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Обозначения и сокращения
В настоящем текстовом документе проектной документации применяют следующие
сокращения и обозначения:
БПК
–
Биохимическое потребление кислорода
ВЗ
–
Водоохранная зона
ВК
–
Водный кодекс
ВЛ
–
Линия электропередачи воздушная
ГН
–
Гигиенические нормативы
ДЭС
–
Электростанция дизельная
ЗВ
–
Загрязняющие вещества
ЗРА
–
Запорно-регулирующая арматура
ЗСО
Зона санитарной охраны
–
ИЗА
–
Индекс загрязнения атмосферы
ИЭИ
Инженерно-экологические изыскания
–
ЛКМ
–
Лакокрасочные материалы
ОБУВ
–
Ориентировочно безопасные уровни воздействия
ООПТ
–
Особо охраняемые природные территории
НМУ
–
Неблагоприятные метеорологические условия
МНО
–
Места накопления отходов
МПР
–
Министерство природных ресурсов
ООС
–
Охрана окружающей среды
ПАВ
Поверхностные активные вещества
–
ПАЭС
–
Передвижная автоматизированная газотурбинная электростанция
ПДК
–
Предельно-допустимая концентрация
ПС
–
Подстанция
ПЭК
–
Производственно-экологический контроль
ПОС
Проект организации строительства
–
СЗЗ
–
Санитарно-защитная зона
УК
–
Условно-контрольный
УЗД
–
уровень звукового давления
УЗМ
–
уровень звуковой мощности
ЭМП
–
Электромагнитные поля
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1 Перечень нормативной правовой и нормативной документации
Проектная документация разработана в соответствии с требованиями действующих
законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации, технических
регламентов, стандартов, сводов правил и других нормативных документов, содержащих
установленные требования, а именно:
Федеральный закон № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды»;
Федеральный закон № 174-ФЗ от 23.11.1995 «Об экологической экспертизе»
Федеральный закон № 52-ФЗ от 24.04.1995 «О животном мире»
Федеральный закон № 73-ФЗ от 25.06.2002 «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов РФ»
Федеральный закон № 74-ФЗ от 03.06.2006 «Водный кодекс Российской
Федерации»
Федеральный закон № 89-ФЗ от 24.06.1998 Федеральный закон «Об отходах
производства и потребления»
Указ Президента РФ № 296 от 02.05.2014 «О сухопутных территориях
арктической зоны российской федерации» территория Ямало-Ненецкого автономного округа
где располагаются проектируемые объекты, входит в перечень сухопутных территорий
арктической зоны РФ
Постановление Правительства РФ от 19.02.1996 № 156 «О Порядке выдачи
разрешений (распорядительных лицензий) на оборот диких животных, принадлежащих к
видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации»
Постановление Правительства РФ от 07.10.2020 № 1614 «Об утверждении
правил пожарной безопасности в лесах»
Постановлении Правительства РФ от 16.04.2011 № 281 «О мерах
противопожарного обустройства лесов»
Распоряжение Правительства РФ от 08.05.2009 № 631-Р «Об утверждении
перечня мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности
коренных малочисленных народов Российской Федерации и перечня видов традиционной
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации»
Распоряжение Правительства РФ от 28.07.2011 N 1316-р Перечень
загрязняющих веществ, в отношении которых применяются Мероприятия государственного
регулирования в области охраны окружающей среды.
Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 13.12.2016 № 552 «Об
утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в
том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных
объектов рыбохозяйственного значения»
Приказ Минприроды России от 28.11.2019 № 811 «Об утверждении требований
к мероприятиям по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в
периоды неблагоприятных метеорологических условий»
Приказ Минприроды России от 06.06.2017 № 273 «Об утверждении методов
расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе»
Приказ Минприроды России от 28.04.2008 № 107 «Об утверждении Методики
исчисления размера вреда, причиненного объектам животного мира, занесенным в Красную
книгу Российской Федерации, а также иным объектам животного мира, не относящимся к
объектам охоты и рыболовства и среде их обитания»
Приказ Минприроды РФ от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к
материалам оценки воздействия на окружающую среду
Постановление Правительства ЯНАО от 14.02.2013 № 56-П «О территориальной
Материалы к оценке воздействия на окружающую среду
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системе наблюдений за состоянием окружающей среды в границах лицензионных участков на
право пользования недрами с целью добычи нефти и газа на территории Ямало-Ненецкого
автономного округа»
Постановление Правительства ЯНАО от 11.05.2018 № 522-П «О Красной книге
Ямало-Ненецкого автономного округа»»
ГОСТ 12.1.006-84 ССБТ. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые
уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля
ГОСТ 12.1.045-84 ССБТ. Электростатические поля. Допустимые уровни на
рабочих местах и требования к проведению контроля
ГОСТ 12.2.024-87 Шум. Трансформаторы силовые масляные. Нормы и методы
контроля;
ГОСТ 12.2.063-2015 Арматура трубопроводная. Общие требования
безопасности
ГОСТ 9544-2015 Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов (с
Поправкой)
СП 26.13330.2012 Свод правил. Фундаменты машин с динамическими
нагрузками. Актуализированная редакция СНиП 2.02.05-87
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов
СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию
территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому
водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации
производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов
РД 52.04.667-2005 Документы о состоянии загрязнения атмосферы в городах для
информирования государственных органов, общественности и населения. Общие требования
к разработке, построению, изложению и содержанию
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2 Общие сведения о планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной
деятельности
Материалы оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на
окружающую среду (ОВОС) проектной документации «Реконструкция ПС 110/6 кВ «Базовая»
выполнены на основании приказа Минприроды России от 01.12.2020 г №999 «Требования к
материалам оценки воздействия на окружающую среду».
В ОВОС учтены возможные неблагоприятные воздействия, оценка экологических
последствий и разработка мер по уменьшению и предотвращению ущербов природным
комплексам.
Исходными данными для разработки проектной документации являются материалы
инженерно-экологических изысканий, инженерно-гидрометеорологических изысканий,
основные технические решения проектной документации с учетом всего жизненного цикла
объекта.
Инженерно-экологические изыскания по объекту проведены в ООО «ОНИКС-М».
Оценка возможного воздействия при реализации проекта на окружающую среду
построена по компонентному принципу.
Разработка раздела выполнена в соответствии требованиям природоохранного
законодательства Российской Федерации, нормативно-правовых документов, регулирующих
природоохранную деятельность.
В соответствии с п. «5» раздела III Постановления Правительства РФ №2398 от
31.12.2020 г. «Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий», проектируемый
объект относится к III категории объектов, оказывающих значительное негативное
воздействие на окружающую среду (далее НВОС).
Свидетельство об актуализации учетных сведений об объекте, оказывающем
негативное воздействие на окружающую среду №DFPOLKLP от 2019-05-28 для службы
теплоснабжения, службы электроснабжения ООО «Газпром Энерго» представлен в
приложении №А.
Проведение строительных работ и последующая эксплуатация проектируемых
объектов повлечет за собой определенное отрицательное воздействие.
Воздействию подвергаются следующие основные компоненты окружающей среды:
приземный слой атмосферы; геологическая среда, почвенный покров; флора и фауна,
предусмотрены природоохранные мероприятия по предотвращению и снижению
отрицательное воздействие на окружающую среду.
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3 Краткие сведения о проектируемом объекте
3.1 Сведения о производственной программе и номенклатуре продукции
Основание для проектирования является задание на проектирование объекта
«Реконструкция ПС 110/6 кВ «Базовая», утвержденного Заместителем Председателя
Правления ПАО «Газпром» В. А. Маркеловым.
Целью проектирования и реконструкции ПС 110/6 кВ «Базовая» является увеличение
пропускной способности основного энергетического оборудования подстанции.
3.2 Существующее состояния компонентов окружающей среды в районе
расположения проектируемого объекта
Существующая ПС 110/6 «Базовая» - узловая и состоит из:
 закрытого распределительного устройства 110 кВ;
 закрытого распределительного устройства 6 кВ;
 открытого распределительного устройства, включающего два силовых
трансформатора ТДН-16000/110/6 кВ мощностью 16 МВА и приемные порталы.
Головным источником питания существующей ПС 110/6 кВ является узловая
ПС 220/110 кВ «Пангоды».
Подключение ПС 110/6 кВ к источнику питания осуществляется с помощью
двухцепной ВЛ 110 кВ «Пангоды-Базовая-1, 2» протяженностью 11,8 км, выполненной
проводом типа АС-95.
Собственные нужды подстанции запитаны от трансформаторной подстанции
собственных нужд мощностью 2х1000 кВА, подключенной к ячейкам № 157, 233 ЗРУ 6 кВ.
Аварийным источником питания собственных нужд является дизельная
электростанция типа АС-814Р.
От ПС 110/6 кВ «Базовая» осуществляется электроснабжение Медвежьего
газоконденсатного месторождения по двум одноцепным ВЛ 110 кВ «Базовая-ПГП-9-1» и
ВЛ 110 кВ «Базовая-ПГП-9-2».
3.3 Характеристика проектируемых объектов
Реконструкция ПС 110/6 кВ «Базовая» проводится в пределах застроенной площадки с
существующими сетями инженерно-энергетического обеспечения.
Основными технических решениями предусматривается: замена старых силовых
трансформаторов мощностью 16 МВ А на новые, реконструкция существующей воздушной
линии электропередач ВЛ 110 кВ.
Максимальная мощность в послеаварийном режиме на одну цепь питающей линии ВЛ
110 кВ «Пангоды-Базовая» составляет - 27,768 МВт, что соответствует 145 А.
К потребителям собственных нужд ПС 110/6 кВ относятся электроприемники здания
энергоблока и ЗРУ 110 кВ: система освещения, система вентиляции, кондиционирования,
электрообогрев помещений, система оперативного тока, система пожарно-охранной
сигнализации и т.д.
Категорийность электроприемников ПС 110/6 кВ первой и второй категорий
электроснабжения.
Проектируемая ПС 110/6 кВ «Базовая» состоит из:
 закрытого распределительного устройства 110 кВ с ячейками КРУЭ (ЗРУ 110кВ);
 здания энергоблока, в котором размещаются ЗРУ 6 кВ, ОПУ и КТП СН;
 двух силовых трансформаторов 110/6 кВ мощностью 16 МВА каждый с РПН;
 емкость слива масла (маслосборник) V=40 м3;
 установки конденсаторные;
 ячейковой портал;
 кабельных конструкций;
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 прожекторных мачт с молниеотводом;
 устройство частичного заземления нейтрали (2шт.).
Питающие линии ВЛ 110 кВ «Пангоды-Базовая-1, 2» заходят на проектируемую
ПС 110/6 кВ «Базовая» и отходящие линии ВЛ 110 кВ «Базовая-ПГП-9-1» и ВЛ 110 кВ
«Базовая-ПГП-9-2» выходят из проектируемой ПС 110/6 кВ «Базовая» через порталы,
установленные перед зданием ЗРУ 110 кВ.
Отходящие линии 110 кВ на силовые трансформаторы 3Т, 4Т выходят из
проектируемой ПС 110/6 кВ «Базовая» токопроводом 110 кВ с литой изоляцией через
кабельное помещение под залом КРУЭ.
На подстанции 110/6 кВ «Базовая» предусматривается проезд по территории, а также
возможность заезда в здание ЗРУ 110 кВ для погрузки и выгрузки оборудования.
Для предотвращения растекания масла из маслоприемников при повреждениях
маслонаполненных силовых трансформаторов 110/6 кВ, а также для приема воды при тушении
пожара предусмотрен маслосборник. В качестве маслосборника применена емкость подземная
дренажная V=40 м3. Объем дренажной емкости рассчитан на прием 100% объема масла,
залитого в трансформаторы и 80% общего (с учетом 30-минутного запаса) расхода воды от
средств пожаротушения. Отвод масла из маслонаполненных силовых трансформаторов
осуществляется самотеком в емкость дренажную объемом 40 м3. Откачка масла из дренажной
емкости предусмотрена передвижными средствами.
Проектируемое заземляющее устройство на ПС 110/6 кВ состоит из естественных и
искусственных заземлителей. В качестве естественных заземлителей используются
металлические сваи фундаментов зданий и кабельных эстакад, соединенные между собою
металлическими балками на сварке.
Искусственные
заземлители
–
два
глубинных
заземлителя.
Проектом
предусматривается размещение на территории ПС 110/6 кВ двух глубинных заземлителей,
объединенных между собой с помощью заземляющих проводников в единое заземляющее
устройство.
Проектируемая ПС 110/6 кВ относится к третьей категории по устройству
молниезащиты.
Защита от прямых ударов молнии оборудования, уставленного предусматривается с
использованием в качестве молниеприемников молниеотводов, установленных на
металлических прожекторных мачтах.
В проекте предусмотрена замена кабельных линий 6 кВ от ЗРУ 6 кВ.
Остальные кабельные линии в связи с перезаводом их в новое ЗРУ 6 кВ энергоблока
подлежат реконструкции – наращиванию.
В качестве резервных источников электроснабжения используются:
СОПТ с АБ, обеспечивающей 2 часа непрерывной работы постоянной нагрузки
с возможность последующей отработки толчковой;
блоки резервного питания, поставляемые в комплекте с приборами пожарно –
охранной сигнализации.
В основных технических решениях приняты новые силовые трансформаторы с
автоматическим регулированием напряжения.
Пропускная способность питающих линий ВЛ-110 кВ «Пангоды-Базовая-1,2»
достаточна для существующей схемы электроснабжения.
Принимая во внимание, расположение реконструируемого объекта в п. Пангоды,
инженерно-энергетическое обеспечение строительства будет произведено от существующих
сетей поселка городского типа.
Автоматизированная система управления энергоснабжением (АСУ Э) предназначена
для обеспечения комплексного автоматизированного оперативного контроля и управления
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процессами энергообеспечения (электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение,
водоотведение) и технического учета энергоресурсов ПС 110/6 кВ «Базовая».
Подъезд к площадке ПС 110/6 кВ «Базовая» осуществляется с автомобильных дорог
п. Пангоды.
Внутриплощадочные проезды функционального назначения обеспечивают перевозку
производственных и хозяйственных грузов и подъезд специального (грузоподъемного,
пожарного, технологического) автотранспорта к технологическим установкам и
вспомогательным сооружениям в аварийных ситуациях и для производства ремонтностроительных работ.
Для внутриплощадочных проездов принято IV-в категория с дорожной одеждой из
сборных железобетонных плит ПДН.
В качестве источника водоснабжения используется существующая сеть объединенного
хозяйственно-питьевого, противопожарного водопровода пос. Пангоды.
На площадке ПС 110/6 кВ «Базовая» предусматривается система объединенного хозпитьевого, противопожарного водопровода (водовод общего назначения).
На территории проектируемой площадки реконструкции ПС 110/6 кВ «Базовая»
предусматривается система хозяйственно-бытовой канализации (в здании энергоблока).
3.4 Описание возможных видов воздействия на окружающую среду планируемой
(намечаемой) хозяйственной и иной деятельности по альтернативным вариантам
Реконструкция ПС 110/6 кВ «Базовая» проводится в пределах застроенной площадки.
В основных технических решениях были разработаны три варианта генплана
ПС 110/6 кВ «Базовая».
Варианты размещения зданий и сооружений представлены в Томе 2.2. Сравнение
вариантов представлено в таблице 3.1.
Таблица 3.1 – Сравнение вариантов генплана
№ п/п
1
2

Параметр
Размер подстанции, м (д х ш)
Способ
захода
линии
электропередачи 110 кВ на ПС
- недостаток варианта

Вариант 1
110х60

Генплан подстанции
Вариант 2
Вариант 3
110х60
109х52

ВЛ 110 кВ

ВЛ 110 кВ

КЛ 110 кВ

Согласно сравнения вариантов генплана проектом принимается второй вариант
генплана, как наиболее компактный и позволяющий сократить длину токопроводов и
кабельных линий.
При переподключения существующих ВЛ 110 кВ к проектируемой ПС 110/6 кВ
принимается вариант по следующим причинам:

ПС 110 кВ «Базовая» размещена в населенном пункте с ограниченной площадью
застройки;

тип линии электропередачи остается без изменения – ВЛ 110 кВ, что позволяет
не изменять состав защит РЗА питающей линии 110 кВ.
Надземные эстакады вновь возводимых инженерных коммуникаций проектируются в
металлическом исполнении на сваях из стальных труб. Кабельные эстакады выполняются на
опорах и сваях.
Решения строительства инженерных коммуникации на сваях минимизирует
воздействие на земельные ресурсы, на геологическую среду.
Техническое перевооружение зданий, представляющее собой комплекс мероприятий
по оснащению производственных мощностей новыми техническими средствами, приборами,
программно-техническими комплексами и замены морально устаревшего и физически
Материалы к оценке воздействия на окружающую среду
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изношенного новым, более производительным оборудованием, не затрагивает
конструктивные и другие характеристики надежности зданий.
Конструктивные схемы, применяемые в проекте, обеспечивают оптимальную
технологичность при изготовлении, транспортировке, монтаже, ремонте и эксплуатации,
требуют минимальных трудозатрат при высокой скорости строительства.
Учитывая инженерно-геологические условия (в верхних слоях присутствуют
пучинистые грунты), глубина погружения свай определены из условия расчета на
устойчивость от воздействия сил морозного пучения.
Многолетнемерзлые грунты в качестве основания сооружений при строительстве и
эксплуатации использованы по принципу I – с сохранением ММГ.
Здания представляет собой блочное здание полной заводской готовности.
Ёмкость подземная горизонтальная стальная полной заводской готовности. Емкость
устанавливается на седловидные опоры.
Основные производственные процессы на площадке проектирования выполняются в
автоматическом режиме без постоянного присутствия работающих.
Проектные решения по прокладке кабельных трасс являются оптимальными с учетом
требований действующих нормативных актов Российской Федерации, с точки зрения
дальнейшей эксплуатации, а также исходя из экономической и экологической
целесообразности.
Блочные изделия представляют собой заводского изготовления, в связи с этим
значительно сокращаются сроки его строительства, тем самым уменьшается количества
техники, оборудования, расходных материалов, участвующих в строительстве. Это влечет за
собой уменьшение количества образования отходов, выбросов в атмосферный воздух
загрязняющих веществ.
Реконструкция ПС необходима для безопасной эксплуатации объекта, а также для
соблюдения требований нормативных документов, в связи с этим «нулевой вариант» (отказ от
деятельности) не рассматривается.
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4 Местоположение и природная характеристика района размещения
объекта
4.1 Административно-географическое положение
В административном отношении территория объекта относится к Надымскому району
Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области. Областной центр – г. Тюмень,
окружной – г. Салехард. Административный центр– г. Надым. Объект производства работ
расположен в промышленной зоне поселка Пангоды в бассейне реки Правая Хетта.
Транспортное сообщение района преимущественно воздушное и водное.
Районирование области по степени сложности природных условий для строительства дорог,
промышленного и гражданского строительства относит территорию месторождения к особо
сложным районам. С точки зрения благоприятности для жизни населения рассматриваемая
территория относится к малоблагоприятным.
Обзорная схема место проведения работ представлен на рисунке 4.1.

Место размещения ПС
«Базовая 110/6кВ»

Рисунок 4.1. Обзорная схема место проведения работ
4.2 Климатическая характеристика
Климат данного района резко континентальный, характеризующийся суровой и
продолжительной зимой, коротким, но теплым летом. Переходные сезоны, осень и весна,
короткие. Наблюдаются поздние весенние и ранние осенние заморозки, резкие колебания
температуры в течение года и даже суток.
Климатические
характеристики
исследуемого
района
приняты
согласно
СП 131.13330.2020 по метеостанциям Надым и Пангоды. В качестве опорной принята
метеостанция Пангоды, в качестве вспомогательной – метеостанция Надым.
Материалы наблюдений помещены в «Научно-прикладном справочнике по климату
СССР. Серия 3. Многолетние данные. Части 1-6. Выпуск 17. Тюменская и Омская области», в
научно-прикладном справочнике «Климат России», в СП 131.13330.2020 «Строительная
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климатология». Ряд метеорологических данных по метеостанции Пангоды представлен на
основании справки, полученной от Ямало-Ненецкого ЦГМС – филиала ФГБУ «ОбьИртышское УГМС» (Приложение Б).
4.2.1 Температурный режим
Температура окружающего воздуха для летнего периода принята равной средней
максимальной температура воздуха наиболее жаркого месяца (июля) – плюс 21.0ºС, по
данным многолетних наблюдений на метеостанции Пангоды; средняя минимальная
температура воздуха наиболее холодного месяца – января составляет минус 23,8ºС. Средняя
годовая температура воздуха по данным наблюдений на метеостанции Надым составляет
минус 5,4ºС.
Средняя месячная и годовая температура воздуха по данным наблюдений на
метеостанции Надым представлена в таблице 4.1
Таблица 4.1 – Средняя месячная и годовая температура воздуха по данным наблюдений на
метеостанции Надым, ºС
Станция
Надым

I
-23,8

II
-22,7

III
-14,1

IV
-7,7

V
0,2

Месяцы
VI
VII
10,2 15,6

VIII
12,0

IX
5,7

X
-4,0

XI
-15,3

XII
-20,6

Год
-5,4

Абсолютный максимум температуры воздуха наблюдается в июне и составляет 35ºС,
абсолютный минимум температуры воздуха приходится на январь и достигает минус 58 ºС.
Режим ветра в течение всего года складывается в зависимости от циркуляционных
факторов и местных условий. В соответствии с распределением суши и водной поверхности в
годовом ходе режима ветра отчетливо проявляется муссонообразный характер с
преобладанием зимой южной составляющей, а летом северной.
Средняя годовая скорость ветра по данным наблюдений на метеостанции Надым
составляет 3,7 м/с. В среднегодовом ходе максимум скорости ветра отмечается в мае - июне
(4,2 м/с), минимум – в феврале (3,3 м/с). Значения средней месячной и годовой скорости ветра,
повторяемости направлений ветра и штилей представлены в таблицах 4.2.
Таблица 4.2 – Средняя месячная и годовая скорость ветра по данным наблюдений на
метеостанции Надым, м/с
Станция

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Год

Надым

3,4

3,3

3,7

4,1

4,2

4,2

3,7

3,4

3,7

3,8

3,4

3,5

3,7

Повторяемость направлений ветра представлена в таблице 4.3.
Таблица 4.3 - Повторяемость направления ветра и штиль, метеостанция Пангоды, %
C
15,2

CВ
8,0

Среднегодовая повторяемость направления ветра
В
ЮВ
Ю
ЮЗ
З
8,8
10,1
15,9
15,9
13,5
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Рисунок 4.2 – Роза ветров за год по данным метеостанции Пангоды
Максимальная скорость ветра по данным наблюдений на метеостанции Пангоды
составляет 20 м/с, при порывах – 27 м/с.
Скорость ветра, вероятность превышения которой для данного района составляет не
более 5 %, равна 10,0 м/c.
Поправочный коэффициент на рельеф принят равным 1.
4.2.2 Атмосферные осадки
По количеству осадков рассматриваемый район относится к зоне избыточного
увлажнения. Летом (в июле - августе) выпадает наибольшее количество осадков за год.
Среднегодовое количество осадков по данным наблюдений на метеостанции Надым
составляет 509 мм, по данным метеостанции Пангоды – 488 мм.
Среднее количество осадков представлено в таблице 4.4.
Таблица 4.4 - Среднее количество осадков, приведенное к показаниям осадкомера,
метеостанция Пангоды, мм
Месяц
I
26

II
21

III
24

IV
29

V
39

VI
56

VII
60

Год
VIII
64

IX
53

X
52

XI
35

XII
29

488

В годовом ходе осадков минимум наблюдается в феврале, максимум приходится на
июле - августе.
Снежный покров. Первый снежный покров появляется в начале октября. Образование
устойчивого снежного покрова приходится на вторую декаду октября. Разрушение
устойчивого снежного покрова начинается в середине апреля. Сход снежного покрова
наблюдается в третьей декаде мая.
Число дней со снежным покровом составляет 213 дней.
Влажность воздуха. Наиболее высокой относительная влажность бывает в период с
сентября по март, наименьшей – в июне. Зимой относительная влажность изменяется в
сравнительно небольших пределах. С марта начинается понижение относительной влажности
воздуха, продолжающееся до июня. Среднегодовая относительная влажность составляет 77 %.
Упругость водяного пара, содержащегося в воздухе, наименьших значений достигает в
январе, наибольших – в июле. В январе упругость водяного пара составляет 1,0 гПа, в июле –
12,3 гПа,
Годовой дефицит влажности составляет 2,0 гПа, Минимум дефицита приходится на
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октябрь – март, Его величина колеблется от 0,2 до 0,7 гПа, Максимум дефицита (6,7 гПа)
падает на июль, В среднем за теплый период (апрель – сентябрь) дефицит влажности
изменяется от 1,2 до 6,7 гПа.
4.2.3 Атмосферные явления.
Данные по атмосферным явлениям представлены из п. 5.1 0542.147.001.ИИ.0007ИГМИ1.
Туман. Важной характеристикой для определения условий рассеивания примесей в
атмосфере и реагирования на экстренные ситуации является повторяемость туманов.
Наиболее часто туманы наблюдаются в мае, август – ноябрь. За год среднее число дней с
туманами составляет 5,76, наибольшее 25.
Грозы и град. Грозы не являются частыми атмосферными явлениями для района
изысканий количество составляет 6,86 дней в год, максимальное количество 14 дней, а град за
многолетний период наблюдений 0,22 в год, наибольшее число составляет 2 дня в году. С
Средняя продолжительность гроз в году составляет 12,61 ч. В среднем за год наблюдается 6,86
дней с грозами, а наибольшее 14 дней. Среднее число дней в году с градом составляет 0,22
дня, а наибольшее 2 дня.
Метели. Метели представляют собой особо частого атмосферного явления для
исследуемой территории. В среднем за год наблюдается 41,45 дней с метелью, а наибольшее
65 дней.
4.3 Характеристика уровня загрязнения атмосферного воздуха в районе
размещения объекта
Для определения резерва рассеивающих свойств атмосферного воздуха по
загрязняющим веществам большое значение имеет существующий уровень загрязнения
атмосферного воздуха исследуемого района.
Для территории п. Пангоды, согласно письму № 53-14-31/382 от 16.05.2019
(приложение
В)
Государственного
учреждения
«Ямало-Ненецкий
центр
по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», рекомендуется принять фоновые
концентрации вредных примесей в атмосферном воздухе, представленные в таблице 4.5.
Таблица 4.5 – Характеристики загрязнения атмосферного воздуха
Загрязняющее
вещество
Фоновая концентрация,
мг/м3
ПДКм.р., мг/м3
ПДКс.с, мг/м3
Фоновая концентрация,
доли ПДКм.р.
Класс опасности
Индекс загрязнения
атмосферы (ИЗА)
Комплексный ИЗА

