416
7
---0,0002
0020
43,00
предельных С6-С10
Смесь углеводородов
0416
4
---0,0003
0020
42,81
предельных С6-С10
Смесь углеводородов
0416
3
---0,0002
0020
39,78
предельных С6-С10
Смесь углеводородов
0416
9
0,0004
---0020
45,30
предельных С6-С10
Бенз/а/пирен (3,40703
3
---0,0048
0046
79,74
Бензпирен)
Бенз/а/пирен (3,40703
2
---0,0047
0046
79,45
Бензпирен)
Бенз/а/пирен (3,40703
6
---0,0060
0046
79,08
Бензпирен)
Бенз/а/пирен (3,40703
7
---0,0058
0046
78,97
Бензпирен)
Бенз/а/пирен (3,40703
4
---0,0070
0046
78,94
Бензпирен)
Бенз/а/пирен (3,40703
1
---0,0061
0046
78,65
Бензпирен)
Бенз/а/пирен (3,40703
5
---0,0078
0046
78,51
Бензпирен)
Бенз/а/пирен (3,40703
8
---0,0076
0046
77,73
Бензпирен)
Бенз/а/пирен (3,40703
9
0,0078
---0046
78,58
Бензпирен)
Метанол (Метило1052
1
---0,0179
0023
64,39
вый спирт)
Метанол (Метило1052
4
---0,0184
0023
61,03
вый спирт)
Метанол (Метило1052
2
---0,0159
0023
58,34
вый спирт)
Метанол (Метило1052
3
---0,0153
0023
55,47
вый спирт)
Метанол (Метило1052
6
---0,0261
0003
50,07
вый спирт)
Метанол (Метило1052
8
---0,0341
0004
50,03
вый спирт)
Метанол (Метило1052
5
---0,0208
0004
50,00
вый спирт)
Метанол (Метило1052
7
---0,0361
0003
44,25
вый спирт)
Метанол (Метило1052
9
0,0176
---0023
65,47
вый спирт)
1325 Формальдегид

2

----

0,0066

0046

Принадлежность
источника
(площадка, цех)

Плщ: УКПГ-1 Цех: Насосная резервуарного парка конденсата
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс подготовки газа на собственные
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс подготовки газа на собственные
Плщ: УКПГ-1 Цех: Насосная резервуарного парка конденсата
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс подготовки газа на собственные
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс подготовки газа на собственные
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс подготовки газа на собственные
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс подготовки газа на собственные
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Насосная резервуарного парка конденсата
Плщ: УКПГ-1 Цех: Насосная резервуарного парка конденсата
Плщ: УКПГ-1 Цех: Насосная резервуарного парка конденсата
Плщ: УКПГ-1 Цех: Насосная резервуарного парка конденсата
Плщ: КОС при УКПГ-1 Цех: Резервуар V=400м3 для бытовых и производ
Плщ: КОС при УКПГ-1 Цех: Резервуар V=400м3 для бытовых и производ
Плщ: КОС при УКПГ-1 Цех: Резервуар V=400м3 для бытовых и производ
Плщ: КОС при УКПГ-1 Цех: Резервуар V=400м3 для бытовых и производ
Плщ: УКПГ-1 Цех: Насосная резервуарного парка конденсата
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс ава100,00
рийной дизельной электроста
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Расчетная мак- Источники, дающие
симальная при- наибольший вклад
Загрязняющее вещество Номер
земная концентрация, в долях № источконПДК
трольной
ника на
%
точки
в жикарте вклада
на гракод
наименование
лой
схеме
нице СЗЗ
зоне
1325 Формальдегид

7

----

0,0080

0046

100,00

1325 Формальдегид

6

----

0,0084

0046

100,00

1325 Формальдегид

1

----

0,0085

0046

100,00

1325 Формальдегид

4

----

0,0096

0046

100,00

1325 Формальдегид

8

----

0,0103

0046

100,00

1325 Формальдегид

5

----

0,0107

0046

100,00

1325 Формальдегид

3

----

0,0067

0046

100,00

1325 Формальдегид

9

0,0108

----

0046

100,00

2732 Керосин

2

----

0,0066

0046

99,94

2732 Керосин

3

----

0,0067

0046

99,94

2732 Керосин

1

----

0,0085

0046

99,94

2732 Керосин

7

----

0,0081

0046

99,93

2732 Керосин

4

----

0,0096

0046

99,93

2732 Керосин

6

----

0,0084

0046

99,93

2732 Керосин

8

----

0,0103

0046

99,93

2732 Керосин

5

----

0,0107

0046

99,92

2732 Керосин

9

0,0108

----

0046

99,93

3

----

0,0016

0044

45,71

2

----

0,0016

0044

45,63

7

----

0,0020

0044

41,30

6

----

0,0021

0044

41,10

5

----

0,0029

0044

39,99

1

----

0,0023

0044

39,79

4

----

0,0026

0044

39,57

8

----

0,0030

0044

39,54

9

0,0030

----

0044

39,65

6

----

0,4018

0002

0,48

2754
2754
2754
2754
2754
2754
2754
2754
2754
2902

Углеводороды предельные C12-C19
Углеводороды предельные C12-C19
Углеводороды предельные C12-C19
Углеводороды предельные C12-C19
Углеводороды предельные C12-C19
Углеводороды предельные C12-C19
Углеводороды предельные C12-C19
Углеводороды предельные C12-C19
Углеводороды предельные C12-C19
Взвешенные вещества

Принадлежность
источника
(площадка, цех)

Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Склад дизтоплива
в составе
Плщ: УКПГ-1 Цех: Склад дизтоплива
в составе
Плщ: УКПГ-1 Цех: Склад дизтоплива
в составе
Плщ: УКПГ-1 Цех: Склад дизтоплива
в составе
Плщ: УКПГ-1 Цех: Склад дизтоплива
в составе
Плщ: УКПГ-1 Цех: Склад дизтоплива
в составе
Плщ: УКПГ-1 Цех: Склад дизтоплива
в составе
Плщ: УКПГ-1 Цех: Склад дизтоплива
в составе
Плщ: УКПГ-1 Цех: Склад дизтоплива
в составе
Плщ: КОС при УКПГ-1 Цех: Комплекс термического обезвреживания
жид
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Расчетная мак- Источники, дающие
симальная при- наибольший вклад
Загрязняющее вещество Номер
земная концентрация, в долях № источконПДК
трольной
ника на
%
точки
в жикарте вклада
на гракод
наименование
лой
схеме
нице СЗЗ
зоне
Взвешенные веще2902
7
---0,4018
0002
0,47
ства
Взвешенные веще2902
5
---0,4017
0002
0,47
ства
Взвешенные веще2902
8
---0,4017
0001
0,46
ства
Взвешенные веще2902
4
---0,4014
0002
0,43
ства
Взвешенные веще2902
1
---0,4014
0002
0,42
ства
Взвешенные веще2902
2
---0,4009
0002
0,37
ства
Взвешенные веще2902
3
---0,4009
0002
0,37
ства
Взвешенные веще2902
9
0,4016
---0002
0,45
ства
Сероводород, фор6035
6
---0,0090
0046
93,03
мальдегид
Сероводород, фор6035
7
---0,0087
0046
92,99
мальдегид
Сероводород, фор6035
3
---0,0072
0046
92,96
мальдегид
Сероводород, фор6035
4
---0,0104
0046
92,75
мальдегид
Сероводород, фор6035
2
---0,0071
0046
92,73
мальдегид
Сероводород, фор6035
5
---0,0115
0046
92,68
мальдегид
Сероводород, фор6035
1
---0,0091
0046
92,54
мальдегид
Сероводород, фор6035
8
---0,0112
0046
92,28
мальдегид
Сероводород, фор6035
9
0,0116
---0046
92,69
мальдегид
Серы диоксид и
6043
8
---0,0185
0001
50,30
сероводород
Серы диоксид и
6043
5
---0,0187
0002
50,08
сероводород
Серы диоксид и
6043
1
---0,0170
0002
50,04
сероводород
Серы диоксид и
6043
6
---0,0193
0002
49,76
сероводород
Серы диоксид и
6043
4
---0,0176
0002
49,06
сероводород
Серы диоксид и
6043
7
---0,0213
0002
45,09
сероводород
Серы диоксид и
6043
2
---0,0181
0002
40,20
сероводород
Серы диоксид и
6043
3
---0,0200
0002
36,51
сероводород
Серы диоксид и
6043
9
0,0179
---0002
50,97
сероводород
Азота диоксид, серы
6204
5
---0,3169
0046
22,60
диоксид

Принадлежность
источника
(площадка, цех)

Плщ: КОС при УКПГ-1 Цех: Комплекс
термического обезвреживания жид
Плщ: КОС при УКПГ-1 Цех: Комплекс
термического обезвреживания жид
Плщ: КОС при УКПГ-1 Цех: Комплекс
термического обезвреживания жид
Плщ: КОС при УКПГ-1 Цех: Комплекс
термического обезвреживания жид
Плщ: КОС при УКПГ-1 Цех: Комплекс
термического обезвреживания жид
Плщ: КОС при УКПГ-1 Цех: Комплекс
термического обезвреживания жид
Плщ: КОС при УКПГ-1 Цех: Комплекс
термического обезвреживания жид
Плщ: КОС при УКПГ-1 Цех: Комплекс
термического обезвреживания жид
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: КОС при УКПГ-1 Цех: Комплекс
термического обезвреживания жид
Плщ: КОС при УКПГ-1 Цех: Комплекс
термического обезвреживания жид
Плщ: КОС при УКПГ-1 Цех: Комплекс
термического обезвреживания жид
Плщ: КОС при УКПГ-1 Цех: Комплекс
термического обезвреживания жид
Плщ: КОС при УКПГ-1 Цех: Комплекс
термического обезвреживания жид
Плщ: КОС при УКПГ-1 Цех: Комплекс
термического обезвреживания жид
Плщ: КОС при УКПГ-1 Цех: Комплекс
термического обезвреживания жид
Плщ: КОС при УКПГ-1 Цех: Комплекс
термического обезвреживания жид
Плщ: КОС при УКПГ-1 Цех: Комплекс
термического обезвреживания жид
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
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Расчетная мак- Источники, дающие
симальная при- наибольший вклад
Загрязняющее вещество Номер
земная концентрация, в долях № источконПДК
трольной
ника на
%
точки
в жикарте вклада
на гракод
наименование
лой
схеме
нице СЗЗ
зоне
Азота диоксид, серы
6204
8
---0,3173
0046
22,03
диоксид
Азота диоксид, серы
6204
4
---0,3141
0046
20,70
диоксид
Азота диоксид, серы
6204
1
---0,2995
0046
19,23
диоксид
Азота диоксид, серы
6204
6
---0,3082
0046
18,76
диоксид
Азота диоксид, серы
6204
7
---0,3101
0046
17,79
диоксид
Азота диоксид, серы
6204
2
---0,3088
0046
14,49
диоксид
Азота диоксид, серы
6204
3
---0,3229
0046
11,82
диоксид
Азота диоксид, серы
6204
9
0,3143
---0046
23,43
диоксид
Аварийная ситуация
Азота диоксид (Азот
0301
5
---0,4566
0046
21,93
(IV) оксид)
Азота диоксид (Азот
0301
8
---0,4585
0046
21,30
(IV) оксид)
Азота диоксид (Азот
0301
4
---0,4533
0046
19,37
(IV) оксид)
Азота диоксид (Азот
0301
6
---0,4454
0046
18,06
(IV) оксид)
Азота диоксид (Азот
0301
1
---0,4317
0046
18,06
(IV) оксид)
Азота диоксид (Азот
0301
7
---0,4500
0046
17,14
(IV) оксид)
Азота диоксид (Азот
0301
2
---0,4438
0046
14,09
(IV) оксид)
Азота диоксид (Азот
0301
3
---0,4657
0026
11,88
(IV) оксид)
Азота диоксид (Азот
0301
9
0,4521
---0046
22,11
(IV) оксид)
Азот (II) оксид
0304
5
---0,1641
0046
23,21
(Азота оксид)
Азот (II) оксид
0304
8
---0,1648
0046
22,55
(Азота оксид)
Азот (II) оксид
0304
4
---0,1629
0046
20,51
(Азота оксид)
Азот (II) оксид
0304
1
---0,1546
0046
19,18
(Азота оксид)
Азот (II) оксид
0304
6
---0,1598
0046
19,15
(Азота оксид)
Азот (II) оксид
0304
7
---0,1616
0046
18,16
(Азота оксид)
Азот (II) оксид
0304
2
---0,1592
0046
14,94
(Азота оксид)
Азот (II) оксид
0304
3
---0,1675
0026
12,57
(Азота оксид)
Азот (II) оксид
0304
9
0,1624
---0046
23,42
(Азота оксид)
0328 Углерод (Сажа)

2

----

0,0077

0046

99,86

Принадлежность
источника
(площадка, цех)

Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Здание печи подогрева конденсата и ВМР
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Здание печи подогрева конденсата и ВМР
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
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Расчетная мак- Источники, дающие
симальная при- наибольший вклад
Загрязняющее вещество Номер
земная концентрация, в долях № источконПДК
трольной
ника на
%
точки
в жикарте вклада
на гракод
наименование
лой
схеме
нице СЗЗ
зоне
0328 Углерод (Сажа)

3

----

0,0078

0046

99,86

0328 Углерод (Сажа)

1

----

0,0099

0046

99,86

0328 Углерод (Сажа)

7

----

0,0094

0046

99,85

0328 Углерод (Сажа)

4

----

0,0112

0046

99,85

0328 Углерод (Сажа)

6

----

0,0098

0046

99,84

0328 Углерод (Сажа)

8

----

0,0121

0046

99,84

0328 Углерод (Сажа)

5

----

0,0125

0046

99,82

0328 Углерод (Сажа)

9

0,0126

----

0046

99,83

0330

Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

6

----

0,0552

0002

17,37

0330

Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

5

----

0,0547

0002

17,10

0330

Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

8

----

0,0545

0001

17,10

0330

Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

7

----

0,0572

0002

16,83

0330

Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

4

----

0,0536

0002

16,10

0330

Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

1

----

0,0530

0002

16,05

0330

Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

2

----

0,0538

0002

13,57

0330

Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

3

----

0,0556

0002

13,17

0330

Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

9

0,0539

----

0002

16,93

3

----

0,0006

0044

45,03

2

----

0,0006

0044

44,96

6

----

0,0007

0044

39,48

5

----

0,0010

0044

39,21

1

----

0,0008

0044

39,02

7

----

0,0007

0044

38,83

0333
0333
0333
0333
0333
0333

Дигидросульфид
(Сероводород)
Дигидросульфид
(Сероводород)
Дигидросульфид
(Сероводород)
Дигидросульфид
(Сероводород)
Дигидросульфид
(Сероводород)
Дигидросульфид
(Сероводород)

Принадлежность
источника
(площадка, цех)

Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: КОС при УКПГ-1 Цех: Комплекс термического обезвреживания
жид
Плщ: КОС при УКПГ-1 Цех: Комплекс термического обезвреживания
жид
Плщ: КОС при УКПГ-1 Цех: Комплекс термического обезвреживания
жид
Плщ: КОС при УКПГ-1 Цех: Комплекс термического обезвреживания
жид
Плщ: КОС при УКПГ-1 Цех: Комплекс термического обезвреживания
жид
Плщ: КОС при УКПГ-1 Цех: Комплекс термического обезвреживания
жид
Плщ: КОС при УКПГ-1 Цех: Комплекс термического обезвреживания
жид
Плщ: КОС при УКПГ-1 Цех: Комплекс термического обезвреживания
жид
Плщ: КОС при УКПГ-1 Цех: Комплекс термического обезвреживания
жид
Плщ: УКПГ-1 Цех: Склад дизтоплива
в составе
Плщ: УКПГ-1 Цех: Склад дизтоплива
в составе
Плщ: УКПГ-1 Цех: Склад дизтоплива
в составе
Плщ: УКПГ-1 Цех: Склад дизтоплива
в составе
Плщ: УКПГ-1 Цех: Склад дизтоплива
в составе
Плщ: УКПГ-1 Цех: Склад дизтоплива
в составе
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Расчетная мак- Источники, дающие
симальная при- наибольший вклад
Загрязняющее вещество Номер
земная концентрация, в долях № источконПДК
трольной
ника на
%
точки
в жикарте вклада
на гракод
наименование
лой
схеме
нице СЗЗ
зоне
Дигидросульфид
0333
4
---0,0009
0044
38,80
(Сероводород)
Дигидросульфид
0333
8
---0,0011
0044
38,75
(Сероводород)
Дигидросульфид
0333
9
0,0011
---0044
38,88
(Сероводород)
0337 Углерод оксид

7

----

0,3749

0034

1,76

0337 Углерод оксид

3

----

0,3729

0034

1,57

0337 Углерод оксид

5

----

0,3727

0046

1,52

0337 Углерод оксид

8

----

0,3732

0046

1,47

0337 Углерод оксид

4

----

0,3715

0046

1,37

0337 Углерод оксид

1

----

0,3700

0046

1,20

0337 Углерод оксид

6

----

0,3705

0046

1,19

0337 Углерод оксид

2

----

0,3684

0046

0,93

0337 Углерод оксид

9

0,3728

----

0046

1,53

0410 Метан

2

----

1,83e-05

0034

93,88

0410 Метан

5

----

1,66e-05

0034

93,80

0410 Метан

6

----

1,89e-05

0034

88,92

0410 Метан

1

----

1,99e-05

0034

84,47

0410 Метан

3

----

1,89e-05

0034

82,93

0410 Метан

7

----

2,00e-05

0034

82,60

0410 Метан

8

----

2,40e-05

0034

71,64

0410 Метан

4

----

1,93e-05

0034

59,89

0410 Метан

9

1,48e-05

----

0034

78,44

8

----

0,0001

6004

46,91

1

----

0,0001

6004

46,64

4

----

0,0001

6004

46,61

7

----

0,0001

6004

46,41

2

----

0,0001

6004

45,69

3

----

0,0001

6004

45,69

0415
0415
0415
0415
0415
0415

Смесь углеводородов
предельных С1-С5
Смесь углеводородов
предельных С1-С5
Смесь углеводородов
предельных С1-С5
Смесь углеводородов
предельных С1-С5
Смесь углеводородов
предельных С1-С5
Смесь углеводородов
предельных С1-С5