Диоксид
азота

Диоксид
серы

Оксид
углерода

Оксид
азота

Взвешенные
вещества

Бенз(а)пирен

0,055

0,018

1,8

0,038

0,199

0,0000015

0,2
0,04

0,5
0,05

5
3

0,4
0,06

0,5
0,15

0,000001

0,275

0,036

0,36

0,095

0,398

-

3

3

4

3

3

1

1,38

0,36

0,65

0,63

1,33

1,84

5,83

Диапазон фоновых концентраций вредных примесей в атмосферном воздухе на
территории месторождения лежит в пределах от 0,036 до 0,398 долей ПДКм.р. Таким образом,
существующий уровень загрязнения атмосферы на территории п. Пангоды характеризуется
отсутствием превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе.
Количественной характеристикой уровня загрязнения атмосферы отдельной примесью,
учитывающей различие в скорости возрастания степени вредности веществ, приведенной к
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вредности диоксида серы, является индекс загрязнения атмосферы (ИЗА) отдельной
примесью.
Индекс загрязнения атмосферы отдельной примесью определяется согласно
РД 52.04.667-2005 по формуле:
Ii = (qг/ПДКс.с.)iCi,
(4.1)
3
где qг – среднегодовая концентрация примеси, мг/м ;
сi – безразмерная константа, принимающая значения 1.5, 1.0, 0.85 для соответственно 1, 3,
4-го классов опасности веществ, позволяющая привести степень вредности i-го вещества к
степени вредности диоксида серы.
Для оценки степени загрязнения атмосферы согласно РД 52.04.667-2005
рассчитывается комплексный индекс загрязнения атмосферы, учитывающий l приоритетных
веществ, присутствующих в атмосфере, по формуле
l
I (l) = Σ Ii
(4.2)
i=l
Комплексный индекс загрязнения атмосферы для территории составит - 5,83.
Поскольку значение I(l) >5 <6 (при l = 5), то уровень загрязнения воздуха на рассматриваемой
территории в соответствии с РД 52.04.667-2005 оценивается как повышенный.
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5 Обоснование ширины санитарно-защитных зон
В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п. 7.1.10 (примечание: п. 3) для
электроподстанций размер санитарно-защитной зоны устанавливается на основании расчетов
физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений.
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6 Территории с ограничением ведения хозяйственной деятельности
6.1 Территории традиционного природопользования
На характер расселения малочисленных народностей большое влияние оказывают
пространственные особенности их образа жизни, обусловленные характером хозяйственной
деятельности. Традиционное природопользование отличается значительной территориальной
рассредоточенностью, вызванной необходимостью сезонной или постоянной сменой мест
приложения труда. Экстенсивная форма хозяйствования, свойственная кочевым и
полукочевым народам, требует наличия больших пространств, на которых хозяйственное
использование каждого участка традиционными способами производится периодически.
После нескольких десятилетий эксплуатации стойбища перемещаются на другие угодья, а на
прежних идет процесс восстановления природных ландшафтов. Такая система
природопользования позволяет поддерживать природохозяйственные ресурсы Тюменского
Севера на уровне, достаточном для нормальной жизнедеятельности немногочисленного
коренного населения. Согласно распоряжению Правительства РФ от 08.05.2009 г. № 631-Р
территория муниципального образования Надымский район является местом традиционного
проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов
РФ. В перечень традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов
РФ отнесены в т. ч. оленеводство, охота, сбор дикоросов, рыбная ловля, для чего необходимы
обширные территории, чтобы обеспечить минимальные условия сохранения традиционного
образа жизни в условиях интенсивного освоения территории Надымского района
предприятиями Топливно-энергетического комплекса.
Основным сельскохозяйственным предприятием на территории Надымского района
является ЗАО «Ныдинское», осуществляющее свою деятельность по направлению
«оленеводство». На территории Надымского района по состоянию на 01.01.2018 года
насчитывалось 28 366 голов оленей. В 2019 году сокращение численности поголовья оленей
не планируется.
В
границах
реконструируемого
объекта
территорий
традиционного
природопользования коренных малочисленных народов Севера не зарегистрировано.
(приложение Г).
6.2 Объекты историко-культурного наследия
В соответствии со статьей 32 Федерального закона от 25 июня 2002 № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации», результаты рассмотрения акта государственной историко-культурной
экспертизы (далее ГИКЭ) документации, содержащей результаты исследований, в
соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ по проекту «Реконструкция ПС 110/КВ
“Базовая”.» общая площадь 19689 кв. м. (Акт ГИКЭ от 10 сентября 2019 года, выполненный
аттестованным экспертом Цембалюк С. И.), указывают на то, что на территории земельных
участков реализации проектных решений по титулу «Реконструкция ПС 110/КВ “Базовая”.»
общая площадь 19689 кв. м., отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в
Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия и
объекты, обладающие признаками объекта культурного (в т. ч. археологического) наследия.
Испрашиваемый земельный участок расположен вне зон охраны, защитных зон
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объектов культурного наследия.
Службой государственной охраны объектов культурного наследия Ямало-Ненецкого
автономного округа принято решение о согласии с заключением ГИКЭ и о возможности
проведения работ на указанном земельном участке. (приложение Д).
6.3 Особо охраняемые природные территории
В соответствии с действующим законодательством к особо охраняемым природным
территориям (ООПТ) относятся земли, имеющие особое природоохранное, научное,
историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение.
Площадь охраняемых природных территорий Ямало-Ненецкого автономного округа,
как самостоятельная категория земель, занимает 1509,5 тыс. га.
В соответствии с письмом Минприроды России, исследуемая территория не находится
в границах ООПТ федерального значения (приложение Е).
Согласно писем Департамента природно-ресурсного регулирования, лесных
отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО, а также Администрации
муниципального образования поселок Пангоды на исследуемой территории ООПТ
регионального и местного значения отсутствуют (приложение Е).
Таким образом, территория проектируемого строительства не находится в границах
ООПТ федерального, регионального и местного значения.
6.4 Места обитания охраняемых видов флоры и фауны
6.4.1 Редкие и исчезающие растения
Перечень таксонов (видов и подвидов) растений и грибов, включенных в Красную
книгу ЯНАО, переизданную в 2010 году, утвержден Постановлением Губернатора ЯНАО
№ 254-ПГ от 20.12.2010. Сведения о распространении краснокнижных видов общедоступны,
так как Красная книга ЯНАО размещена на сайте www.libraries-yanao.ru.
Надымский район, где расположена территория проектируемого строительства,
достаточно богат редкими видами растений, и большинство из них, согласно Красной книге
ЯНАО, произрастает в северотаежной подзоне. На исследуемой территории не произрастают
виды растений, внесенные в списки СИТЕС, RED LIST и Красной книги РФ [8]. По
материалам ИЭИ на территории реконструкции популяции видов растений и грибов,
подлежащие охране, отсутствуют.
В районе проектируемого строительства возможно обитание четырех редких видов,
включенных на основные страницы Красной книги ЯНАО [9]:
1.
Астрагал холодный Astragalus frigidus (L.) A. Gray (3 категория редкости) –
многолетнее растение произрастет в пойменных лесах р. Правая Хетта, на долинных и
пойменных лугах.
2.
Три дереворазрушающих гриба:

Лепопорус (трутовик) мягкий Leptoporus mollis (Pers.: Fr.) Pilat (3 категория
редкости) - обитает в пойменных сообществах на валеже, преимущественно еловом.

Траметес олений (оленья кожистая губка) Trametes cervina (Schwein.) Bres. (3
категория редкости) – развивается на отмершей древесине березы и лиственницы.

Фомитопсис лекарственный (лиственничная губка) Laricifomes officinalis (Vill.:
Fr.) Kotl.et Pouzar (2 категория редкости) – обитает на стволах старых растущих и отмерших
лиственницах.
В пойменных сообществах р. Правая Хетта, в районе исследуемой территории
возможно обитание двух видов растений, внесенных в Красной книге ЯНАО в перечень видов
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растений, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде:

борец байкальский Aconitum baicalense Turcz. ex Rapaics;

астра сибирская Aster sibiricus L.
Таким образом, строительные работы на исследуемой территории необходимо
проводить со строгим соблюдением всех технических решений и природоохранных
мероприятий.
6.4.2 Редкие и исчезающие виды животных
Все проектируемые работы будут проводиться на отведенной ранее территории,
имеющей существующую отсыпку, а площадь дополнительного отвода относится к изрытым,
антропогенно нарушенным землям, представляет практически непригодную для постоянного
обитания животных песчаную площадку, практически лишенную растительности.
На территории реконструкции нет мест постоянного обитания животных, внесенных в
Красные книги. Исключением может быть пролет над территорией реконструкции некоторых
птиц во время миграций или кочевок.
Среди мигрирующих птиц в районе реконструкции теоретически могут присутствовать
следующие виды:
Турпан Mtlanitta fusca (Красная книга ЯНАО, 4 категория);
Белая сова Nyctea scandiaca (Красная книга ЯНАО – 2 категория).
Серый сорокопут Lanius excubitor (Красные книги ЯНАО, России – 3 категория)
Орлан белохвост Haliaetus albicilla (Красные книги ЯНАО - 5 категория; России – 3
категория).
Кречет Falco rusticolus (Красные книги ЯНАО - 1 категория; России – 2 категория).
Сапсан Falco peregrinus (Красные книги ЯНАО - 3 категория; России – 2 категория)
Гуменник Anser fabalis (Красная книга ЯНАО, дополнительный список).
Лебедь-кликун Cygnus (Красная книга ЯНАО, дополнительный список).
Учитывая, что территория реконструкции расположена в промзоне, в
непосредственной близости к населенному пункту, вероятность попадания данных видов птиц
в зону влияния проектируемой реконструкции крайне мала.
Вероятность воздействия проектируемой реконструкции на какие-либо виды редких и
охраняемых видов животных еще меньше, учитывая сжатые сроки и локальный характер
строительно-монтажных работ.
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7 Воздействия и мероприятия на социальные условия
7.1 Воздействие на социальные условия
В административном отношении территория объекта относится к Надымскому району
Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области. Согласно распоряжению
Правительства РФ от 08 мая 2009 г. № 631-р территория муниципального образования
Надымский район является местом традиционного проживания и традиционной
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов РФ. В перечень традиционной
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов РФ отнесены в т. ч.
оленеводство, охота, сбор дикоросов, рыбная ловля. В районе реконструируемого объекта
территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера не
зарегистрировано.
На сегодняшний день автономный округ является одним из ведущих субъектов
Российской Федерации по уровню сформированной законодательной базы в отношении
коренных малочисленных народов Севера. Уставом (Основным законом) автономного округа
предусматриваются как организационно-правовые, так и социально-экономические меры,
направленные на обеспечение устойчивого развития КМНС автономного округа.
Значительное воздействие на формирование и функционирование социальной
инфраструктуры региона оказывают производственно-экономические факторы. Наиболее
существенным из них является значение основной - нефтегазодобывающей отрасли.
Строительство объектов социальной инфраструктуры в подавляющем большинстве
финансируется за счет ведомственных средств. Реконструкция объекта позволит обеспечивать
рабочими местами специалистов при эксплуатации и строительстве. Это, в свою очередь, не
окажет существенного воздействия на перераспределение производительных сил данного
района и будет благотворно влиять на развитие социально-экономической сферы.
Изложенные в настоящем разделе результаты анализа оказываемых воздействий на
природную среду по данному объекту свидетельствует о том, что при соблюдении всех норм
и правил охраны природы, можно обеспечить удовлетворительное состояние окружающей
среды и безопасность условий жизнедеятельности населения и санитарноэпидемиологической обстановки в целом. Соблюдение ряда мероприятий, предусмотренных
проектом, благотворно повлияет на улучшение социально-экономической ситуации в
муниципальном образовании Надымского района и сохранения традиционного уклада жизни
коренных малочисленных народов Севера.
7.2 Результаты оценки воздействия на социально-экономическую сферу
Демографические показатели используются для характеристики социальноэкономического развития, состояния здоровья населения, а также являются основой
планирования медицинской помощи населению.
До начала 90-х годов население Надымского района неуклонно возрастало. Затем
наступил период абсолютного сокращения числа жителей этих поселений. Основными
причинами этого явились резко возросший отток населения, а также снижение естественного
прироста. С 1996 г. отмечается тенденция стабилизации и роста численности населения.
По данным Статистического сборника Тюменского областного комитета
государственной статистики [4] численность постоянного населения Надымского района
представлена в таблице 7.1
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Таблица 7.1- Численность населения на начало года, тыс. человек
Населенный пункт
Надымский район

2007
69,8

2009
68,6

2011
66,6

2013
67,3

2014
66,0

2015
66,1

2016
64,2

2017
64,2

2018
64,2

2019
64,5

Наиболее информативными и достоверными критериями общественного здоровья,
принятыми ВОЗ, являются медико-демографические показатели, такие как рождаемость,
смертность, естественный прирост населения и ожидаемая средняя продолжительность
жизни. Их величина и динамика позволяют делать косвенные выводы о санитарноэпидемиологическом благополучии населения. Начиная с 2003 г. в округе прекратилась
негативная тенденция снижения естественного прироста, начавшаяся в 1998 г. Показатель
естественного прироста в районе, как и в целом по округу, имеет положительное значение, в
отличие от общероссийских показателей, где в течение последних трех лет наблюдается
отрицательный естественный прирост. Коэффициент рождаемости по сельской местности
традиционно превышает окружной показатель и показатель по городской местности.
Положительным демографическим показателем является рост числа лиц моложе
трудоспособного возраста. [4]
Величина и тенденции изменения уровня смертности зависит от возрастной структуры
населения, природных и социально-экономических условий жизни и трудовой деятельности.
Загрязнение окружающей среды химическими веществами может быть причиной
определённого увеличения фонового уровня общей смертности, в основном, от заболеваний
органов дыхания, пищеварения, сердечно-сосудистой системы и некоторых видов
новообразований. По итогам 2018 г. показатель смертности в Надымском районе остается на
благополучном уровне 4,4 на 1000 населения, что меньше среднероссийского показателя более
чем в 2 раза. На протяжении последних лет смертность в сельской местности ЯНАО в 1,3-1,4
раза выше, чем в городской местности, но гораздо меньше чем в сельской местности России
[5, 6].
Показатель ожидаемой продолжительности жизни является признанным индикатором
здоровья населения, состояния здравоохранения, уровня и устойчивости социальноэкономического развития общества. По данным комстата, в течении последних лет в ЯНАО
наблюдается ежегодный рост показателя ожидаемой продолжительность жизни населения.
Национальный состав населения наиболее полно можно охарактеризовать по данным
Всероссийской переписи населения в 2010 году [6], который представлен в таблице 7.2.
Таблица 7.2 - Национальный состав населения Надымского района
Национальность
русские
украинцы
татары
ненцы
азербайджанцы
белорусы
башкиры
молдаване
ханты
селькупы
манси
прочие

Перепись 2002 года
65,9 %
12,5 %
4,3 %
3,1 %
1,4 %
1,3 %
1%
0,4 %
0,15 %
0,01 %
0,02 %
9,92 %
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64 %
8,2 %
4,4 %
3,7 %
1,3 %
0,9 %
1%
0,4 %
0,2 %
0,02 %
0,03 %
15,85 %
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Население Надымского района характеризуется преобладанием лиц двух
национальностей – русских и украинцев. На территории района проживают коренные
народности Севера - ненцы, ханты, манси, как национальность, внесены в список коренных
малочисленных народов Севера, хозяйственно-культурный тип природохозяйствования.
Малочисленные народы Севера (МНС) по данным переписи населения в 2010 году в
Надымском районе составляют 3,95 % от общей численности населения. Как и в предыдущие
переписи 1989 и 2002 годов, в число наиболее многочисленных национальностей входят
русские. Но в динамике и структуре национального состава произошли перемены. Удельный
вес Малочисленных народов Севера в районе увеличился в 1,2 раза.
Стратегией социально-экономического развития автономного округа до 2020 г.
определено, что главной целью социально-экономического развития в отношении КМНС на
среднесрочную перспективу является создание условий для их устойчивого развития. Для
достижения этой цели предстоит решить ряд задач, среди которых улучшение условий
жизнеобеспечения и сохранение традиционного образа жизни КМНС. Реализация
программных мероприятий позволяет создавать дополнительные рабочие места для коренных
жителей Ямала, что способствует повышению уровня заработной платы и уровня жизни.
Санитарно-эпидемиологическая обстановка 2018 года в Ямало-Ненецком автономном
округе оценивалась как стабильная. Из 116 учитываемых инфекционных и паразитарных
заболеваний, по 51 нозологическим формам отсутствовала регистрация, по 32 нозологиям
отмечалось снижение, по 8 достигнута стабилизация. Рост заболеваемости произошел по 25
нозологиям инфекционных и паразитарных болезней, в том числе по менингококковой
инфекции, внебольничным пневмониям, туберкулезу, сальмонеллезу, описторхозу
энтеробиозу и др. В 2018 году показатель общей инфекционной и паразитарной
заболеваемости составил 43134,6 на 100 тыс. населения, что ниже уровня 2017 года на 7,6%.[7]
Проведение комплекса санитарно-противоэпидемических и профилактических
мероприятий в отношении инфекционных заболеваний позволили обеспечить в 2018 году в
целом по ЯНАО стабильную эпидемиологическую ситуацию.
Значительное воздействие на формирование и функционирование социальной
инфраструктуры региона оказывают производственно-экономические факторы. Наиболее
существенным из них является значение основной - нефтегазодобывающей отрасли.
Строительство объектов социальной инфраструктуры в подавляющем большинстве
финансируется за счет ведомственных средств. Обустройство объекта позволит обеспечивать
рабочими местами специалистов при эксплуатации и строительстве. Это, в свою очередь, не
окажет существенного воздействия на перераспределение производительных сил данного
района и будет благотворно влиять на развитие социально-экономической сферы. При
соблюдении всех норм и правил охраны природы, можно обеспечить удовлетворительное
состояние окружающей среды и безопасность условий жизнедеятельности населения.
7.3 Прогнозная оценка изменений социально-экономических условий жизни
населения при обустройстве месторождения
Если в прежние годы в качестве основных причин слабой закрепляемости населения
выступали неудовлетворенность культурными условиями, уровнем развития социальной
инфраструктуры, то в последние годы на первый план выходят факторы нестабильности
политической и социально-экономической ситуации в стране. В реальности, эксплуатация
данного объекта на демографический состав и структуру населения значительного влияния
оказать не сможет. “Умеренный” вариант демографического прогноза наиболее вероятен, как
стационарное по численности население с относительным ростом в трудоспособном возрасте.
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Вместе с тем в демографической ситуации ЯНАО, в том числе в Надымском районе в
последние годы сохранились многие позитивные моменты. Обустройство объекта позволит
обеспечивать дополнительными рабочими местами специалистов при эксплуатации и
строительстве, наличие определенных льгот для представителей малочисленных народов
Севера, что благотворно повлияет на развитие социально-экономической сферы и
демографическую ситуацию района в целом:
 дальнейший рост численности населения;
 увеличение коэффициента рождаемости;
 тенденция к росту среди группы лиц “моложе трудоспособного” возраста;
 увеличение естественного прироста населения;
 дальнейшее увеличение численности коренных народов и сокращение младенческой
смертности среди них позволяет надеяться на сохранение генофонда КМНС;
 увеличение показателя ожидаемой продолжительность жизни населения;
 повышение качества жизни.
С начала 2006 года на территории ЯНАО активно реализуется национальный проект
“Здоровье”, который стал своеобразным продолжением окружных программ по улучшению
доступности и качества медицинской помощи и медицинских услуг населению округа. В
округе успешно реализуется ряд окружных программ- “Неотложные меры борьбы с
туберкулезом”, “Анти-СПИД”, “Здоровый ребенок”, “Сахарный диабет” и другие. Законом
автономного округа “О здравоохранении в Ямало-Ненецком автономном округе” установлены
меры социальной поддержки в сфере охраны здоровья лиц из числа коренных малочисленных
народов Севера.
Реализации задач Приоритетного Национального проекта и ряда окружных программ
и законов в сфере здравоохранения. Высокий уровень организации профилактических
медицинских осмотров. Комплексный подход к реализации мер по предупреждению
распространения инфекций, включающих надзор, профилактику и лечение инфекционных
болезней.
Предупреждение
распространения
паразитарных
заболеваний
путем
целенаправленных скоординированных действий заинтересованных ведомственных служб,
научных и общественных организаций, направленных на охрану внешней среды от
загрязнения инфекционным материалом, выявление и лечение паразитов, повышение уровня
санитарной грамотности населения. Все это позволит достичь определенных результатов по
обеспечению сдерживания эпидемиологической ситуации в субъекте федерации. Все это
способствует появлению ряда позитивных тенденций в снижении уровня заболеваемости
населения общими и инфекционно-паразитарными заболеваниями.
Таким образом, можно предположить дальнейшую тенденцию по снижению уровня
показателей общей, инфекционно-паразитарной заболеваемости.
При соблюдении всех норм и правил охраны природы и санитарно-гигиенических
условий проживания населения, можно обеспечить удовлетворительное состояние
окружающей среды, безопасность условий жизнедеятельности населения и санитарноэпидемиологической обстановки в целом.
7.4 Мероприятия по улучшению состояния социальной среды и оздоровлению
населения
В административном отношении территория объекта расположена на землях
Надымского района Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области. Согласно
распоряжению Правительства РФ от 08.05.2009 г. № 631-Р территория муниципального
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образования Надымский район является местом традиционного проживания и традиционной
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов РФ.
Основными проблемами, вызывающими общественное недовольство, являются:
низкие доходы работников совхозов, бюджетной сферы, пенсионеров, нелегальная миграция,
необходимость ускоренного развития малого бизнеса, недостатки в трудоустройстве и
трудовом воспитании молодежи, медленное развитие традиционных отраслей хозяйства.
Важными для автономного округа, в условиях активного промышленного освоения
региона, являются вопросы сохранения языка и письменности, подготовка
высококвалифицированных кадров из числа КМНС автономного округа. Одной из наиболее
эффективных мер, которые обеспечат трудовое участие КМНС в социально-экономическом
развитии автономного округа, является повышение образовательного уровня, организация
профессиональной подготовки и переподготовки, прежде всего молодежи, в том числе, по
востребованным специальностям.
Наиболее негативное влияние на социальную обстановку в целом и на
межнациональную обстановку в частности оказывается нелегальной миграцией, несущей
враждебные националистические настроения. Постоянное население ощущает опасность
конкуренции на рынке занятости. Органам власти необходимо вести политику,
ограничивающую нелегальную миграцию. Также необходимо дальнейшее принятие мер,
направленных на ограничение использования промышленными предприятиями рабочей силы
из других регионов и стран с целью закрепления приоритетного трудоустройства для оседлого
населения автономного округа.
Говоря о компенсационных мероприятиях, в первую очередь надо предусматривать о
возмещающих, заменяющих производствах или же о помощи в развитии традиционных
отраслей на местах, тогда люди будут чувствовать себя участниками общего процесса
индустриализации, общего процесса промышленного развития своих территорий.
Перспективной формой экономической самостоятельности коренных народов Ямала
является развитие экологического и этнографического туризма. Самобытность, традиционный
уклад жизни, уникальная оленеводческая культура, национальные обычаи, таинственные
обряды и ритуалы коренных жителей привлекают в округ российских и зарубежных гостей.
В целях улучшения социально-экономической ситуации в муниципальном образовании
Надымского района и в целях сохранения традиционного уклада жизни коренных
малочисленных народов Севера предлагаем внести ряд мероприятий:

учитывать возможность выделения средств для реализации экономических и
социальных мероприятий, оказании помощи малочисленным народам Севера;

оказывать помощь в создании благоприятных условий развития традиционных
отраслей хозяйствования, налаживании рынков сбыта с достойным уровнем закупочных цен
и приемлемым уровнем оплаты труда;

необходимо учитывать возможность использования сельхозпродукции в
снабжении работников месторождения местными продуктами питания;

помощь в создании условий для реализации национально-культурных запросов
КМНС;

приоритетным
направлением
должен
являться
прием
на
работу
квалифицированного персонала из числа коренного населения;

организовать обучение из числа малочисленных народов Севера рабочим
профессиям и с обязательным трудоустройством;

принятие мер, направленных на ограничение использования рабочей силы из
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других регионов и стран с целью закрепления приоритетного трудоустройства для местного
населения.
Содействовать органам государственной власти ЯНАО во «введении в учебную
программу сельских общеобразовательных учреждений и учреждений начального и среднего
профессионального образования предмета „ Оленеводство “, включающего также фольклор,
традиции и обычаи коренных малочисленных народов Севера, этнических общностей;
издание учебников, пособий, художественной литературы, создание видео- и кинофильмов,
посвященных оленеводству (в соответствии с законом ЯНАО „Об оленеводстве “)».
Проблема сохранения здоровья человека в высоких широтах определяется с одной
стороны рядом факторов природной среды, с другой - факторами антропогенного воздействия.
Коренное население исторически уже адаптировано к экстремальным условиям
природы; здоровье коренного населения отражает эволюционный, социально-исторический и
биологический уровень приспособляемости организма человека к экстремальным условиям.
Высокое этнопатогенетическое дифференцирование организма позволяет коренному
населению поддерживать высокий уровень жизнедеятельности на протяжении всего
жизненного периода. Уровень заболеваемости коренных народов Севера зависит от изменения
экологической обстановки и социальных факторов.
На территории района постоянно регистрируется заболеваемость различными
инфекционными заболеваниями, которые характеризуются выраженной неравномерностью
территориального распределения. Что само по себе отражает различающиеся между собой
санитарно-гигиенические и экологические условия проживания населения и свидетельствует
о сохранении благоприятных эпидемиологических предпосылок для широкого
распространения этих заболеваний, в случае нарушения экологического равновесия и
санитарно-бытовых условий проживания населения. Проблема предупреждения
распространения паразитарных заболеваний в округе остается актуальной и требует
комплексного межведомственного надзора по ее решению. Это возможно путем
целенаправленных скоординированных действий заинтересованных ведомственных служб,
научных и общественных организаций, направленных на охрану внешней среды от
загрязнения инфекционным материалом, выявление и лечение паразитов, повышение уровня
санитарной грамотности населения. Необходима оптимизация мероприятий по профилактике
вирусных инфекций в современных условиях: совершенствование эпидемического анализа,
активное выявление источников инфекции, разрыв путей передачи вируса. В настоящее время
мировое сообщество рассматривает массовую вакцинацию как наиболее экономичное и
эффективное средство борьбы с инфекционными заболеваниями. Необходимо внедрять
современные организационные формы и методы работы по вакцинопрофилактике,
компьютерные технологии эпидемиологического надзора.
Суровый климат, высокая миграционная подвижность населения, сложные условия
социально-общественной жизни- это не полный перечень объективных трудностей, с
которыми сталкивается человек в северных районах. Успешность адаптации работников во
многом зависит от наличия целевой психической установки у человека на эффективную
реализацию поставленных перед ним творческих и социальных задач.
В целях улучшения состояния здоровья, профилактики возникновения
профзаболеваний, снижения влияния неблагоприятных факторов производственной и
окружающей среды на организм работающих на предприятии должен проводится ряд
мероприятий, в частности:

разработка и контроль за реализацией перспективных комплексных программ по
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улучшению условий и охране труда;

обучение руководителей и специалистов предприятий по вопросам улучшения
условий труда и профилактики профессиональных заболеваний;

контроль за организацией и проведением профосмотров;

применение административных мер при обнаружении грубых нарушений
санитарно-гигиенических требований на предприятиях;

проведение на предприятиях с вредными условиями труда мониторинга условий
труда и состояния здоровья каждого работающего;

снабжение работников спецодеждой, учитывающей специфику климата;

социальные льготы для работников в рамках действующего законодательства.

доступность рекреационных зон и учреждений для отдыха и лечения;

оказывать направленную помощь для улучшения жилищно-бытовых условий;

проведение мониторинга состояния санитарно-эпидемиологичесих условий
жизни работающих.
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8 Воздействия и мероприятия на земельные ресурсы, почвенный
покров, геологическую среду, рельеф, ландшафтные комплексы
8.1 Результаты оценки воздействия на земельные ресурсы
В административном отношении объект проектирования расположен на территории
муниципального образования поселок Пангоды, Надымского района, Ямало-Ненецкого
автономного округа, в кадастровом квартале 89:04:020109.
Проектируемый объект располагается на земельных участках с кадастровыми
номерами 89:04:020109:27, 89:04:020109:65, 89:04:020109:120, 89:04:020109:301. От всех
землепользователей получено согласие на размещение объекта.
В соответствии с действующим законодательством, на момент начала развертывания
работ по сооружению объектов строительства, Заказчику строительства необходимо
юридически оформить право на краткосрочное пользование земельными участками, в
границах которых будут производиться подготовительные и строительно-монтажные работы,
а также, право на долгосрочное пользование территориями, необходимыми для эксплуатации
постоянных наземных сооружений. Права (субаренда, сервитут) на земельные участки будет
оформлено на ПАО «Газпром» перед началом строительства.
Информация о земельных участках для размещения объекта представлена в
таблице 8.1.
Таблица 8.1 Ведомость земельных участков
№
п/
п

Кадастровый
номер

Площадь по
документу,
(кв.м.)

Форма собственности,
вид права,
правообладатель

1

89:04:020109:27

4088

2

89:04:020109:120

51410

3

89:04:020109:65

9397

4

89:04:020109:301

10360

Собственность
Администрации МО
поселок Пангоды/ аренда
ООО «Газпром добыча
Надым»
(от 01.10.2015 №89/2015)
Собственность
Администрации МО
Надымский район/
аренда
ООО «Газпром добыча
Надым»
(от 01.06.2011
№2011-83)
Постоянное (бессрочное)
пользование
№89-01/10-4/2000-232.1
от 19.05.2000 Балакарев
Федор Георгиевич
Неразграниченная
государственная и
муниципальная
собственность
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Номер документа
Согласие ООО
«Газпром добыча
Надым» от 19.09.2019
№03/0911-9393

Разрешенное
использование
Трансформаторн
ая площадка

Под размещение
котельной ДКВР
10-13 с тремя
котлами

Согласие Балакарева
Ф.Г. от 08.08.2019

Постановление
Администрации МО
поселок Пангоды от
16.08.2019 №310 «О
предварительном
согласовании
предоставления
земельного участка»

Для иных видов
использования,
характерных для
населённых
пунктов
Коммунальное
обслуживание
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Для размещения объекта требуется отчуждение (изъятие) земельных участков у
землепользователей в краткосрочное пользование (на период строительства объекта) и в
долгосрочное пользование (на период эксплуатации).
Воздействие на земельные ресурсы и почвенно-растительный покров будет
проявляться в виде:

механического нарушения целостности почвенно-растительного покрова;

трансформации растительных сообществ без видимых механических
нарушений;

загрязнения жидкими, твёрдыми и газообразными веществами компонентов
окружающей среды.
Несмотря на предусмотренные мероприятия по охране земельных ресурсов и
почвенно-растительного покрова, при разработке проектируемого объекта исключить
отрицательное воздействие на земли полностью невозможно.
Остаточное воздействие будет выражаться в:

создании искусственного субстрата - насыпи грунта;

возможном загрязнении почв.
Расчет полосы отвода земельных участков для выполнения работ по строительству
проектируемых объектов производится с учетом действующих норм отвода земель.
Земельный участок под площадку ПС110/6 кВ оформляется в долгосрочное пользование (на
период эксплуатации) объекта.
Полоса земельного участка под строительство линий электропередач оформляется в
краткосрочное пользование (на период строительства), а площади под опоры ВЛ –в
долгосрочное пользование (на период эксплуатации) объекта. Площадь долгосрочного
пользования под каждую опору ВЛ определяется индивидуально и зависит от типа опоры, в
соответствии ВСН 14278тм-т1.
Общая площадь зоны планируемого размещения объекта капитального строительства
составляет 4,0163 га, из них: 0,7387 га - долгосрочное пользование (период эксплуатации),
3,2776 га - краткосрочное пользование (период строительства).
Размещение объекта и границы отвода земельных участков под строительство объекта
представлены на ситуационном плане (том 8.2).
На земельные участки выданы градостроительные планы от 30.11.2018 №RU89502107015/2018, от 11.02.2019 №RU89502107-001/2019, от 10.10.2019 № RU89502107/007/2019.
После окончания строительно-монтажных работ в соответствии с Земельным кодексом
нарушаемые земельные участки приводятся в состояние, пригодное для дальнейшего их
использования по назначению, для чего предусмотрена рекультивация земель.
В соответствии с действующим законодательством, взамен угодий, отводимых в
долгосрочное пользование, заказчик возмещает землепользователю затраты на
восстановление неудобных (неиспользуемых) земель с целью приведения их в состояние,
пригодное для целей землепользователя, землевладельца.
Экспликация занимаемых земель представлена в таблице 8.2.
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№ п/п

Таблица 8.2 Экспликация занимаемых земель
Наименование

Площадь,
га

Долгосрочное
пользование, га
Нарушенные
земли

Краткосрочное
пользование, га
Нарушенные
земли

Кадастровый
номер

Площадь
земельного участка,
га

89:04:020109:27
89:04:020109:120
89:04:020109:65
89:04:020109:301

0,4088
0,2779
0,7580
0,9097

1

Подстанция понизительная 110/6кВ «Базовая

0,6867

0,6867

-

2

Линия электропередачи воздушная 110 кВ L=636,2 м
173,37 х 15,0 м

1,6677

0,0230

1,6447

0,3080

-

0,3080

89:04:020109:65
89:04:020109:301

0,1817
0,1263

0,2755

0,0290

0,2465

89:04:020109:120

0,2755

0,5519

-

0,5519

89:04:020109:120

0,5519

176,11 х 15,0 м
151,62 х 15,0 м
135,1 х 15,0 м;
Участок цепи для временного электроснабжения
L=115,47 м х 15,0 м;
Опоры ВЛ 110кВ
У110-1-4 шт. х 50 м2
Опоры ВЛ 10кВ
А010Г – 2шт. х 15 м2
Монтаж опор – 4 шт. х 800 м2
Демонтаж опор У110,2 шт. х 150 м2
3

4

5

Демонтаж опор ВЛ6кВ- 3шт. х 150 м2
Проектируемая кабельная линия 6кВ проложена
подземно в трубе
220,0 х 14,0 м-краткосрочное пользование;
Проектируемая кабельная эстакада
145,0 х 17,0 м - краткосрочное пользование;
145,0 х 2,0 м – долгосрочное пользование;
Реконструкция существующих кабельных
линий 6кВ
в кабельном канале 56,0 х 19,5м
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6

Наименование
в земле замена сущ. Кабеля 227,0 х 19,5м
Реконструкция кабельной эстакады
реконструкция наращивание стоек и полок
344,0 х 13,0 м

ООО «Газпром проектирование»

Площадь,
га

Долгосрочное
пользование, га
Нарушенные
земли

Краткосрочное
пользование, га
Нарушенные
земли

Кадастровый
номер

Площадь
земельного участка,
га

0,5265

-

0,5265

89:04:020109:120

0,5265

4,0163

0,7387

3,2776

реконструкция (по сущ. полкам) 61,0 х 13,0 м
Итого:

Всего
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Итого
89:04:020109:27
Итого
89:04:020109:120
Итого
89:04:020109:65
Итого
89:04:020109:301

0,4088
1,6318
0,9397
1,0360
4,0163
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8.2 Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных
ресурсов
Выбор трасс проектируемых объектов выполнен по критериям оптимальности. В
качестве критериев оптимальности приняты: минимальные затраты при сооружении,
техническом обслуживании и ремонте, включая затраты на мероприятия по обеспечению
сохранности окружающей среды, металлоемкость, безопасность и максимальное
использование сооружений.
С целью снижения воздействия при строительстве объектов на земельные ресурсы и
повышения природоохранной дисциплины ведения работ большое значение имеет строгое
выполнение организационно-профилактических мероприятий, включающих:
- строгое соблюдение границ отвода земель;
- размещение объектов и коммуникаций на участках с наиболее благоприятными
грунтовыми условиями;
- полное исключение бессистемного движения автотранспорта вне дорог;
Для исключения возможности повреждения сооружений устанавливаются охранные
зоны.
Охранные зоны вдоль линий электропередач устанавливаются в виде части
поверхности участка земли, ограниченной параллельными вертикальными плоскостями,
отстоящими по обе стороны трассы.
В соответствии с постановлением правительства о 24.02.2009 №160 «О порядке
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон вдоль воздушных
линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного
пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий
электропередачи),
ограниченной
параллельными
вертикальными
плоскостями,
отстоящими по обе стороны линии электропередачи ВЛ110кВ от крайних проводов при не
отклоненном их положении на расстоянии 20 м.
Охранная зона для кабельной линии при подземной прокладке – 1 м, согласно п
2.3.13 ПУЭ. Охранная зона для кабельной линии на эстакаде – 2 м, согласно таблицы 2.3.2
ПУЭ.
После окончания строительно-монтажных работ в соответствии с «Земельным
кодексом РФ» нарушаемые земельные участки приводятся в состояние, пригодное для
дальнейшего их использования по назначению, для чего предусмотрена рекультивация
земель.
В соответствии с действующим законодательством, взамен угодий, отводимых в
долгосрочное пользование (на период эксплуатации), заказчик возмещает
землепользователю затраты на восстановление неудобных (неиспользуемых) земель с
целью приведения их в состояние, пригодное для целей землепользователя,
землевладельца.
8.3 Результаты оценки воздействия на почвенный покров
Территория строительства находится в зоне слабоустойчивых к антропогенным
воздействиям почв поэтому строительство проектируемых объектов будет вестись, в том
числе и на участках с ненарушенным почвенным покровом. Наиболее интенсивно
механическое нарушение почвенного покрова возможно лишь именно в период проведения
строительных работ - нарушение (турбация) почвенного покрова строительным
Материалы к оценке воздействия на окружающую среду
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транспортом, а также изменение сезонного промерзания-протаивания, а также химическое
загрязнение технологическим транспортом. В период эксплуатации на первый план выйдет
химическое загрязнение, постоянным источником которого будет являться
технологический транспорт.
Несмотря на рациональный расчет необходимой площади земель полностью
исключить воздействие на почвенный покров при строительстве объектов «Реконструкции
ПС 110/6кВ «Базовая» невозможно.
Негативное воздействие на почвенный покров в процессе реализации намечаемой
хозяйственной деятельности заключается в следующем:
нарушение почвенного покрова на участках кратковременного
использования;
деформация, глубокое нарушение и изменение морфологической структуры
почвенных горизонтов при строительстве фундаментов сооружений;
полное уничтожение почвенного покрова на площадках размещения
технических сооружений;
создание искусственного субстрата - насыпных оснований площадок для
размещения планируемых к строительству объектов;
возможное загрязнение почв как в процессе строительства, так и в период
эксплуатации планируемых объектов.
К возможным видам негативного воздействия на почвенный покров при
несоблюдении правил природопользования и регламента выполнения строительных и
эксплуатационных работ можно также отнести:
повреждение или частичное уничтожение почв транспортными средствами на
прилегающей к объектам строительства территории;
изменение структуры и свойств почв в результате изменения
гидрологического режима вдоль дорог и коммуникаций;
уничтожение почвенного покрова в результате пожаров, возникающих по
причине неосторожного обращения с огнем работающего на объектах персонала.
8.4 Мероприятия по охране и рациональному использованию почвенного
покрова
Для снижения возможного отрицательного воздействия на почвенный покров на
территории строительства проектируемых объектов необходимо строгое соблюдение
технологии строительно-монтажных и эксплуатационных работ.
Также для исключения либо минимизации негативных процессов на территории
строительства необходимо проведение комплекса мероприятий, перечисленных в
таблице 8.3 и выполнение требований местных органов охраны природы.
Таблица 8.3 – Мероприятия необходимые для снижения антропогенного влияния на
почвенный покров при строительстве и эксплуатации проектируемых объектов
Виды воздействий
проектируемых
промышленных
объектов
Нарушение
гидрологического
режима (подтопление и
заболачивание)

Мероприятия по снижению антропогенных воздействий
В период строительства следует выполнять все проектные решения с целью
минимального нарушения естественного поверхностного стока. Подтопление в
основном будет происходить в период строительства за счет временного
нарушения поверхностного стока, в дальнейшем, после строительных работ, для

Материалы к оценке воздействия на окружающую среду
Текстовая часть

38

0542.147.001.П.0007-ОВОС
Виды воздействий
проектируемых
промышленных
объектов

Линейная и
плоскостная эрозия
Эоловые процессы
(дефляция)
Изменение
температурного
режима почвенного
покрова
Турбирование
почвенного покрова

Химическое
загрязнение

Захламление

Пожары
антропогенного
происхождения
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Мероприятия по снижению антропогенных воздействий
устранения
процессов
подтопления
и
заболачивания
необходимо
восстановление почвенно-растительного покрова вокруг проектируемого
объекта рекультивационными работами. В дальнейшем необходимо
отслеживать и при необходимости корректировать поверхностный сток с целью
предотвращения заболачивания.
На участках с поврежденным или уничтоженным почвенно-растительным слоем
необходимо проведение биологической рекультивации.
На участках с поврежденным или уничтоженным почвенно-растительным слоем
необходимо проведение биологической рекультивации
Необходимо проведение рекультивационных работ с целью восстановления
почвенно-растительного слоя.
Строгое соблюдение границ территории, отведённой под строительство,
недопущение проезда техники за пределами отвода земель.
При проведении строительных работ необходимо:

слив горюче-смазочных материалов, на территории базирования
строительной техники производить в специально отведённых и оборудованных
для этих целей местах;

установка специальных контейнеров для сбора бытовых и
строительных отходов;

регулировка двигателей строительных машин с целью уменьшения
выброса в атмосферу вредных веществ с отработанными газами;

своевременная транспортировка строительного мусора и
производственных отходов в специально отведённые места;

упорядочивание и оптимизация складирования строительных
материалов.
Во время эксплуатации проектируемых объектов необходимо:

недопущение
наезда
технологического
транспорта
на
трубопроводы; коммуникации.

проведение и организация контроля охранных зон
При строительстве и эксплуатации проектируемых объектов необходимо:

установка специальных контейнеров для сбора бытовых и
строительных отходов;

своевременная транспортировка строительного мусора и
производственных отходов в специально отведённые места;

упорядочивание и оптимизация складирования строительных
материалов.
При строительстве, эксплуатации проектируемых объектов необходимо:

установка искрогасителей на автотранспорт;

неукоснительное соблюдение правил пожарной безопасности при
производстве строительных работ, в бытовых и административных помещениях;

в случае аварийной ситуации незамедлительно локализовать очаг
возгорания и потушить.

недопущение
наезда
технологического
транспорта
на
трубопроводы и коммуникации.


8.5 Рекультивация нарушенных земель
Реконструируемые сооружения относятся к действующему производству и
располагаются в пределах отведенных земельных участков. Категория земель - земли
населенных пунктов.
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Основная часть проектируемых объектов располагается на существующих
спланированных площадках. Территория района застроена промышленными зданиями ПС
110/6 кВ «Базовая» с объектами инфраструктуры. Плодородный слой на территории
проектируемой реконструкции – отсутствует.
Согласно таблице экспликации занимаемых земель, общая площадь зоны
планируемого размещения объекта капитального строительства составляет 4,0163 га, из
них: 0,7387 га - долгосрочное пользование (период эксплуатации), 3,2776 га краткосрочное пользование (период строительства).
По окончанию реконструкции объектов предусматривается технический этап
рекультивации участков краткосрочного пользования площадью 3,2776 га. Направление
рекультивации – строительное. Мероприятия по рекультивации предусматривают уборку
строительного и бытового мусора, а также при необходимости планировку территории
бульдозером, либо лопатами вручную.
Подробное описание мероприятий по сбору, использованию, обезвреживанию,
транспортировке и размещению отходов представлено в главе 14 данной книги.
На проектируемых площадках предусмотрены мероприятия по благоустройству
территорий.
Для
кратковременного
отдыха
сотрудников,
обслуживающих
объект,
предусмотрена установка малых архитектурных форм – скамеек, для сбора текущего
мусора – урн, которые должны ежедневно очищаться и содержаться в чистоте. Для сбора
более крупных отходов используются металлические контейнеры.
Для пешеходного движения на территории устраиваются тротуары шириной от
0,75 м с покрытием из бетонной тротуарной плитки на основании из уплотненного грунта
(песка).
Предусмотрены проезды с жестким типом покрытия. Освещение территории
осуществляется светильниками, установленными на мачтах прожекторных. Ограждение
выполнено по периметру площадки.
Результаты химических исследований почв, выполненных в рамках инженерноэкологических изысканий, показали, что содержание загрязняющих веществ в почвах
территории проектируемого строительства не превышает ПДК и ОДК, принятых для этих
элементов в почвах. Следовательно, дополнительных мероприятий по химической
мелиорации почв и грунтов не требуется.
Пробы почвы, отобранные с территории участка проектирования ПС 110/6 кВ
«Базовая»,
по
микробиологическим
и
паразитологическим
показателям
эпидемиологической опасности относятся к категории «чистая», что соответствует СанПиН
2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы».
8.6 Результаты оценки воздействия на недра
При строительстве на проектируемой площадке ПС 110/6 кВ «Базовая»
непосредственному воздействию могут подвергаться верхние горизонты горных пород. К
неблагоприятным инженерно-геологическим процессам на территории предполагаемого
строительства объекта относятся морозное пучение грунтов и подтопление подземными и
ливневыми поверхностными водами.
По этой причине в период строительства следует выполнять все проектные решения
по устройству водопропусков с целью минимального нарушения естественного
поверхностного стока, отслеживать и корректировать его организацию в процессе
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эксплуатации с целью предотвращения заболачивания.
Результатом техногенных воздействий на геологическую среду будут являться
изменение динамики геологических процессов, а также появление новых техногенных
геопроцессов, не встречаемых ранее в естественных условиях, вследствие чего могут
происходить как деформации различных инженерных сооружений, так и изменения
направленности развития природно-территориальных комплексов осваиваемой
территории.
Площадные объекты оказывают наиболее сконцентрированные, часто необратимые,
воздействия на геологическую среду, последствия которых носят глубинный,
процессообразующий характер, влияющий на устойчивость самих объектов.
Под проектируемые объекты предусмотрена отсыпка площадок песком. Отсыпка
производится методом «от себя» с послойным уплотнением грунта с тем, чтобы
естественная влажность грунта и ее почвенно-растительный слой не нарушались. Для
насыпей применяются песчаные грунты, которые обладают высокой прочностью на сжатие
и хорошо противостоят морозному выветриванию. Наличие снега и льда в насыпи не
допускается.
Учитывая, что большинство проектируемых объектов проектируются на
относительно устойчивых участках, воздействие на геологическую среду будет
минимальным при соблюдении технологии строительства.
При строительстве, а особенно при эксплуатации проектируемого объекта
необходимо изучение распространения, причин и характера возникновения современных
геологических процессов и явлений, прогнозирование их, активизации в период
строительства и эксплуатации, а также выбор наиболее эффективных способов
предотвращения их развития.
8.7 Мероприятия по охране использованию недр
Необходимым условием строительства и эксплуатации сооружений является
сохранение почвенно-растительного слоя, нарушение которого приводит к возникновению
различных геологических процессов.
Принимая во внимание сложные инженерно-геологические условия района
строительства, предусматриваются мероприятия по инженерной подготовке территории.
Инженерная подготовка площадок предусматривает комплекс инженернотехнических решений по преобразованию существующего рельефа осваиваемой
территории, обеспечивающих технологические требования на взаимное высотное
размещение сооружений, отвод атмосферных осадков с территории проектируемой
площадки, ее защиту от подтопления, защиту от паводковых и поверхностных ливневых
вод. Ввиду того, что объекты ПС не оказывают существенного влияния на геологическую
среду, воздействие на недра и геологическую среду в целом при аварийных ситуациях не
рассматривается.
8.8 Результаты оценки воздействия на рельеф
По морфоструктурному районированию обследуемый район относится к
Верхненыдской зоне слабых унаследованных поднятий Пур-Н1адымского района
Надымско-Полуйского
приподнятого
блока.
Рельеф
характеризуется
как
увалистохолмистый [3].
Согласно схемы основных орографических единиц Западно-Сибирской равнины по
Г.А. Рихтеру, обследуемый район приурочен к Обь-Енисейской провинции и по типизации
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рельефа принадлежит ко II надпойменной террасе р.Оби средне-и верхнечетвертичного
возраста. При проектировании объектов и планировании природоохранных мероприятий
необходимо учитывать, что территория расположена в зоне распространения опасных
инженерно-геологических процессов - это сезонное и многолетнее пучение, термоэрозия,
термокарст. Проектируемые объекты будут располагаться на существующих отсыпанных
площадках. Поэтому влияние на рельеф будет отсутствовать. Для исключения возможного
влияния проектируемых объектов рекомендуется строгое соблюдение строительномонтажных и эксплуатационно-обслуживающих работ.
8.9 Результаты оценки воздействия на ландшафтные комплексы
Территория строительства относится к Североненецкому району Надым-Пурской
северной провинции Урало-Енисейской лесотундровой области. Для междуречий НадымПурской северной ландшафтной провинции характерны урочища мелкобугристых мерзлых
торфяников. На основных поверхностях междуречий господствуют плоские моховолишайниковые тундры. Придолинные дренированные местности представлены лесными
урочищами преимущественно лиственничных лесов со вторым ярусом из березы тощей.
Сниженные поверхности подчеркивают широко распространенный хасырейный тип
местности. В его структуре доминируют болотные и луговые урочища. Сохраняются
акватории незаросшнх озер. В более древних хасыреях обычны кочковатые пятнистые
тундры, торфяно-минеральные бугры пучения. Местность в районе обследуемых участков
покрыта многочисленными мелкими притоками и довольно обширной системой озер и
болот. Здесь преобладают низменные, почти сплошь заболоченные пространства. Среди
болот - крупнобугристые мерзлые торфяники, тяготеющие к водоразделам, и осоковомоховые на низких берегах озер и рек [1].
Проектируемые объекты располагаются на существующих отсыпанных площадках,
представляющих собой антропогенный ландшафт. Поэтому влияние на окружающие
природные ландшафты будет минимальным либо отсутствовать. Для минимизации этих
процессов следует соблюдать природоохранные мероприятия, которые должны быть
направлены на сохранение в той или иной степени теплофизических условий, т.е.
термовлажностного режима окружающих природных комплексов.
8.10 Мероприятия по сохранению ландшафтов
К важнейшим мероприятиям, связанным с надёжной эксплуатацией проектируемых
объектов и сохранению ландшафтов следует отнести:

Максимальное сохранение почвенно-растительного покрова;

Применение насыпей с их последующей планировкой, систематической
доотсыпкой и закреплением откосов от водной и ветровой эрозии.