Принадлежность
источника
(площадка, цех)

Плщ: УКПГ-1 Цех: Склад дизтоплива
в составе
Плщ: УКПГ-1 Цех: Склад дизтоплива
в составе
Плщ: УКПГ-1 Цех: Склад дизтоплива
в составе
Плщ: УКПГ-1 Цех: Установка свечей
и факелов горизонтально
Плщ: УКПГ-1 Цех: Установка свечей
и факелов горизонтально
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Установка свечей
и факелов горизонтально
Плщ: УКПГ-1 Цех: Установка свечей
и факелов горизонтально
Плщ: УКПГ-1 Цех: Установка свечей
и факелов горизонтально
Плщ: УКПГ-1 Цех: Установка свечей
и факелов горизонтально
Плщ: УКПГ-1 Цех: Установка свечей
и факелов горизонтально
Плщ: УКПГ-1 Цех: Установка свечей
и факелов горизонтально
Плщ: УКПГ-1 Цех: Установка свечей
и факелов горизонтально
Плщ: УКПГ-1 Цех: Установка свечей
и факелов горизонтально
Плщ: УКПГ-1 Цех: Установка свечей
и факелов горизонтально
Плщ: УКПГ-1 Цех: Цеха подготовки
газа
Плщ: УКПГ-1 Цех: Цеха подготовки
газа
Плщ: УКПГ-1 Цех: Цеха подготовки
газа
Плщ: УКПГ-1 Цех: Цеха подготовки
газа
Плщ: УКПГ-1 Цех: Цеха подготовки
газа
Плщ: УКПГ-1 Цех: Цеха подготовки
газа
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Расчетная мак- Источники, дающие
симальная при- наибольший вклад
Загрязняющее вещество Номер
земная концентрация, в долях № источконПДК
трольной
ника на
%
точки
в жикарте вклада
на гракод
наименование
лой
схеме
нице СЗЗ
зоне
Смесь углеводородов
0415
6
---0,0001
6004
44,78
предельных С1-С5
Смесь углеводородов
0415
5
---0,0001
6004
43,13
предельных С1-С5
Смесь углеводородов
0415
9
0,0001
---6004
47,26
предельных С1-С5
Смесь углеводородов
0416
1
---0,0003
0024
49,45
предельных С6-С10
Смесь углеводородов
0416
8
---0,0003
0024
48,69
предельных С6-С10
Смесь углеводородов
0416
5
---0,0003
0020
48,48
предельных С6-С10
Смесь углеводородов
0416
6
---0,0002
0020
47,11
предельных С6-С10
Смесь углеводородов
0416
2
---0,0002
0024
45,26
предельных С6-С10
Смесь углеводородов
0416
7
---0,0002
0020
43,00
предельных С6-С10
Смесь углеводородов
0416
4
---0,0003
0020
42,81
предельных С6-С10
Смесь углеводородов
0416
3
---0,0002
0020
39,78
предельных С6-С10
Смесь углеводородов
0416
9
0,0004
---0020
45,30
предельных С6-С10
Бенз/а/пирен (3,40703
3
---0,0048
0046
79,74
Бензпирен)
Бенз/а/пирен (3,40703
2
---0,0047
0046
79,45
Бензпирен)
Бенз/а/пирен (3,40703
6
---0,0060
0046
79,08
Бензпирен)
Бенз/а/пирен (3,40703
7
---0,0058
0046
78,97
Бензпирен)
Бенз/а/пирен (3,40703
4
---0,0070
0046
78,94
Бензпирен)
Бенз/а/пирен (3,40703
1
---0,0061
0046
78,65
Бензпирен)
Бенз/а/пирен (3,40703
5
---0,0078
0046
78,51
Бензпирен)
Бенз/а/пирен (3,40703
8
---0,0076
0046
77,73
Бензпирен)
Бенз/а/пирен (3,40703
9
0,0078
---0046
78,58
Бензпирен)
Метанол (Метило1052
4
---0,1336
0031
47,81
вый спирт)
Метанол (Метило1052
5
---0,1050
0031
45,94
вый спирт)
Метанол (Метило1052
1
---0,1069
0032
45,61
вый спирт)
Метанол (Метило1052
2
---0,0962
0032
44,24
вый спирт)
Метанол (Метило1052
3
---0,1010
0032
43,04
вый спирт)
Метанол (Метило1052
8
---0,1069
0031
42,69
вый спирт)

Принадлежность
источника
(площадка, цех)

Плщ: УКПГ-1 Цех: Цеха подготовки
газа
Плщ: УКПГ-1 Цех: Цеха подготовки
газа
Плщ: УКПГ-1 Цех: Цеха подготовки
газа
Плщ: УКПГ-1 Цех: Насосная резервуарного парка конденсата
Плщ: УКПГ-1 Цех: Насосная резервуарного парка конденсата
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс подготовки газа на собственные
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс подготовки газа на собственные
Плщ: УКПГ-1 Цех: Насосная резервуарного парка конденсата
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс подготовки газа на собственные
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс подготовки газа на собственные
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс подготовки газа на собственные
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс подготовки газа на собственные
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Емкость аварийные и дренажная конденсата
Плщ: УКПГ-1 Цех: Емкость аварийные и дренажная конденсата
Плщ: УКПГ-1 Цех: Емкость аварийные и дренажная конденсата
Плщ: УКПГ-1 Цех: Емкость аварийные и дренажная конденсата
Плщ: УКПГ-1 Цех: Емкость аварийные и дренажная конденсата
Плщ: УКПГ-1 Цех: Емкость аварийные и дренажная конденсата
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Расчетная мак- Источники, дающие
симальная при- наибольший вклад
Загрязняющее вещество Номер
земная концентрация, в долях № источконПДК
трольной
ника на
%
точки
в жикарте вклада
на гракод
наименование
лой
схеме
нице СЗЗ
зоне
Метанол (Метило1052
6
---0,0810
0031
41,58
вый спирт)
Метанол (Метило1052
7
---0,0948
0031
33,69
вый спирт)
Метанол (Метило1052
9
0,1329
---0031
48,95
вый спирт)
1325 Формальдегид

5

----

0,0107

0046

100,00

1325 Формальдегид

8

----

0,0103

0046

100,00

1325 Формальдегид

4

----

0,0096

0046

100,00

1325 Формальдегид

1

----

0,0085

0046

100,00

1325 Формальдегид

6

----

0,0084

0046

100,00

1325 Формальдегид

7

----

0,0080

0046

100,00

1325 Формальдегид

2

----

0,0066

0046

100,00

1325 Формальдегид

3

----

0,0067

0046

100,00

1325 Формальдегид

9

0,0108

----

0046

100,00

2732 Керосин

2

----

0,0066

0046

99,94

2732 Керосин

3

----

0,0067

0046

99,94

2732 Керосин

1

----

0,0085

0046

99,94

2732 Керосин

7

----

0,0081

0046

99,93

2732 Керосин

4

----

0,0096

0046

99,93

2732 Керосин

6

----

0,0084

0046

99,93

2732 Керосин

8

----

0,0103

0046

99,93

2732 Керосин

5

----

0,0107

0046

99,92

2732 Керосин

9

0,0108

----

0046

99,93

2

----

0,0017

0044

42,81

3

----

0,0017

0044

42,63

7

----

0,0021

0044

40,46

6

----

0,0021

0044

40,35

1

----

0,0024

0044

39,26

5

----

0,0029

0044

38,81

2754
2754
2754
2754
2754
2754

Углеводороды предельные C12-C19
Углеводороды предельные C12-C19
Углеводороды предельные C12-C19
Углеводороды предельные C12-C19
Углеводороды предельные C12-C19
Углеводороды предельные C12-C19

Принадлежность
источника
(площадка, цех)

Плщ: УКПГ-1 Цех: Емкость аварийные и дренажная конденсата
Плщ: УКПГ-1 Цех: Емкость аварийные и дренажная конденсата
Плщ: УКПГ-1 Цех: Емкость аварийные и дренажная конденсата
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Склад дизтоплива
в составе
Плщ: УКПГ-1 Цех: Склад дизтоплива
в составе
Плщ: УКПГ-1 Цех: Склад дизтоплива
в составе
Плщ: УКПГ-1 Цех: Склад дизтоплива
в составе
Плщ: УКПГ-1 Цех: Склад дизтоплива
в составе
Плщ: УКПГ-1 Цех: Склад дизтоплива
в составе
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Расчетная мак- Источники, дающие
симальная при- наибольший вклад
Загрязняющее вещество Номер
земная концентрация, в долях № источконПДК
трольной
ника на
%
точки
в жикарте вклада
на гракод
наименование
лой
схеме
нице СЗЗ
зоне
Углеводороды пре2754
8
---0,0031
0044
38,37
дельные C12-C19
Углеводороды пре2754
4
---0,0027
0044
37,99
дельные C12-C19
Углеводороды пре2754
9
0,0030
---0044
38,44
дельные C12-C19
Взвешенные веще2902
6
---0,4018
0002
0,48
ства
Взвешенные веще2902
7
---0,4018
0002
0,47
ства
Взвешенные веще2902
5
---0,4017
0002
0,47
ства
Взвешенные веще2902
8
---0,4017
0001
0,46
ства
Взвешенные веще2902
4
---0,4014
0002
0,43
ства
Взвешенные веще2902
1
---0,4014
0002
0,42
ства
Взвешенные веще2902
2
---0,4009
0002
0,37
ства
Взвешенные веще2902
3
---0,4009
0002
0,37
ства
Взвешенные веще2902
9
0,4016
---0002
0,45
ства
Сероводород, фор6035
6
---0,0090
0046
93,03
мальдегид
Сероводород, фор6035
7
---0,0087
0046
92,99
мальдегид
Сероводород, фор6035
3
---0,0072
0046
92,96
мальдегид
Сероводород, фор6035
4
---0,0104
0046
92,75
мальдегид
Сероводород, фор6035
2
---0,0071
0046
92,73
мальдегид
Сероводород, фор6035
5
---0,0115
0046
92,68
мальдегид
Сероводород, фор6035
1
---0,0091
0046
92,54
мальдегид
Сероводород, фор6035
8
---0,0112
0046
92,28
мальдегид
Сероводород, фор6035
9
0,0116
---0046
92,69
мальдегид
Серы диоксид и
6043
8
---0,0185
0001
50,30
сероводород
Серы диоксид и
6043
5
---0,0187
0002
50,08
сероводород
Серы диоксид и
6043
1
---0,0170
0002
50,04
сероводород
Серы диоксид и
6043
6
---0,0193
0002
49,76
сероводород
Серы диоксид и
6043
4
---0,0176
0002
49,06
сероводород
Серы диоксид и
6043
7
---0,0213
0002
45,09
сероводород

Принадлежность
источника
(площадка, цех)

Плщ: УКПГ-1 Цех: Склад дизтоплива
в составе
Плщ: УКПГ-1 Цех: Склад дизтоплива
в составе
Плщ: УКПГ-1 Цех: Склад дизтоплива
в составе
Плщ: КОС при УКПГ-1 Цех: Комплекс
термического обезвреживания жид
Плщ: КОС при УКПГ-1 Цех: Комплекс
термического обезвреживания жид
Плщ: КОС при УКПГ-1 Цех: Комплекс
термического обезвреживания жид
Плщ: КОС при УКПГ-1 Цех: Комплекс
термического обезвреживания жид
Плщ: КОС при УКПГ-1 Цех: Комплекс
термического обезвреживания жид
Плщ: КОС при УКПГ-1 Цех: Комплекс
термического обезвреживания жид
Плщ: КОС при УКПГ-1 Цех: Комплекс
термического обезвреживания жид
Плщ: КОС при УКПГ-1 Цех: Комплекс
термического обезвреживания жид
Плщ: КОС при УКПГ-1 Цех: Комплекс
термического обезвреживания жид
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: КОС при УКПГ-1 Цех: Комплекс
термического обезвреживания жид
Плщ: КОС при УКПГ-1 Цех: Комплекс
термического обезвреживания жид
Плщ: КОС при УКПГ-1 Цех: Комплекс
термического обезвреживания жид
Плщ: КОС при УКПГ-1 Цех: Комплекс
термического обезвреживания жид
Плщ: КОС при УКПГ-1 Цех: Комплекс
термического обезвреживания жид
Плщ: КОС при УКПГ-1 Цех: Комплекс
термического обезвреживания жид
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Расчетная мак- Источники, дающие
симальная при- наибольший вклад
Загрязняющее вещество Номер
земная концентрация, в долях № источконПДК
трольной
ника на
%
точки
в жикарте вклада
на гракод
наименование
лой
схеме
нице СЗЗ
зоне
Серы диоксид и
6043
2
---0,0181
0002
40,20
сероводород
Серы диоксид и
6043
3
---0,0200
0002
36,51
сероводород
Серы диоксид и
6043
9
0,0179
---0002
50,97
сероводород
Азота диоксид, серы
6204
5
---0,3169
0046
22,60
диоксид
Азота диоксид, серы
6204
8
---0,3179
0046
21,99
диоксид
Азота диоксид, серы
6204
4
---0,3142
0046
19,99
диоксид
Азота диоксид, серы
6204
1
---0,2996
0046
19,22
диоксид
Азота диоксид, серы
6204
6
---0,3087
0046
18,72
диоксид
Азота диоксид, серы
6204
7
---0,3124
0046
17,66
диоксид
Азота диоксид, серы
6204
2
---0,3090
0046
14,48
диоксид
Азота диоксид, серы
6204
3
---0,3246
0046
11,76
диоксид
Азота диоксид, серы
6204
9
0,3142
---0046
22,77
диоксид

Принадлежность
источника
(площадка, цех)

Плщ: КОС при УКПГ-1 Цех: Комплекс
термического обезвреживания жид
Плщ: КОС при УКПГ-1 Цех: Комплекс
термического обезвреживания жид
Плщ: КОС при УКПГ-1 Цех: Комплекс
термического обезвреживания жид
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста
Плщ: УКПГ-1 Цех: Блок-бокс аварийной дизельной электроста

Согласно результатам расчетов, при нормальном режиме работы технологического
оборудования УКПГ-1 и КОС, а также при залповом выбросе на свечи УКПГ-1 и 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 СЗЗ проектируемых объектов (1000 м) будут ниже предельно допустимых концентраций ПДКм.р. для населенных
пунктов.
Карты рассеивания загрязняющих веществ не представляются, т.к приземные концентрации при нормальном режиме работы, при залповом выбросе и при аварийной ситуации не превышают 0.5 ПДК на границе СЗЗ.
Зона влияния проектируемых объектов на атмосферный воздух определялась
при залповом режиме работы основного и вспомогательного оборудования на промплощадках УКПГ-1 и КОС. Согласно полученным результатам расчета зона влияния УКПГ-1
и КОС составляет по азота диоксиду: от 6,3 км до 8 км.
Установление предельно допустимых выбросов предприятия
На основании полученных результатов расчетов рассеивания, предварительные
нормативы ПДВ для проектируемых объектов этапа 12 обустройства Ковыктинского ГКМ
на период эксплуатации по всем загрязняющим веществам предлагаются на уровне проектных величин.
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Предварительные нормативы ПДВ в целом от проектируемых объектов этапа 12 обустройства Ковыктинского ГКМ на период эксплуатации представлены в таблице 7.2.1.4.
Таблица 7.2.1.4 - Нормативы ПДВ загрязняющих веществ для периода
эксплуатации проектируемых объектов обустройства
Ковыктинского ГКМ. Этап 12
Код

0301
0304
0328
0330
0333
0337
0410
0415
0416
0703
1052
1325
2732
2754

0301
0304
0330
0337
1052
2754
2902

0301
0304
0337
0410
0415
1052

Наименование вещества
УКПГ-1
Азота диоксид
Азот (II) оксид
Углерод (Сажа)
Сера диоксид
Дигидросульфид (Сероводород)
Углерод оксид
Метан
Смесь предельных углеводородов С1Н4-С5Н12
Смесь предельных углеводородов С6Н14-С10Н22
Бенз/а/пирен
Метанол (Метиловый спирт)
Формальдегид
Углеводороды (по керосину)
Алканы С12-С19 (Углеводороды предельные C12-C19)
Всего веществ:
В том числе твердых :
Жидких/газообразных :
КОС на УКПГ-1
Азота диоксид
Азот (II) оксид
Сера диоксид
Углерод оксид
Метанол (Метиловый спирт)
Алканы С12-С19 (Углеводороды предельные C12-C19)
Взвешенные вещества
Всего веществ:
В том числе твердых :
Жидких/газообразных :
Кусты газовых скважин
Азота диоксид
Азот (II) оксид
Углерод оксид
Метан
Смесь предельных углеводородов С1Н4-С5Н12
Метанол (Метиловый спирт)
Всего веществ:
В том числе твердых :
Жидких/газообразных :

Н Д В
г/с

т/год

33,815500000
25,729500000
26,998500000
0,388900000
0,000198600
464,467000000
11,503600000
83249,284423000
99,938827000
0,000004210
7,861166600
0,027800000
0,742854400
0,233429000
83920,991702810
26,998504210
83893,993198600

43,18501100000
32,85810900000
4,75631600000
0,31680000000
0,00001404000
345,68766500000
6,94910400000
3449,82141802224
334,87217914000
0,00003890000
32,54090250000
0,02110000000
0,52869800000
4,90235726000
4256,43971286224
4,75635490000
4251,68335796224

10,966348888
8,343961112
5,959972222
5,959972222
0,898881400
0,000000200
1,191994446
33,321130490
1,191994446
32,129136044

129,69266496000
98,67920160000
70,48514400000
70,48514400000
0,28651600000
0,00001800000
14,09702880000
383,72571736000
14,09702880000
369,62868856000