Регламентированное движение транспорта.
Кроме вышеперечисленных мероприятий, в целях сохранения природных
ландшафтов дополнительно рекомендуются следующие природоохранные мероприятия:

соблюдение норм противопожарной безопасности на промышленных
объектах;

строгое соблюдение сезонных сроков строительных работ;

организация комплексного мониторинга биогеоценозов;

недопущение проезда техники за пределами отвода земель;

упорядочивание и оптимизация складирования строительных материалов;

утилизация промышленных и строительных отходов.
Материалы к оценке воздействия на окружающую среду
Текстовая часть

42

0542.147.001.П.0007-ОВОС

ООО «Газпром проектирование»

9 Воздействия и мероприятия на растительный покров
9.1 Оценка воздействия на растительный покров
Согласно геоботанического районирования Тюменской области территория
обустройства расположена в лесной зоне Средне-Надымско-Пуровских еловолиственничных лишайниковых редколесий и редкостойных лесов [3, 10].
Растительностью района реконструкции характерна для зоны северной тайги
(северная граница зоны) в пределах которой она расположена.
Исследуемая территория (в районе проектируемой ПС Базовая) представлена
лиственнично-березовыми, местами с елью, кустарничково-зеленомошно-лишайниковыми
редколесьями и редкостойными лесами в сочетании с кустарничково-сфагноволишайниковыми и осоково-пушицево-сфагновыми плоскобугристыми комплексными
болотами.
Непосредственно реконструируемая ПС Базовая и проектируемые объекты
коммуникаций расположены на территории действующего промышленного объекта на
искусственной отсыпанной площадке, на которой имеются только разрозненные
разнотравно-злаковые группировки растительности.
Увеличение техногенной нагрузки на данную территорию приведет к еще большему
нарушению растительного покрова, если не соблюдать природоохранные мероприятия,
предусмотренные в проекте.
9.2 Мероприятия по охране объектов растительного мира и среды их обитания
Для снижения негативных воздействий и сохранения растительного покрова на
территории проектируемого строительства рекомендуется проведение следующих
мероприятий:
строительные работы осуществлять при устойчивых отрицательных
температурах и достаточном по мощности снежном покрове;
первоочередное строительство подъездных автодорог ко всем объектам
обустройства, обеспечивающих всепогодную доставку строительных материалов, что
исключит неорганизованный проезд за пределами отведенного участка;
полностью исключить движение транспорта вне постоянной дорожной сети,
особенно в летнее время, установить жесткий контроль для водителей автотранспорта;
с целью предотвращения затопления, подтопления, подпора поверхностных и
грунтовых вод вблизи площадных сооружений создание водопропускных и искусственных
дренажных систем в теле насыпей с учетом линий стока, обеспечивающих водоотвод;
в особо пожароопасное время запретить пребывание людей без особой
необходимости в растительных сообществах, наиболее подверженных пожарам;
запретить разведение костров и другие работы с открытым огнем за
пределами специально оборудованных для этого площадок, принимать срочные меры к
тушению любых возгораний;
организация мониторинга влияния проектируемых объектов на почвеннорастительный покров исследуемой территории позволит отслеживать и прогнозировать
дальнейшие его изменения.
Следует отметить, что наименьший ущерб растительному миру будет обеспечен в
случае комплексного решения проблем охраны всех компонентов окружающей среды и
соблюдения рекомендаций по ООС предусмотренных проектом.
9.3 Мероприятия по снижению отрицательных воздействий на редкие и
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охраняемые виды растений, внесенные в Красную книгу
По материалам ИЭИ на территории реконструкции популяции видов растений и
грибов, подлежащие охране, отсутствуют.
В районе проектируемого строительства возможно обитание четырех редких видов,
включенных на основные страницы Красной книги ЯНАО [9]: астрагал холодный
Astragalus frigidus (L.) A. Gray (3 категория редкости), лепопорус (трутовик) мягкий
Leptoporus mollis (Pers.: Fr.) Pilat (3 категория редкости), траметес олений (оленья кожистая
губка) Trametes cervina (Schwein.) Bres. (3 категория редкости), фомитопсис лекарственный
(лиственничная губка) Laricifomes officinalis (Vill.: Fr.) Kotl.et Pouzar (2 категория
редкости).
В пойменных сообществах р. Правая Хетта, в районе исследуемой территории
возможно обитание двух видов растений, внесенных в Красной книге ЯНАО в перечень
видов растений, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде [9]:
борец байкальский Aconitum baicalense Turcz. ex Rapaics и астра сибирская Aster sibiricus L.
Согласно статье 60 № ФЗ-7 от 10.01.2002 г. «…растения, животные и другие
организмы, относящиеся к видам, занесенным в красные книги, повсеместно подлежат
изъятию из хозяйственного использования. Запрещается деятельность, ведущая к
сокращению численности этих растений, животных и других организмов и ухудшающая их
среду обитания».
Однако, законодательная база по мероприятиям изъятия видов из хозяйственной
деятельности не разработана ни на федеральном, ни на региональном уровне. При
обнаружении на территории месторождения краснокнижных видов растений можно
предложить следующие мероприятия:

службе экологии предприятия проводить разъяснительную работу среди
персонала о возможности нахождения редких и исчезающих видов растений и
необходимости информирования службы экологии о находках;

своевременно информировать экологические службы об обнаружении
популяций растений, нуждающихся в охране;

перенести (пересадить) особи растений с территории обустройства на
соответствующий по природным условиям участок, свободный от хозяйственной
деятельности;

если пересадка невозможна, то огородить популяцию краснокнижного вида
растения или установить знаки, предупреждающие о наличии данной популяции.
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10 Воздействия и мероприятия на животный мир
10.1.1 Возможные антропогенные воздействия на животный мир в результате
строительства
Территория объекта по зоогеографическому районированию расположена на
границе южной части Обской провинции лесотундры и Надымско-Пуровской провинции
Северной тайги [10].
Исследуемая территория представлена в основном тремя типами зональных
группировок животных: северотаёжных редколесий и редин, болотно-озерных и
интразональных пойменных местообитаний.
Значительная часть животного населения находится в данной местности только в
течение лета, на зиму откочевывая или перелетая в более низкие широты. Численность
некоторых животных изменяется по сезонам за счет частичной перекочевки в
меридиональном направлении (белая сова, песец, белая куропатка).
Условия обитания животных в настоящее время претерпели очень сильные
изменения в связи с близостью поселка, в результате строительства автодорог и железной
дороги, а также существующей промышленной площадки, в пределах которой находится
площадь проектируемого объекта.
На прилегающей к существующим объектам территории нарушен растительный
покров, много нарушенных участков вследствие временного проезда транспортных средств
высокой проходимости, выемки грунта. Кроме этого для многих животных существенным
фактором
беспокойства
являются
шум,
производимый
автотранспортом,
железнодорожным транспортом и техникой.
Все проектируемые работы будут проводиться на отведенной ранее территории,
имеющей существующую отсыпку, а площадь дополнительного отвода относится к
изрытым, антропогенно нарушенным землям, представляет практически непригодную для
постоянного обитания животных песчаную площадку, практически лишенную
растительности.
В этой части лишь временно обитают некоторые виды воробьиных птиц,
характерных для нарушенных территорий.
Поэтому во время реконструкции и строительства практически не будет
происходить прямого уничтожения растительности и нарушений местообитаний
животных.
Во время реконструкции не будет происходить нарушений местообитаний
животных.
На площади отвода отсутствуют места сосредоточения и пути массовой миграции
животных.
На территории ЯНАО есть участки, на которых в первой половине 20 века возникали
очаги эпизоотий сибирской язвы. В связи с этим получен ответ на запрос в Службу
ветеринарии ЯНАО (приложении Ж). Земельный участок, испрашиваемый под
проектируемое строительство находится на благополучной в отношении сибирской язвы
территории. На участке отсутствуют биотермические ямы, скотомогильники и захоронения
животных, павших от особо опасных болезней.
10.1.2 Прогноз изменений местообитаний животных
Поскольку реконструкция будет проводиться на территории, имеющей
существующую отсыпку, во время строительных работ не будет происходить нарушений
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местообитаний животных. При условии проведения строительных работ вне периода
размножения животных воздействия факторов беспокойства будут минимизированы.
10.2 Мероприятия по охране объектов животного мира и среды их обитания
Для снижения отрицательного воздействия при строительстве на местообитания
животных и фауну в целом необходимо соблюдение ряда условий: обязательное
соблюдение границ территории, отводимых для производства строительно-монтажных
работ, запрет на несанкционированное передвижение техники и работников предприятия
вне полосы отвода; оснащение рабочих мест и строительных площадок контейнерами для
бытовых и строительных отходов; исключение сброса сточных вод, отходов на грунт или в
водоёмы, слив отходов ГСМ только в соответственно оборудованные ёмкости; запрет на
ввоз и хранение орудий охотничьего промысла, ввоз и беспривязное содержание собак.
Въезд посторонних лиц в район строительства ограничен путем создания
стационарного пропускного пункта.
Не оставлять не закопанными траншеи, ямы на длительное время, во избежание
попадания туда животных.
Трансформаторные подстанции снабжаются ограждениями из металлической сеткирабицы по металлическим столбам высотой 2,0 м, предотвращающими проникновение
животных.
Электроснабжение проектируемых объектов осуществляется по кабельным
эстакадам без использования воздушных линий электропередачи, что исключает
возможность гибели птиц от соприкосновения с токонесущими проводами.
При соблюдении этих требований отрицательное воздействие на животный мир
прилегающих территорий будет незначительным.
10.3 Мероприятия по охране объектов животного мира, занесенных в Красную
Книгу РФ и Красные Книги субъектов РФ
Согласно ст. 24 ФЗ № 52 «О животном мире» действия, которые могут привести к
гибели, сокращению численности или нарушению среды обитания объектов животного
мира, занесенных в Красные книги, не допускаются. Предприятия, осуществляющие
хозяйственную деятельность на территориях и акваториях, где обитают животные,
занесенные в Красные книги, несут ответственность за сохранение и воспроизводство этих
объектов животного мира.
Животные, вследствие своей подвижности, мало подвержены воздействию
строительных работ, за исключением репродуктивного периода.
Редкие, охраняемые и особо уязвимые виды в пределах площадок реконструкции и
строительства не обитают.
Следовательно, нецелесообразно проведение специальных мероприятий по
сохранению «краснокнижных» животных на антропогенных площадках, практически
лишенных растительного покрова и животного населения.
На территории реконструкции нет мест постоянного обитания животных, внесенных
в Красные книги. Исключением может быть временное присутствие некоторых птиц во
время миграций.
Для сохранения редких видов животных можно предложить ряд мероприятий:
- службе экологии предприятия организовать разъяснительную работу с персоналом
об ответственности за сохранение охраняемых видов животных, о необходимости
своевременно информировать экологические службы об обнаружении видов животных,
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нуждающихся в охране.
- в случае обнаружения гнезд, сезонных скоплений или отдельных особей
охраняемых видов, приостановить производство работ в случае, если это может нанести
вред животным, их потомству, гнездам, норам или иным убежищам, или препятствовать
нормальному развитию потомства;
- возможно ограждение или обозначение предупредительными знаками участков,
требующих ограничения присутствия персонала и проведения строительных работ.
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11 Воздействия и мероприятия на водные объекты
Для предотвращения негативного воздействия на водную среду в период
строительства и эксплуатации проектируемых объектов в проекте предусмотрен ряд
мероприятий, отвечающих экологическим требованиям, которые направлены на
рациональное и экономное расходование воды и предупреждение загрязнения водной
среды.
В период строительства водопотребление связано с потребностями для санитарнобытовых нужд строителей и производства строительно-монтажных работ (приготовление
раствора, бетона, гидроиспытание).
Водоотведение проектируемых объектов при строительстве связано с отводом
хозяйственно-бытовых сточных вод и производственных сточных вод от гидроиспытания
трубопроводов.
Воздействия на водные объекты при соблюдении проектных решений будут
незначительны и не приведут к негативным изменениям их режима и состояния.
В данном разделе проекта рассмотрены вопросы воздействия проектируемых
объектов на водные объекты.
Общие сведения о поверхностных водных объектах района проектирования,
гидрохимические характеристики водных объектов, гидрогеологические характеристики
подземных вод на затрагиваемой проектированием территории по материалам ООО
«ОНИКС-М» [1, 2].
11.1 Общие сведения о поверхностных водных объектах района
проектирования
Гидрографическая сеть территории проектируемого участка приурочена к бассейну
р.Надым. Главной рекой пгт. Пангоды является река Правая Хетта.
Река Правая Хетта является притоком р. Надым, впадает в р. Надым с правого берега
на 153 км от устья.
Поверхность рассматриваемой территории низменная, равнинная. Лесистость
водосборов от 35 до 60 %, болота занимают от 10 до 45 % площади водосборов [1].
Ниже приведено местоположение проектируемой площадки относительно
ближайшего водного объекта. Расстояния до водных объектов приняты от границы
проектируемой площадки.
Площадка ПС «Базовая». В 145 м западнее площадки расположена река Правая
Хетта.
Письма о полезных ископаемых, наличии водозаборов и их ЗСО приведены в
приложении И.
11.1.1 Водный и уровенный режим
По характеру водного режима водотоки рассматриваемой территории относятся к
типу рек с весенне-летним половодьем и дождевыми паводками в теплое время года.
Основное питание их осуществляется поверхностными водами дождевого и снегового
происхождения. Грунтовое питание вследствие наличия многолетнемерзлых грунтов
незначительно.
Половодье характеризуется относительно высоким и быстрым подъемом уровня
воды Начало весеннего половодья по времени совпадает с переходом дневных температур
воздуха к положительным значениям и началом снеготаяния, т.е. во второй половине мая.
Максимум (пик половодья) наступает на малых водотоках через 7–15 дней после начала
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подъема (в конце мая – начале июня), на средних реках – через 15–20 дней (в начале –
середине июня), в средние по водности годы. Наивысшие уровни (1–3 %-обеспеченностей)
держатся 1-3 дня. Поймы малых и средних рек района изысканий почти ежегодно
затапливаются весенними водами, продолжительность стояния воды на поймах изменяется
от 3 до 7 дней. Спад уровней менее интенсивный по сравнению с подъемом.
Продолжительность спада вдвое больше продолжительности подъема. Общая
продолжительность половодья от 2-х недель на ручьях, 30-40 дней на малых реках, до 6570 дней на средних и крупных реках.
Летне-осенняя межень продолжается с конца июня – начала июля (на малых
водотоках) и с конца июля – начала августа (на крупных переходах) и до конца сентября середины октября. В период летне-осенней межени в результате выпадения значительных
осадков возможны дождевые паводки, наивысшие уровни которых не превышают
весеннего подъема в равнообеспеченных рядах, хотя отдельные весенние пики могут быть
превышены. В летне-осеннюю межень не наблюдаются случаи прекращения стока даже на
очень малых водотоках. Минимальные уровни летне-осенней межени являются
минимальными годовыми. С конца августа – начала сентября уровни начинают
повышаться.
Зимняя межень начинается обычно с середины октября, заканчивается в началесередине мая. Продолжительность зимней межени 210 дней. Период зимней межени
характеризуется пониженным стоком. Реки ежегодно промерзают, продолжительность
промерзания 3–6 месяцев.
11.1.2 Гидрохимическая характеристика водных объектов
Гидрохимическая характеристика водных объектов представлена в отчете по
инженерно-экологическим изысканиям [1].
Пробы воды, отбираемые на водных объектах обследованной территории,
исследовались по гидрохимическим показателям, нормируемым с точки зрения качества
воды рыбохозяйственных водоемов и хозяйственно-питьевого назначения.
11.1.3 Гидрогеологическая характеристика водных объектов
Химический состав грунтовых вод приведен в техническом отчете по результатам
инженерных изысканий [2].
11.2 Источники и виды воздействия
Основными источниками воздействия проектируемых объектов на поверхностные и
подземные водные объекты в период строительства и эксплуатации являются
водопотребление и водоотведение.
Основными видами воздействия в период строительства объекта могут быть:
изъятие водных ресурсов (водопотребление), загрязнение водных объектов
(водоотведение).
В период строительства водопотребление связано с потребностями для санитарнобытовых нужд строителей, производства строительно-монтажных работ и гидроиспытание
трубопроводов.
В период строительства основные объемы водоотведения связаны со сбросом
сточных хозяйственно-бытовых вод жизнедеятельности строителей и гидроиспытания
трубопроводов.
Основными видами воздействия в период эксплуатации объекта может быть
загрязнение водных объектов (водоотведение).
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11.3 Характеристика водопотребления объекта
11.3.1 Сведения о существующих и проектируемых источниках водоснабжения
Источником водоснабжения объектов является водопроводные сооружения ВОС
п. Пангоды (приложение К).
Проект организации зон санитарной охраны водозаборных скважин на
Пангодинском водозаборе приведен в приложении К.
Проект организации ЗСО водозаборных скважин на Пангодинском водозаборе имеет
санитарно-эпидемиологическое заключение № 89.01.03.000.Т.000031.02.10 от 10.02.2010 г.
(приложение К).
Описание существующей системы водоснабжения приведена в приложении К.
Проектирование дополнительных источников водоснабжения проектом не
предусматривается.
11.3.2 Сведения о существующих и проектируемых зонах охраны источников
питьевого водоснабжения
Для подземного источника водоснабжения предусмотрены зоны санитарной охраны
первого, второго, третьего поясов в соответствии с действующими положениями
СП 31.13330.2012, СанПиН 1.2.3684-21.
Проект организации зон санитарной охраны водозаборных скважин на
Пангодинском водозаборе приведен в приложении К.
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 89.01.03.000.Т.000031.02.10 от
10.02.2010 г. на проект зоны санитарной охраны водозаборных скважин на Пангодинском
водозаборе приведен в приложении К.
11.3.3 Сведения о качестве воды
Питьевая вода соответствует требованиям нормативов СанПиН 1.2.3684-21.
Показатели качества очищенной воды после существующих водоочистных
сооружений пос. Пангоды приведены в приложении К.
11.3.4 Сведения о расчетном расходе воды на хозяйственно-питьевые и
производственные нужды на период строительства
На период строительства вода расходуется на хозяйственно-питьевые,
производственные нужды и гидроиспытание трубопроводов.
Источником водоснабжения для хоз.-питьевых и производственных нужд является
Пангодинский водозабор согласно данных проекта организации строительства
(приложение К).
Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды, на производственные (приготовление
бетона, растворов) и на гидроиспытание трубопроводов приводится согласно данных ПОС.
Водопотребление проектируемого объекта в период строительства составит 956 м3:

на хоз.-питьевые нужды – 796 м3 (1,8 м3/сут);

на производственные нужды – 160 м3, в том числе на гидроиспытание – 14 м3
(единовременно 7 м3), на приготовление раствора бетона - 146 м3 (2,4 м3/сут).
11.3.5 Сведения о расчетном расходе воды на хозяйственно-питьевые и
производственные нужды на период эксплуатации
Расходы воды из сети хозяйственно-питьевого водопровода на хозяйственнопитьевые нужды определены в соответствии с СП 30.13130.2020.
Водопотребление при эксплуатации проектируемых объектов составит – 182,5 м3
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(0,5 м3/сут):
- на хозяйственно-бытовые нужды – 182,5 м3 (0,5 м3/сут).
Расходы воды на производственные нужды отсутствуют, т.к. на проектируемой
площадке ПС 110/6 кВ «Базовая» промывка и пропарка технологического оборудования не
предусматривается.
11.4 Характеристика водоотведения объекта
11.4.1 Сведения о существующих и проектируемых системах и сооружениях
водоотведения
Сведения о существующих системах канализации, водоотведения и станциях
очистки сточных вод
Сточные воды от пос. Пангоды и промзоны собираются по безнапорным
трубопроводам диаметром от 108 до 1420 мм и самотеком поступают на головную
канализационную насосную станцию (ГКНС). Стоки с промзоны собираются в КНС
«Промзона». Эта КНС предназначена для перекачки стоков, поступающих из промзоны
пос. Пангоды по самотечному коллектору в приемный резервуар ГКНС для дальнейшей
очистки. Далее стоки группой насосов ГКНС подаются по двум напорным
канализационным коллекторам, проложенным подземно на глубине от 4 до 7 м диаметром
426 мм на очистные сооружения пос. Пангоды – БИО-7000. После очистки очищенная
сточная вода собирается на насосной станции БИО-7000 и затем по напорному коллектору
сбрасывается в р. Правая Хетта.
Описание существующей системы водоотведения приведена в приложении К.
Сведения о проектируемых системах канализации, водоотведения и станциях
очистки сточных вод
Производственные сточные воды в процессе эксплуатации объектов на площадке
реконструкции ПС 110/6 кВ «Базовая» не образуются.
На территории проектируемой площадки реконструкции ПС 110/6 кВ «Базовая»
предусматривается система хозяйственно-бытовой канализации. В здании энергоблока
(поз. 4) расположены санитарно-бытовые приборы (унитаз, раковины, душевая сетка).
В здании ЗРУ 110 кВ (поз. 3) в помещении санузла устанавливаются биотуалет и
мобильный умывальник с бачком на 15 л, не требующие подключения к системе
канализации.
Биотуалет состоит из двух разъемных баков: верхний – сидение и резервуар с водой,
нижний – резервуар стоков. При помощи ручной помпы спускается вода, а через трубу
слива, снабженную поворотным механизмом, освобождается резервуар. После смыва стоки
попадают в резервуар, в котором находится химический препарат-утилизатор, который
уничтожает все запахи, прекращает процессы газообразования и в течение нескольких
часов перерабатывает стоки. Периодически, резервуары с переработанными стоками от
биотуалета и мобильного умывальника с бачком на 15 л по мере накопления сливаются в
санитарно-технические приборы (унитазы) здания энергоблока (поз.4).
Согласно выданных технических условий на подключение (приложение К),
проектируемая сеть хоз-бытовой канализации подключается в существующую подземную
самотечную канализационную сеть промзоны пос. Пангоды.
Проектирование дополнительных систем и сооружений водоотведения проектом не
предусматривается.
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11.4.2 Сведения об объемах сточных вод и концентрациях загрязняющих
веществ в период строительства
В период строительства основные объемы водоотведения связаны со сбросом
сточных хозяйственно-бытовых вод жизнедеятельности строителей и сточных вод после
гидроиспытания и промывки трубопроводов.
Расход хоз.-бытовых сточных вод и сточных вод после гидроиспытания
трубопроводов принят по данным ПОС.
Водоотведение проектируемого объекта в период строительства составит 810 м3:

хозяйственно-бытовые сточные воды - 796 м3 (1,8 м3/сут);

производственные сточные воды - 14 м3 (единовременно 7 м3).
Дебаланс образуется за счет безвозвратных потерь воды на производственные
нужды и составляет в период строительства - 750 м3 (приготовление раствора, бетона).
Основным загрязняющим веществом в сточных водах после гидроиспытания
являются взвешенные вещества. В трубопроводах после сборки могут остаться лишь
отдельные и размельченные загрязнения (грунтовая пыль) в смеси с частицами ржавчины
и окалины до 2 мм [22]. С целью предупреждения загрязнения полости трубы и снижения
затрат на последующую очистку в процессе строительства принимаются меры,
исключающие попадание внутрь трубопровода воды, снега, грунта и посторонних
предметов. Трубы разгружаются на специальные подготовленные площадки. Количество
загрязнений согласно составит 0,01 кг/м при диаметре до 400 мм, концентрация по
взвешенным веществам в хозяйственно-бытовых стоках составляет 9,9 мг/л.
Письмо о принятии хозяйственно-бытовых сточных вод представлено в
приложении К.
Концентрации загрязняющих веществ в хозяйственно-бытовых сточных водах
составляют:

взвешенные вещества – 7,7 мг/л;

БПК – 7,17 мг/л;

азот аммонийных солей – 1,25 мг/л;

фосфор общий – 0,30 мг/л.
11.4.3 Сведения об объемах сточных вод и концентрациях загрязняющих
веществ в период эксплуатации
Сбор хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется от здания энергоблока
(поз. 4) в существующую сеть хозяйственно-бытовой канализации промзоны пос. Пангоды.
Водоотведения объекта при эксплуатации от реконструируемого объекта составит
3
182,5м :
- хозяйственно-бытовые сточные воды – 182,5 м3 (0,5 м3/сут).
Концентрации загрязнений хоз-бытовых сточных вод:

температура на выпуске – не более 400С;

взвешенные вещества – не более 200 мг/дм3;

БПК5 неосветленной жидкости – 360 мг/дм3;

азот общий – 78 мг/дм3;

азот аммонийных солей – 63 мг/дм3;

фосфор общий – 15 мг/дм3;

фосфор фосфатов Р-РО4 – 9 мг/дм3;

рН – в пределах 6,5 – 8,5.
Предварительной очистки хозяйственно-бытовых сточных вод на площадке
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ПС 110/6 кВ «Базовая» не предусматривается.
11.5 Обоснование ширины водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы
водных объектов
В целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и
истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и
других объектов животного и растительного мира вдоль водотоков устанавливаются
водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.
Водоохранные зоны создаются как составная часть природоохранных мер, а также
мероприятий по улучшению гидрологического режима и технического состояния
благоустройству рек, озер, ручьев и их прибрежных территорий.
Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой
линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, на которых устанавливается специальный режим
осуществления хозяйственной и иной деятельности.
Границы водоохранных зон устанавливались согласно № 74-ФЗ от 03.06.2006 года
статья 65.
Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или
ручьев протяженностью:
 до десяти километров – в размере 50 метров;
 от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;
 от пятидесяти километров и более – в размере 200 метров.
Ширина водоохранной зоны озер с акваторией более 0,5 квадратного километра
составляет 50 м.
В соответствии со ст. 65 Водного Кодекса РФ от 03.06.200 6г. № 74-ФЗ ширина
водоохранной зоны реки Правая Хетта составляет 200 метров.
Реконструируемая площадка расположена частично в водоохранной зоне реки
Правая Хетта.
В водоохранной зоне расположены объекты:

линии электропередачи воздушная 110 кВ с учетом временно
электроснабжения) площадью 16677 м2 (из них постоянно 230 м2, временно 16447 м2);

проектируемая кабельная линия 6 кВ в трубе в земле площадью
2
3080 м (временно);

частично площадка ПС 110/6 кВ «Базовая» составляет 4200 м2.
На территории водоохранных зон вдоль берегов рек по обеим сторонам выделяются
прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные
ограничения хозяйственной и иной деятельности.
Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона
берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона,
сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более
градусов. В границах проектируемого участка ширина прибрежной защитной полосы на
всех водных объектах - 50 м.
Основные положения, регламентирующие хозяйственную деятельность.
Хозяйственную деятельность в пределах водоохранной зоны следует осуществлять
с соблюдением мероприятий, предотвращающих загрязнение, засорение вод и заиление
русел, а также истощение водотоков.
В пределах водоохранных зон, как территорий примыкающих к акваториям рек,
устанавливается специальный режим природопользования, регламентирующий
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хозяйственную деятельность и обеспечивающий экологическую сохранность водных
объектов.
В границах водоохранных зон в соответствии с ВК РФ статья 65 п.15 запрещаются:
 использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
 размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения 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 твердые покрытие;
 размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов,
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.
В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение,
строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных
объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими
охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с
водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.
11.6 Мероприятия, обеспечивающие охрану и рациональное использование
водных объектов
11.6.1 Рациональное использование водных ресурсов
Рациональное использование водных ресурсов обеспечивают следующие
мероприятия:

забор (изъятие) водных ресурсов из подземных водных объектов на
основании лицензии на недропользование для добычи подземных вод;

учет объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов;

исключение применения свежей воды из источника питьевого водоснабжения
для технических нужд.
11.6.2 Мероприятия по защите подземных и поверхностных вод от загрязнения
Мероприятия по защите подземных вод
В отсутствии какого-либо (микробиологического, химического) источника
загрязнения на Пангодинском водозаборе достаточно выполнение профилактических
мероприятий, направленных на сохранение естественного качества подземных вод. К их
числу в первую очередь относятся все меры по предотвращению загрязнения реки Правая
Хетта, изоляцию коммуникации, несущих сточные воды.
Профилактике загрязнения подземных вод должен способствовать мониторинг
качества подземных вод, система длительных натурных наблюдений за основными
динамическими характеристиками водоносного горизонта: уровнями, напорами,
химическим и бактериологическим составом, температурой воды. Анализ этих данных
позволит получить пространственно-временную картину загрязнения, объяснить
произошедшие изменения и дать прогноз ожидаемых изменений качества подземных вод.
Материалы к оценке воздействия на окружающую среду
Текстовая часть

54

0542.147.001.П.0007-ОВОС

ООО «Газпром проектирование»

При бурении новой водозаборной скважины должны быть предусмотрены:

меры, предупреждающие затрубные перетоки загрязненных вод в
водоносные горизонты;

использование реагентов, разрешенных к применению Минздравом России;

обваловка устья скважины.
На водозаборном участке должны разрабатываться и осуществляться
противоаварийные мероприятия, которые согласовываются органами и учреждениями
государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации и
утверждаются в установленном порядке. С целью оперативного реагирования на опасность
появления загрязнения в подземных водах, в программу производственного контроля в
обязательном порядке включить - азот аммония, санитарно-показательные
микроорганизмы. Периодичность производственного контроля должна обеспечивать
достоверную информацию, позволяющую предотвратить опасность загрязнения, но не
реже 1 раза в месяц. Программа (план) производственного контроля за хозяйственной
деятельностью, влияющей на качество подземных вод, должна согласовываться с органами
и
учреждениями
службы,
осуществляющей
государственный
санитарноэпидемиологический надзор на данной территории.
Все мероприятия, связанные с обустройством и обслуживанием поясов зон
санитарной охраны, необходимо проводить в соответствии с требованиями нормативных
документов.
Защита водозабора в пределах поясов ЗСО реализуется с помощью системы
ограничений и запрещений некоторых видов хозяйственной деятельности.
Устье водозаборных скважин должно быть оборудовано герметичным оголовком,
исключающий попадание загрязняющих веществ в скважину через устье.
1. При эксплуатации динамический уровень в скважине не должен опускаться более
глубины установки насоса -1 м;
2. Проводить на скважинах систематические наблюдения за водоотбором,
динамическим и статическим уровням в объёмах, предусмотренных лицензионным
соглашением на добычу подземных вод, качеством подземной воды.
3. Согласовывать с Управлением по недропользованию по ЯНАО и отделом
Территориального Управления «Роспотребнадзора» по ЯНАО бурение новых скважин и
новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова на территории I и II
пояса ЗСО водозаборов.
4. В первый пояс ЗСО включается вся прибрежная территория между водозабором
водозаборными скважинами) и р. Правая Хетта. В пределах этой территории не
допускаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к
эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводов различного назначения.
Размещение жилых, производственных и хозяйственно - бытовых зданий, проживание
людей.
5. Размещение производственных и бытовых отходов производится таким образом,
чтобы это исключало всякую возможность загрязнения территории ЗСО при их хранении и
вывозе.
6. Запрещается размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов,
накопителей промышленных стоков, шламохранилищ и других объектов,
обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.
7. Запрещается закачка отработанных подземных вод в подземные горизонты,
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подземное складирование твёрдых отходов и разработка карьеров.
8. Разрабатывать мероприятия по поддержанию стабильной экологической
обстановки по территории ЗСО.
Мероприятия, которые необходимо выполнить на территории ЗСО в период работы
водозаборных скважин, приведены в таблице 11.1.
Таблица 11.1 Мероприятия на территориях ЗСО.
Требования, предъявляемые к поясу ЗСО
Состояние ЗСО и планируемые мероприятия
1
2
Первый и второй (I-II) пояса зоны санитарной охраны (ЗСО)
1. Территория первого пояса ЗСО должна быть На территории I пояса ЗСО водозабора подземных
спланирована для отвода поверхностного стока за вод отсутствуют какие-либо строения, не имеющие
ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена отношения к эксплуатации скважины, применение
охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь ядохимикатов и удобрений не производится.
твердое покрытие.
Скважины оборудованы расходомерами для
2. Не допускается: все виды строительства, не контроля за объемом добываемой подземной воды,
имеющие
непосредственного
отношения
к имеется оборудование для отбора проб воды и
эксплуатации, реконструкции и расширению осуществления наблюдений за уровнем подземных
водопроводных сооружений, в том числе прокладка вод.
трубопроводов различного назначения, размещение Планируемые мероприятия
жилых и хозяйственно - бытовых зданий, Проведение систематических наблюдений за
проживание людей, применение ядохимикатов и состоянием подземных вод (мониторинга) с целью
удобрений.
получения данных, характеризующих:
3.
При
отсутствии
канализации
должны водоносный горизонт (изменение уровня
устраиваться
водонепроницаемые
приемники подземных вод, температуры, качества воды);
нечистот и бытовых отходов, расположенные в величину и режим отбора воды из скважины
местах, исключающих загрязнение территории водозабора;
первого и второго поясов ЗСО при их вывозе.
техническое
состояние
водозаборной
4. Водопроводные сооружения, расположенные в скважины;
первом поясе зоны санитарной охраны, должны состояние зоны санитарной охраны
быть оборудованы с учетом предотвращения водозабора подземных вод.
возможности загрязнения питьевой воды через В пределах первого пояса ЗСО санитарные
оголовки и устья скважин, люки и переливные мероприятия должны выполняться владельцем
трубы
водопроводов (ООО «ГАЗПРОМЭНЕРГО») за счет
5. Водозаборная скважина должны быть средств, предусмотренных на их строительство и
оборудованы аппаратурой для систематического эксплуатацию.
контроля соответствия
фактического
дебита
при
эксплуатации
водопровода
проектной
производительности,
предусмотренной при его проектировании и
обосновании границ ЗСО.
Третий (III) пояс зоны санитарной охраны (ЗСО)
1.Бурение новых скважин и новое строительство, В пределах второго и третьего поясов ЗСО
связанное с нарушением почвенного покрова, санитарные мероприятия должны выполняться
производится при обязательном согласовании с владельцами объектов, оказывающих отрицательное
центром
государственного
санитарно- влияние
на
качество
воды
источников
эпидемиологического надзора.
водоснабжения.
2.Размещение
складов
горюче-смазочных
материалов,
ядохимикатов
и
минеральных
удобрений. Накопителей промстоков, и других
объектов,
обусловливающих
опасность
химического
загрязнения
подземных
вод,
допускается при условии выполнения специальных
мероприятии по защите водоносного горизонта от
загрязнения
при
наличии
санитарноэпидемиологического
заключения
центра
государственного санитарно-эпидемиологического
надзора, выданного с учётом заключения органов
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Состояние ЗСО и планируемые мероприятия

Мероприятия по второму н третьему поясам ЗСО для р. Правая Хетта
1. При выявлении объектов, загрязняющих источники водоснабжения, необходимо
разработать конкретные водоохранные мероприятия.
2. Регулировать отведения территории для нового строительства жилых,
примышленных и сельскохозяйственных объектов, а также согласовывать изменения
технологий действующих предприятий, связанных с повышением степени опасности
загрязнения стопными сами р. Правая Хетта.
3. Использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов
допускается, при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарноэпидемиологического заключение государственной санитарно-эпидемиологической
службы Российской Федерации.
4 Вес работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные в пределах
акватории ЗСО допускаются по согласованию с центром государственного санитарноэпидемиологического надзора лишь при обоснования гидрологическими расчетами
отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора.
Во втором поясе не производятся рубки леса главного пользования, и
реконструкции, а также закрепление за лесозаготовительными предприятию древесины на
корню и лесосечного фонда долгосрочного пользования. Допускаются только рубки ухода
и санитарные рубки леса.
Запрещается расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое
использование водоема и земельных участков, лесных угодий и пределах прибрежной
полосы шириной нее менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или
уменьшению количества воды источника водоснабжения.
В границах второго пояса зовы санитарной охраны запрещается сброс
промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в
которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными
правилами гигиенические нормативы качества воды.
Мероприятия на территориях ЗСО должны выполниться в соответствии с
СанПиН 2.1.3684-21.
Основным условием хозяйственной и производственной деятельности, допустимой
к осуществлению внутри водоохранных зон, является строгое соответствие решениям и
технологиям, которые должны иметь избыточный запас экологической безопасности:

повышенное, по сравнению с нормативным, качество материалов;

усиленный тип изоляции;

прокладка будет вестись трубами повышенной прочности.
В границах водоохранных зон в соответствии с п.15 статьи 65 ВК запрещаются:

размещение мест захоронения отходов производства и потребления;

осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями
растений;

движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных
транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и в специально
оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных
материалов, станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра
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и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов,
применение пестицидов и агрохимикатов.
В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями
в водоохранной зоне запрещаются распашка земель; размещение отвалов размываемых
грунтов.
11.6.3 Предотвращение или уменьшение загрязнений водных объектов в
период строительства
Основными источниками загрязнения в период строительства являются горючесмазочные материалы (ГСМ) работающей на стройплощадке техники, хоз-бытовые стоки
от жизнедеятельности строителей и производственные сточные воды после
гидроиспытания трубопроводов.
Проектом предусмотрен ряд мероприятий по защите подземных вод от загрязнения
при строительстве проектируемого объекта:

установка специальных контейнеров для сбора бытовых и строительных
отходов. Образующиеся при строительстве отходы производства и потребления
передаются на переработку, обезвреживание или захоронение специализированным
лицензированным предприятиям;

своевременная транспортировка строительного мусора и производственных
отходов;

слив горюче-смазочных материалов, на территории базирования
строительной техники будет производиться в специально отведённых и оборудованных для
этих целей местах.
11.6.4 Предотвращение или уменьшение загрязнений водных объектов в
период эксплуатации
Предотвращение или уменьшение загрязнений водных объектов в период
эксплуатации обеспечивают технические решения и сооружения, препятствующие
попаданию загрязненных сточных вод в водные объекты, которые реализуются за счет:
 очистки хозяйственно-бытовых, производственно-дождевых сточных вод;
 технических решений и сооружений, обеспечивающих безаварийную работу
системы водоотведения;
 отвода загрязненного поверхностного стока с территории промплощадок.
11.6.5 Мероприятия по оборотному водоснабжению
Системы оборотного водоснабжения проектом не предусматриваются, в связи с
отсутствием на площадке технологических процессов, связанных с оборотным
водоснабжением.
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12 Воздействия на атмосферный воздух и мероприятия по
уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
Основным видом воздействия объекта на состояние воздушного бассейна является
загрязнение атмосферного воздуха выбросами ЗВ.
Выбор технологического оборудования произведён в соответствии с
технологическими параметрами работы, климатическим исполнением. Технологическое
оборудование и материалы имеют сертификаты соответствия требованиям промышленной
безопасности.
Виды воздействия на окружающую среду являются планируемыми,
контролируемыми, а их характер, интенсивность и продолжительность определяется
проектными решениями.
Оценка воздействия на атмосферный воздух, количество загрязняющих веществ,
выбрасываемых от объекта, определяются на основе анализа технологических процессов
производства, являющихся источниками загрязнения атмосферы.
Оценка воздействия технологических объектов на окружающую среду
рассматривается по следующим направлениям:

при строительстве / реконструкции;

при эксплуатации.
Количество вредных выбросов определено в соответствии с отраслевыми нормами
технологического проектирования и методическими указаниями, и рекомендациями по
определению выбросов вредных веществ в атмосферу с учетом требований ГОСТ 12.1.00776, ГОСТ Р 58577-2019, СТО Газпром 2-1.19-200-2008 и рекомендаций [23].
Перечень, коды вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу, их комбинации с
суммирующим вредным действием, классы опасности, ПДК и ОБУВ, определены согласно
СанПиН 1.2.3685-21.
12.1 Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу в период строительства / реконструкции
В период строительства объекта в атмосферный воздух выбрасываются
загрязняющие вещества от:
 сварочных, металлообрабатывающих работ и работ по газовой резке;
 покрасочных работ;
 работы дизельных установок;
 двигателей внутреннего сгорания строительной техники и автотранспорта;
 заправки топливом строительной техники;
 погрузочно-разгрузочных работ.
Общая продолжительность строительства – 17 месяцев.
Потребность в основных строительных машинах, механизмах и используемых
материалах определена ориентировочно на весь период строительства, исходя из принятых
методов производства работ, на основании объёмов основных строительно-монтажных
работ в соответствии с ПОС.
12.1.1 Расчет выбросов загрязняющих веществ в период строительства
Количество вредных выбросов определено в соответствии с отраслевыми нормами
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технологического проектирования и методическими указаниями, и рекомендациями по
определению выбросов вредных веществ в атмосферу.
Расчет выбросов загрязняющих веществ при выполнении покрасочных работ.
Определение выделений загрязняющих веществ при выполнении покрасочных работ
произведено в соответствии с методикой [25]. Результат расчетов выбросов в период
строительства, выполненных с помощью программы «Лакокраска» фирмы «Интеграл» приведен
в приложении Н.
Расчёт выбросов загрязняющих веществ при заправке топливом спецтехники и плавлении
битума. Расчёт выбросов паров нефтепродуктов проведен в соответствии с методиками [28, 29.
Результат расчетов выбросов в период строительства, выполненных с помощью программы
«АЗС-Эколог» фирмы «Интеграл» приведен в приложении Н.
Расчет выбросов загрязняющих веществ при выполнении сварочных работ. Определение
выделений загрязняющих веществ в атмосферу при выполнении сварочных работ выполнено по
методике [24]. При выполнении сварочных работ атмосферный воздух загрязняется сварочным
аэрозолем, в составе которого в зависимости от вида сварки, марки электродов присутствуют
оксиды металлов, а также газообразные соединения. Результат расчетов выбросов в период
строительства, выполненных с помощью программы «Сварка» фирмы «Интеграл» приведен в
приложении Н.
Расчёт выбросов загрязняющих веществ при зачистке сварочных швов. В соответствии с
[30], при механической обработке металлов выделяются пыль абразивная, металлическая и др.
пыли в зависимости от вида оборудования и обрабатываемого материала. Результат расчетов
выбросов в период строительства, выполненных с помощью программы «Металлообработка»
фирмы «Интеграл» приведен в приложении Н.
Расчет выбросов загрязняющих веществ от дизельных установок. Расчет выбросов при
работе дизельных электростанций произведен в соответствии с методикой [26] по основным
загрязняющим веществам - оксид углерода, углеводороды (керосин), диоксид азота, оксид азота,
диоксид серы, сажа, формальдегид, бенз(а)пирен. Результат расчетов выбросов в период
строительства, выполненных с помощью программы «Дизель» фирмы «Интеграл» приведен в
приложении Н.
Расчет выбросов пыли при погрузочно-разгрузочных работах. Объемы пылевыделений
при пересыпке сыпучих материалов рассчитываются в соответствии с методикой [27]. Результат
расчетов выбросов в период строительства, выполненных с помощью программы «РНВ-Эколог»
фирмы «Интеграл» приведен в приложении Н.
Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу при строительстве
проектируемых объектов представлен в таблице 12.1.
Таблица 12.1 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в период
строительства
Загрязняющее вещество
код

наименование

0123 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)
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Суммарный выброс
т/период
г/с
СМР
0,0253011 0,001060

ПДК с/с

Значение
критерия
мг/м3
0,04000

Класс
опас
ности
3

ПДК м/р

0,01000

2

0,0004729

0,000024

ПДК м/р
ПДК м/р
ПДК м/р
ПДК м/р

0,20000
0,40000
0,15000
0,50000

3
3
3
3

0,2613200
0,2547870
0,0344167
0,0806667

1,153109
1,124281
0,167300
0,336350

Используемый
критерий
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Дигидросульфид (Сероводород)
ПДК м/р
0,00800
2
Углерод оксид
ПДК м/р
5,00000
4
Фториды газообразные
ПДК м/р
0,02000
2
Фториды плохо растворимые
ПДК м/р
0,20000
2
Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров оПДК м/р
0,20000
3
, м-, п-)
0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
ПДК с/с
1,00e-06
1
1325 Формальдегид
ПДК м/р
0,05000
2
2732 Керосин
ОБУВ
1,20000
2752 Уайт-спирит
ОБУВ
1,00000
2754 Углеводороды предельные C12-C19
ПДК м/р
1,00000
4
2902 Взвешенные вещества
ПДК м/р
0,50000
3
2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2
ПДК м/р
0,30000
3
2909 Пыль неорганическая: до 20% SiO2
ПДК м/р
0,50000
3
2930 Пыль абразивная (Корунд белый,
ОБУВ
0,04000
Монокорунд)
Всего веществ
:
20
в том числе твердых : 9
жидких/газообразных : 11
Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия:
6035
(2) 333 1325
6043
(2) 330 333
6046
(2) 2908 2909
6053
(2) 342 344
6204
(2) 301 330
6205
(2) 330 342
0333
0337
0342
0344
0616

0,0003629
0,4362139
0,0008783
0,0003778
0,0781250

0,000010
1,930642
0,000032
0,000014
0,832950

0,0000008
0,0080667
0,1949444
0,0781250
0,1292371
0,0229167
0,0003778
0,0875000
0,0104000

0,000004
0,037730
0,921900
0,607500
0,003455
0,211266
0,000014
0,003894
0,000187

1,7044908
0,1817638
1,5227270

7,331722
0,383763
6,947959

12.2 Расчет выбросов загрязняющих веществ в период эксплуатации
12.2.1 Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в
период эксплуатации
В период эксплуатации объекта аварийные выбросы ЗВ имеют место быть при сбросе
масла в случае повреждения силового трансформатора на ПС 110/6 кВ «Базовая» в маслосборник
объемом 40 м3.
Залповые выбросы проектом не предусматриваются. Постоянные источники выбросов
отсутствуют.
Исходные параметры для определения количественных характеристик загрязняющих
веществ в период эксплуатации проектируемых объектов представлены в таблице 12.2.
Таблица 12.2 - Исходные параметры для определения количественных характеристик
загрязняющих веществ на период эксплуатации проектируемых объектов
Номер
источника
выброса

Наименование
производства

Наименование
сырья
(топлива)

Мощность,
расход

Примечание

Координаты источников
выбросов
Х1/Х2
У1/У2 (а)

Проектируемая ПС 110/6 кВ
0001

6001

Емкость для слива масла V=40 м3 (поз.7)
Емкость дренажная
Масло
Заполнение
Труба дыхательная
техническое
резервуара
(Н=3 м, DN50) с
36 м3
огневым
предохранителем
ЗапорноМасло
ФС – 2 шт
регулирующая
техническое
арматура
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10215
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Выброс аварийный
неорганизованный

10210/102
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Номер
Наименование
Наименование
Мощность,
источника
сырья
Примечание
производства
расход
выброса
(топлива)
Примечание: В СОПТ предусматриваются герметизированные необслуживаемые
АБ с длительным сроком службы (не менее 20 лет) со свинцово-кислотными
аккумуляторными моноблоками, выполненными по технологии dryfit (электролит загущен
в желеобразную массу).

Координаты источников
выбросов
Х1/Х2
У1/У2 (а)

Наименование
производства (цехов)
и источников
код
выбросов

Наименование
вещества

Выбросы веществ,
г/с
по
регламе
нту

выброс

Продолжительно
сть

Загрязняющие вещества

Периодичность

Номер источника
выброса

12.2.2 Расчёт выбросов загрязняющих веществ от емкости с маслом (V=40 м3)
Расчет выбросов загрязняющих веществ от ёмкости и с маслом проведен в соответствии с
методиками [28, 29 с использованием программного комплекса «АЗС-Эколог» фирмы
«Интеграл» (приложение Н).
Количественная характеристика аварийных выбросов загрязняющих веществ приведена в
таблице 12.3.
Таблица 12.3 – Перечень аварийных выбросов загрязняющих веществ
Годовая величина
выбросов т/год
На единицу
источника

Всего

Проектируемая ПС 110/6 кВ
Емкость для слива масла V=40 м3 (поз.7)

0001

Емкость
дренажная. Труба
дыхательная
(Н=3 м, DN50) с
огневым
предохранителем

Масло минеральное
нефтяное
2735 (веретенное,
машинное,
цилиндровое и др.)

6001

Запорнорегулирующая
арматура

Масло минеральное
нефтяное
2735 (веретенное,
машинное,
цилиндровое и др.)

-

-

180
1 раз минут 1
0,0000867
0,000015
в год раз в
год

0,000015

1 раз 180
в год минут

0,000050

0,0000016

Всего аварийных выбросов

0,000050

0,000065

Примечание: для масла минерального нефтяного установлен ОБУВ 0,05 мг/м3.
12.3 Результаты расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ, анализ
и предложения по ПДВ
12.3.1 Период строительства
Расчеты рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на период
строительства проведены согласно МРР-2017 с учетом нестационарности во времени источников
выбросов предприятия для режима работы с максимально возможными выбросами с учетом
фона.
С целью определения воздействия выбросов загрязняющих веществ на состояние
атмосферного воздуха проведены расчеты рассеивания загрязняющих веществ на базе
программного комплекса УПРЗА «Эколог» (версия 4.60) с учетом физико-географических,
метеорологических условий рассеивания, фонового загрязнения района размещения
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проектируемых объектов.
Расчет рассеивания проведен для строительной площадки на период строительства с
максимальной загрузкой при условии одновременной работы автотранспорта, спецтехники,
передвижной ДЭС, дизельных установок, топливозаправщика, работ по зачистке сварных швов,
погрузочно-разгрузочных, сварочных и покрасочных работ.
Значения максимальных приземных концентраций в расчетных точках и перечень
источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы представлены в
таблице 12.4.
Таблица 12.4 – Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения
атмосферы на период строительства объектов

Загрязняющее вещество

код
0143
0143
0301
0301
0304
0304
0328
0328
0330
0330
0333
0333
0337
0337
0342
0342
0344
0344
0616
0616
1325
1325
2732
2732
2752
2752
2754
2754
2902
2902
2908
2908
2909
2909

наименование
Марганец и его соединения (в
пересчете на марганец (IV) оксид)
Марганец и его соединения (в
пересчете на марганец (IV) оксид)
Азота диоксид
Азота диоксид
Азот (II) оксид
Азот (II) оксид
Углерод (Сажа)
Углерод (Сажа)
Сера диоксид
Сера диоксид
Дигидросульфид
Дигидросульфид
Углерод оксид
Углерод оксид
Фториды газообразные
Фториды газообразные
Фториды плохо растворимые
Фториды плохо растворимые
Диметилбензол (смесь изомеров о-,
м-, п-)
Диметилбензол (смесь изомеров о-,
м-, п-)
Формальдегид
Формальдегид
Керосин
Керосин
Уайт-спирит
Уайт-спирит
Алканы C12-C19 (в пересчете на С)
Алканы C12-C19 (в пересчете на С)
Взвешенные вещества
Взвешенные вещества
Пыль неорганическая: 70-20% SiO2
Пыль неорганическая: 70-20% SiO2
Пыль неорганическая: до 20% SiO2
Пыль неорганическая: до 20% SiO2

Источники,
дающие
наибольший
Номер
вклад
контрол
№
ьной
источни
точки
%
на
ка на
в жилой
вклада
границе карте зоне
СЗЗ
схеме
Расчетная
максимальная
приземная
концентрация, в
долях ПДК

13

----

0,0730

6501

84,15 СМР

2

0,0261

----

0162

47,14 Сущ. ИЗА. Цех: Служба ВСиК

11
3
13
2
13
2
12
2
13
2
13
3
13
2
13
2

---0,8161
---0,2056
---0,0868
---0,0667
---0,0270
---0,4130
---0,0192
---0,0009

0,5359
---0,3172
---0,3026
---0,0926
---0,1161
---0,4980
---0,0567
---0,0025
----

5501
5501
5501
5501
6506
6506
5501
5501
6504
6504
6506
6506
6501
6501
6501
0162

54,73
12,83
65,30
50,07
97,80
56,80
56,11
39,53
100,00
99,59
29,23
4,18
99,72
46,62
97,38
50,52

13

----

0,9370

6502

92,97 СМР

2

0,3861

----

0027

61,09 Cущ. ИЗА Цех: Служба ВСиК

13
2
13
2
13
2
13
2
13
2
13
2
13
2

---0,0265
---0,0425
---0,0799
---0,0769
---0,4252
---0,0003
---0,1037

0,0525
---0,1018
---0,2071
---0,3309
---0,5153
---0,0016
---0,4481
----

5501
5501
6506
5501
6502
0027
6504
6504
6502
6502
6501
6501
6505
6505

100,00
100,00
96,74
62,44
96,20
59,05
99,99
99,59
22,77
6,39
98,79
99,17
100,00
100,00
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Принадлежность источника
(площадка, цех)