141,277900000
107,494500000
2047,507700000
51,187600000
0,177580000
0,424816000
2348,070096000
------2348,070096000

225,31280000000
171,43440000000
3265,40610000000
81,63510000000
4,39644400000
8,11953900000
3756,30438300000
------3756,30438300000
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0301
0304
0328
0330
0333
0337
0410
0415
0416
0703
1052
1325
2732
2754
2902
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Н Д В
г/с
т/год
Всего по Этапу 12 Обустройства Ковыктинского ГКМ
Азота диоксид
186,059748888
398,19047596000
Азот (II) оксид
141,567961112
302,97171060000
Углерод (Сажа)
26,998500000
4,75631600000
Сера диоксид
6,348872222
70,80194400000
Дигидросульфид (Сероводород)
0,000198600
0,00001404000
Углерод оксид
2517,934672222
3681,57890900000
Метан
62,691200000
88,58420400000
Смесь предельных углеводородов С1Н4-С5Н12
83249,462003000
3454,21786202224
Смесь предельных углеводородов С6Н14-С10Н22
99,938827000
334,87217914000
Бенз/а/пирен
0,000004210
0,00003890000
Метанол (Метиловый спирт)
9,184864000
40,94695750000
Формальдегид
0,027800000
0,02110000000
Углеводороды (по керосину)
0,742854400
0,52869800000
Алканы С12-С19 (Углеводороды предельные C12-C19)
0,233429200
4,90237526000
Взвешенные вещества
1,191994446
14,09702880000
Всего веществ:
86302,382929300
8396,46981322223
В том числе твердых :
28,190498656
18,85338370000
Жидких/газообразных :
86274,192430644
8377,61642952223
Наименование вещества

Согласно таблице 7.2.1.4, после ввода в эксплуатацию объектов этапа 12 обустройства Ковыктинского ГКМ в атмосферу ориентировочно будет поступать
8396,46981322223 т/год загрязняющих веществ, в том числе числе твердых - 18,8533837
т/год; жидких и газообразных - 8377,61642952223 т/год, а также:
˗ от объектов УКПГ-1 - 4256,43971286224 т/год;
˗ от КОС УКПГ-1 – 383,72571736 т/год;
˗ от кустов газовых скважин – 3756,304383 т/год.
Основной вклад в загрязнение атмосферы будут вносить следующие загрязняющие
вещества: углерода оксид – 43,85%, Смесь предельных углеводородов С1Н4-С5Н12 – 41,14 %,
азота диоксид -4,74%.
7.2.2 Результаты оценки шумового воздействия
Оценка воздействия источников шума на воздух рабочей зоны и жилой застройки
проведена по программе «Эколог-Шум», версия 2.0.0.2174 (от 25.07.2011 г.), разработанной фирмой «ИНТЕГРАЛ», г. С.-Петербург в соответствии с нормативными требованиями СП 51.13330.2011. Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003.
При проведении акустических расчетов были учтены следующие проектируемые
источники шума на УКПГ-1 и КОС УКПГ-1 Ковыктинского ГКМ:
˗ трансформаторные подстанции на УКПГ-1 – 7 шт;
˗ вентиляторы КТО на площадке КОС УКПГ-1- 4 шт.
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Октавные уровни звуковой мощности трансформаторов приняты в соответствии с
технической документацией ООО "НГ-Энерго" г. С.-Петербург. Данные по УЗД КТО приняты в соответствии с данными представленными ООО «Безопасные технологии» Значения
октавных уровней звуковой мощности источников шума представлены в таблице 7.2.2.1.
Таблица 7.2.2.1 - Значения октавных уровней звуковой мощности
источников шума
Среднегеометрические частоты, Гц
Объект

La
31,5

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Трансформаторы

80.0

80.0

79.0

73.0

67.0

63.0

58.0

54.0

49.0

70.0

КТО (вентилятор)

108.0

108.0

108.0

111.0

115.0

113.0

110.0

105.0

100.0

118.0

В связи с отсутствием вблизи УКПГ-1 населенных пунктов восемь расчетных точек
были выбраны на границе СЗЗ, точка № 9 была выбрана за границей СЗЗ, в условной жилой зоне. Кроме того, оценка уровней звукового давления проведена для рабочей зоны, в
которой расположены здания с постоянными рабочими местами – здание служебноэксплуатационного блока (расчетная точка №10) на площадке административно бытовой
зоны. Результаты расчетов представлены в таблице 7.2.2.2.
Таблица 7.2.2.2 – УЗД в расчетных точках
Расчетная точка

Высота
(м)
31.5

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

La

28.3

27.1

28.2

29.3

21.4

6.6

0

0

28.20

28.5

26.1

25.9

24.3

25

25.1

15.4

0

0

0

23.80

26.1

Р.Т. на границе СЗЗ

26

25.8

24.2

24.8

24.8

15

0

0

0

23.50

26

4

Р.Т. на границе СЗЗ

28.6

28.4

27.2

28.3

29.4

21.5

6.9

0

0

28.30

28.6

5

Р.Т. на границе СЗЗ

31.6

31.5

30.6

32.4

34.3

28.3

17.2

0

0

33.60

31.6

6

Р.Т. на границе СЗЗ

32.7

32.6

31.9

33.8

36.1

30.5

20.5

0

0

35.60

32.7

7

Р.Т. на границе СЗЗ

32.9

32.8

32.1

34.1

36.4

31

21.1

0

0

35.90

32.9

8

Р.Т. на границе СЗЗ

32.6

32.5

31.7

33.7

35.9

30.3

20.1

0

0

35.30

32.6

9

Р.Т за границей СЗЗ в условной жилой зоне

29.9

29.8

28.7

30.2

31.6

24.6

11.7

0

0

30.70

29.9

46.1

46

45.9

48.7

52.3

49.5

45

37

26

53.60

46.1

N

Название

1

Р.Т. на границе СЗЗ

28.5

2

Р.Т. на границе СЗЗ

3

10 Расчетная точка около СЭБ

Таким образом, результаты расчетов показали, что уровни звукового давления в
октавных полосах и эквивалентный уровень звука в расчетных точках не превышают нормативных значений санитарных требований по шумовому воздействию для территории
жилой застройки и в рабочей зоне.
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7.2.3 Результаты оценки электромагнитного воздействия
Для организации связи на площадке УКПГ-1 предусматривается радиорелейная
линия. Оборудование связи размещается в узлах связи и на антенных опорах на УКПГ-1
(антенная опора высотой 70 м), на кустах газовых скважин и на КУ (антенные опоры высотой 40 м).
С целью определения воздействия электромагнитных полей (ЭМП) проектируемых
передающих радиотехнических объектов (ПРТО), проведены расчеты уровней электромагнитного излучения для установления СЗЗ и зон ограничения застройки (ЗОЗ) на территории. Уровни ЭМП, создаваемые ПРТО на селитебной территории, в местах массового
отдыха, внутри жилых, общественных и производственных помещений, подвергающихся
воздействию внешнего ЭМП РЧ, не должны превышать предельно допустимых уровней
(ПДУ), указанных в таблице 7.2.3.1.
Таблица 7.2.3.1 - ПДУ ЭМП диапазона частот 30 кГц-300 ГГц
для населения
Диапазон частот
Нормируемый
параметр
ПДУ

30-300 кГц

0.3-3 МГц

3-30 МГц

30-300 МГц

Плотность потока
энергии, (мкВт/см2)

Напряженность электрического поля, Е (В/м)
25

15

10

0.3-300 ГГц

3

10

Зона ограничения застройки (ЗОЗ) – это территория, где на высоте более 2 м от поверхности земли интенсивность ЭМП превышает ПДУ. Внешняя граница ЗОЗ определяется по максимальной высоте зданий перспективной застройки, на высоте верхнего этажа
которых интенсивность ЭМП не превышает ПДУ.
Результаты расчётов распределений уровней напряжённости ЭМП от излучающих
антенн, размещённых на проектируемых опорах объектов связи, а также суммарной интенсивности воздействия (СИВ) на высоте 2 м от поверхности земли показывают, что при
запроектированных параметрах радиотехнических устройств и высотах размещения излучающих антенн:
˗ границы санитарно-защитной зоны на высоте 2 м отсутствуют (напряженность
электрического поля не превышает предельно-допустимый уровень), т.е. введение СЗЗ не
требуется;
˗ зона ограничения застройки не затрагивает существующую и проектируемую
застройку;
˗ пребывание на открытых площадках, а также в зданиях, находящихся на проектируемых площадках не представляет опасности для персонала.
На основании выше изложенного, проектируемое оборудование технологической
связи соответствует требованиям СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования
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к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов» и разработка
специальных мероприятий по ограничению электромагнитного воздействия не требуется.
Безопасность проектируемых ПРТО обуславливается следующими факторами:
˗ наличие у применяемого радиоизлучающего оборудования сертификатов соответствия гигиеническим требованиям;
˗ применение оборудования с низкой излучающей мощностью, экранированных
фидеров;
˗ размещение радиоизлучающего оборудования на отдельных высотных сооружениях (антенных опорах);
˗ отсутствие в районе строительства высотной жилой застройки.
7.2.4 Предложения по установлению санитарно-защитных зон
В соответствии с санитарными правилами, в целях обеспечения безопасности
населения для объектов, являющихся источниками воздействия на среду и здоровье человека, устанавливается санитарно-защитная зона, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений,
установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для
здоровья населения.
В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 - 03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция) и с
учетом совокупности факторов воздействия рекомендуется установить:
˗ расчетную СЗЗ для площадок УКПГ-1 размером 1000 м (в соответствии с п.
7.1.3. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, как для промышленного объекта по добыче природного
газа Класса I);
˗ расчетную СЗЗ для площадки КОС при УКПГ-1 с комплексом по термическому
обезвреживанию сточных вод (КТО) размером 1000 м (в соответствии с п. 7.1.12.
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, как для мусоросжигательных, мусороперерабатывающего
объекта мощностью от 40 тыс.т/год Класса I).
Ввиду близкого расположения площадок УКПГ-1 и КОС при УКПГ-1 для них
предлагается единая расчетная (предварительная) СЗЗ размером 1000 м.
7.2.5 Воздействие на поверхностные водные объекты
Источники и виды воздействия
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.
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К возможным видам воздействия относятся загрязнение водных объектов и нарушение линий естественного стока.
Источниками загрязнения водных объектов могут быть технологические продукты
и сточные воды. Загрязнение может возникнуть за счет:
˗ аварийных утечек технологических продуктов и сточных вод из трубопроводов
и емкостей;
˗ сброса неочищенных сточных вод в водные объекты.
Нарушение линий естественного стока при эксплуатации проектируемых объектов
может возникнуть:
˗ в результате разрушения отсыпок площадок, подъездных автодорог;
˗ засорения отверстий водопропускных труб под автодорогами.
Нанесение ущерба водным биологическим ресурсам и среде их обитания может
возникнуть в результате попадания в водные объекты грунта, недостаточно очищенных
сточных вод и токсичных технологических продуктов.
Водопотребление
На проектируемых объектах вода расходуется на хозяйственно-питьевые нужды
работающих, на производственные нужды, а также на нужды пожаротушения.
В качестве источника водоснабжения площадки УКПГ-1 предлагается проектируемый подземный ВЗ, состоящий из четырех скважин (одной рабочей, двух резервных и одной наблюдательной) с дебитом 200,000 м3/сут.
Ориентировочный забор воды на нужды проектируемых объектов УКПГ-1 составит 41,653 тыс. м3/год, следовательно, не превысит производительности ВЗС, составляющей 61,320 тыс. м3/год, и не вызовет истощения подземного водного объекта, являющегося источником водоснабжения.
Водоотведение
При эксплуатации объектов будут образовываться:
˗ бытовые сточные воды, загрязненные органическими веществами и биогенными
элементами;
˗ производственные сточные воды от кондиционеров и аквадистилляторов условно-чистые;
˗ производственные сточные воды с площадок ВОС, загрязненные взвешенными
веществами и солями;
˗ производственные сточные воды с площадок РЭБ, СЭБ, пождепо, загрязненные
взвешенными веществами, нефтепродуктами;
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˗ производственные сточные воды от промывки технологического оборудования
загрязненные взвешенными веществами и нефтепродуктами;
˗ производственные сточные воды от химводоподготовки котельной, загрязненные солями;
˗ конденсат и подтоварная вода, загрязненные взвешенными веществами, нефтепродуктами и солями;
˗ 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.
Все сточные воды посистемно отводятся в канализационные сети:
˗ бытовые и условно чистые производственные сточные - в систему хозяйственно-бытовой канализации;
˗ производственные сточные воды и дождевые сточные воды с отбортованных
площадок – в систему канализации производственных сточных вод;
˗ отделяемая от газа пластовая вода – в систему канализации пластовой воды;
˗ дождевые и талые – в систему канализации дождевых сточных вод.
Ориентировочный объемы водоотведения проектируемых объектов обустройства
Ковыктинского ГКМ (Этап 12) составит 114,185 тыс. м3/год.
Обоснование решений по очистке и утилизации сточных вод
Бытовые и производственные сточные воды подаются с площадок на проектируемый КТО ЖС номинальной производительностью 120,000 м3/сут, с форсированным режимом до 400,000 м3/сут разработки ООО «СМЗ» (г. Сосновый Бор) ориентировочно в
количестве 114,118 м3/сут, 41,653 тыс. м3/год, производительность комплекса КТО ЖС
обеспечивает утилизацию образующегося объема сточных вод;
Дождевые и талые сточные воды с территорий твердых покрытий подаются на проектируемые КОС номинальной производительностью 1500,0 м3/сут разработки
ООО «ВОДПРОЕКТСТРОЙ» (г. Москва) в количестве 72,532 тыс. м3/год.
На проектируемых комплексах КТО ЖС осуществляется экологически безопасное
высокотемпературное обезвреживание (сжигание) жидких стокових стоков. На проект
технической документации «Установки (комплексы) типа КТО для термического обезвреживания жидких стокових стоков» имеется заключение государственной экологической
экспертизы, утв. Приказом Росприроднадзора №677 от 28.10.2014. В основу схемы термического обезвреживания заложено сжигание в циклонном реакторе с распылением стоков в парообразном состоянии в пламя газового факела.
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В качестве нормативного документа, подтверждающего сведения об эффективности проектируемого КТО ЖС принят ИТС 9-2015 «Обезвреживание отходов термическим
способом (сжигание отходов)».
В основу схемы очистки проектируемых КОС дождевых сточных вод заложены
апробированные методы, включающие: отстаивание, доочистку на фильтрах, ультрафиолетовое обеззараживание. Проектируемые КОС производят очистку сточных вод до нормативов, регламентирующих сброс их в водные объекты рыбохозяйственного водопользования, что подтверждается сертификатом соответствия № РОСС RU.НА34.Н00902. Проектная производительность очистных сооружений позволит провести очистку всего объема дождевых и талых сточных вод с территории твердых покрытий.
Выбор КОС для проектируемых объектов обустройства Ковыктинского ГКМ
Этап 12 проводился с учетом наилучших доступных технологий, указанных в информационно-техническом справочнике ИТС 8-2015:
˗ удаление из сточных вод загрязняющих веществ в соответствии с их фазоводисперсным составом осуществляется с помощью фильтров и отстаивания;
˗ очистка сточных вод от нефтепродуктов осуществляется с применением тонкой
очистки с помощью сорбционных фильтров;
˗ очистка сточных вод от биологически разлагаемых органических загрязнений,
осуществляется в биореакторах;
˗ удаление из сточных вод фосфатов осуществляется путем их осаждения реагентами;
˗ сокращение поступления в сточные воды особо опасных и биологически неразлагаемых загрязняющих веществ, путем применения УФ.
Сброс сточных вод
Очищенные сточные воды с КОС при УКПГ-1 в количестве 72,532 тыс. м3/год,
1500,000 м3/сут (максимально), 62,500 м3/час сбрасываются по вновь проектируемому канализационному напорному коллектору в реку Чичапта.
Для гашения напора сосредоточенной струи предусмотрена железобетонная водобойная плита, а для предотвращения размыва русла водотока предусмотрена насыпь из
гравия (рисунок 7.2.5.1).
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Рисунок 7.2.5.1 – План оголовка выпуска
Река Чичапта имеет первую рыбохозяйственную категорию.
С целью сохранения (неухудшения) состава и свойств воды, сформировавшихся в
водных объектах под влиянием природных факторов, проектной документацией предусмотрена очистка сточных вод до нормативов ПДК загрязняющих веществ для водных
объектов рыбохозяйственного значения со следующими свойствами сточных вод:
1. плавающие примеси (вещества) - на поверхности воды водных объектов рыбохозяйственного значения в зоне антропогенного воздействия не должны обнаруживаться пленки нефтепродуктов, масел, жиров и скопления других примесей;
2. температура (°C) - температура воды не должна повышаться под влиянием хозяйственной деятельности (в том числе, при сбросе сточных вод) по сравнению
с естественной температурой водного объекта более чем на 5°C, с общим повышением температуры не более чем до 20 °C летом и 5°;
3. водородный показатель (pH) - должен соответствовать фоновому значению показателя для воды водного объекта рыбохозяйственного значения;
4. растворенный кислород - содержание растворенного кислорода не должно
опускаться ниже 6,0 мг/дм3 под влиянием хозяйственной деятельности (в том
числе, при сбросе сточных вод);
5. минерализация - не более 1000.0 мг/дм3;
6. токсичность воды:
˗ вода водного объекта в месте сброса сточных вод не должна оказывать острого токсичного действия на тест-объекты;
˗ вода водного объекта в контрольном створе не должна оказывать хронического токсического действия на тест-объекты.
НДС веществ для очищенных сточных вод предлагается установить на уровне
ПДК рыбохозяйственного значения уже в месте сброса, то есть на выпуске сточных вод в
водный объект, без учета разбавления.
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7.2.6 Воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров
В процессе эксплуатации проектируемых объектов, при соблюдении регламента
работы технологического оборудования и трубопроводного транспорта, воздействие на
почвенный покров территории, на которой располагаются проектируемые объекты, практически исключается.
Площадь используемых земельных участков под наземные сооружения, уточняется
по фактическому выносу в натуру наземных объектов.
Загрязнение почвенного покрова может произойти:
˗ при нарушении технологии транспортировки природного газа;
˗ при нерегламентированном накоплении и размещении отходов;
˗ при передвижении неисправных транспортных средств.
7.2.7 Воздействие на геологическую среду
При нормальном режиме эксплуатации проектируемых сооружений воздействие на
условия рельефа не прогнозируется, т.к. по завершении строительства предусматривается
комплекс мероприятий по рекультивации нарушенной территории и восстановление исходных характеристик рельефа местности. Изменение условий рельефа на этапе эксплуатации возможно в результате аварийной ситуации - воздействия на грунт струй природного газа, когда может образовываться котлован различной протяженности. Статистика вероятности таких ситуаций имеет низкий показатель.
На этапе эксплуатации возможны локальные проявления барражного эффекта и
связанного с этим усиления явлений подтопления. Данное воздействие является следствием нарушения технологической схемы при выполнении строительных работ.
Загрязнение подземных вод в процессе эксплуатации проектируемых сооружений
не прогнозируется, но может иметь место при аварийной ситуации.
7.2.8 Воздействие на растительность
В процессе эксплуатации проектируемых сооружений, при соблюдении регламента
работы технологического оборудования, воздействие на растительный покров территории,
окружающей проектируемые объекты, практически исключается. Воздействие может
произойти:
˗ при нарушении технологии транспортировки природного газа, конденсата, и
возникновении аварийной ситуации;
˗ при использовании неисправного автотранспорта и техники, осуществляющих
грузоперевозки и работы по обслуживанию объектов;
˗ при нерегламентированном накоплении отходов;
˗ при нарушении системы организованного отведения и очистки сточных вод.
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Возможным видом воздействия является изменение видового состава растительности при изменении гидрологического режима (подтопление) на участках, прилегающих к
отсыпкам площадок и дорог.
7.2.9 Воздействие на животный мир
В период эксплуатации наиболее глубокие и кардинальные изменения местообитаний происходят при отчуждении площадей под различные объекты, т.к. оно затрагивает,
как правило, почти все компоненты ландшафтов - рельеф, гидрологические и почвеннорастительные условия. Изъятие земель сопровождается расчленением рельефа (возведение отсыпок, сооружений) или его сглаживанием, полным или частичным уничтожением
растительного покрова, заменой исходной растительности антропогенными сообществами. Как результат, здесь формируются совершенно новые местообитания животных, с
иными пространственными характеристиками, специфическими условиями гнездования и
питания, иным уровнем беспокойства и т.п.
Изменение облика местообитаний может происходить также в результате нарушения условий поверхностного стока по периметру площадных или вдоль линейных сооружений. Ход трансформации местообитаний в результате нарушения гидрологического режима отличается от такового при обычном разрушении растительного покрова. Слабое
нарушение гидрологического режима выражается в виде небольшого заболачивания, появления отдельных маленьких водоемов (например, обводненной колеи или луж). Средние нарушения происходят при усилении этого процесса, возникновении сети водоемов,
спуске озер. Сильные нарушения проявляются в интенсивном заболачивании плоских поверхностей рельефа, возникновении частой сети водоемов, массовом спуске озер. Очень
сильные изменения заключаются в практически полном изменении гидрологического режима, образовании болотных массивов, непроходимой сети водоемов, обвальном осушении озер.
Многочисленными исследованиями установлено, что вторичные экосистемы с обилием трав и кустарников являются очень привлекательными кормовыми участками для
ряда птиц. В целом происходит, скорее, не уменьшение гнездовой плотности населения
птиц, а некоторые изменения структуры орнитосообществ без изменения их численности.
В то же время, большая часть территории остается покрытой естественной растительностью, что сохраняет гнездовые стации большинства видов.
Основное воздействие на наземных животных заключается, собственно, в присутствии человека, его активности (в том числе и транспортной), хищничестве домашних животных. Это воздействие может быть либо ничтожным, при наличии даже крупного поселка, либо чрезвычайно высоким - при кратковременном посещении угодий даже одним
человеком или небольшой группой. Когда один человек или небольшая группа выезжает
весной, в период формирования животного населения на охоту, сопровождая свой выезд
активной стрельбой и истреблением не только промысловых, но и других животных, то
воздействие может оказаться чрезвычайно сильным: пары будут разрушены, гнезда брошены, животные распуганы. Действие фактора беспокойства особенно существенно сказывается на птицах, и наиболее сильно в период вождения птенцов. При беспокойстве
птенцы затаиваются, разбегаются, теряют связь друг с другом и матерью. Это приводит к
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потере части птенцов, которые резко возрастают, если беспокойство происходит в плохую
погоду. При длительном отсутствии матери у птенцов нарушается терморегуляция, они
перестают активно передвигаться, кормиться и, в конце концов, погибают.
Напротив, когда люди не выходят за пределы производственных площадок, передвигаются по строго определенным местам (дорогам), активно не преследуют животных,
последние быстро привыкают к присутствию человека.
Многолетний опыт эксплуатации газотранспортных сооружений в северных регионах показал, что в период их эксплуатации воздействие, оказываемое на животный мир,
по сравнению с периодом строительства, характеризуется не снижением, а стабилизацией
численности животных на территории.
7.2.10 Воздействие на окружающую среду при обращении с отходами
В период эксплуатации проектируемых объектов источниками негативного воздействия на окружающую природную среду могут являться отходы производства и потребления.
К отходам, образующимся в результате жизнедеятельности людей, занятых эксплуатацией проектируемых объектов, относятся: мусор от офисных и бытовых помещений
организаций несортированный (исключая крупногабаритный).
Для поддержания территории проектируемых площадок и складских помещений в
приемлемом санитарном состоянии предусматривается сухая уборка, в результате которой
образуются: мусор и смет от уборки складских помещений малоопасный, смет с территории предприятия практически неопасный.
При износе спецодежды сотрудниками предприятия образуются следующие виды
отходов: спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства; спецодежда из шерстяных тканей, утратившая потребительские
свойств; обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства; резиновая
обувь, утратившая потребительские свойства, незагрязненная практически неопасная;
каски защитные пластмассовые, утратившие потребительские свойства.
На площадках предусмотрены ДЭС, в процессе ТО которых образуются: аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом; отходы минеральных
масел моторных; остатки дизельного топлива, утратившего потребительские свойства;
фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные; фильтры очистки
топлива автотранспортных средств отработанные; отходы антифризов на основе
этиленгликоля; фильтры воздушные электрогенераторных установок отработанные
(содержание нефтепродуктов менее 15%); обтирочный материал, загрязненный нефтью
или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%).
При очистки газа образуются: отходы очистки природного газа от механических
примесей; отходы сепарации природного газа при добыче природного газа и газового конденсата, фильтрующие элементы (патроны) фильтр-сепаратора для очистки природного газа отработанные.
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При очистке сточных вод образуются всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений; осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15%.
При очистке природных вод образуются уголь активированный, отработанный
при подготовке воды, малоопасный; песок фильтров очистки природной воды отработанный при водоподготовке.
В процессе производственной деятельности на площадках образуются отходы:
стружка стальная незагрязненная; стружка черных металлов несортированная незагрязненная; стружка латуни незагрязненная; резиновая обувь, утратившая потребительские свойства, незагрязненная практически неопасная; абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов; шкурка шлифовальная отработанная;
отходы изолированных проводов и кабелей; каски защитные пластмассовые, утратившие потребительские свойства; остатки и огарки стальных сварочных электродов.
Сточные воды, подаваемые на проектируемый КТО ЖС, будут классифицироваться как отход: отходы при водоснабжении, водоотведении, деятельности по сбору, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов (за исключением вод, удаление
которых производится путем их очистки на очистных сооружениях с последующим
направлением в систему оборотного водоснабжения или сбросом в водные объекты).
При обезвреживании (сжигании) сточных вод на КТО ЖС образуются золы и шлаки от инсинераторов и установок термической обработки отходов.
Рекомендуемые названия, коды и классы опасности отходов, образующихся при
эксплуатации проектируемых объектов, предлагаются в соответствии с ФККО, утвержденным приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242.
Ориентировочные нормативы образования, образующихся при эксплуатации проектируемых отходов, приведены в таблице 7.2.10.1.
Из таблицы следует, что общее ориентировочное количество отходов, образующихся при
строительстве проектируемых объектов, составит 42034,135 т, из них:
˗ II класса опасности
˗ III класса опасности
˗ IV класса опасности
˗ V класса опасности