СМР
СМР
СМР
СМР
СМР
СМР
СМР
СМР
СМР
СМР
СМР
СМР
СМР
СМР
СМР
Cущ. ИЗА Цех: Служба ВСиК

СМР
СМР
Плщ: СМР Цех: Строительство
Плщ: СМР Цех: Строительство
Плщ: СМР Цех: Строительство
Cущ. ИЗА Цех: Служба ВСиК
Плщ: СМР Цех: Строительство
Плщ: СМР Цех: Строительство
Плщ: СМР Цех: Строительство
Плщ: СМР Цех: Строительство
Плщ: СМР Цех: Строительство
Плщ: СМР Цех: Строительство
Плщ: СМР Цех: Строительство
Плщ: СМР Цех: Строительство
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2930
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6046
6053
6053
6204
6204
6205
6205
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Номер
контрол
ьной
точки

наименование
Пыль абразивная
Пыль абразивная
Сероводород, формальдегид
Сероводород, формальдегид
Серы диоксид и сероводород
Серы диоксид и сероводород
Углерода оксид и пыль цементного
производства
Углерода оксид и пыль цементного
производства
Фтористый водород и
плохорастворимые соли фтора
Фтористый водород и
плохорастворимые соли фтора
Азота диоксид, серы диоксид
Азота диоксид, серы диоксид
Серы диоксид и фтористый
водород
Серы диоксид и фтористый
водород

Расчетная
максимальная
приземная
концентрация, в
долях ПДК
на
в жилой
границе
зоне
СЗЗ

Источники,
дающие
наибольший
вклад
№
источни
%
ка на
вклада
карте схеме
6503
95,57
6503
69,25
6504
76,14
6504
51,54
6504
79,24
6504
47,40

Принадлежность источника
(площадка, цех)

Плщ: СМР
Плщ: СМР
Плщ: СМР
Плщ: СМР
Плщ: СМР
Плщ: СМР

Цех: Строительство
Цех: Строительство
Цех: Строительство
Цех: Строительство
Цех: Строительство
Цех: Строительство

13
2
13
2
13
2

---0,2223
---0,0522
---0,0567

0,6916
---0,1246
---0,1468
----

13

----

0,1556

6506

93,63 Плщ: СМР Цех: Строительство

3

0,0732

----

6506

23,60 Плщ: СМР Цех: Строительство

13

----

0,0592

6501

99,63 Плщ: СМР Цех: Строительство

2

0,0200

----

6501

46,48 Плщ: СМР Цех: Строительство

13
3

---0,4856

0,3544
----

5501
5501

83,58 Плщ: СМР Цех: Строительство
15,48 Плщ: СМР Цех: Строительство

13

----

0,0484

6501

65,53 Плщ: СМР Цех: Строительство

2

0,0269

----

5501

54,50 Плщ: СМР Цех: Строительство

Анализ результатов расчетов рассеивания выбросов загрязняющих веществ в период
строительства показал, что максимальные приземные концентрации по всем веществам и
группам суммации с учетом фона не превышают значение 1,0 ПДКм.р.
12.4 Период эксплуатации
Проектируемы объект расположены на территории существующей промышленной
площадки №1. Краткое характеристика технологии производства площадки №1 и информация о
воздействии существующих источников выбросов на атмосферный воздух представлены ниже.
12.4.1 Краткая характеристика технологии производства и технологического
оборудования существующей площадки №1
Производственные
участки
производственно-отопительной
котельной
№1
«ДКВР-10/13», станции ВОС и службы ЭС расположены в непосредственной близости друг к
другу, имеют общие границы и объединены в одну общую площадку №1. Площадка предприятия
с южной, юго-восточной, восточной и северо-восточной сторон граничит с территорией
промзоны. С северной, северо-западной, западной и юго-западной сторон — с территорией
свободной от застройки. В западном направлении от границы площадки участка ПСЭ находится
тепличное хозяйство (недействующее) ИП Балакирев. Ближайшая жилая зона расположена в 120
м в северо-восточном направлении от границы площадки со стороны станции ВОС.
Для существующих источников выбросов разработан проект нормативов предельнодопустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух для Надымского филиала
ООО «Газпром энерго»: «Проект нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух (ПДВ) для объектов п. Пангоды, Ныдинский водозабор и ВЖК
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«УКПГ-7»».
ООО «Газпром энерго» на основании приказа Управления Росприроднадзора на данный
проект ПДВ получил разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух №1077-п от 03.12.2018 г.
Разрешение на выброс для площадки №1 представлен в приложении Л. Срок действия
разрешения на выброс с 03.12.2018 по 03.12.2025 г.
Санитарноэпидемиологическое
заключение
на
проект
ПДВ
№89.01.03.000.Т.000449.10.18 от 08.10.2018 г, о соответствии представленных документов
государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам на основании
экспертного заключения №92 от 10.09.2018 (ООО «Экология»), представлен в приложении М.
В соответствии с проектом ПДВ на площадке №1 учтены 53 источников выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу, из них: 44 организованных и 9 неорганизованных.
Производственно-отопительная котельная, общей установленной мощностью 27 Гкал/час
укомплектована газовыми водогрейными котлами марки ДКВР-10/13 (3 ед). Режим работы
котельный сезонный, с сентября по июнь. Периодически в работе находятся два котла.
Служба ВС и К (служба водоснабжения и канализации). Водоснабжение п. Пангоды
осуществляется насосными станциями 1-го и 2-го подъемов. Производственные помещения
насосных станций ВОС станция предварительной подготовки воды (СППВ), отапливаются
газовыми воздухонагревателями. Режим работы сезонный.
На территории службы ЭС размещаются аварийные электростанции дизельные и
газотурбинные, которые включаются при профилактических прокрутках и в аварийных
ситуациях. Электростанция (ЭС) включает в себя газотурбинные агрегаты марки
ПАЭС-2500 (5 ед) с двигателями АИ-20, дизельные установки марок АС-814 (2 ед) и
БЭС-630 (1 ед).
12.5 Предложения по установлению нормативов предельно-допустимых выбросов
(ПДВ)
Обоснование нормативов предельно допустимых выбросов для проектируемых объектов
выполнено в соответствии с требованиями ГОСТ Р 58577-2019, СанПиН 2.1.3684-21, исходя из
условия не превышения приземной концентрации загрязняющих веществ в 1,0 ПДКм.р. (ОБУВ)
на границе нормативной санитарно-защитной зоны и в жилой зоне.
На основании результатов расчетов рассеивания в атмосфере для всех загрязняющих
веществ в период строительства и эксплуатации проектируемого объекта выбросы ЗВ
предложены в качестве нормативов ПДВ.
В соответствии с [23] для залповых выбросов устанавливается тот же норматив, который
был предложен для этого вещества по результатам основного расчета загрязнения атмосферы. В
связи с отсутствием возможности снижения объемов регламентированных залповых выбросов,
для снижения их воздействия на атмосферу предусматриваются мероприятия организационного
характера: соблюдение технологического регламента выбросов, проведение технологических
операций с большими выбросами в разное время.
Предложения по нормативам разработаны по каждому веществу для отдельных
источников и по предприятию в целом. Нормативы ПДВ (г/с, т/год) для источников установлены
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исходя из условий максимальных выбросов, при полной нагрузке и проектных показателях
работы технологического оборудования.
В соответствии с п.п. 3 п. 2.6 «Учет залповых и аварийных выбросов в атмосферу» [23], в
период эксплуатации проектируемого объекта нормирование и установление ПДВ аварийных
выбросы не выполняется.
Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух определяются в
отношении вредных (загрязняющих) веществ, включенных в перечень загрязняющих веществ, в
отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны
окружающей среды, утвержденный Распоряжением Правительства РФ от 08.07.2015 N 1316-р.
Нормирование выбросов углерода (сажи) (код 0328) производится по взвешенным
веществам (код 2902) в соответствии с Письмом Росприроднадзора от 16.01.2017
№ АС-03-01-31/502.
Предлагаемые нормативы предельно допустимых выбросов по проектируемым объектам
в период строительства объекта представлен в таблице 12.5.
Таблица 12.5 – Нормативы предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу в период строительства объектов
Код

Наименование вещества

Выброс веществ

П Д В
г/с

Марганец и его соединения (в пересчете
на марганца (IV) оксид)
0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
0333 Дигидросульфид (Сероводород)
0337 Углерод оксид
0342 Фториды газообразные
0344 Фториды плохо растворимые
0616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров
о-, м-, п-)
0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
1325 Формальдегид
2732 Керосин
2752 Уайт-спирит
2754 Углеводороды предельные C12-C19
2902 Взвешенные вещества
2902 Взвешенные вещества (диЖелезо
триоксид (Железа оксид) (в пересчете на
железо))
2902 Взвешенные вещества (Углерод (Сажа))
2902 Взвешенные вещества (Пыль абразивная
(Корунд белый, Монокорунд))
2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2
2909 Пыль неорганическая: до 20% SiO2
Всего веществ
:
В том числе твердых :
Жидких/газообразных :
0143

т/год

г/с
0,0004729

т/год
0,000024

0,0004729

0,000024

0,2613200
0,2547870
0,0806667
0,0003629
0,4362139
0,0008783
0,0003778
0,0781250

1,153109
1,124281
0,336350
0,000010
1,930642
0,000032
0,000014
0,832950

0,2613200
0,2547870
0,0806667
0,0003629
0,4362139
0,0008783
0,0003778
0,0781250

1,153109
1,124281
0,336350
0,000010
1,930642
0,000032
0,000014
0,832950

0,0000008
0,0080667
0,1949444
0,0781250
0,1292371
0,0229167
0,0253011

0,000004
0,037730
0,921900
0,607500
0,003455
0,211266
0,001060

0,0000008
0,0080667
0,1949444
0,0781250
0,1292371
0,0229167
0,0253011

0,000004
0,037730
0,921900
0,607500
0,003455
0,211266
0,001060

0,0344167
0,0104000

0,167300
0,000187

0,0344167
0,0104000

0,167300
0,000187

0,0003778
0,0875000
1,7044908
0,1817638
1,5227270

0,000014
0,003894
7,331722
0,383763
6,947959

0,0003778
0,0875000
1,7044908
0,1817638
1,5227270

0,000014
0,003894
7,331722
0,383763
6,947959

12.6 Мероприятия по охране атмосферного воздуха
12.6.1 Мероприятия по предотвращению и снижению выбросов ЗВ в атмосферный
воздух в период строительства
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Основным планировочным мероприятием в период строительства является строгое
соблюдение границ отвода земель, полное исключение бессистемного движения автотранспорта
и спецтехники вне дорог и территории землеотвода.
К основным техническим решениям, направленным на снижение и предотвращение
воздействия строительных работ на атмосферный воздух, относится строгое соблюдение
технологии строительно-монтажных работ в соответствии с ПОС и Проектом производства
работ. В целях уменьшения загрязнения атмосферного воздуха вредными веществами в период
строительно-монтажных работ (СМР), выбрасываемыми двигателями внутреннего сгорания
строительной и транспортной техники, проводятся следующие мероприятия:

использование строительных материалов, не требующих разогрева;

комплектация парка техники строительными машинами с силовыми установками,
обеспечивающими минимальные удельные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу;

организация работы автозаправщика только закрытым способом;

движение транспорта по установленной схеме, недопущение неконтролируемых
поездок;

соблюдение правил выполнения сварочных работ

исключение открытого хранения и перевозки пылящих строительных материалов
без надлежащих защитных материалов;

комплектация парка техники строительными машинами с силовыми установками,
обеспечивающими минимальные удельные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу;

осуществление запуска и прогрева двигателей транспортных средств строительных
машин по утверждённому графику с обязательной диагностикой выхлопа загрязняющих
веществ;

своевременное проведение технических осмотров и обслуживания автотранспорта
и строительной техники;

регулирование топливной аппаратуры дизельных двигателей на транспортных
средствах с целью снижения загазованности территории строительства;

запрет на оставление техники, не задействованной в технологии строительства с
работающими двигателями в ночное время;

движение транспорта по запланированной схеме, недопущение неконтролируемых
поездок.

запрещение сжигания строительных отходов.

12.6.2 Мероприятия по предотвращению и снижению выбросов ЗВ в атмосферный
воздух в период эксплуатации
В соответствии с нормами технологического проектирования для предотвращения
попадания паров углеводородов в атмосферный воздух, проектом предусматривается
герметизация всего оборудования, арматуры и трубопроводов. Выбор используемого
оборудования произведен с учетом взрывоопасности, пожароопасности, токсичности продуктов,
в холодостойком исполнении.
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Учитывая отсутствие постоянных источников выбросов ЗВ в атмосферный воздух,
разработка специальных мероприятий на период эксплуатации, направленных на сокращение
объемов и токсичности выбросов объекта, и снижение приземных концентраций, не требуется.
Одним из основных воздухоохранных мероприятий на период эксплуатации является
организация производственно-экологического контроля за выбросами ЗВ в атмосферу в целом
по предприятию.
12.6.3 Мероприятия по регулированию выбросов вредных веществ в период
неблагоприятных метеорологических условий (НМУ)
Загрязнение приземного слоя воздуха, создаваемое выбросами предприятий, в большой
степени зависит от метеорологических условий (туман, дымка, температурная инверсия, штиль).
В отдельные периоды, когда метеорологические условия способствуют накоплению ЗВ в
приземном слое атмосферы, концентрация примесей в воздухе резко возрастает. Чтобы в эти
периоды не допускать возникновения высокого уровня загрязнения, необходимо
заблаговременное прогнозирование таких условий и своевременное сокращение выбросов ЗВ в
атмосферу.
Необходимость разработки мероприятий по регулированию выбросов в периоды НМУ
обосновывают территориальные органы Росприроднадзора. Ответственность за проведение
мероприятий на период НМУ возлагается на главного инженера предприятия.
Согласно разделу 4 «Методического пособия по расчету, нормированию и контролю
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненного и переработанного)», для
хозяйствующих субъектов, расположенных в городах (районах), по которым не разработаны
схемы прогноза наступления НМУ, составлять данный раздел нет необходимости.
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13 Воздействия физических факторов и мероприятия по снижению
воздействия на окружающую среду
13.1 Оценка воздействия шума
Шум является одним из наиболее распространенных неблагоприятных факторов
воздействия на окружающую среду. Нормирование и оценка шума на человека производится от
характера шума и с учетом основных критериев: сохранение здоровья и обеспечения
безопасности работающих, сохранения работоспособности и т.д.
Нормируемыми параметрами шумового воздействия являются уровни звукового давления
L (дБ) в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250;
500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц. Для ориентировочной оценки допускается использовать уровни
звука LА (дБА).
Нормируемыми параметрами непостоянного шума являются эквивалентные (по энергии)
уровни звука LAэкв, дБА, и максимальные уровни звука LAмакс, дБА. Допустимые уровни звука
приняты в соответствии с требованиями СанПин 1.2.3685-21.
Период строительства
Основными источниками шума при строительстве объектов являются автотранспорт,
спецтехника, сварочный агрегат, дизель-молот (копер) и ДЭС.
В расчете рассматриваются источники постоянного (характеризуются уровнем звука LA)
и непостоянного (характеризуются уровнем звука LAэкв и уровнем звука LAмакс) шума.
Расчет выполнен для условий одновременной работы в форсированном режиме
строительной спецтехники с наибольшей звуковой мощностью, в соответствии с принятой
технологией ведения работ.
Исходные параметры для определения акустического воздействия на период
строительства приведены в таблице 13.1.
Таблица 13.1 – Исходные параметры для определения акустического воздействия
проектируемых объектов
Площадка,
наименование
производственной
единицы, позиция по
генплану
Дизельная
электростанция

Строительная
спецтехника

Номер
Корректированны
источника
й уровень
Тип источника
шума на Источники шума
звуковой
шума
картемощности
схеме
(давления), дБА
Строительная площадка
Движущиеся
5001
85
Постоянный
части, выхлоп
5002
Бульдозер
91
Непостоянный
Непостоянный
5003
Экскаватор
90
Непостоянный
5004
Копер СП-49Д
90
Проезд
Непостоянный
5005
56
автотехники
5006

Компрессор

81

Постоянный
Непостоянный

Сварочный агрегат

5007

АДД
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В расчете принят максимальный уровень шума, что для экскаватора соответствует режиму
работы, соответствующей «набору ковша», бульдозеру – «зарезание». В соответствии с этими
режимами работы спецтехника в момент максимального шума статична либо мало подвижна,
соответственно в расчете данные источники учтены как точечные с точкой в центре части
строительного участка, в котором ведется работа.
Период эксплуатации
Источником шума в период эксплуатации являются два силовых трансформатора 110/6 кВ
16 МВА. Источники шума в период эксплуатации являются постоянными (LA).
В зону воздействия по шуму (изолиния 45 дБА) от проектируемых трансформаторов
другие источники шума не попадают.
Источники шума, звуковая мощность которых значительно меньше звуковой мощности
проектируемых трансформаторов в расчет не принимаются, вследствие их ничтожного влияния
на суммарное акустическое поле.
Исходные данные для оценки воздействия шума на окружающую среду в период
эксплуатации объекта приведены в таблице 13.2.
Таблица 13.2 – Исходные параметры для определения акустического воздействия
проектируемых объектов
Площадка,
наименование
производственной
единицы, позиция по
генплану
Трансформатор ТДН16000/110
Трансформатор ТДН16000/110

Номер
источника
шума на Источники шума
картесхеме

Корректированный уровень
звуковой
мощности
(давления),
макс/экв, дБА

Тип источника
шума

Примечание

001

Трансформатор

82

Постоянный

Проектируемый

002

Трансформатор

82

Постоянный

Проектируемый

13.2 Расчет уровней шума
Расчет уровней шума на территории предприятия и на границе санитарно-защитной зоны
производились с помощью программного комплекса Эколог-Шум 2.3 фирмы «Интеграл»
(г. Санкт-Петербург).
В расчетном модуле Эколого-Шум реализован расчетный алгоритм, позволяющий
проводить акустические расчеты на основании исходных данных представленных в виде как
звуковой мощности, так и звукового давления источников акустического воздействия.
Период строительства
Расчет уровня звукового давления на период строительства проведен с учетом не
стационарности во времени работы источников шума. В расчете принята площадка в период
одновременной работы строительной спецтехники с наибольшей звуковой мощностью.
Строительство ведется в одну смену, днем, результаты расчета приведены к ПДУ для
дневного времени суток (7.00-23.00).
В соответствии с расчетом во время строительства на территории строительной площадки
уровни звука не превышают допустимые значения, установленные для постоянных рабочих мест
в соответствии с СН 2.2.4/2.1.8.562-96 (LА = 80 дБА, LАмакс = 90 дБА) и составляют LА = 67 дБА,
LАмакс = 80 дБА.
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На основании проведенных расчетов определено, что расчетные изолинии 55 дБА и
70 дБА выходят за пределы промышленной площадки максимально в юго-западном направлении
на 40 м. В контрольных точках на границе жилой зоны уровень шума не превышает
установленный для территорий, непосредственно прилегающих к жилым домам в дневное время
(LА = 55 дБА, LАмакс = 70 дБА) и составляет LА = 42 дБА, LАмакс = 64 дБА.
Источниками шума, вносящими основной вклад в акустическое загрязнение среды
являются спецтехника и копер.
Период эксплуатации
Размер расчетного прямоугольника определен с учетом зоны влияния источников шума
проектируемых объектов.
Режим работы проектируемого объекта круглосуточный, результаты расчета приведены к
ПДУ для ночного времени суток (23.00-7.00).
Перечень, координаты и описание контрольных точек представлены в таблице 13.3.
Таблица 13.3 – Перечень, координаты и описание контрольных точек
Объект

N

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013

Граница контура объекта-В
Граница контура объекта-ЮВ
Граница контура объекта-Ю
Граница контура объекта-ЮЗ
Граница контура объекта-З
Граница контура объекта-СЗ
Граница контура объекта-С
Граница контура объекта-СВ
Граница контура объекта-Ц
Жилая зона
Жилая зона
Жилая зона
Промышленная площадка

Координаты точки
X (м)
Y (м)
Высота
подъема
(м)
10409.50 96835.50
1.50
10379.00 96727.00
1.50
10318.00 96698.00
1.50
10196.50 96738.00
1.50
10139.00 96811.50
1.50
10165.50 96864.50
1.50
10217.50 96904.50
1.50
10337.00 96952.50
1.50
10279.50 96784.00
1.50
10570.00 97092.50
1.50
10653.00 97015.00
1.50
10710.50 96864.50
1.50
10181.00 96834.00
1.50

Тип точки

Расчетная точка пользователя
Расчетная точка пользователя
Расчетная точка пользователя
Расчетная точка пользователя
Расчетная точка пользователя
Расчетная точка пользователя
Расчетная точка пользователя
Расчетная точка пользователя
Расчетная точка пользователя
Расчетная точка на границе жилой зоны
Расчетная точка на границе жилой зоны
Расчетная точка на границе жилой зоны
Расчетная точка пользователя

Расчетные уровни акустического воздействия на границе контура объекта и жилой
застройки представлены в таблице 13.4.
Таблица 13.4 – Расчетные уровни акустического воздействия на границе контура объекта
и жилой застройки.
Направление сторон света
Восток
Юго-восток
Юг
Юго-запад
Запад
Северо-запад
Север
Северо-восток
Жилая зона (РТ №10, п. Пангоды, ул. Набережная, дом 4)
Жилая зона (РТ №11, п. Пангоды, ул. Полярников, дом 3А)
Жилая зона (РТ №12, п. Пангоды, ул. Полярников, дом 6)
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11,9
30,6
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По результатам проведенных расчетов шумового воздействия в атмосферу было
установлено, что за контуром объекта (который принят по границе земельных участков:
89:04:020109:27; 89:04:020109:120) не формируются уровни физического воздействия,
превышающие санитарно-эпидемиологические требования (изолиния ПДУ не выходит за контур
объекта). Таким образом, согласно «Правил установления санитарно-защитных зон и
использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон»
Постановления Правительства РФ от 3 марта 2018 г. № 222, проектируемый объект не является
источником воздействия, установление санитарно-защитной зоны по шумовому воздействию не
требуется.
13.3 Другие физические факторы воздействия
В России электромагнитная безопасность обеспечивается ГОСТ 12.1.002-84,
ГОСТ 12.1.006-84, ГОСТ 12.1.045-84, СанПиН 1.2.3685-21.
Интенсивность электромагнитного излучения оценивается в диапазоне частот 30 кГц-300
МГц значениями напряженности электрического (Е, В/м) и магнитного (Н, А/м) полей, а в
диапазоне 300 МГц – 300ГГц – значениями плотности потока энергии (ППЭ, Вт/м2 или
мкВт/см2). Нормы воздействия электромагнитных полей на окружающую природную среду в
настоящее время в России не разработаны.
Возможными источниками электромагнитных полей являются элементы системы
передачи и распределения электроэнергии переменного тока (трансформаторные подстанции,
кабельные линии электропередач). Все оборудование является новым, поставляется от заводов
изготовителей в полной заводской готовности, исправном состоянии и отвечает действующим
санитарным правилам, гигиеническим нормативам и требованиям Технического регламента
Таможенного союза. Таким образом, показатели электромагнитного воздействия не должны
превышать значений гигиенических нормативов.
Результаты замеров представлены в таблице 13.5.
Таблица 13.5 – Результаты замеров ЭМП
№ точки измерения
Предельно допустимые уровни
*для лиц, профессионально не связанных с обслуживанием
электроустановок:
- в помещениях
- на территории
*для обслуживающего персонала
ТДН-16000/110
Т.1 на расстоянии 0,5 м от торцевой стенки под расширителем,
на высоте: 0,5/1,5/1,8 м
Т.2 на расстоянии 0,5 м от торцевой стенки противоположной
стенке с расширителем, на высоте: 0,5/1,5/1,8 м
Т.3 на расстоянии 0,5 м от боковой стенки без радиаторов
охлаждения, на высоте: 0,5/1,5/1,8 м
Т.4 на расстоянии 0,5 м от боковой стенки с радиаторами
охлаждения, на высоте: 0,5/1,5/1,8 м
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Текстовая часть

Напряженность
электрического поля
50 Гц (кВ/м)

Индукция
магнитного поля 50
Гц (кмк/Тл)

0,5
1,0
5,0

10,0
10,0
100,0

≤0,01/≤0,01/≤0,01

1,51/0,92/1,21

≤0,01/≤0,01/≤0,01

1,12/0,87/0,98

≤0,01/≤0,01/≤0,01

1,14/1,12/0,83

≤0,01/≤0,01/≤0,01

0,97/0,81/1,42
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В соответствии с результатами замеров ЭМП промышленной частоты на расстоянии 0,5 м
не превышают ПДУ, таким образом за пределами промышленной площадки воздействие от
проектируемых объектов по ЭМП полностью отсутствует.
На данном этапе проектирования источники инфразвука, рассеянного лазерного
излучения и биологического воздействия на проектируемом объекте отсутствуют. Все
фундаменты под оборудованием проектируются в соответствии с требованиями
СП 26.13330.2012, что гарантирует не превышение допустимого уровня вибрации.
13.4 Мероприятия по снижению воздействия физических факторов
13.4.1 Мероприятия по снижению воздействия шума
В период строительства снижение шума от дорожно-строительных машин и механизмов
достигается следующими мероприятиями:

сокращение времени непрерывной работы техники, производящей высокий
уровень шума;

применение, по возможности, механизмы бесшумного действия (с
электроприводом);

исключение громкоговорящей связи;

ограничение скорости движения грузового транспорта на строительной площадке.
При эксплуатации объекта следует выполнять следующие организационные мероприятия
по защите от шума:

основные производственные процессы выполняются в автоматическом режиме, без
постоянного присутствия работающих;

использовано современное малошумное оборудования, сертифицированное на
соответствие принятым нормам;

поддержание оборудования в исправном техническом состоянии, своевременный
ремонт.
Выполнение данных мероприятий является достаточным для соблюдения санитарных
норм по воздействию шума на границе санитарно-защитной зоны.
Обследование и оценку источников шума при вводе в эксплуатацию новых и
реконструируемых объектов, нового оборудования, процессов и веществ следует производить
после полного завершения строительно-монтажных работ.
13.4.2 Мероприятия по снижению воздействия электромагнитных полей
Для уменьшения электромагнитных полей на объекте выполнены следующие
мероприятия:

все металлические конструкции зданий, коммуникаций и металлические корпуса
оборудования защищены молниеотводами;

общее сопротивление растеканию токов заземляющих устройств не превышает 4
Ом;

все вторичные цепи выполнены кабелем с экраном;

выполнено заземление экрана кабелей;

при совместной прокладке силовых и информационных кабелей выдержано
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нормативное расстояние между ними;

кабельные трассы вторичных кабелей не проходят рядом с основанием
молниеотводов и прожекторных мачт.
13.4.3 Мероприятия по снижению воздействия вибрации и других физических
факторов
Защита от вибрации обеспечивается следующими мероприятиями:
–
фундаменты под оборудование с динамическими нагрузками проектируются в
соответствии с требованиями СП 26.13330.2012, что обеспечивает надежную работу
оборудования;
–
конструкции
фундаментов
отделяются
от
других
конструкций
виброизолирующими прокладками, обеспечивающие снижение вибрации, действующей на
составные части агрегатов во время работы.
Источники рассеянного лазерного излучения и другие источники физического
воздействия на данном этапе проектирования отсутствуют.
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14 Воздействия и мероприятия от влияния отходов на состояние
окружающей среды
14.1 Воздействие отходов на окружающую среду
За период строительства проектируемых объектов образуются 22 вида отходов
производства и потребления 3-5 классов опасности в количестве 1847,096 т. Отходы в количестве
139,831 т передаются на утилизацию, обработку, обезвреживание. Отходы в количестве 10,667 т
передаются региональному оператору по обращению с ТКО. Отходы в количестве 1696,598 т
передаются на размещение.
В период эксплуатации проектируемых объектов образуются 8 видов отходов
производства и потребления 3-5 классов опасности в количестве 1,940 т/год. Все отходы
передаются на обработку, утилизацию, обезвреживание и размещение по договорам
специализированным лицензированным предприятиям.
Все отходы передаются специализированным предприятиям, имеющим лицензию на
деятельность по обращению с отходами.
Захоронение отходов производиться на объектах размещения отходов, включенных в
государственный реестр объектов размещения отходов.
С целью минимизации воздействия отходов на почвы и верхние водоносные горизонты
предлагаются мероприятия по их организованному сбору, временному хранению и дальнейшей
передаче на обезвреживание, утилизацию.
При соблюдении указанных мероприятий и своевременном вывозе отходы не окажут
отрицательного воздействия на окружающую среду.
Отходы производства и потребления – вещества или предметы, которые образованы в
процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления,
подлежащие удалению в соответствии с ФЗ № 89 «Об отходах производства и потребления».
Природопользователь ООО «Газпром энерго» ведет свою деятельность в области
обращения с отходами в соответствии с природоохранным законодательством Российской
Федерации с учетом требований СанПиН 2.1.3684-21.
14.2 Отходы производства и потребления при строительстве объекта
ООО «Газпром энерго» осуществляет строительство объектов с привлечением подрядных
организаций. Подрядные организации самостоятельно оформляют и заключают договора со
специализированными организациями на размещение, обработку и обезвреживание отходов
производства и потребления, образующихся в процессе выполнения строительных работ.
Подрядчики должны иметь свои лицензии на обращение с отходами и лимиты на образование
отходов в период строительства.
Отходы производства и потребления, образующиеся на территории стройплощадки,
вывозятся подрядной организацией и передаются сторонним лицензированным предприятиям.
ООО «Газпром энерго» ведёт оперативный контроль за выполнением требований
подрядной организацией условий проектной документации.
При строительстве образуются трудноустранимые потери и отходы строительных
материалов от строительно-монтажных и демонтажных работ, а также ТКО от строителей на
стройплощадке.
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Трудноустранимые потери и отходы сырья, материалов, изделий и конструкций в
строительстве – это количество материалов, которое не входит в массу продукции (бетонная и
растворная смеси, изделия, конструкции) и не может быть использовано в производстве,
возникающие неизбежно в процессе производства работ при соблюдении правил и
использовании качественных материалов, необходимых машин и механизмов.
Типовые нормы трудноустранимых потерь и отходов материалов в процессе
строительного производства приняты согласно РДС 82-202-96 и дополнения к нему. Материалы,
поступающие на производство в готовом виде, трудноустранимых потерь и отходов не дают.
На весь период строительства размещение работающих предусмотрено в бытовых
вагончиках передвижного типа с электрообогревом типа «Кедр», оснащенных емкостями для
сбора жидких отходов. Хозбытовые стоки отводятся на очистные сооружения п. Пангоды.
Электроснабжение на стройплощадках предусмотрено от передвижных дизельных
электростанций ДЭС-60.
Строительство объекта проводится силами подрядной строительной организации, которая
имеет собственную строительную технику, стоящую на балансе. Техническое обслуживание и
текущий ремонт строительных машин и механизмов проводятся на базе той организации, на
балансе которой они состоят. Поэтому расчет норматива образования отходов от автотранспорта
(аккумуляторы отработанные, шины, лом черных и цветных металлов) не проводится, на
площадке строительства учитываются только отходы от замены масел.
Перечень отходов, образующихся в период строительства объекта, приведен в
таблице 14.1.
Таблица 14.1 – Отходы производства и потребления, образующиеся на период строительства
Наименование
участка
Площадка
строительства

Функциональное
назначение
Строительномонтажные

Отходы производства и потребления

Строительные материалы Отходы строительных материалов
и конструкции
Тара из черных металлов, загрязненная
лакокрасочными материалами
(содержание менее 5 %)
Демонтажные работы
Мусор от сноса и разборки зданий
Лом и отходы, содержащие
незагрязненные черные металлы в виде
изделий, кусков, несортированные
Обслуживание
Строительные машины и Обтирочный материал, загрязненный
строительных машин и механизмы – 32 шт.
нефтью или нефтепродуктами
механизмов
(содержание нефти или нефтепродуктов
менее 15 %)
Отходы синтетических и
полусинтетических масел моторных
Отходы минеральных масел
трансмиссионных
Отходы минеральных масел
гидравлических, не содержащих
галогены
Фильтры очистки масла
автотранспортных средств отработанные
Фильтры воздушные автотранспортных
средств отработанные
Деятельность
Максимальное количество Мусор от офисных и бытовых
строителей
вахтовиков – 128 чел.
помещений организаций

Материалы к оценке воздействия на окружающую среду
Текстовая часть

Оборудование

76

0542.147.001.П.0007-ОВОС
Наименование
участка

ООО «Газпром проектирование»

Функциональное
назначение

Оборудование

Отходы производства и потребления

Списание спецодежды

Локализация проливов
нефтепродуктов

Количество проливов – 1
раз в два месяца

несортированный (исключая
крупногабаритный)
Спецодежда из натуральных,
синтетических, искусственных и
шерстяных волокон, загрязненная
нефтепродуктами (содержание
нефтепродуктов менее 15 %)
Обувь кожаная рабочая, утратившая
потребительские свойств
Песок, загрязненный нефтью или
нефтепродуктами (содержание нефти
или нефтепродуктов менее 15%)

Расчет норматива образования отходов от строительно-монтажных и демонтажных работ
представлен в таблице 14.2.
Таблица 14.2 Расчет норматива образования отходов от строительно-монтажных и демонтажных
работ
Наименование работ

Арматура
Бетон товарный
Раствор цементно-песчаный
Кабель
Мастика битумно-резиновая
Плиты минераловатные
прошивные
Синтетический нетканый материал
Сталь листовая оцинкованная
Труба стальная
Профлист

Единица
измерения

Расход
материалов

Норма
трудноустрани
мых отходов и
потерь, %

Плотность,
т/м3, т/м2,
т/шт. [31]

Норматив
образования
отхода, т

1
2,2

0,170
23,513

1
0,0002
1
0,125

5,492
0,011
1,421
1,198

1
2
1
1

0,0004
1
1
1

0,018
0,576
0,267
0,125

т
17,04
1
м3
712,52
1,5
Строительно-монтажные работы
м3
183,06
3
м
5742,78
1
т
47,36
3
м3
319,45
3
м2
т
т
т

4400
28,81
26,65
12,54
Демонтажные работы

Демонтаж ж/б панелей

т

242

100

1

242

Разборка бетонных полов,
пробивка проемов в конструкциях
из бетона, демонтаж бетонных
стеновых панелей, бетонной
отмостки
Снятие покрытий и основания
асфальтобетонных
Отбивка штукатурки

т

667,12

100

1

667,12

т

734,7

100

1

734,7

т

4,02

100

1

4,02

Демонтаж кирпичной перегородки

т

11,6

100

1

11,6

Демонтаж изоляции из
минеральной ваты
Демонтаж листовой стали,
трубопроводов, разборка стальных
оконных блоков, демонтаж ферм,
колонн, фасонных деталей

т

4,02

100

1

4,02

т

124,224

100

1

124,224
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Все демонтируемое оборудование (ячейковый портал, трансформатор трехфазный 110 кВ
мощность 16000 кВА – 5 шт., ячейки распределительные, шкаф автоматики, шкаф ВЗ, кабель)
перемещается на склад (базу) ООО «Газпром энерго» до решения вопроса об их использовании.
Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая
крупногабаритный) образуется в результате деятельности строителей на площадке и
рассчитывается с учетом нормы их образования Мотх, т согласно СТО Газпром 2-1.19-307-2009
по формуле
Мотх=N∙n∙t,
(14.1)
где
N – количество работающих;
n – норма образования ТБО на одного человека, т/год;
t – продолжительность строительства, год.
Расчет норматива образования отхода представлен в таблице 14.3.
Таблица 14.3 - Расчет норматива образования мусора от офисных и бытовых помещений
Наименование
объекта
строительства

Продолжительнос
ть строительства,
год

Количество
сотрудников,
чел

1,67

128

Площадка

Удельные нормы
образования отхода
т/год
0,05

м3/год
0,25

Итого

Норматив
образования отхода
т
10,667

м3
53,333

10,667

53,333

Спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон,
загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %) образуется при
списании спецодежды по истечении срока годности.
Расчет количества изношенной спецодежды Мотх, т, производится согласно РД 13.030.00КТН-223-14 по формуле
Мотх=∑Mi∙Рi∙Kiизн∙Kiзагр∙Ti/Ni∙10-3 ,
(14.2)
где
Мi – масса единицы изделия спецодежды i-го вида в исходном состоянии, кг;
Рi – количество изделий i-го вида, находящихся в носке, шт.;
Тi – фактическое время носки спецодежды, мес.;
Ni – нормативный срок носки изделий i-го вида, мес.;
Kiизн – коэффициент, учитывающий потери массы изделий i-го вида в процессе
эксплуатации, доли от 1;
Kiзагр – коэффициент, учитывающий загрязненность спецодежды i-го вида, доли от 1, Kiзагр
= 1,10...1,15.
Расчет норматива образования отхода представлен в таблице 14.4.
Таблица 14.4 – Расчет норматива образования промасленной спецодежды
Наименование
средств
индивидуальной
защиты

Количество
рабочи
хчел.

Масса,
кг

Коэффициент
учитываю
-щий
износ

Коэффициент
учитывающи
й загрязненность

Фактическо
е время
носки
спецодежды
, мес.

Норматив
образования
отхода, т

3

Нормативный
срок носки
изделий iго вида,
мес.
12

Костюм
брезентовый
Костюм
хлопчатобумажный

128

0,65

1,14

20

0,474

128

2

12

0,8

1,14

20

0,389
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Рукавицы
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Рукавицы
комбинированные
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Количество
рабочи
хчел.

Масса,
кг

Коэффициент
учитываю
-щий
износ

Коэффициент
учитывающи
й загрязненность

Фактическо
е время
носки
спецодежды
, мес.

Норматив
образования
отхода, т

0,15

Нормативный
срок носки
изделий iго вида,
мес.
1

128

0,65

1,14

20

0,285

128

0,1

1

0,8

1,14

22

0,233
1,381

Обувь кожаная рабочая, утратившая свои потребительские свойства образуется при
списании по истечении срока годности.
Расчет количества обуви Мотх, т, производится согласно РД 13.030.00-КТН-223-14 по
формуле
Мотх=∑Mi∙ Рi∙ Kiизн∙ Kiзагр∙Ti/Ni∙10-3 ,
(14.3)
где
Мi – масса одной пары спецобуви i-го вида в исходном состоянии, кг;
Рi – количество пар изделий i-го вида, находящихся в носке, шт.;
Тi – фактическое время носки спецобуви, мес.;
Ni – нормативный срок носки изделий i-го вида, мес.;
Kiизн – коэффициент, учитывающий потери массы изделий i-го вида в процессе
эксплуатации, доли от 1;
Kiзагр – коэффициент, учитывающий загрязненность спецодежды i-го вида, доли от 1,
Kiзагр = 1,03...1,10.
Расчет норматива образования отхода представлен в таблице 14.5.
Таблица 14.5 – Расчет норматива образования обуви, утратившей свои потребительские
свойства
Наименование
средств
индивидуальной
защиты
Ботинки кожаные

Ботинки
кожаные зимние
Итого

Количество
сотрудников
чел.

Масса,
кг

Нормативный
срок носки
изделий i-го
вида, мес.

Коэффициент,
учитывающий
износ в
процессе
эксплуатации

Коэффициент,
учитывающий
загрязненность
спецодежды iго типа

Фактичес
кое время
носки
спецодеж
ды, мес.

Норматив
образования
отхода, т

128
128

1,5
2,5

12
12

0,85
0,85

1,03
1,03

20
20

0,280
0,467
0,747

Остатки и огарки стальных сварочных электродов, шлак сварочный образуются при
проведении сварочных работ.
Расчет количества огарков сварочных электродов Мотх, т, производится согласно СТО
Газпром 2-1.19-307-2009 по формуле
Мотх=Кн∑Мосэ∙Сосэ∙10-2 ,
(14.4)
где
Кн – коэффициент, учитывающий неравномерность образования огарков, Кн=1,2;
Мосэ – масса использованных сварочных электродов i-той марки, т;
Сог – норматив образования огарков, доли от массы израсходованных электродов.
Расчет количества шлака сварочного Мотх,т, производится согласно СТО Газпром 2-1.19Материалы к оценке воздействия на окружающую среду
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307-2009 по формуле
Мотх=∑Мосэ∙Сшл∙10-2 ,
(14.5)
где Сшл – норматив образования шлака сварочного, доли от массы израсходованных электродов.
Расчет нормативов образования отхода представлен в таблице 14.6.
Таблица 14.6 – Расчет норматива образования огарков сварочных электродов, шлака сварочного
Расход
электродов, т
7,800

Норма образования огарков,
%
огарки св эл
шлак свар
10,5
8,000

Коэффициент, учитывающий
неравномерность образования
огарков
1,2

Итого

Норматив образования отходов,
т
огарки св эл
шлак свар
0,983
0,749
0,983

0,749

Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание
менее 5 %) образуется в результате покрасочных работ.
Расчет количества тары из черных металлов, Мотх,т, производится согласно СТО Газпром
2-1.19-307-2009 по формуле
Мотх=∑Mi∙n+∑Mk∙α,
(14.6)
n=Мк/m
(14.7)
где
Мi – масса i-го вида тары , т;
n – количество видов тары, шт.;
Мкi – масса краски в таре (расход сырья), т;
m – масса краски в упаковке, т;
α – содержание остатков краски в таре, в долях от Мк, α=0,01.
Расчет норматива образования отхода представлен в таблице 14.7.
Таблица 14.7 – Расчет норматива образования отходов тары из черных металлов, загрязненных
лакокрасочными материалами (содержание менее 5 %)
Расход сырья, т

Вес сырья в
упаковке, т

Количество
тары, шт.

Вес пустой
тары, т

21,31

0,172

124

0,02

Содержание
остатков краски в
таре
0,01

Норматив
образования
отходов, т
2,691

Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание
нефти или нефтепродуктов более 15 %) образуется на строительной площадке в процессе
обслуживания строительных машин и механизмов. Расчет количества обтирочного материала
Мотх, т, рассчитывается согласно РД 13.030.00-КТН-223-14 по формуле:
Mотх=ΣМi∙Li∙Кзагр∙10-3,
(14.8)
где
Мi – удельная норма расхода обтирочных материалов на 10 тыс. км пробега i-той модели
автомобиля или на 240 мтч наработки спецтехники;
Li – пробег автотранспорта i-той модели или наработка спецтехники, тыс. км или мтч;
Кзагр – коэффициент, учитывающий загрязненность ветоши, доли единицы.
Расчет нормативов образования отхода представлен в таблице 14.8.
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Таблица 14.8 – Расчет норматива образования обтирочного материала, загрязненного нефтью или
нефтепродуктами
Наименование
автотранспорта и
спецтехники

Количество
а/т и
спецтехники,
шт.

Пробег
а/т,
тыс.км

Наработка
спецтехники,
мтч

Коэффициент,
учитывающий
загрязненность
ветоши

Норматив
образования
отхода, т

5000

Норма
образования
замасленной
ветоши, кг на 10
тыс.км пробега
или 240 мтч*
2,18

Автокран, бурильнокрановая машина

4

8,3

1,1

0,190

ДЭС-60
Спецтехника
Спецтехника с
гидроприводом

1
16
1

0
0
0

14600
5000
5000

2,18
2,18
2,18

1,1
1,1
1,1

0,133
0,727
0,045

Грузовой автомобиль
Автобус вахтовый

8

42

0

2,18

1,1

0,080

3

83

0

3,0

1,1

0,083

Итого

1,257


* Время необслуживаемой работы ДЭС составляет 300 мт*ч

Отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены, отходы
минеральных масел трансмиссионных, отходы синтетических и полусинтетических масел
моторных образуются в результате замены масел при обслуживании транспорта.
Расчет количества отработанного моторного, трансмиссионного и гидравлического масел
Мотх, т, производится через расход топлива по формуле [32]:
Мотх=ΣNi∙Qi∙ni∙Н∙∙10-5,
(14.9)
где
Ni – количество техники, шт.;
Qi – расхода топлива, год;
ni – норма расхода масла на 100 л топлива, л/100 л (приняты согласно [33]);
 - плотность отработанного масла, кг/л (принята =0,9 кг/л);
H – норма сбора отработанных нефтепродуктов, доли от 1 (приняты для моторных
и трансмиссионных масел Н = 0,13 [32], для гидравлического масла – Н = 0,6 [32]).
Расчет количество отработанного моторного, трансмиссионного и гидравлического масел
Мотх, т, производится через объем маслосистем по формуле:
Мотх=ΣNi∙Vi∙Ti/Tнi∙k∙∙10-3,
(14.10)
где
Ni – количество техники i-ой марки, шт.;
Vi – объем масла, заливаемого в технику i-ой марки, л;
Тi – среднее годовое время работы техники i-ой марки, мтч;
Тнi – норма времени работы техники i-ой марки до замены масла, мтч (приняты согласно
[32]);
H – коэффициент полноты слива масла (приняты для моторных и трансмиссионных масел
Н = 0,13 [32], для гидравлического масла – Н = 0,6 [32]).
Расчет нормативов образования отходов представлен в таблицах 14.9, 14.10.
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Таблица 14.9 – Расчет норматива образования отходов отработанных масел
Наименование
автотранспорта и
спецтехники

Колич
ество
а/т и
спецте
хни
ки, шт.

Средний
годовой
пробег
а/т,
тыс.км

Норма
расхода
топлива
на 100
км
пробега,
л/100
км*

Средняя
годовая
наработк
а
спецтехн
ики,
мт*ч

Норма
расхода
топлива,
л/ч**

Норма
расхода
моторног
о масла
на 100 л
топлива,
л/100л

Норма
расхода
трансмис
сионного
масла на
100 л
топлива,
л/100л***

Норматив
образован
ия
отработан
ного
моторного
масла, т

Норматив
образования
отработанног
о
трансмиссио
нного масла,
т

Автокран,
бурильно-крановая
машина
Грузовой
автомобиль
Автобус вахтовый
ДЭС-60

4

8,3

325

5000

15

3,2

0,4

1,529

0,051

8

42

41

0

15

3,2

0,4

0,512

0,064

3

83
0

30
0

0
14600

15
56

3,2
0,5

0,4
0

0,281
0,478

0,035
0,000

2,800

0,150

1

Итого


* Усредненная норма расхода дизтоплива а/т при г/п 10-25 т;
** Усредненная норма расхода дизтоплива на работу оборудования установленного на спецтехнике и
на работу ДЭС при мощности 60 кВт и удельном расходе топлива 230 г/кВт*ч;
*** Норма расхода трансмиссионного масла на 100 л топлива, израсходованного на пробег

Таблица 14.10 – Расчет норматива образования отходов отработанных масел от спецтехники
Наименование
автотранспорта и
спецтехники

Колич
ество
спецте
хни ки,
шт.

Объем
системы
смазки
двигателя,
л*

Объем
гидросис
темы,
л**

Средняя
годовая
наработка
спецтехники,
мтч

Периодичность
замены
моторного
масла, мтч

Периодичность замены
гидравли
ческого масла,
мтч

Норматив
образования
отработанного
моторного
масла, т

Норматив
образования,
отработанного
гидравличес
кого масла, т

Спецтехника
Спецтехника с
гидроприводом

16
1

46
46

0
120

5000
5000

1680
1680

960

1,774
0,111

0,000
0,506

1,885

0,506

Итого


* Усредненный объем системы смазки двигателя для спецтехники при мощности 80-290 кВт

Фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные, фильтры очистки
масла автотранспортных средств, отработанные образуются при обслуживании
автотранспорта.
Расчет норматива образования отхода Мотх, т, производится согласно РД 13.030.00-КТН223-14 по формуле:
Мотх=∑(Niф∙miф∙Liф/Нiф)∙Кпр∙10-3,
(14.11)
где
Niф – количество фильтров i-ой марки, установленных на автомобиле, шт.;
miф – масса фильтра i-ой марки, кг;
Liф –пробег автомобиля/наработка i-ой марки, тыс. км, мтч;
Нiф – нормативный пробег/наработка подвижного состава до замены масла, тыс. км, мтч;
Кпр – коэффициент, учитывающий наличие механических примесей и остатков масел в
отработанном фильтре.
Расчет нормативов образования отходов представлен в таблице 14.11.
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Таблица 14.11 – Расчет норматива образования отработанных фильтров

8

Автобус вахтовый

3

0,5
0,5

1,1
1,1

1,05
1,05

5000

1
1
1
1

1,5
1,5
1,5
1,5

0,5
0,5
0,5
0,5

1,1
1,1
1,1
1,1

1,05
1,05
1,05
1,05

14600

Общий фактич. пробег а/м данной
марки тыс.км/(для техники- час)

1,5
1,5

5000

5000
42
83

Норматив
образования отработанных
масляных
фильтров, т

Норматив
образования отработанных
бумажных
фильтров, т

бумажных фильт., тыс.км
(для техники-час)

Грузовой автомобиль

1
1

Норма пробега
до замены

масляных фильт., тыс.км
(для техники-час)

4

1

Коэффициент, учитывающий
загрязненность для воздушных
фильтров

Автокран, БКМ

Коэффициент, учитывающий
загрязненность масляных фильтров

1

Вес одного бумажного фильтра, кг

16

Спецтехника с
гидроприводом
ДЭС-60

Вес одного масляного фильтра, кг

Спецтехника

Кол-во фильтров в 1 а/м i-той
марки, шт.

Кол-во а/м i-ой марки, шт.

Марка а/м

1680
1680

1680
1680

0,079
0,005

0,025
0,002

1680
1680
15
15

1680
1680
15
15

0,014
0,020
0,037
0,028
0,182

0,005
0,006
0,012
0,009
0,058

Итого

Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или
нефтепродуктов менее 15%) образуется в результате локализации проливов нефтепродуктов в
процессе обслуживания оборудования. Расчет количества отхода Мотх, т, рассчитывается
согласно СТО Газпром 2-1.19-307-2009 по формуле
Mотх=ΣQi∙Zi∙ρi∙Кзагр,
(14.12)
3
где
Qi – объем материала, использованного для засыпки нефтепродуктов, м ;
Zi – количество проливов нефтепродуктов, шт. (принимают по фактическим данным
инвентаризации);
ρi – плотность материала, используемого при засыпке, т/м3;
Кзагр – коэффициент, учитывающий количество нефтепродуктов, впитанных при засыпке
проливов, доли от 1.
Расчет нормативов образования отхода представлен в таблице 14.12.
Таблица 14.12 – Расчет норматива образования песка, загрязненного нефтью или
нефтепродуктами
Объем материала,
использованного
для засыпки
нефтепродуктов, м3
0,15

Количество
проливов
нефтепродуктов
10

Плотность
материала,
используемого при
засыпке, т/м3
1,5

Коэффициент, учитывающий
количество нефтепродуктов,
впитанных при засыпке
проливов, доли от 1
1,14

Норматив
образования
отходов, т
2,565

Перечень отходов производства и потребления на период строительства объекта и места
конечного размещения представлены в таблице 14.13.
Место размещения отходов носит рекомендательный характер и может быть изменено
согласно условий договоров заказчика с подрядными организациями, осуществляющими
строительство.
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Региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами на
территории Ямало-Ненецкого автономного округа является ООО «Инновационные
технологии».
Твердые коммунальные отходы (мусор бытовой) подлежат размещению на полигоне
бытовых отходов регионального оператора по ЯНАО ООО «Инновационные технологии».
Отходы, образующиеся при строительно-монтажных работах, подлежат размещению на
полигоне твердых отходов строительных материалов и конструкций АО «Экотехнология».
Объект размещения за номером 89-00067-З-00592-250914, включен в государственный реестр
объектов размещения отходов (ГРОРО) приказом Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования от 25.09.2014 № 592.
Отходы, образующиеся при демонтажных работах, подлежат размещению на полигоне
твердых бытовых отходов ООО «Комплекс». Объект размещения за номером 89-00041-З-00592250914, включен в государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО) приказом
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 25.09.2014 № 592.