0,770 т,
210,612 т,
41787,198 т,
35,555 т.

Раздел 8. Часть 1. Оценка воздействия на окружающую среду по объектам обустройства. Книга 1.
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Таблица 7.2.10.1 – Ориентировочные нормативы отходов, образующихся при эксплуатации проектируемых объектов

Наименование отхода

Место образования
отхода (наименование производственного процесса)

Код отхода по
ФККО

Класс
опасности
отхода

Компонентный состав,%

Ориентировочное количество
отходов, тонн

Отходы потребления
Отходы из жилищ несортированные
(исключая крупногабаритные)
Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)
Итого отходов IV класса опасности
Смет с территории предприятия
практически неопасный

ВЖК, общежитие

7 31 110 01 72 4

IV

бытовые помещения

7 33 100 01 72 4

IV

пищевые отходы-43%, бумага, картон-35%, дерево1%, черный металл-2%, цветной металл-1%, текстиль-5%, кости-2%, стекло-2%, камни, штукатурка1%, кожа-1%, резина-1%, пластмасса-3%, прочее
(отсев)-3%
бумага, древесина-60%, тряпки-7%, пищевые отходы-10%, стеклобой-6%, металлы-5%, пластмасса12%

22,800

6,150
28,950

твердые покрытия
на площадках

7 33 390 02 71 5

V

песок - 42,83%, бумага - 2,80%, полимер - 3,00%,
нефтепродукты - 1,60%, камни -25,85%, растительные остатки - 3,77%,
влажность - 20,15%

Итого отходов V класса опасности
Итого отходов потребления

19,556
19,556
48,506

Отходы производства
Аккумуляторные батареи источников
бесперебойного питания свинцовокислотные, утратившие потребительские свойства, с электролитом
Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом
Итого отходов II класса опасности

обслуживание систем пожарной сигнализации

4 82 212 11 53 2

II

ТО и ТР ДЭС

9 20 110 01 53 2

II

Раздел 8. Часть 1. Оценка воздействия на окружающую среду по объектам обустройства. Книга 1.
Текстовая часть. Том 8.1.1

пластмасса-16,7%, алюминий-8,5%, железо-24,6%,
медь-9,8%, текстолит-1,62%, поливинилхлорид0,58%, олово-0,11%, бумага-0,10%, свинец-19,4%,
диоксид свинца-7,6%, оксид свинца 0,96%, сульфат
свинца-0,77%, серная кислота-8,82%, сурьма-0,44%
металлические пластины-68,4%; пластмасса-7,6%;
электролит -24%, в том числе: серная кислота-2633,3%; вода-63,7-71%; прочие-3%

0,254

0,516
0,770
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Место образования
отхода (наименование производственного процесса)

Код отхода по
ФККО

Класс
опасности
отхода

Отходы минеральных масел моторных

ТО и ТР ДЭС

4 06 110 01 31 3

III

нефтепродукты-97,11%; механические примеси1,33%; влажность-1,56%

1,096

Отходы минеральных масел индустриальных

эксплуатация станочного оборудования

4 06 130 01 31 3

III

вода - 2%, механические примеси - 1%, нефтепродукты -20%

0,126

эксплуатация КОС

4 06 350 01 31 3

III

вода-70%; механические примеси-26%; нефтепродукты-4%

0,718

ТО и ТР ДЭС

4 06 910 01 10 3

III

мех.примеси-0,08%; нефтепродукты-99,92%;

0,056

зачистка емкостей
хранение нефтепродуктов

9 11 200 02 39 3

III

вода - 70%; механические при-меси - 26%; нефтепродукты - 4%

ТО и ТР ДЭС

9 21 210 01 31 3

III

этиленгликоль-60%; вода-40%

ТО и ТР ДЭС

9 21 302 01 52 3

III

ТО и ТР ДЭС

9 21 303 01 52 3

III

Наименование отхода

Всплывшие нефтепродукты из
нефтеловушек и аналогичных сооружений
Остатки дизельного топлива, утратившего потребительские свойства
Шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов
Отходы антифризов на основе этиленгликоля
Фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные
Фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные
Итого отходов III класса опасности

Раздел 8. Часть 1. Оценка воздействия на окружающую среду по объектам обустройства. Книга 1.
Текстовая часть. Том 8.1.1

Компонентный состав,%

нефтепродукты - 26,08%,металл - 49,22%, резина 6,30%, картон-18,40%
бумага-24,97%; резина-5,65%; железо-39,02%; марганец-0,36%; алюминий-4,94%; нефтепродукты22,21%; механические примеси-2,85%

Ориентировочное количество
отходов, тонн

206,720
1,676
0,120
0,100
210,612
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Наименование отхода

Место образования
отхода (наименование производственного процесса)

Отходы очистки природного газа от
механических примесей

очистка природного
газа (первичная)

Отходы сепарации природного газа
при добыче природного газа и газового конденсата
Пыль (порошок) абразивные от шлифования черных металлов с содержанием металла менее 50%
Спецодежда из хлопчатобумажного и
смешанных волокон, утратившая
потребительские свойства
Спецодежда из шерстяных тканей,
утратившая потребительские свойства

очистка природного
газа (шлам сепараторов)
эксплуатация станочного оборудования
износ спецодежды
сотрудниками
предприятия
износ спецодежды
сотрудниками
предприятия
износ спецодежды
сотрудниками
предприятия

Обувь кожаная рабочая, утратившая
потребительские свойства
Уголь активированный отработанный, загрязненный нефтепродуктами
(содержание нефтепродуктов менее
15%)
Отходы при водоснабжении, водоотведении, деятельности по сбору, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов

эксплуатация КОС

эксплуатация КТО

ООО «Газпром проектирование»

Код отхода по
ФККО

Класс
опасности
отхода

Компонентный состав,%
шлам, содержащий породу, песок, глину (не менее
29,3%); сульфиды железа (не более 12,7%) и смолы
(не более 40%) и газовый конденсат (15% и более),
образуется в результате очистки циклонов первичной очистки природного газа на установках промысловой подготовки газа
NaCl-10,52%; CaCl-0,48%; CaSO4-6,42; CaCO38,63%; Fe2SO3-8,1%; асфальтены-45,13%; масла13,36%;

Ориентировочное количество
отходов, тонн

2 12 203 11 39 4

IV

2 12 209 11 39 4

IV

3 61 221 02 42 4

IV

железо -3 1 ,1% , абразив (диоксид кремния, оксид
алюминия -68,9%)

0,070

4 02 110 01 62 4

IV

текстиль (ткань х/б)-99,2%; песок-0,8%

0,705

4 02 170 01 62 4

IV

тряпичное волокно-10%; шерстяное волокно89%;мех примеси-1%;

0,282

4 03 101 00 52 4

IV

кожа-45,2%; резина (каучук синтетический)-50,6%;
текстиль (шнурки)-1,4%; металлические заклепки
(железо)-1,3%; стелька войлочная-1,5%

0,269

4 42 504 02 20 4

IV

уголь-66%; вода-26,3%; нефтепродукты жидкие (по
бензину)-7,7%

9,000

IV

вода 96.1%; аммоний ион 0.01%; железо металлическое 0.01%; взвешенные вещества 0.03%; хлориды
0.01%; фосфаты 0.01%; синтанол ДС-10 НПАВ
0.01%; нефтепродукты 0.03%; метанол, метиловый

41653,000

7 00 000 00 00 0

Раздел 8. Часть 1. Оценка воздействия на окружающую среду по объектам обустройства. Книга 1.
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19,400

7,068
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Наименование отхода
(за исключением вод, удаление которых производится путем их очистки
на очистных сооружениях с последующим направлением в систему
оборотного водоснабжения или сбросом в водные объекты)
Песок фильтров очистки природной
воды отработанный при водоподготовке
Уголь активированный, отработанный при подготовке воды, малоопасный

Место образования
отхода (наименование производственного процесса)

ООО «Газпром проектирование»

Код отхода по
ФККО

Класс
опасности
отхода

Компонентный состав,%

Ориентировочное количество
отходов, тонн

спирт 1.42%; газовый конденсат натуральный
(нефтяной) 2.37%

эксплуатация ВОС

эксплуатация ВОС

7 10 210 11 49 4

IV

7 10 212 51 20 4

IV

песок (кремния диоксид)-86,3%; оксид железа (по
железу)-2,5%; влажность (вода)-11,2%
Оксид кремния-4,13%; оксид алюминия-1,43%; оксид железа-0,44%; оксид кальция-0,29%; оксид магния-0,15%; сульфат натрия-13%; углерод-45,24%;
взвешенные вещества-0,32%; вода-35%;
Вода (влага)-65,3%; нефтепродукты-2,844988%;
ртуть-0,000002%; мышьяк-0,00011%; медь-0,0069%;
никель-0,015%; цинк-0,035%; свинец-0,054%; железо-4,5%; хром-0,0016%; марганец-0,042%; ко-бальт0,0003%; кадмий-0,0001%; кремний диоксид-27,2%
песок (диоксид кремния) – 14,38%; полиэтилен –
16,5%; бумага – 45,7%; текстиль – 14,23%; древесина – 7,21%; металл черный – 1,98%

8,000

3,300

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

эксплуатация КОС

7 23 102 02 39 4

IV

Мусор и смет от уборки складских
помещений малоопасный

складские помещения

7 33 220 01 72 4

IV

эксплуатация КТО

7 47 981 99 20 4

IV

мехпримеси 23-50%, минеральные соли 50-77%,
железо 0,04-0,12%.

13,916

IV

масло -40%; вода-1%; сажа-2,69; фосфор-0,07%;
сульфаты (зола)-1,12%; металл-36,80%; цинк-9%
целлюлоза-1,84%; резина по поливинилхлориду0,80%; кремний-6,69

0,064

Золы и шлаки от инсинераторов и
установок термической обработки
отходов
Фильтры воздушные электрогенераторных установок отработанные (содержание нефтепродуктов менее
15%)

ТО и ТР ДЭС

8 18 611 02 52 4

Раздел 8. Часть 1. Оценка воздействия на окружающую среду по объектам обустройства. Книга 1.
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19,788

10,282
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Наименование отхода
Фильтрующие элементы (патроны)
фильтр-сепаратора для очистки природного газа отработанные
Песок, загрязненный нефтью или
нефтепродуктами (содержание нефти
или нефтепродуктов менее 15 %)
Обтирочный материал, загрязненный
нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов
менее 15 %)

ООО «Газпром проектирование»

Место образования
отхода (наименование производственного процесса)

Код отхода по
ФККО

Класс
опасности
отхода

Компонентный состав,%

Ориентировочное количество
отходов, тонн

очистка газа

9 11 287 32 52 4

IV

сталь-24%; стекло-волокно-24%; кау-чук-2%; ржавчина-59%

12,958

9 19 201 02 39 4

IV

песок-95,4%; масло-4,6%

0,040

здание стоянки автотранспорта, здание РЭБ, ликвидация разливов
нефтепродуктов
всего, в том числе:
ТО и ТР ДЭС
производственная
деятельность
обслуживание станочного парка

0,106
0,035
9 19 204 02 60 4

IV

текстиль - 86,93%, нефтепродукты - 13,07%

0,056

Итого отходов IV класса опасности
Стружка черных металлов несортированная незагрязненная
Стружка латуни незагрязненная
Резиновая обувь, утратившая потребительские свойства, незагрязненная
практически неопасная
Абразивные круги отработанные,
лом отработанных абразивных кругов

Всего, в том числе:
обслуживание
станков
производственная
деятельность
здание РЭБ
износ спецодежды
сотрудниками
предприятия
здание РЭБ

0,030

41758,248
15,773
3 61 212 03 22 5

V

железо-95,89%; марганец-0,09%; механические
примеси-4,02%

15,513
0,260

3 61 212 06 22 5

V

латунь (сплав)-80%, медь-20%

0,070

4 31 141 12 20 5

V

синтетический каучук-100%

0,036

4 56 100 01 51 5

V

железо-18,8%; марганец-0,4%; алюминий-8,58%;
кремний диоксид-72,13%; механические примеси0,09%

0,037

Раздел 8. Часть 1. Оценка воздействия на окружающую среду по объектам обустройства. Книга 1.
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Наименование отхода
Шкурка шлифовальная отработанная
Отходы изолированных проводов и
кабелей
Каски защитные пластмассовые,
утратившие потребительские свойства
Остатки и огарки стальных сварочных электродов

ООО «Газпром проектирование»

Место образования
отхода (наименование производственного процесса)

Код отхода по
ФККО

Класс
опасности
отхода

здание РЭБ

4 56 200 01 29 5

V

целлюлоза-70%, диоксид кремния и оксид алюминия-30%

0,010

здание РЭБ

4 82 302 01 52 5

V

металл-69,17%, резина-16,89%, полиэтилен-13,94%

0,040

износ спецодежды
сотрудниками
предприятия

4 91 101 01 52 5

V

пластмассы-98%; мех.примеси-2%;

0,027

V

железо-83,99%, марганец-0,05%; медь-0,09%; кальций-1,74%; магний-0,96%; титан-0,05%; фтор (фторид-ион)-0,03%; кремний диоксид-12,85%; механические примеси-0,24%

0,006

здание РЭБ

9 19 100 01 20 5

Итого отходов V класса опасности
Итого отходов производства
ВСЕГО ОТХОДОВ
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Компонентный состав,%

Ориентировочное количество
отходов, тонн

15,999
41985,629
42034,135
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7.2.11 Оценка воздействия возможных аварийных ситуаций
Статистические данные об авариях на опасных производственных объектах нефтяной и газовой промышленности в период эксплуатации позволяют выделить пять групп
причин аварийности: низкий уровень организации работ – 40%; неисправность оборудования (включая заводской дефект) – 16%; физический износ оборудования – 16%; техногенные механические повреждения – 20%; прочие (нарушение технологии, недостаток
средств обеспечения безопасности, внешние причины) – 9%.
К проектируемому оборудованию, разгерметизация которого может привести к
аварийным выбросам (разливам) опасных веществ, относятся трубопроводы и емкостное
оборудование.
Причины аварий на трубопроводах можно разделить на пять основных классов:
дефекты материала (к ним относятся, например: дефекты сварки, прокатки, коррозионное
растрескивание под напряжением); коррозионные дефекты, возникающие непосредственно в процессе эксплуатации; ошибки операторов в ходе эксплуатации; внешние факторы
(аварии, вызываемые применением, например: строительной техники, буров); природные
факторы (в этом случае аварии, происходящие например: вследствие оседания грунта,
размыва почвы дождями).
Основными причинами нарушения целостности емкостного оборудования являются:
коррозия; физический износ; дефект корпуса; разрушение сварных и фланцевых соединений;
разрушение запорной арматуры; отказ предохранительных клапанов; отказ средств контроля
и регулирования; невыполнение требований нормативных документов в области промышленной безопасности, в том числе, несанкционированные действия персонала.
Основными поражающими факторами аварий на проектируемых объектах в период
эксплуатации, воздействующими на персонал, оборудование и окружающую среду, являются:
˗ воздушная ударная волна;
˗ тепловое излучение;
˗ токсическое действие (токсичные продукты сгорания, загрязнение атмосферы
углеводородами).
Далее представлена оценка воздействия на окружающую среду при расвитии возможных сценариев аварий.
Авария в результате разрушения резервуара хранения дизельного топлива
склада ГСМ, с проливо дизельного топлива в обвалование с возгоранием.
Объем дизельного топлива, участвующего в аварии (90% от номинального объема емкости) составляет 90000 л (90 м3).
В период эксплуатации промышленного объекта возможна ситуация разрушения
резервуара хранения дизельного топлива, расположенного на площадке склада ГСМ. При
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этом происходит утечка и разлив дизельного топлива в обвалование с последующим его
возгаранием.
В соответствии с приказом Ростехнадзора от 11.04.2016 №144 вероятность данной
аварийной ситуации оценивается 1·10-5 год-1.
Количественная оценка воздействия аварийной ситуации на компоненты природной среды проведена в соответствии со следующими методиками:
˗ Руководство по безопасности "Методические основы по проведению анализа
опасностей и оценки риска аварий на опасных производственных объектах", утверждены
приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 11 апреля 2016 г. № 144;
˗ Методика определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах, утверждена Министерством РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихиных бедствий от 10 июля 2009 г.
№ 404;
˗ «Методика расчета выбросов вредных веществ в атмосферу при свободном горении нефти и нефтепродуктов», Самара 1996;
˗ «Методы расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферном воздухе», утверждены приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 06.06.2017 № 273 «Об утверждении методов расчетов
рассеивания выбросов вредных (загрязняющих веществ) в атмосферном воздухе».
Тип подстилающей поверхности - бетонное покрытие.
Площадь пролива дизельного топлива
Площадь пролива дизельного топлива при разрушении резервуара хранения дизельного топлива ограничена площадью обустроенной изолированной площадки и составляет 550 м2.
Максимально разовый выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух
Расчет количества загрязняющихся веществ, выделяющихся в атмосферу при горении разлившегося дизтоплива проводился по «Методике расчета выбросов вредных веществ в атмосферу при свободном горении нефти и нефтепродуктов» (Самара, 1996),
п.5.1.) (далее - методика).
Для расчета количества вредных выбросов, образующихся при сгорании дизельного топлива с поверхности раздела фаз не впитывающая твердая поверхность-атмосфера
используется следующая формула:
Пi=Кi·mj·Sср, кг/час
где:
Пi - количество конкретного (і) ВВ, выброшенного в атмосферу при сгорании конкретного (j) нефтепродукта в единицу времени, кг/час;
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Кi ֊- удельный выброс конкретного ВВ (і) на единицу массы сгоревшего нефтепродукта, кг/кгj;
mj - скорость выгорания нефтепродукта, кгj/м2·час;
Sср - средняя поверхность зеркала жидкости, м2.
Величина К1 - является постоянной для данного нефтепродукта и ВВ.
Исходные данные: Кi кг/кгj;
mj - скорость выгорания нефтепродукта, кгj/м2·час;
Sср - средняя поверхность зеркала жидкости, м2.
Величина Кi - является постоянной для данного нефтепродукта и ВВ.
Исходные данные: Кi согласно таблице 5.1; mj = 198 кг/м2·час; Sср 550 м2.
Результаты расчета выброса загрязняющих веществ приведены в таблице 5.2.11.1.
Таблица 7.2.11.1 - Результаты расчета выброса загрязняющих веществ
Код

Наименование вещества

кг/час

г/с

CO2*

108900

30250

0337

Углерод оксид

773,19

214,775

0328

Углерод (Сажа)

1404,81

390,225

0301

Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

2842,29

789,525

0333

Дигидросульфид (Сероводород)

108,9

30,25

0330

Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

511,83

142,175

0317

Синильная кислота

108,9

30,25

1325

Формальдегид

119,79

33,275

1555

Этановая кислота (Уксусная кислота)

392,04

108,9

* - не является ЗВ с определённым ПДК.

Приземные концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на
границе ближайшей нормируемой территории
Сведения о приземных концентрациях загрязняющих веществ в долях гигиенических нормативов ПДК в атмосферном воздухе представлены в таблице 7.2.11.2. Контрольные точки взяты: 4 точки на границе СЗЗ УКПГ-1 и 1 точка на границе условной
жилой зоны.
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Таблица 7.2.11.2 – Сведения о приземных концентрациях загрязняющих
веществ в долях гигиенических нормативов ПДК в
атмосферном воздухе
Код

Наименование загрязняющего вещества

Санитарнозащитная зона

Жилая зона

0301

Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

395,61

13,54

0328

Углерод (Сажа)

260,71

8,92

0317

Гидроцианид (Водород цианистый, Синильная
кислота)

30,34

0330

Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

28,50

0,97

0333

Дигидросульфид (Сероводород)

378,94

12,96

0337

Углерод оксид

4,30

0,15

1325

Формальдегид

66,69

2,28

1555

Этановая кислота (Уксусная кислота)

54,57

1,87

1,04

Выводы о степени воздействия аварийной ситуации на окружающую среду, согласно ГОСТ Р 14.03-2005.
В результате разрушения резервуара хранения дизельного топлива происходит химическое загрязнение воздуха.
В соответствии с приложением Б ГОСТ Р 14.03-2005 данная аварийная ситуация
приводит к экстремально высокому загрязнению атмосферного воздуха, так как содержание загрязняющих веществ на границе санитарно защитной зоны согласно таблице
5.2.11.2 более 50 ПДК.
Авария в результате разрушения резервуара резервуарного парка метанола с
разливом в обвалование без дальнейшего возгорания.
Объем метанола, участвующего в аварии (80% от номинального объема емкости)
составляет 800000 л (800 м3).
В период эксплуатации промышленного объекта возможна ситуация разрушения
резервуара хранения метанола с разливом в обвалование.
В соответствии с приказом Ростехнадзора от 11.04.2016 №144 вероятность данной
аварийной ситуации оценивается 1·10-5 год-1.
Количественная оценка воздействия аварийной ситуации на компоненты природной среды проведена в соответствии со следующими методиками:
˗ РМ 62-91-90 «Методика расчета вредных выбросов в атмосферу из нефтехимического оборудования», Воронеж, 1990;
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˗ «Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу из резервуаров», Санкт-Петербург, 1999 г.;
˗ «Методы расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферном воздухе», утверждены приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 06.06.2017 № 273 «Об утверждении методов расчетов
рассеивания выбросов вредных (загрязняющих веществ) в атмосферном воздухе».
Тип подстилающей поверхности - бетонное покрытие.
Площадь пролива метанола
Площадь пролива метанола при разрушении резервуара хранения метанола ограничена площадью обустроенной изолированной площадки и составляет 750 м2.
Максимально разовый выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
Расчет испарения метанола при аварийном розливе проводился по формуле:
Пi = 0,001 * (5,38 + 4,1W) * F * Pi *

* Хi,

где Пi - количество вредных выбросов, кг/ч;
F - площадь разлившейся жидкости, м2;
W - среднегодовая скорость ветра в данном географическом пункте, м/с;
Mi - молекулярная масса i-го вещества, кг/моль;
Pi - давление насыщенного пара i-го вещества, мм рт.ст., определяется по рис. 1 - 3
при температуре испарения жидкости tж;
Хi - мольная доля i-го вещества в жидкости; для однокомпонентной жидкости Хi = 1;
tж - температура разлившейся жидкости, °С.
Сведения о максимально разовых выбросах загрязняющих веществ в атмосферный
воздух при авариийном разливе метанола приведены в таблице 7.2.11.3.
Таблица 7.2.11.3– Сведения о максимально разовых выбросах
загрязняющих веществ в атмосферный воздух
Код
1052

Наименование загрязняющего вещества

Максимально разовый выброс, г/с

Метанол (Метиловый спирт)

9689,472

Приземные концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на
границе ближайшей нормируемой территории
Сведения о приземных концентрациях загрязняющих веществ в долях гигиенических нормативов ПДК в атмосферном воздухе представлены в таблице 7.2.11.4. Контрольные точки взяты: 4 точки на границе СЗЗ УКПГ-1 и 1 точка на границе условной
жилой зоны.
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Таблица 7.2.11.4 – Сведения о приземных концентрациях загрязняющих
веществ в долях гигиенических нормативов ПДК в
атмосферном воздухе
Код
1052

Наименование загрязняющего вещества

Санитарно-защитная
зона

Жилая зона

1012,76

31,16

Метанол (Метиловый спирт)

Выводы о степени воздействия аварийной ситуации на окружающую среду, согласно ГОСТ Р 14.03-2005.
В результате разрушения резервуара хранения метанола происходит химическое
загрязнение воздуха.
В соответствии с приложением Б ГОСТ Р 14.03-2005 данная аварийная ситуация
приводит к экстремально высокому загрязнению атмосферного воздуха, так как содержание загрязняющих веществ на границе санитарно защитной зоны согласно таблице
5.2.11.4 более 50 ПДК.
Разрушение устья скважины с выбросом газа в атмосферный воздух, без его
дальнейшего возгорания.
Эксплуатационная скважина № 101
Дебит эксплуатационной скважины (максимальный) - 2743689,6 м3.
Масса (объем) газа, участвующая в аварии.
Br = 38106,8 м3/час /3600 = 10,5852 м3/с
j = 0,848 кг/м3
Рассмотрена аварийная ситуация, связанная с разрушение конструкции скважины с
максимальным дебитом куста № 101 без дальнейшего возгорания. Населенные пункты в
районе расположения кустов газовых скважин отсутствуют.
В соответствии с приказом Ростехнадзора от 11.04.2016 №144 вероятность данной
аварийной ситуации оценивается 1·10-7 год-1.
Количественная оценка воздействия аварийной ситуации на компоненты природной среды проведена в соответствии со следующими методиками:
˗ Р Газпром 2-1.19-542-2011 Охрана атмосферного воздуха при проектировании
компрессорных станций и линейной части магистральных газопроводов, Москва, 2012.
˗ «Методы расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферном воздухе», утверждены приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 06.06.2017 № 273 «Об утверждении методов расчетов
рассеивания выбросов вредных (загрязняющих веществ) в атмосферном воздухе».
Максимально разовый выброс:
Gr = 1000 * 10,5852* 0,8480 = 8976,25 г/с
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Приземные концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на
границе ближайшей нормируемой территории
Сведения о приземных концентрациях загрязняющих веществ в долях гигиенических нормативов ПДК в атмосферном воздухе представлены в таблице 7.2.11.5. Контрольные точки взяты: 4 точки на границе СЗЗ УКПГ-1 и 1 точка на границе условной
жилой зоны.
Таблица 7.2.11.5 – Сведения о приземных концентрациях загрязняющих
веществ в долях гигиенических нормативов ПДК в
атмосферном воздухе
Код
410

Наименование
загрязняющего
вещества
Метан

Санитарно-защитная
зона

Жилая зона

18,14

0,96

Выводы о степени воздействия аварийной ситуации на окружающую среду, согласно ГОСТ Р 14.03-2005.
В результате разрушения устьяскважины происходит химическое загрязнение воздуха.
В соответствии с приложением Б ГОСТ Р 14.03-2005 данная аварийная ситуация не
приведет к экстремально высокому загрязнению атмосферного воздуха, так как содержание загрязняющих веществ согласно таблице 5.2.11.5 менее 50 ПДК.
Авария в результате разрушения конструкции газовой скважины с выбросом
газа в атмосферный воздух и дальнейшим возгоранием фонтана
Эксплуатационная скважина № 101
Дебит эксплуатационной скважины (максимальный) - 2743689,6 м3.
Масса (объем) газа, участвующая в аварии.
Br = 38106,8 м3/час /3600 = 10,5852 м3/с
j = 0,848 кг/м3
Рассмотрена аварийная ситуация, связанная с разрушение конструкции скважины
куста № 101 с выбросом газа в атмосферный воздух и его дальнейшим возгоранием.
В соответствии с приказом Ростехнадзора от 11.04.2016 №144 вероятность данной
аварийной ситуации оценивается 1·10-7 год-1.
Количественная оценка воздействия аварийной ситуации на компоненты природной среды проведена в соответствии со следующими методиками:
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Количественная оценка воздействия аварийной ситуации на компоненты природной среды проведена в соответствии со следующими методиками:
˗ «Методика расчета параметров выбросов и валовых выбросов вредных веществ от
факельных установок сжигания углеводородных смесей»- ВНИИгаз, М., 1996 г.
˗ «Методы расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферном воздухе», утверждены приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 06.06.2017 № 273 «Об утверждении методов расчетов
рассеивания выбросов вредных (загрязняющих веществ) в атмосферном воздухе».
Максимально разовый выброс:
Исходные данные для расчета
Br = 38106,8 м3/час
Br = 10,5852 м3/с
j = 0,848 кг/м3
Wист. = 229355,257 м/с
Wзв. = 422,676 м/с
W ист / Wзв = 542,62664
Тг = 2000 град.С
V1 = 10,5852 * 11,4070 *( 273 + 2000 ) / 273 = 1005,327 м3/с
Gr = 1000 * 10,5852 * 0,8480 = 8976,25 г/с
Расчет максимально-разового выброса:
М азота диоксид = 26,929 * 0,46 = 12,3872 г/с
М азота оксид = 26,929 * 0,35 = 9,4251 г/с
М углерода оксид = 0,02 * 8976,25 = 179,5250 г/с
М метан = 0,0005 * 8976,25 = 4,4881 г/с
Приземные концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на
границе ближайшей нормируемой территории
Сведения о приземных концентрациях загрязняющих веществ в долях гигиенических нормативов ПДК в атмосферном воздухе представлены в таблице 5.2.11.6. Контрольные точки взяты: 4 точки на границе СЗЗ УКПГ-1 и 1 точка на границе условной
жилой зоны.
Таблица 7.2.11.6– Сведения о приземных концентрациях загрязняющих
веществ в долях гигиенических нормативов ПДК в
атмосферном воздухе
Код
301
304
337
410

Наименование
загрязняющего
вещества
Азота диоксид
Азота (II) оксид
Углерода оксид
Метан

Санитарно-защитная
зона

Жилая зона

6,26
2,38
3,63
9,07E-03

0,33
0,13
0,19
4,78E-04
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Выводы о степени воздействия аварийной ситуации на окружающую среду, согласно ГОСТ Р 14.03-2005.
В результате разрушения устья скважины происходит химическое загрязнение воздуха.
В соответствии с приложением Б ГОСТ Р 14.03-2005 данная аварийная ситуация не
приведет к экстремально высокому загрязнению атмосферного воздуха, так как содержание загрязняющих веществ согласно таблице 5.2.11.6 менее 50 ПДК.
На основании проведенного анализа риска можно сделать вывод о том, что проектные решения в целом соответствуют требованиям промышленной безопасности и уровню
опасности проектируемого объекта. Полученные значения индивидуальных рисков для
персонала, населения и третьих лиц являются приемлемыми и соответствуют отечественным и международным требованиям промышленной безопасности.
Возмещение вреда потерпевшей стороне осуществляется за счет собственных
средств виновника аварии или средств страховых организаций, осуществляющих экологическое страхование.

8

Меры по предотвращению и снижению возможного
негативного воздействия намечаемой хозяйственной
деятельности на окружающую среду

8.1

Период строительства

8.1.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха
С целью уменьшения негативного воздействия выбросов загрязняющих веществ в
период строительства от дорожно-строительной техники и автотранспорта на атмосферный воздух и исключения возникновения концентраций загрязняющих веществ выше действующих санитарных норм проектом предусмотрены мероприятия технического характера, к которым относятся:
˗ поддержание техники в исправном состоянии за счет проведения в установленное
время
техосмотра,
техобслуживания
и
планово-предупредительного
ремонта;
˗ запрещение эксплуатации техники с неисправными или неотрегулированными
двигателями и на не соответствующем стандартам топливе;
˗ применение машин, оборудования, транспортных средств, параметры которых в
части состава отработавших газов в процессе эксплуатации должны соответствовать установленным стандартам и техническим условиям предприятия-изготовителя, согласованным с санитарными органами;
˗ планирование режимов работы строительной техники с целью исключения неравномерной загруженности в одни периоды времени и простой техники в другие периоды;
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˗ исключение скопления большого количества одновременно работающей техники в пределах строительной площадки, дорожные машины и оборудование должны находиться на объекте только на протяжении периода производства соответствующих работ;
˗ проведение заправки автомобилей, тракторов и др. самоходных машин топливом и маслами на стационарных или передвижных заправочных пунктах в специально отведенных местах, удаленных от водных объектов;
˗ проведение заправки стационарных машин и машин с ограниченной подвижностью (экскаваторы, бульдозеры и др.) непосредственно на строительной площадке с помощью топливозаправщика, оборудованного насосно-измерительной установкой, счетчиком, сливным рукавом и раздаточным пистолетом, что исключает проливы дизтоплива;
˗ транспортирование исходных компонентов и готовых материалов, с
транспортных систем, снабженных укрытиями.

помощью

8.1.2 Мероприятия по защите от шума
Шумовые характеристики применяемых строительных машин, оборудования,
транспортных средств должны соответствовать установленным стандартам и техническим
условиям предприятия-изготовителя.
Для снижения уровня шумовых воздействий в период строительства (от экскаваторов, бульдозеров, передвижных электростанциинций, кранов, растворобетонных узлов и
др.) необходимо использовать усовершенствованные конструкции глушителей, защитные
кожухи, многослойные покрытия капотов из резины, поролона и т.п.
Необходимо планировать режимы работы строительной техники с целью исключения неравномерной загруженности в одни периоды времени и простой техники в другие
периоды, скопления большого количества одновременно работающей техники в пределах
строительной площадки.
В качестве одной из мер по снижению уровня шума предлагается ограничение
строительных работ в ночное время.
8.1.3 Мероприятия, технические решения и сооружения,
обеспечивающие рациональное использование
и охрану водных объектов
Для предотвращения негативного воздействия на водные объекты, водные биологические ресурсы и среду их обитания при строительстве проектируемых объектов обустройства Ковыктинского ГКМ (Этап 12) предлагаются мероприятия, направленные на:
˗ сокращение объема использования водных ресурсов;
˗ предупреждение загрязнения водных объектов;
˗ сохранение линий естественного стока;
˗ минимизацию воздействия на водные биоресурсы.
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Сокращение объема использования водных ресурсов в целом достигается за счет
повторного использования воды после гидравлического испытания первой единицы емкостного оборудования и трубопроводов – для последующих этапов гидравлических испытаний следующих единиц емкостного оборудования.
Для предупреждения загрязнения водных объектов в период строительства
предусматривается:
˗ заправка техники топливом в специально отведенных и оборудованных местах;
˗ обеспечение экологической безопасности бурового раствора (при бурении скважин ГЗ и ЭХЗ) за счет применения малотоксичных материалов (глинопорошка);
˗ доставка химических реагентов и глинопорошка на буровую в заводской герметичной упаковке, в полиэтиленовых мешках и резино-кордовых контейнерах и хранение
их в закрытых помещениях;
˗ устройство непроницаемого основания и обвалования на площадках хранения
ГСМ;
˗ размещение основных площадок ВЗиС за пределами водоохранных зон водных
объектов.
Мероприятия для предотвращения попадания неочищенных сточных вод
в водные объекты предусматривается:
˗ аккумуляция бытовых сточных вод в накопительных баках, с последующим вывозом на очистку в стороннюю организацию
˗ в начале направленеие производственных сточных вод (после гидравлических
испытаний внутриплощадочных трубопроводов и емкостного оборудования), аккумулированных в передвижных емкостях, на очистку в стороннюю организацию, в дальнейшем
направление на КОС на ВЗиС с последующим сбросом в водоток;
˗ в начале направление производственных сточных вод после гидравлических испытаний внеплощадочных линейных сооружений, аккумулированных в гидроизолированных земляных амбарах, на очистку в стороннюю организацию, в дальнейшем направление
на КОС на ВЗиС с последующим сбросом в водоток;
˗ в начале направление поверхностных сточных вод, аккумулированных во временных амбарах и зумпфе, на очистку в стороннюю организацию, в дальнейшем направление на КОС на ВЗиС с последующим сбросом в водоток.
С целью сохранения линий естественного стока проектной документацией
предусматриваются:
˗ сооружение водопропускных труб под дорожным полотном в местах его пересечения с понижениями рельефа;
˗ фиксированное положение водопропускных труб за счет укрепления входного и
выходного оголовков труб монолитным бетоном и гибкими бетонными плитами;
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˗ долговечность срока эксплуатации труб с помощью внутренней и наружной битумно-полимерной гидроизоляции;
˗ на входе и выходе устройство цементно-грунтового противофильтрационного
экрана для предотвращения подмыва основания труб;
˗ рассредоточенный выпуск воды за счет устройства рисберм с каменной наброской.
Мероприятия в водоохранных зонах водотоков
Для предотвращения засорения и загрязнения водных объектов в процессе строительства проектируемых объектов предусмотрены:
˗ проведение работ в пойме и русле водотоков в период минимального стока или
его отсутствия;
˗ использование при проведении работ механизмов, находящихся в безупречном
техническом состоянии;
˗ проведение рекультивации поврежденных берега и поймы водотоков после
окончания строительных работ для предотвращения сноса грунта в водоток;
˗ исключение размещения объектов и осуществления видов деятельности, запрещенных Водным кодексом, а именно:
˗ объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
˗ автозаправочных станций, складов ГСМ;
˗ осуществления мойки транспортных средств;
˗ применения пестицидов и агрохимикатов при рекультивации нарушенных земель;
˗ сброса сточных, в том числе дренажных, вод.
С целью сохранения водных биологических ресурсов предусматривается:
˗ проведение земляных и строительно-монтажных работ в пойме и русле водотоков вне периодов нереста рыб - с 25 апреля по 25 июня;
˗ искусственное воспроизводство молоди пеляди, или молоди хариуса, или молоди сазана с дальнейшим выпуском в водные объекты Иркутской области;
˗ проведение земляных и строительно-монтажных работ в русловых участках зимой, в период отсутствия стока;
˗ размещение отвалов размываемых грунтов за пределами прибрежной защитной
полосы водотока;
˗ размещение опор ВЛ и эстакад вне пределов русел водотоков и в границах полосы отвода;
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˗ исключение размещения площадок под склады ГСМ и цемента в пределах прибрежных защитных полос;
˗ забор воды из водотока для гидравлических испытаний внеплощадочных линейных сооружений при помощи всасывающего трубопровода, оборудованного на конце
рыбозащитным устройством, препятствующим захвату рыбной молоди;
˗ согласование сроков производства работ на водотоках с органами Федерального
агентства по рыболовству;
˗ проведение рекультивации поврежденных берегов и пойм водотоков после завершения строительства, что предотвращает снос грунта в водотоки;
˗ перечень мероприятий, предотвращающих попадание в водные объекты сточных вод и токсичных технологических продуктов, представлен выше по тексту данной
Части.
Расчет ущерба, наносимого водным биологическим ресурсам, и определение компенсационных мероприятий в рамках данной проектной документации при реализации
намечаемой деятельности выполняется специализированной организацией.
Компенсации непредотвратимого ущерба, наносимого среде обитания водных биоресурсов в результате нарушения пойменных и русловых участков водотоков, будут осуществлены, по согласованию с органами Федерального агентства по рыболовству, путем
искусственного воспроизводства и выпуска рыбной молоди в водотоки.
При осуществлении всех предусмотренных проектной документацией мероприятий
в процессе строительства проектируемых объектов обустройства Ковыктинского ГКМ
(Этап 12) воздействие на водные объекты, водные биологические ресурсы и среду их обитания можно характеризовать как допустимое.
8.1.4 Мероприятия по охране и рациональному использованию
земельных ресурсов и почвенного покрова
Опыт строительства показывает, что при соблюдении природоохранных мер сохраняется природная среда осваиваемой территории, повышается надежность и устойчивость инженерных сооружений, и тем самым, снижается ущерб, наносимый окружающей среде.
Комплекс организационно-профилактическиих мероприятий направлен на предотвращение нарушений целостности почвенного покрова и его загрязнения.
Во избежание нерегламентированного нарушения почвенного покрова передвижение
строительной техники, прокладка трубопроводов, обустройство площадочных объектов
должны производиться строго в границах, используемых под строительство земельных
участков.
Для транспортировки материалов и оборудования на строящиеся объекты, передвижения строительной техники и автотранспорта предусматривается:
˗ максимально использовать сеть существующих автодорог;
˗ первоочередное строительство вновь запроектированных автодорог ко всем
площадочным объектам строительства.
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Для минимизации воздействия на почвенный покров во время проведения строительных работ следует предусмотреть выполнение следующих мероприятий:
˗ планово-регулярная очистка территории от твердых коммунальных отходов,
способных захламлять почвы; утилизация отходов в сроки, установленные санитарными
правилами; организация селективного сбора отходов; регулярный контроль условий временного хранения отходов. При этом запрещается закапывать или сжигать образующийся
мусор на участке строительства и на прилегающих к нему территориях;
˗ для утилизации коммунальных отходов необходимо использовать передвижные
биотуалеты и вывозить отходы в герметичных контейнерах; категорически запрещается
организация туалетов с септиками в виде выгребных ям;
˗ использование при ведении строительных работ только исправной техники, исключающей проливы ГСМ; комплектация парка техники строительными машинами с силовыми установками, обеспечивающими минимальные удельные выбросы вредных веществ в окружающую среду;
˗ после завершения строительства на всей территории убирается строительный
мусор, ликвидируются ненужные насыпи и выемки, выполняются планировочные работы
и проводится благоустройство земельного участка.
Выполнение вышеперечисленных мероприятий при проведении строительномонтажных работ позволит максимально предупредить, а в ряде случаев и полностью исключить нерегламентированное нарушение почвенного покрова.
Мероприятия по рекультивации нарушенных
земельных участков и почвенного покрова
Перед тем, как приступить к проведению работ по рекультивации, после окончания
строительно-монтажных работ, необходимо провести обследование земельных участков,
отведенных под строительство, с целью определения фактически нарушенных участков и
фактического объема работ по рекультивации.
Работы по рекультивации нарушенных земельных участков выполняются в границах земельных участков, используемых во временное пользование земельных участков
для строительства.
Направление рекультивации выбрано в соответсвии с требованиями
ГОСТ Р 59060-2020 «Охрана окружающей среды. Земли. Классификация нарушенных земель в целях рекультивации», а также с учетом целевого назначения и разрешенного использования земель, оценки природных условий, динамике техногенного воздействия на
почвенный покров и в соответствии с социальными особенностями района производства
работ, для земель сельскохозяйственного назначения принято - сельскохозяйственное
направление.
Регламент проведения технического и биологического этапа рекультивации определен в соответствии с СТО Газпром 2-1.17-850-2014 «Порядок разработки проекта рекультивации для строительства объектов транспорта газа», с учетом рекомендаций правообладателя земельных участков.
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Работы по рекультивации нарушенных земельных участков предусмотрены в два
этапа: технический и биологический.
Технический этап рекультивации заключается в:
˗ уборке строительного мусора;
˗ срезке плодородного слоя толщиной более 10,0 см (в соответствии с почвенной
характеристикой) с зоны рекультивации при подземной прокладке коммуникаций;
˗ возвращении плодородного грунта из временного отвала и равномерное распределение его в пределах зоны рекультивации;
˗ планировке территории строительной полосы для проведения биологического
этапа рекультивации бульдозером.
По результатам анализа показателей плодородного слоя почв приведенных в материалах инженерно-экологических изысканий (шифр 0092.001.013.ИИ12/1.0004-ИЭИ
Том 4.1.1.1, п.4.1.2, таблица 4.3) в таблице 5.4.1пункта 5.4 представлена сводная информация по мощности снимаемого слоя почвы с указанием расположения снимаемых
участков по пикетажу трассы линейного объекта.
Все работы по технической рекультивации выполняются после прохождения строительного потока, с максимальным сохранением почвенного покрова. После проведения
технического этапа, схода снежного покрова и прогрева верхнего слоя почвы производится биологический этап рекультивации.
Биологический этап рекультивации выполняется для решения следующих задач:
После проведения технического этапа, схода снежного покрова и прогрева верхнего слоя почвы в тёплое время года проводится биологический этап рекультивации на
участках, которые будут нарушены в период строительства.
Биологический этап рекультивации выполняется для решения следующих задач:
˗ снижения или предотвращения последствий техногенных нарушений почвеннорастительного покрова;
˗ защиты почв от водной и ветровой эрозии;
˗ создания зеленых ландшафтов, соответствующих санитарно-гигиеническим и
эстетическим требованиям охраны окружающей среды;
˗ восстановления (в определенной мере) необходимых условий для жизни животного мира.
В качестве питательных веществ для улучшения плодородия поверхностного слоя
нарушенных земель используются минеральные удобрения: нитроаммофоска с нормой
внесения 0,20 т/га. Из большого количества выпускаемых промышленностью сложных
удобрений наиболее применимы нитрофоска и нитроаммофоска.
После внесения в почву комплекса минеральных удобрений, культивации почвы с
одновременным боронованием, на участках ранее занятых древесно-кустарниковой растиРаздел 8. Часть 1. Оценка воздействия на окружающую среду по объектам обустройства. Книга 1.
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тельностью, производится посев семян многолетних трав тракторной сеялкой с нормой
высева семян 150 кг/га (100% всхожесть) в состав травосмеси входят:
˗ овсяница красная

– 30 кг;

˗ мятлик луговой

– 20 кг;

˗ тимофеевка луговая

– 20 кг;

˗ полевица белая

– 10 кг;

˗ лисохвост луговой

– 30 кг;

˗ акрофила рыжеватая

– 40 кг,

Во избежание попадания мелиорантов в открытые водоемы, на пойменных участках производится только посев семян многолетних трав.
Исходя из характеристик видового состава злаковых растений, пригодных для рекультивации, предлагается использовать для посева на нарушенных земельных участках
местные и районированные виды растений – овсяница красная, мятлик луговой, тимофеевка луговая, полевица белая, лисохвост луговой, арктофила рыжеватая – высокоустойчивые к морозам и весенним заморозкам злаки, дающие хорошую дернину.
˗ ОВСЯНИЦА КРАСНАЯ - многолетний низовой злак, образующий немногочисленные слабооблиственные генеративные стебли и большое количество укороченных вегетативных побегов. Имеются корневищные, рыхлокустовые и переходные формы высоких дернообразующих качеств. Злак характеризуется нетребовательностью к почвенноклиматическим условиям, способностью к хорошему развитию и на суходольных местообитаниях с бедными по питательным веществам почвогрунтами, устойчив к кислотности
почвы. Посевы, включающие этот злак, хорошо сохраняются, несмотря на пастбищную
нагрузку. Овсяница красная - один из обязательных компонентов противоэрозионных травосмесей.
˗ МЯТЛИК ЛУГОВОЙ - долголетний низовой корневищно-рыхлокустовой злак.
Дает ограниченное количество генеративных стеблей (от 4.2 до 10%) высотой 30 - 41 см и
много укороченных вегетативных побегов (от 8.2 до 11.4 тыс. на м2), которые совместно с
хорошо развитой мочковатой корневой системой обеспечивают высокие почвопокровные
качества (проективное покрытие до 100%) этого растения. Невысокая требовательность к
условиям произрастания позволяет широко использовать этот злак для целей рекультивации. К недостаткам мятлика лугового следует отнести медленное развитие в год посева.
Поэтому его следует высевать в смеси с лисохвостом луговым, овсяницей луговой, тимофеевкой луговой, которые в год посева способствуют снижению эрозионных процессов за
счет быстрого развития.
˗ ТИМОФЕЕВКА ЛУГОВАЯ – верховой рыхлокустовой злак. Хорошо облиственный, растет медленно. Корневая система мочковатая с большим количеством тонких
корней. Поедается всеми видами животных. Зимостойка, влаголюбива, переносит временное избыточное переувлажнение. В травосмесях растет до 6 лет. Норма высева 8-10 кг/га,
глубина посева 1 см.
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˗ ПОЛЕВИЦА БЕЛАЯ - долголетний короткокорневищный низовой злак с многолетними укороченными хорошо облиственными вегетативными побегами. Полевица
белая хорошо растет на увлажненных почвах, не предъявляя особых требований к их плодородию и кислотности. На кислых, средне- и сильно оподзоленных почвах развивается
лучше. Отличается медленным развитием в год посева, максимального развития достигает
на 3-4 год, в травостоях держится многие годы. Полевицу следует высевать в смеси с верховыми и полуверховыми злаками на участках достаточно увлажненных и заболоченных
почвах.
˗ ЛИСОХВОСТ ЛУГОВОЙ - многолетний корневищно-рыхлокустовой злак с короткими корневищами, образует генеративные стебли высотой от 40 до 70 см и много вегетативных с большим количеством листьев. Обеспечивает проективное покрытие в чистых посевах до 70%. Лисохвост хорошо выносит суровые зимы, осенние и весенние заморозки, длительное затопление, требователен к содержанию питательных веществ в почве. В целях биорекультивации лисохвост может использоваться на пойменных долго затапливаемых весенним паводком участках в смеси с канареечником тростниковидным.
˗ АРКТОФИЛЛА РЫЖЕВАТАЯ (желтая) - многолетний длиннокорневищный
злак высотой 40-100 см. Не требователен к условиям произрастания. В условиях вечной
мерзлоты тундровой и лесотундровой, а также в северной полосе лесной зоны этот злак
активно участвует в естественном зарастании техногенных участков. Положительное качество этого злака - способность образовывать в этих условиях зрелые семена. Встречается на пойменных и суходольных лугах. Отличается высокой морозостойкостью, хорошо
переносит гололедицу. Отсутствие селекционных сортов обусловливает необходимость
сбора и использования при биорекультивации семян местных дикорастущих популяций
этого злака. Из-за медленного развития этого злака в год посева необходимо высевать его
в смеси с лисохвостом луговым, овсяницей красной и луговой, которые отличаются более
ранней способностью останавливать эрозионные процессы.
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.
В полном объеме мероприятия по рекультивации представлены в Томе 8.3 Проект
рекультивации нарушенных земельных участков Раздела 8.
Затраты на проведение мероприятий по рекультивации нарушенных в процессе
строительства земельных участков учтены в Сводном сметном расчете.
Мероприятия по охране почвенного покрова
от загрязнения нефтепродуктами
Случайные проливы нефтепродуктов в процессе строительства проектируемых
объектов могут привести к локальному загрязнению почвенного покрова, что требует
проведения мероприятий по ликвидации последствий загрязнения.
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Загрязненные нефтепродуктами участки земной поверхности подлежат глубокой
очистке с помощью специально выведенных штаммов микроорганизмов, безопасных в
экологическом отношении.
Технология биоочистки заключается в нанесении биопрепарата на загрязненную
поверхность или его смешивании с загрязненными нефтепродуктами субстратами в присутствии биогенных элементов (азота, фосфора и др.) в виде обычных минеральных удобрений при их интенсивной аэрации. Применение биопрепаратов серии «Биодеструктор»
универсально для очистки от нефтепродуктов различных сред и способствует воссозданию естественных биологических процессов в них за счет восстановления единого цикла
обмена веществ, что достигается внесением микроорганизмов, разлагающих вредные и
токсические вещества. Основными компонентами биопрепаратов являются экологически
безопасные бактериальные биомассы природных сапрофитных штаммов (продуцентов)
Acinetobacter biococcum, Acinetobacter valentis, Arthrobacter sp., Rhodococcus sp., а также их
различных сочетаний. Все штаммы, использованные для создания биопрепаратов, не патогенны, не токсичны и не оказывают воздействия на ход естественных природных процессов. Конечными продуктами разложения нефтепродуктов являются углекислый газ и
вода. Увеличивающаяся при этом биомасса микроорганизмов – основа биопрепаратов –
при исчерпании загрязнителя отмирает и превращается в гумус.
При возможном загрязнении почвы предусматриваются:
˗ определение границ загрязнения и его глубины с устройством обваловки загрязненной территории по периметру;
˗ обработка загрязненной поверхности рабочей суспензией биопрепарата вручную и/или с помощью поливочных и пожарных машин;
˗ рыхление загрязненного слоя почвы не реже одного раза в неделю: подручными
средствами (лопатами, граблями, мотыгами) и/или с помощью трактора с подвесными
орудиями (боронами, культиваторами);
˗ полив с минеральными удобрениями не реже одного раза в неделю перед рыхлением (влажность почвы следует поддерживать на уровне от 60 до 65% ее полной влагоемкости);
˗ повторная обработка поверхности почвы рабочей суспензией биопрепарата (при
необходимости);
˗ посев трав.
8.1.5 Мероприятия по охране недр
При проектировании защитных мероприятий особую важность приобретает обеспечение сохранения значений глубины сезонного протаивания грунтов и среднегодовой
их температуры на близком к естественным показателям уровне. Выполнение данного
требования обеспечит значительные сокращения необратимых изменений недр (геологической среды) и предотвращение прогрессирующего развития криогенных процессов.
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Общими принципами реализации вышеназванного требования являются:
˗ опережающая инженерная подготовка территории (ведение планировочных работ методом отсыпки минеральным грунтом);
˗ недопущение не предусмотренных проектной документацией нарушений окружающей среды (вне границ отводимых земельных участков и дорог);
˗ соблюдение природоохранных норм и правил, технологии строительства, рекультивации нарушенных земель.
Ниже приводятся конкретные, заложенные в настоящей проектной документации, мероприятия, по сохранению термовлажностного режима мерзлых грунтов. Они включают мероприятия по охране недр: при инженерной подготовке площадок, реализации строительных
решений по прокладке автодорог и систем трубопроводов, проведении буровых работ.
Инженерная подготовка площадочных объектов включает следующие решения:
˗ обустройство площадочных объектов на искусственных основаниях отсыпаемых местными минеральными дренирующими грунтами. Высота насыпи принимается в
зависимости от рельефа местности, геологических условий, технологических и строительных требований;
˗ организация отведения поверхностного стока, направленная на предотвращение
застоя поверхностных вод на поверхности насыпи и по ее периферии;
˗ обеспечение устойчивости откосов путем укрепления их геотекстильными материалами, внутрь которых по специальной технологии внедрена смесь семян многолетних
трав и других растений, питательные вещества (минеральные удобрения, торф, стимуляторы роста). В местах подтопления насыпь отсыпается щебнем на высоту максимального
уровня подтопления;
˗ исключение в летнее время проезда гусеничного и другого транспорта вне подъездных автодорог.
При проектировании предусмотрено расположение каждого площадочного объекта
в однородных инженерно-геологических условиях, а при невозможности соблюдения
данного условия предусмотрены конструктивные решения, компенсирующие возможную
неоднородную работу грунтов основания (резервирование надежности фундамента, деформационные швы и т.п.);
При устройстве фундаментов предусмотрены мероприятия по их защите от действия сил морозного пучения грунтов. В качестве противопучинистых мероприятий проектом приняты следующие решения:
˗ увеличение глубины заделки сваи в грунте;
˗ установка вблизи свай сезонно действующих охлаждающих устройств – парожидких стоковостных термостабилизаторов пластичномерзлых грунтов для создания опережающего (с поверхности) бокового (вертикального) промерзания слоя сезонного оттаивания и талых грунтов насыпного слоя при значительных высотах отсыпок;
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˗ устройство теплозащитных экранов для уменьшения глубины сезонного промерзания (оттаивания) грунтов основания;
˗ комбинированное решение с одновременным использованием теплозащитных
экранов и термостабилизаторов.
При строительстве автомобильных дорог предусмотрены:
˗ опережающая прокладка методом «от себя» с максимальным сохранением мохово-растительного слоя;
˗ устройство насыпей и подсыпок в холодное время года с применением непучинистых или специально подготовленных грунтов.
При прокладке трубопроводов предусмотрен подземный способ. Надежность оснований (прочность, устойчивость и долговечность) обеспечивается путем организации необходимого теплового режима в грунтах основания с учетом максимального использования
«природного» криогенного ресурса территории. Учитывая инженерно-геокриологические характеристики грунтов оснований возможны следующие технические решения:
˗ закрепление (балластировка) трубопровода против всплытия с организацией водоотвода без потери несущей способности трубопровода на участках с повсеместным распространением обводненных и водонасыщенных талых пучинистых грунтов;
˗ стабилизация кровли ММП в процессе строительства;
˗ проведение работ в неустойчивых типах местности (склоны) только в холодное
время года с ноября по май. Переходы трубопровода через склоновые поверхности производятся при этом без нарушения склонов;
˗ частичное восстановление грунта на срезках в полосе отвода земель с укреплением его трехмерными георешетками из полимерных материалов с заполнением ячеек
щебнем для предотвращения образования размывов.
Для предотвращения загрязнения водоносных горизонтов при проведении буровых
работ предусмотрена глинистая кольматация стенок скважин с образованием прочной,
низкопроницаемой корки, препятствующей фильтрации раствора в водоносный горизонт.
Доставка и хранение химических реагентов на участки бурения скважин ЭХЗ
должна производиться в заводской герметичной упаковке, полиэтиленовых мешках и резино-кордовых контейнерах. Отработанный буровой раствор и буровой шлам вывозятся
автотранспортом для сдачи в специализированную организацию.
При использовании транспорта следует:
˗ обеспечить строгий контроль и учет за работой всех видов транспорта, хранения
и отпуска ГСМ;
˗ категорически запретить использование всех видов транспорта за пределами отведенных для проезда зон;
˗ отсыпку насыпей дорог в теплое время года осуществлять только методом «от себя».
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При соблюдении технологии проведения подготовительных, буровых и строительно-монтажных работ, а также предусмотренных природоохранных мероприятий воздействие на недра будет минимальным.
Защита геологической среды, в том числе подземных вод, от загрязнения обеспечивается следующими мероприятиями:
˗ заправка дорожно-строительной и транспортной техники, установка и эксплуатация складов ГСМ, хранение и размещение сыпучих материалов, используемых при
строительстве, будут осуществляться при жестком соблюдении соответствующих норм и
правил, исключающих загрязнение грунтовых вод, только в пределах отсыпанных площадок, имеющих твердое покрытие;
˗ с целью удаления разливов топлива и смазочных материалов на строительных
площадках должен находиться набор абсорбентов и специальные металлические контейнеры для сбора загрязненных почв;
˗ исключение образования стихийных свалок хозяйственно-бытовых и производственных отходов;
˗ исключение сброса сточных вод на рельеф.
8.1.6 Мероприятия по охране растительности
Охрану растительного покрова обеспечивают мероприятия, направленные на охрану ландшафтов, охрану почв, упорядочивающие обращение с отходами, предотвращающие аварийные ситуации и пожары, а также обеспечивающие санитарно-гигиеническую
безопасность. В то же время, необходимы специальные мероприятия, решающие проблемы охраны растительного покрова:
˗ при прокладке трасс трубопроводов по залесенным участкам предпочтение отдавалось участкам редколесья, старых гарей и низкобонитетным насаждениям.
˗ передвижение строительной техники и отсыпка песчаного основания проектируемых объектов должны производиться строго в границах земельных участков, используемых для строительства;
˗ максимальное использование для движения автотранспорта и строительной техники сети существующих автодорог и просек;
˗ опережающее строительство подъездных автодорог к проектируемым объектам
исключает бессистемное передвижение транспорта по осваиваемой территории.
С целью исключения повреждения деревьев вне полосы отвода под строительство необходимо:
˗ получить разрешение на рубку леса от лесохозяйственных органов;
˗ назначить ответственных лиц за качественное и безопасное ведение работ;
˗ произвести разметку границ строительной полосы окраской деревьев, неподлежащих спиливанию;
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˗ оборудовать площадки для разделки и складирования леса;
˗ подготовить дороги для лесоматериалов с разделочной площадкой;
˗ обеспечить рабочие места противопожарным оборудованием.
При подготовке строительных коридоров по трассам коммуникаций и территории
промплощадок, расположенных в лесных массивах, срезка деревьев ведется строго в пределах полосы отвода земель (с учетом противопожарной зоны). Срезка ведется, в основном, в зимний период времени с максимальным сохранением почвенного покрова. Раскорчевка пней производится только в зоне разработки траншеи и территории для размещения технологического оборудования на площадочных объектах. На территории противопожарной зоны и просек для сооружения ВЛ и строительства автомобильных дорог
раскорчевка пней исключается.
С целью снижения негативного воздействия на растительность расчистку от древесно-кустарниковой растительности рекомендуется проводить в осенне-зимний период
года, что позволит уменьшить наносимый ущерб растительному миру в районе проектирования.
После разделки и сортировки, деловая и дровяная древесина складируется на специально отведенных для этих целей временных площадках. Деловая древесина в дальнейшем передается органу государственной власти субъекта РФ для реализации в соответствии с «Правилами реализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43-46 Лесного
кодекса Российской Федерации», утвержденными постановлением Правительства РФ от
23.07.2009 № 604. Лесопорубочные остатки мульчируются (измельчаются) в щепу с последующим ее разбрасыванием в целях улучшения лесорастительных условий;
С целью предотвращения подтопления территории вдоль автодорог и вымокания
растительности проектными решениями предусмотрены мероприятия по сохранению линий естественного стока:
˗ прокладка водопропускных труб на участках пересечения с ложбинами стока;
˗ закрепление откосов насыпей с целью предотвращения размыва и выноса грунта
на прилегающую территорию;
˗ в местах понижений продольного профиля дороги, на косогорных участках, а
также в местах возможного перераспределения поверхностного стока от одного водопропускного сооружения к другому запроектированы отсечные дамбы обвалования (распылители стока).
Охрана лесов от пожаров, должна осуществляться в соответствии с Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.06.2007 № 417, Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».
На территории строительства и площадках ВЗиС необходимо соблюдать нормы
наличия средств предупреждения и тушения лесных пожаров, а также содержать средства
предупреждения и тушения лесных пожаров в период пожароопасного сезона в готовноРаздел 8. Часть 1. Оценка воздействия на окружающую среду по объектам обустройства. Книга 1.
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сти, обеспечивающей возможность их немедленного использования. В случае обнаружения лесного пожара на соответствующем лесном участке необходимо немедленно сообщить об этом в специализированную диспетчерскую службу и принять все возможные
меры по недопущению распространения лесного пожара.
В случае обнаружения лесного пожара на соответствующем лесном участке необходимо немедленно сообщить об этом в специализированную диспетчерскую службу и
принять все возможные меры по недопущению распространения лесного пожара.
Перед началом пожароопасного сезона подрядная строительная организация должна провести инструктаж своих работников, о соблюдении требований пожарной безопасности. Заправка автотранспорта предусматривается в строго отведенных местах, которые
обеспечены емкостями для сбора обтирочного материала. Заправка землеройных и строительных машин при работе на трассе осуществляется только закрытым способом, с соблюдением правил, исключающих попадание ГСМ на поверхность земли;
Во избежание захламления территории строительства накопление отходов производится на специально оборудованных площадках в соответствии с требованиями природоохранного законодательства;
По окончании производства строительно-монтажных работ с территории строительства убирается строительный мусор, вывозятся все ВЗиС, производится рекультивация земельных участков.
После завершения строительства на территории площадок ВЗиС предусмотрено
искусственное лесовосстановление.
Мероприятия по лесовосстановлению и лесоразведению
В соответствии с изменениями, вносимыми в Лесной кодекс Федеральным законом
от 19.07.2018 № 212-ФЗ "О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования воспроизводства лесов и лесоразведения", с 01.01.2019 года лица, использующие леса в соответствии со статьями 43 - 46 Лесного кодекса, обязаны выполнить работы по лесовосстановлению или лесоразведению в границах территории соответствующего субъекта Российской Федерации на площади, равной площади вырубленных лесных насаждений, в том
числе при создании охранных зон, предназначенных для обеспечения безопасности граждан и создания необходимых условий для эксплуатации объектов, связанных с выполнением работ по геологическому изучению недр и разработкой месторождений полезных
ископаемых, линейных объектов, не позднее чем через один год после рубки лесных
насаждений в соответствии с проектом лесовосстановления или проектом лесоразведения
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Лесовосстановление должно осуществляться в соответствии с «Правилами лесовосстановления» (утвержденными приказом МПР России от 29.06.2016 г. № 375), «Правилами ухода за лесами» (утвержденными приказом МПР России от 22.11.2017 г. № 626)
и Лесохозяйственным регламентом Жигаловского лесничества.
Лесовосстановление осуществляется в целях восстановления вырубленных, погибших, поврежденных лесов. Лесовосстановление должно обеспечивать восстановление
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ных функций лесов и может осуществляться путем естественного, искусственного или
комбинированного восстановления лесов. Лесовосстановление осуществляется в соответствии с Проектом лесовосстановления.
Лесовосстановление должно осуществляться на арендуемых лесных участках, на
которых ликвидированы все временные объекты строительства и дальнейшее строительство объектов капитального строительства не предусматривается.
Лесоразведение осуществляется в соответствии с Правилами лесоразведения (утв.
приказом Минприроды России от 28.12.2018 № 700) на землях лесного фонда и землях
иных категорий, на которых ранее не произрастали леса, с целью предотвращения водной,
ветровой и иной эрозии почв, создания защитных лесов и иных целей, связанных с повышением потенциала лесов.
Лесоразведение осуществляется в соответствии с Проектом лесоразведения с учетом лесорастительных свойств почв земельных участков, лесоводственно-биологическими
особенностями древесных и кустарниковых пород и должно обеспечивать:
˗ защиту земель и объектов от неблагоприятных факторов;
˗ повышение лесистости территории и улучшение условий окружающей среды.
Процесс создания и выращивания лесных насаждений в целях лесоразведения
включает:
˗ определение местоположения и площади земельных участков, предназначенных
для лесоразведения;
˗ предварительную подготовку земельного участка для последующего выполнения работ по созданию лесных насаждений;
˗ обработку почвы;
˗ определение оптимального состава древесных и кустарниковых пород в создаваемых
лесных насаждениях, размещения и количества посадочных или посевных мест;
˗ посадку или посев древесных и кустарниковых растений;
˗ уход за высаженными растениями или их всходами (при посеве).
Определение местоположения и площади земельных участков, предназначенных
для лесоразведения, осуществляется в процессе подготовки лесных планов субъектов Российской Федерации, лесохозяйственных регламентов лесничеств (лесопарков), проектов
освоения лесов на основании данных лесоустройства, землеустройства, документов территориального планирования, специальных обследований и других источников.
8.1.7 Мероприятия по охране объектов животного мира
и среды их обитания
В качестве мероприятий, направленных на сохранение местообитаний животного
мира в рамках Этапа 12 проектными решениями предусмотрено:
˗ размещение объектов строительства с учетом наличия существующих вырубок
и гарей;
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˗ устройство твердого покрытия площадок, на которых размещаются временные
здания и сооружения подрядных строительных организаций;
˗ организованное складирование вырубленной древесины на временных площадках;
˗ очистка мест рубок путем мульчирования древесных отходов в щепу и разбрасывание с целью улучшения лесорастительных условий;
˗ вывоз всех отходов производства и потребления для утилизации или размещения (захоронения на полигонах);
˗ рекультивация (техническая – уборка мусора, строительных отходов и планировка, и биологическая – вспашка и боронование) нарушенных земельных участков вдоль
подъездных автомобильных дорог;
˗ устройство пологих откосов насыпей автодорог, что позволит копытным животным, в случае необходимости, беспрепятственно их преодолевать;
˗ прокладка, на участках пересечения автодорог с ручьями, водопропускных труб,
обеспечивающих беспрепятственное протекание воды;
˗ проведение строительных работ на водотоках в зимний период;
˗ компенсация непредотвратимого ущерба водным биоресурсам, наносимого при пересечении линейных объектов водотоков, путем искусственного воспроизводства;
˗ укладка водопропускных труб на участках пересечения автодорогами ложбин
стока, что исключает подтопление территории и вымокание растительности;
˗ противопожарное обустройство лесов;
˗ проведение производственного экологического контроля и мониторинга в период строительства.
Предлагаемые в проектной документации организационные мероприятия учитывают требования, содержащиеся в следующих документах:
Статья 102 Лесного кодекса;
Статьи 22, 24, 28 Федерального закона от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ «О животном
мире»;
Статьи 51 Федерального закона от 24.07.2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»;
«Требования по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи», утвержденные
постановлением Правительства РФ от 13.08.1998 г. № 997;
«Требования по предотвращению гибели объектов животного мира, за исключением объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных
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цессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи на территории Иркутской области», утвержденные
постановлением Правительства Иркутской области от 23.07.2014 г. № 360-пп,
письмо Службы по охране и использованию животного мира Иркутской области
от 20.02.2018 г. № 02-84-355/18.
Для минимизации вредного воздействия на животный мир строительной организации необходимо проводить следующие мероприятия, направленные на предотвращение
коренных структурных преобразований местообитаний и воздействие на животных:
˗ производство строительно-монтажных работ строго в границах отведенных территорий;
˗ перемещение строительной техники только по дорогам и в границах площадок;
˗ ограничение использования источников яркого света и открытого пламени в
ночное время;
˗ применение транспортных средств с низкими уровнями шума;
˗ хранение нефтепродуктов в герметичных емкостях;
˗ осуществление герметичной заправки строительной техники с помощью автозаправщиков;
˗ предупреждение случаев браконьерства со стороны строительного персонала;
˗ исключение содержания собак на территории строительных объектов и площадках ВЗиС подрядной строительной организации.
˗ организации экологического просвещения и повышение уровня образованности
строительного персонала в области охраны животного мира;
˗ проведение, в случае аварии, рекультивационных работ на нарушенных участках с целью восстановления ландшафта, как среды обитания животных;
В целях исключения случаев браконьерства руководством строительства должен быть
введен запрет на ввоз на территорию строительства всех орудий промысла животных (оружие, капканы и пр.).
Поскольку непосредственно в границах участков намечаемого строительства
наличие охраняемых видов не выявлено, но встречи с ними на рассматриваемой территории проектируемых объектов Этапа 12 возможны, предлагаются общие мероприятия по их охране:
˗ соблюдение границ земельного отвода, способствующее сохранению местообитаний на территории, прилегающей к участкам строительства;
˗ обязательное проведение по окончании строительства рекультивации нарушенных земель;
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˗ просветительские беседы с персоналом, в которых работники должны быть
ознакомлены со списками редких видов, их изображениями и основными чертами биологического строения и лимитирующими их численность факторами;
˗ организация пропаганды среди рабочего персонала (а также охотников и местного населения) о недопустимости добычи особо охраняемых видов птиц и сбора их яиц;
˗ 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.
Наиболее щадящим методом спасения животных, попадающих в зону застройки,
является вытеснение их в соседние участки, где они смогут продолжать свою жизнедеятельность. Это ведет к переуплотнению популяции, но при этом легче сохраняется популяционная структура, чем при массовом переселении на большие расстояния, что не менее
важно. Многие животные самостоятельно покидают участки, примыкающие к работающей строительной технике.
Таким образом, комплекс природоохранных мероприятий, направленный на минимизацию прямого и косвенного воздействия проектируемых объектов на животный мир, будет
способствовать сохранению биоразнообразия на территории.
Для минимизации отрицательного воздействия на наземных животных необходимо
планировать сроки строительных работ таким образом, чтобы они приходились преимущественно на снежный период. Кроме того, это будет способствовать тому, что прилетевшие весной птицы изначально сместят свои места гнездования на территории, расположенные в стороне от объектов.
С целью предотвращения коренных структурных преобразований местообитаний
необходимо:
˗ осуществлять производство строительно-монтажных работ строго в границах
отведенных территорий;
˗ осуществлять движение автотранспорта в пределах специально отведенных дорог;
˗ ввести запрет на оставление открытых траншей на длительное время во избежание попадания туда рептилий, земноводных и мелких млекопитающих;
˗ ограничивать использование источников яркого света и открытого пламени в
ночное время;
˗ использовать шумозащитные кожухи при работе строительной техники;
˗ хранить нефтепродукты в герметичных емкостях;
˗ осуществлять герметичную заправку строительной техники с помощью автозаправщиков;
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˗ накапливать все виды отходов в герметичных емкостях и на специально оборудованных площадках с твердым покрытием с дальнейшим их направлением на утилизацию, обезвреживание, захоронение;
˗ после окончания строительных работ промести рекультивацию нарушенных земель
что позволит, в определенной мере, восстановить места обитания животных;
˗ исключить неконтролируемый отлов и отстрел животных;
˗ запретить содержание собак на территории ВЗиС;
˗ организовать экологическое просвещение и повышение уровня образованности
строительного персонала в области охраны животного мира.
В целях исключения случаев браконьерства руководством строительства должен
быть введен запрет на ввоз на территорию строительства всех орудий промысла животных
(оружие, капканы и пр.).
С целью сохранения водных биологических ресурсов предусматриваются:
˗ исключение проведения земляных и строительно-монтажных работ, при сооружении переходов линейных сооружений, забора воды на производственные нужды, в периоды нереста рыб;
˗ исключение создания механических и шумовых барьеров на путях миграций
рыб: преграждение русла водотоков различного рода строительным мусором и размещение рядом с водоемом вызывающих постоянный шум механизмов;
˗ заблаговременное согласование производства работ на водотоках строительными организациями с органами Росрыболовства;
˗ проведение земляных и строительно-монтажных работ при сооружении мостов
и на переходах трубопроводов через водотоки в летне-зимнюю межень в период минимального стока или его отсутствия, а работ на пойменных участках с октября по май;
˗ использование исходного грунта или грунта аналогичного с ним по гранулометрическому составу для обратной засыпки траншей на подземных переходах, что исключит опасность сноса грунта течением в период эксплуатации трубопроводов;
˗ использование при проведении работ механизмов, находящихся в безупречном
техническом состоянии;
˗ сооружение водопропускных труб в местах пересечения с водотоками для пропуска рыб под дорожным полотном;
˗ преимущественная навесная сборка пролетов мостов без применения промежуточных опор;
˗ проведение рекультивации поврежденных берегов и пойм водотоков после прокладки трубопроводов, что предотвращает снос грунта в водотоки;
˗ исключение размещения запрещенных Водным кодексом объектов и видов деятельности, а именно: объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; автозаправочных станРаздел 8. Часть 1. Оценка воздействия на окружающую среду по объектам обустройства. Книга 1.
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ций, складов ГСМ; осуществления мойки транспортных средств; применения пестицидов
и агрохимикатов при рекультивации нарушенных земель; сброса сточных, в том числе
дренажных, вод;
˗ забор воды из водотоков при помощи насосных установок, оборудованных рыбозащитными устройствами, препятствующими захвату рыбной молоди.
Непредотвратимый ущерб, наносимый условиям обитания ихтиофауны, должен быть
соответствующим образом компенсирован.
При производстве работ в пределах водоохранных зон водных объектов:
˗ должен быть введен запрет на размещение складов ГСМ, мест складирования и
захоронения промышленных и бытовых отходов, накопителей сточных вод;
˗ площадки для сварки и изоляции секций трубопроводов, а также места стоянок,
заправки и ремонта машин, наземной техники должны быть вынесены за пределы прибрежных полос, оборудованы сборниками для строительных и бытовых отходов, ёмкостями для сбора отработанных ГСМ;
˗ должен производиться своевременный вывоз отходов и мусора на санкционированный полигон или передача в лицензированные организации;
˗ заправка землеройной и транспортной техники должна проводиться с соблюдением мер, исключающих проливы ГСМ на землю и в водные объекты;
˗ запрещается сброс жидких стокових отходов в водоемы;
˗ должен быть введен запрет на мойку машин и механизмов.
8.1.8 Мероприятия по защите окружающей среды
от негативного воздействия при размещении отходов
Н АК О П Л ЕН И Е О ТХО ДО В

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 отходов, образующихся в период строительства проектируемых объектов, предлагается осуществлять на временных площадках для накопления отходов. Бремя
содержания временных площадок для накопления отходов несут строительные подрядные
организации. Открытая площадка для накопления отходов производства и потребления
представляет собой специально выделенный участок, оборудованный в соответствии с
требованиями экологической, санитарно-эпидемиологической и пожарной безопасности.
Открытая площадка для накопления отходов производства и потребления:
˗ ограждается забором или сеткой;
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˗ имеет твердое водонепроницаемое твердое покрытие;
˗ имеет удобные подъездные пути для грузоподъемных механизмов и транспортных средств.
Подавляющее количество отходов IV и V классов опасности, по мере их образования, предлагается накапливать в закрытых контейнерах, по видам отходов. Накопление
твердых отходов IV (покрышек пневматических шин с тканевым кордом отработанных и
V (тары деревянной, утратившей потребительские свойства, незагрязненной; отходов полиэтиленовой тары незагрязненной) классов опасности допускается осуществлять без тары - навалом, в штабелях.
Для накопления отходов производства и потребления III класса опасности, в зависимости от их агрегатного состояния и физических свойств, необходимо использовать закрытую и/или герметичную тару: металлические или пластиковые контейнеры, лари, ящики; металлические или пластиковые бочки, баки, баллоны; прорезиненные или полиэтиленовые пакеты. Емкости для накопления жидких стоков их отходов устанавливаются на поддонах,
обеспечивающих сбор и хранение всей жидких стоковости при ее случайном проливе.
Для того, чтобы тара и упаковка были прочными, исправными, полностью предотвращали утечку и/или рассыпание отходов производства и потребления, она (тара) изготавливается из материала, устойчивого к воздействию данного вида отхода и его отдельных компонентов, атмосферных осадков, перепадов температуры и прямых солнечных лучей.
Предусмотрен раздельный сбор в целях дальнейшей утилизации: отходов упаковочного картона незагрязненных, отходов полиэтиленовой тары незагрязненной; отходов
пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненных; отходов изолированных проводов и
кабелей, покрышек пневматических шин с металлическим кордом отработанных.
При накоплении и раздельном сборе отходов должна быть исключена возможность
попадания отходов из контейнеров на контейнерные площадки. Контейнерные площадки
после погрузки отходов в спецавтотранспорт в случае их (площадок) загрязнения при погрузке должны быть очищены от отходов.
ТР АН С П О Р ТИ РО В К А О Т ХО ДО В

Транспортирование отходов предлагается производить при следующих условиях:
˗ наличие паспортов отходов II, III, IV классов опасности;
˗ наличие специально оборудованных и снабженных специальными знаками
транспортных средств;
˗ 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.
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Периодичность вывоза:
˗ отходов из жилищ несортированных (исключая крупногабаритные); мусора от
офисных и бытовых помещений организаций несортированного (исключая крупногабаритный); пищевых отходов кухонь и организаций общественного питания несортированных - 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.
СБО Р , У ТИ ЛИ З АЦ И Я , О Б ЕЗВ Р Е ЖИ В АН И Е , РАЗМ Е Щ ЕН И Е О ТХ О ДО В

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 «Вторма-Байкал»; 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.
Перечень сторонних лицензированных предприятий, принимающих отходы, образующиеся при строительстве проектируемых объектов, конкретизируется генподрядной
строительной организацией по мере оформления договоров с предприятиями.
8.1.9 Мероприятия по предотвращению возникновения
аварийных ситуаций
Для предотвращения аварийных ситуаций в период строительства проектируемых
объектов предлагается комплекс организационных мероприятий.
˗ разработка и внедрение необходимых инструкций, регламентов и планов действий персонала по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе
план работы с опасными материалами (дизельное топливо, ГСМ), план оповещения в случае аварии, план действий при пожаре, план ликвидации аварийных разливов дизельного
топлива и т. п.;
˗ использование дорожно-строительной техники, строительного оборудования и
механизмов, транспортных средств, имеющих необходимые разрешения на эксплуатацию;
˗ наличие у персонала необходимых допусков и разрешений;
˗ обучение, инструктажи и тренировки персонала по технике безопасности, по
противопожарной безопасности; по ликвидации аварийных разливов дизельного топлива;
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Текстовая часть. Том 8.1.1
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˗ наличие системы связи, средств сигнализации в случае аварии;
˗ наличие огнетушителей и указателей их местонахождения.
Для предупреждения возгораний, пожаров и взрывов необходимо:
˗ строгое соблюдение требований противопожарной безопасности в местах хранения ГСМ и во время работы с ними;
˗ выявление и отделение потенциальных источников возгорания от легковоспламеняющихся веществ;
˗ хранение емкостей с ГСМ в специально отведенных местах;
˗ запрет на курение или разведение огня, за исключением строго определенных мест;
˗ не допускать искры вблизи мест хранения ГСМ.
Для предупреждения разливов или утечек дизельного топлива и жидких стокових
бытовых отходов:
˗ регулярные проверки и соответствующий учёт уровней дизельного топлива или
сточных вод в ёмкостях для их хранения;
˗ соблюдение скоростного режима движения транспортных средств, перевозящих
ГСМ;
˗ соблюдение технологических процедур при работе с дизельным топливом, ГСМ
и опасными материалами;
˗ проведение заправки стационарных машин и машин с ограниченной подвижностью (экскаваторы, бульдозеры и др.) непосредственно на строительной площадке с помощью топливозаправщика, оборудованного насосно-измерительной установкой, счетчиком, сливным рукавом и раздаточным пистолетом, что исключает проливы дизтоплива;
˗ сертификация всех шлангов, их соединений, относящегося к ним снаряжения и
оборудование для работы с дизельным топливом, ГСМ;
˗ наличие сорбентов (масловпитывающих материалов, ветоши) в местах работы с
дизельным топливом, ГСМ и опасными материалами.
˗ наличие и применение соответствующих планов реагирования на разливы дизельного топлива или сточных вод.
Для предупреждения развеевания отходов:
˗ соблюдение процедур сбора и хранения отходов;
˗ наличие крышек на контейнерах для сбора отходов;
˗ контроль за тем, чтобы крышки на контейнерах были постоянно закрыты;
˗ тщательная маркировка тары с отходами;
˗ выполнение операций с отходами только специально обученным персоналом.

Раздел 8. Часть 1. Оценка воздействия на окружающую среду по объектам обустройства. Книга 1.
Текстовая часть. Том 8.1.1
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