Материалы к оценке воздействия на окружающую среду
Текстовая часть

84

0542.147.001.П.0007-ОВОС

ООО «Газпром проектирование»

Таблица 14.13 - Перечень отходов производства и потребления при строительстве объекта
Наименование отхода

Код отхода по
ФККО

Класс
опасности

Отходы минеральных масел
гидравлических, не содержащих
галогены

4 06 120 01 31 3

3

Объем
образования
отходов, т
0,506

Отходы минеральных масел
трансмиссионных

4 06 150 01 31 3

3

0,150

0,150

0

Отходы синтетических и
полусинтетических масел
моторных

4 13 100 01 31 3

3

4,685

4,685

0

Фильтры очистки масла
автотранспортных средств
отработанные

9 21 302 01 52 3

3

0,182

0,182

0

Итого отходов III класса опасности
Отходы битума нефтяного
3 08 241 01 21 4

4

5,523
1,421
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Передача отходов для Передача отходов
Состав отходов,
утилизации и
для размещения, т
содержание
обезвреживания, т
компонентов в %
0,506
0
Масла нефтяные (по
нефти) – 97,0, вода,
механические примеси –
3,0

5,523
0

0
1,421

85

Масла нефтяные (по
нефти) – 97,0; вода,
механические примеси –
3,0
Масла нефтяные (по
нефти) – 93,0; вода,
механические примеси –
7,0
Целлюлоза – 78,0;
механические примеси –
2,0; масла нефтяные –
20,0

Место размещения
отходов
Сбор, транспортирование,
обработка, утилизация,
обезвреживание
ООО «Вторресурс»
г. Ноябрьск
Лицензия 89 №00137 от
26.04.2016
То же

-//-

Сбор, транспортирование,
обезвреживание
ООО «Вторресурс»
г. Ноябрьск
Лицензия 89 №00137 от
26.04.2016

Битум (по смоле) – 100,0 Сбор, транспортирование,
размещение
АО «Экотехнология»
г. Новый Уренгой
Полигон твердых отходов
строительных материалов и
конструкций
89-00067-3-00592-250914
Лицензия № (89)-1063СТОУРБ от 10.08.2016 г.
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Код отхода по
ФККО

Класс
опасности

Отходы шлаковаты
незагрязненные

4 57 111 01 20 4

4

Объем
образования
отходов, т
1,198

Отходы затвердевшего
строительного раствора в
кусковой форме
Шлак сварочный

8 22 401 01 21 4

4

5,492

9 19 100 02 20 4

4

0,749

Мусор от офисных и бытовых
помещений организаций
несортированный (исключая
крупногабаритный)

7 33 100 01 72 4

4

10,667

Мусор от сноса и разборки
зданий

8 12 901 01 72 4

4

1663,46

Обувь кожаная рабочая,
утратившая потребительские
свойства
Спецодежда из натуральных,
синтетических, искусственных и
шерстяных волокон,
загрязненная нефтепродуктами
(содержание нефтепродуктов
менее 15 %)

4 03 101 00 52 4

4

0,747

0

0,747

4 02 312 01 62 4

4

1,381

1,381

0
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Передача отходов для Передача отходов
Состав отходов,
утилизации и
для размещения, т
содержание
обезвреживания, т
компонентов в %
0
1,198
Оксид алюминия – 12;
оксид железа – 8; оксид
калия, оксид натрия – 2;
оксид кальция – 18;
оксид кремния – 48;
оксид магния - 12
0
5,492
Кальция оксид – 50,0 ,
карбонат
кальция,
магния - 50
0
0,749
Железо (сплав) – 48,0;
оксид алюминия – 50,5;
марганца диоксид – 1,5
0
10,667
Пластмасса – 17,5;
клетчатка, белок – 22,0;
целлюлоза – 49,0; железо
(валовое содержание) –
5,0; диоксид кремния
(подв. форма) – 7,0
0
1663,46
Песок, щебень, железо

86

Каучук (резина) - 50,
Кожа - 50
Целлюлоза – 86,
нефтепродукты-14

Место размещения
отходов
То же

- // -

- // Сбор, размещение
ООО «Инновационные
технологии»
Лицензия (89)-3831СТОР/П от 28.12.2018 г.
Сбор, транспортирование,
размещение
ООО «Комплекс»
п. Пангоды
Полигон бытовых отходов
89-00041-З-00592-250914
Лицензия 89 № 00141 от
18.05.2016
То же
Сбор, транспортирование,
обезвреживание
ООО «Вторресурс»
г. Ноябрьск
Лицензия 89 №00137 от
26.04.2016
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Наименование отхода

Код отхода по
ФККО

Класс
опасности

Обтирочный материал,
загрязненный нефтью или
нефтепродуктами (содержание
нефти или нефтепродуктов менее
15%)
Тара из черных металлов,
загрязненная лакокрасочными
материалами (содержание менее
5 %)

9 19 204 02 60 4

4

Объем
образования
отходов, т
1,257

4 68 112 02 51 4

4

2,691

2,691

0

Фильтры воздушные
9 21 301 01 52 4
автотранспортных средств
отработанные
Песок, загрязненный нефтью или 9 19 201 02 39 4
нефтепродуктами (содержание
нефти или нефтепродуктов менее
15%)
Итого отходов класса опасности 4
Обрезки и обрывки тканей из
3 03 111 22 23 5
полиэфирного волокна

4

0,058

0,058

0

4

2,565

2,565

0

1691,686
0,018

7,952

1683,734

5

0

0,018
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Передача отходов для Передача отходов
Состав отходов,
Место размещения
утилизации и
для размещения, т
содержание
отходов
обезвреживания, т
компонентов в %
1,257
0
Целлюлоза – 86,0; масла То же
нефтяные – 9,0; вода –
5,0

87

Углерод-0,1045,
-//марганец-0,475, хром0,095, жесть-94,297,
двуокись титана – 3,1,
кремний-0,0285, мКсилол-0,210, нефть0,525, пентаэритрит0,126, уайт-спирт-0,822,
фталевый ангидрид0,217
Целлюлоза – 85, масла
-//нефтяные 15
Песок-86,
нефтепродукты- 14

-//-

Полиэфир– 100,0

Сбор, транспортирование,
размещение
АО «Экотехнология»
г. Новый Уренгой
Полигон твердых отходов
строительных материалов и
конструкций
89-00067-3-00592-250914
Лицензия № (89)-1063СТОУРБ от 10.08.2016 г.
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Код отхода по
ФККО

Класс
опасности

Лом бетонных изделий, отходы
бетона в кусковой форме

8 22 201 01 21 5

5

Объем
образования
отходов, т
23,513

Лом и отходы стальные
несортированные

4 61 200 99 20 5

5

Лом и отходы, содержащие
4 61 010 01 20 5
незагрязненные черные металлы
в виде изделий, кусков,
несортированные
Отходы изолированных
4 82 302 01 52 5
проводов и кабелей
Остатки и огарки стальных
9 19 100 01 20 5
сварочных электродов
Итого отходов класса опасности 5
Итого
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Передача отходов для Передача отходов
утилизации и
для размещения, т
обезвреживания, т

Состав отходов,
содержание
компонентов в %
Кварцевый песок,
гранитный щебень и др. –
100,0

0

23,513

1,138

1,138

0

Железо (валовое
содержание) – 100,0

5

124,224

124,224

0

Железо (валовое
содержание) – 100,0

5

0,011

0,011

0

5

0,983

0,983

0

Алюминий, медь (сплав) –
100,0
Железо (сплав) – 100,0

149,887
1847,096

126,356
139,831

23,531
1707,265

88

-

Место размещения
отходов
Сбор, транспортирование,
размещение
АО «Экотехнология»
г. Новый Уренгой
Полигон твердых отходов
строительных материалов и
конструкций
89-00067-3-00592-250914
Лицензия № (89)-1063СТОУРБ от 10.08.2016 г
ООО «Ямал-Профит
Центр»
Лицензия 0000549 от
14.11.2014
То же

-//-//-
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14.3 Отходы производства и потребления при эксплуатации объекта
14.3.1 Характеристика производственных процессов как источника образования
отходов
Перечень структурных подразделений, функциональное назначение, основное
оборудование и виды производственных отходов приведены в таблице 14.14.
Таблица 14.14 – Структура, функциональное назначение, основное оборудование и виды
производственных отходов
Наименование цеха,
участка
Здание энергоблока
(поз. 4)

Функциональное
назначение
Деятельность
персонала

Оборудование

Силовой
трансформатор
110/6кВ (поз 5, 6)

Обслуживание
технологического
оборудования

ТДН-16000/110 – 2 шт.
Масса масла – 9330 кг на один
трансформатор
Периодичность замены масла
1 раз/20 лет

Емкость слива масла
V=40 м3
(поз. 7)
Мачта прожекторная
с молниеотводом
(поз. 9, 10, 13, 14)

Зачистка емкости
1 раз в год

Емкость слива масла V=40 м3
D=2400мм, L=9700 мм

Освещение,
замена ламп

Территория

Уборка
территории

Светодиодный светильник
ВЭЛАН-05-СД.Л.500-УО-СУХЛ1– 24 шт.
Светодиодный светильник RNHP30W-1 – 6 шт.
Время работы – 4380 ч/год
Масса светильника – 13,3 кг
(цельное изделие)
срок службы – 100000 часов
Внутреннее освещение - 210шт.
Время работы – 3120 ч/год
Масса светильника – 3 кг
Площадь тротуаров – 14 м2

Количество работающих – 6
чел.

Отходы производства и
потребления
Мусор от офисных и бытовых
помещений организаций
несортированный (исключая
крупногабаритный)
Спецодежда из
хлопчатобумажного и
смешанных волокон,
утратившая потребительские
свойства, незагрязненная
Обувь кожаная рабочая,
утратившая потребительские
свойства
Отходы минеральных масел
трансформаторных, не
содержащих галогены
Обтирочный материал,
загрязненный нефтью или
нефтепродуктами (содержание
нефти или нефтепродуктов
менее 15 %)
Шлам очистки емкостей и
трубопроводов от нефти и
нефтепродуктов
Светодиодные лампы,
утратившие потребительские
свойства

Смет с территории предприятия
практически неопасный

14.3.1 Расчет и обоснование нормативов образования отходов
Нормирование в области обращения с отходами производства и потребления
осуществляется с целью обеспечения охраны окружающей природной среды и здоровья
человека, уменьшения количества отходов, установления нормативов образования отходов и
лимитов на их размещение в соответствии с Федеральным законом № 89-ФЗ от 24.06.98.
Лимит размещения отхода - предельно допустимое количество конкретного вида, которое
разрешается размещать определенным способом на установленный срок в объектах размещения
Материалы к оценке воздействия на окружающую среду
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отходов с учетом экологической обстановки на данной территории.
Норматив образования отходов - установленное количество отходов конкретного вида при
производстве единицы продукции.
Нормативы обращения с отходами - количественные и качественные ограничения,
связанные с образованием, сбором, хранением, использованием, обезвреживанием,
транспортировкой и захоронением отходов, с учетом их воздействия на окружающую среду.
Отходы минеральных масел трансформаторных, не содержащих галогены. Полная
замена масла проводится один раз в 20 лет. Норматив сбора отработанного трансформаторного
масла составляет 60 % [34].
Расчет нормативов образования отходов представлен в таблице 14.15.
Таблица 14.15- Расчет норматива образования отработанного трансформаторного масла
Тип
трансформатора

Количество
трансформаторов
шт.

Количество
залитого
масла, кг

Норматив сбора
отработанного
масла, %

Периодичность
замены масла,
один раз/лет

Норматив
образования,
т/год

ТДН-16000/110

2

9330

60

20

0,560

Итого

0,560

Шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов образуется при
зачистке резервуаров для масла.
Для резервуаров с маслом, относящимся к нефтепродуктам второй и третьей группы,
количество образующегося нефтешлама складывается из нефтепродуктов, налипших на стенках
резервуара, и осадка.
Масса налипшего на внутренние стенки резервуара нефтепродукта Мн/п, т/год
определяется по формуле [35]
Мм/п=Кн·S·10-3,
(14.13)
где Кн – коэффициент налипания нефтепродуктов на металлическую поверхность, кг/м2;
S – площадь поверхности налипания, м2.
Площадь поверхности налипания горизонтальных цилиндрических резервуаров с
плоскими днищами S, м2 определяется по формуле
S=2∙∙r∙(L+r),
(14.14)
где r – радиус днища резервуара, м;
L – длина цилиндрической части резервуара, м.
P=0,5·[b·r-a·(r-h)] ·L,
(14.15)
2
2
где b – длина дуги окружности, ограничивающей осадок снизу, b=a +(16·h /3) м;
r – внутренний радиус резервуара, м;
a – длина хорды, ограничивающей поверхность осадка сверху, a=2·2·h·r- h2, м;
h – высота осадка, м;
 - плотность осадка, равная 1 т/м3;
Расчет норматива образования отхода представлен в таблице 14.16.
Таблица 14.16- Расчет норматива образования шлама очистки емкостей
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Емкость слива масла V=40 м3
Итого

Кол-во
резервуаров, шт.
1

ООО «Газпром проектирование»
Кн,
кг/м2

r,
м

1,3

1,2

L
(Н),
м
9,7

h,
м

а ,м

b, м

S,
м2

Р,
т/год

Мн/п,
т/год

Мотх
т/год

0,1

0,686

0,723

82

0,553

0,107

0,660
0,660

Светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства образуются в
результате замены перегоревших ламп внутреннего и наружного освещения. Количество
светодиодных ламп, подлежащих утилизации, Мотх, т/год, рассчитывается согласно СТО Газпром
2-1.12-330-2009 по формуле
Мотх=∑(ni∙mi∙ti∙10-6)/ki,
(14.16)
где
ni – количество установленных ламп i-й марки, шт.;
mi. - вес лампы i-й марки, кг;
ti. – фактическое количество часов работы одной лампы, ч/год;
ki – нормативный срок службы ламп i-той марки, ч.
Расчет норматива образования отхода представлен в таблице 14.17.
Таблица 14.17 - Расчет норматива образования отработанных ламп
Цех, участок

ВЭЛАН-05-СД.Л.500УО-С-УХЛ1

Количество
ламп, используемых на
предприятии
(n), шт.
24

Срок
службы
ламп (k), ч

Количество
часов работы
одной лампы в
году (t), ч/год

100000

6
210

100000
100000

RN-HP30W-1
ЛСП-01-2х36-011
Итого

Вес одной
лампы
(m), кг

Норматив
образования
отхода,
т/год

4380

Количество
ламп,
подлежащих
замене (N),
шт./год
1,1

13,3

0,014

4380
3120

0,3
6,6

13,3
3

0,003
0,020
0,037

Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание
нефти или нефтепродуктов более 15 %) образуется в процессе обслуживания оборудования.
Расчет количества обтирочного материала Мотх, т, рассчитывается по формуле [36]
Мотх=Куд∙N∙D∙10-3,
(14.17)
где
Куд – удельный норматив ветоши на 1 работающего в сутки, т/сут;
N – количество сотрудников, чел.;
D – количество рабочих дней, сут.
Расчет норматива образования отхода представлен в таблице 14.18.
Таблица 14.18– Расчет норматива образования обтирочного материала, загрязненного нефтью
или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов более 15 %)
Количество рабочих дней,
сут
365

Количество
сотрудников, чел
6

Удельные нормы
образования, т/сут
0,0001

Норматив образования
отхода, т/год
0,219

Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая
крупногабаритный) образуется в результате деятельности персонала на предприятии.
Количество бытовых отходов с учетом нормы их образования Мотх, т/год рассчитывается
согласно СТО Газпром 2-1.19-307-2009 по формуле
Мотх=N∙n,
(14.18)
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где

N – количество сотрудников;
n – норма образования ТКО на одного человека, т/год;
Расчет норматива образования отхода представлен в таблице 14.19.
Таблица 14.19 - Расчет норматива образования мусора от офисных и бытовых помещений
Количество сотрудников,
чел.

Удельные нормы образования

6

т/год

м3/год

Средняя
плотность
кг/м3

0,05

0,25

200

Норматив образования
т/год

м3/год

0,300

1,500

Спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая
потребительские свойства, незагрязненная образуется при списании спецодежды по
истечении срока годности.
Расчет количества изношенной спецодежды Мотх, т/год, производится согласно
РД 13.030.00-КТН-223-14 по формуле
Мотх=∑Mi∙ Рi∙ Kiизн∙Kiзагр∙Ti/Ni∙10-3,
(14.19)
где
Мi – масса единицы изделия спецодежды i-го вида в исходном состоянии, кг;
Рi – количество изделий i-го вида, находящихся в носке, шт.;
Тi – фактическое время носки спецодежды, мес.;
Ni – нормативный срок носки изделий i-го вида, мес.;
Kiизн – коэффициент, учитывающий потери массы изделий i-го вида в процессе
эксплуатации, доли от 1;
Kiзагр – коэффициент, учитывающий загрязненность спецодежды i-го вида, доли от 1, Kiзагр
= 1,10...1,15.
Расчет норматива образования отхода представлен в таблице 14.20.
Таблица 14.20– Расчет норматива образования промасленной спецодежды
Наименование
средств
индивидуальной
защиты

Количество
рабочих,
чел.

Масса,
кг

Нормативный срок
носки
изделий i-го
вида, мес.

Коэффициент,
учитывающий
загрязненность
спецодежды iго типа

Фактическое
время носки
спецодежды,
мес.

Норматив
образования
отхода,
т/год

1

Коэффициент,
учитывающий
износ
спецодежды iго вида в
процессе
эксплуатации
0,65

Рукавицы
брезентовые
Рукавицы
комбинированные
Костюм
брезентовый
Костюм
хлопчатобумажный
Итого

6

0,15

1,15

12

0,008

6

0,1

1

0,8

1,15

12

0,007

6

3

12

0,65

1,15

12

0,013

6

2

12

0,8

1,15

12

0,011
0,039

Обувь кожаная рабочая, утратившая свои потребительские свойства образуется при
списании по истечении срока годности.
Расчет количества обуви Мотх, т/год, производится согласно РД 13.030.00-КТН-223-14 по
формуле
Мотх=∑Mi∙Рi∙Kiизн∙Kiзагр∙ Ti/Ni∙10-3 ,
(14.20)
где
Мi – масса одной пары спецобуви i-го вида в исходном состоянии, кг;
Рi – количество пар изделий i-го вида, находящихся в носке, шт.;
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Тi – фактическое время носки спецобуви, мес.;
Ni – нормативный срок носки изделий i-го вида, мес.;
Kiизн – коэффициент, учитывающий потери массы изделий i-го вида в процессе
эксплуатации, доли от 1;
Kiзагр – коэффициент, учитывающий загрязненность спецодежды i-го вида, доли от 1, Kiзагр
= 1,03...1,10.
Расчет норматива образования отхода представлен в таблице 14.21.
Таблица 14.21 – Расчет норматива образования обуви, утратившей свои потребительские
свойства
Наименование
средств
индивидуальной
защиты
Ботинки кожаные
Ботинки кожаные
зимние
Всего

Количество
сотрудников
чел.

Масса
кг

Нормативный
срок носки
изделий i-го
вида, мес.

Коэффициенту
читывающий
износ в
процессе
эксплуатации

Коэффициенту
читывающий
загрязненность
спецодежды iго типа

Фактическое
время носки
спецодежды,
мес.

Норматив
образован
ия отхода,
т/год

6
6

1,5
2,5

12
12

0,85
0,85

1,03
1,03

12
12

0,008
0,013
0,021

Смет с территории предприятия практически неопасный образуется при уборке
территории предприятия механизированным и ручным способом.
Расчет норматива образования отхода Мотх, т/год рассчитывается по формуле
Мотх=S∙n∙10-3,
(14.21)
2
где S - площадь тротуаров, м ;
n - норма образования отхода, кг/год с м2 [37];
Расчет норматива образования отхода представлен в таблице 14.22.
Таблица 14.22- Расчет норматива образования смета с территории
Наименование
ПС 110/6 кВ
Итого

Площадь тротуаров, м2

Норма образования отхода,
кг/год с 1 м2

Норматив образования
отхода, т/год

14

5

0,070
0,070

14.3.1 Перечень, состав и физико-химические характеристики отходов,
образующихся в результате деятельности природопользователя
Перечень отходов производства и потребления, образующихся в результате деятельности
природопользователя, разработан в соответствии с «Федеральным классификационным
каталогом отходов», утвержденным Приказом Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования № 242 от 22.05.2017.
В период эксплуатации объектов образуются отходы производства и потребления
3 - 4 классов опасности в количестве 1,940 т/год.
Отходы производства в количестве 1,549 т/год, образующиеся при эксплуатации объекта,
подлежат передаче на обезвреживание, обработку, утилизацию ООО «Вторресурс» в
соответствии с договором № 59-01-03/376/19-3 (БС) от 12.07.2019.
Отходы производства 4 класса опасности в количестве 0,391 т/год подлежат размещению
на полигоне ТБО ООО «Комплекс» в соответствии с договором № 59-01-03/337/17-3 от
27.10.2017.
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Твердые коммунальные отходы (мусор бытовой) подлежат размещению на полигоне
бытовых отходов регионального оператора по ЯНАО ООО «Инновационные технологии» в
соответствии с договором № 59-01-03/126/19-3 от 18.05.2019.
Перечень и физико-химическая характеристика отходов производства и потребления на
период эксплуатации представлены в таблицах 14.23 и 14.24.
Таблица 14.23 – Перечень отходов производства и потребления на период эксплуатации
Объем
Передача
Передача
Класс
образова отходов для отходов
Наименование
Код отхода
Опасные
опасн
ния
утилизации и
для
Место размещения отходов
отхода
по ФККО
свойства
ости
отходов, обезврежи- размещен
т/год
вания, т/год ия, т/год
Отходы
4 06 140 01 31 3
3 пожарооп 0,560
0,560
0
Сбор, транспортирование,
минеральных масел
асн.
обработка, утилизация,
трансформаторных,
обезвреживание
не содержащих
ООО «Вторресурс»
галогены
г. Ноябрьск
Лицензия 89 №00137 от
26.04.2016
Договор № 59-01-03/376/193 (БС) от 12.07.2019
Шлам очистки
9 11 200 02 39 3
3 пожарооп 0,681
0,681
0
Сбор, транспортирование,
емкостей и
асн.
обезвреживание
трубопроводов от
ООО «Вторресурс»
нефти и
г. Ноябрьск
нефтепродуктов
Лицензия 89 №00137 от
26.04.2016
Договор № 59-01-03/376/193 (БС) от 12.07.2019
Итого отходов 3 класса
1,241
1,241
0
Спецодежда из
4 02 312 01 62 4
4 пожарооп 0,039
0,039
0
То же
натуральных,
асн.
синтетических,
искусственных и
шерстяных волокон,
загрязненная
нефтепродуктами
(содержание
нефтепродуктов
менее 15 %)
Обтирочный
9 19 204 02 60 4
4 пожарооп 0,219
0,219
0
Сбор, транспортирование,
материал,
асн.
обезвреживание
загрязненный
ООО «Вторресурс»
нефтью или
г. Ноябрьск
нефтепродуктами
Лицензия 89 №00137 от
(содержание нефти
26.04.2016
или нефтепродуктов
Договор № 59-01-03/376/19менее 15 %)
3 (БС) от 12.07.2019
Светодиодные
4 82 415 01 52 4
лампы, утратившие
потребительские
свойства

4

не
установл
ены

0,050

0,050

0

Обувь кожаная
рабочая,
утратившая

4

не
установл
ены

0,021

0

0,021

4 03 101 00 52 4
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Объем
Передача
Передача
Класс
образова отходов для отходов
Наименование
Код отхода
Опасные
опасн
ния
утилизации и
для
Место размещения отходов
отхода
по ФККО
свойства
ости
отходов, обезврежи- размещен
т/год
вания, т/год ия, т/год
потребительские
п. Пангоды
свойства
Полигон бытовых отходов
89-00041-З-00592-250914
Лицензия 89 № 00141 от
18.05.2016
Договор № 59-01-03/337/173 от 27.10.2017
Мусор от офисных 7 33 100 01 72 4
4
не
0,300
0
0,300 Сбор, размещение
и бытовых
установл
ООО «Инновационные
помещений
ены
технологии»
организаций
г. Салехард
несортированный
Лицензия (89)-3831(исключая
СТОР/П от 28.12.2018
крупногабаритный)
Договор № 59-01-03/126/193 от 18.05.2019
Итого отходов 4 класса
0,629
0,308
0,321
Смет с территории 7 33 390 02 71 5
5
не
0,07
0
0,070 Сбор, транспортирование,
предприятия
установл
размещение
практически
ены
ООО «Комплекс»
неопасный
п. Пангоды
Полигон бытовых отходов
89-00041-З-00592-250914
Лицензия 89 № 00141 от
18.05.2016
Договор № 59-01-03/337/173 от 27.10.2017
Итого отходов 5 класса
0,070
0
0,070
Всего
1,940
1,549
0,391
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Таблица 14.24 – Перечень, физико-химическая характеристика и состав отходов
Вид отхода
Наименование
Отходы минеральных масел трансформаторных, не
содержащих галогены
Шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и
нефтепродуктов

Технологический процесс
Код
Наименование
по ФККО
4 06 140 01 31 3 Замена отработанного
масла
9 11 200 02 39 3 Зачистка емкости

Класс
опасности
3
3

Дисперсная
система
Изделия из
нескольких
волокон
Изделия из
волокон

Спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных
и шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами
(содержание нефтепродуктов менее 15 %)
Обтирочный материал, загрязненный нефтью или
нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов
менее 15 %)
Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские
свойства

4 02 312 01 62 4 Деятельность персонала

4

9 19 204 02 60 4 Обслуживание
технологического
оборудования
4 03 101 00 52 4 Деятельность персонала

4

Мусор от офисных и бытовых помещений организаций
несортированный (исключая крупногабаритный)

7 33 100 01 72 4 Деятельность персонала

4

Смет с территории предприятия практически неопасный

7 33 390 02 71 5 Уборка территории

5

Светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства

4 82 415 01 52 4 Замена ламп

4
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Агрегатное
состояние
Жидкий

Физико-химическая характеристика
Состав отхода
Масла нефтяные по нефти)
Механические примеси, вода
Конденсат
Парафин
Механические примеси
Целлюлоза
Масла нефтяные
Целлюлоза
Механические примеси
Масла нефтяные (по нефти)
из Кожа
Подошва резиновая

Изделия
нескольких
материалов
Смесь твердых
материалов
(включая
волокна) и
изделий
Смесь твердых
материалов
(включая
волокна)
Изделия из
нескольких
материалов

Содерж %
94,00
6,00
93,54
6,34
0,12
88,00
12,00
88,00
7,00
5,00
50,00
50,00

Пластмасса
17,50
Клетчатка, белок
22,00
Целлюлоза
49,00
Железо (валовое содержание)
5,00
Диоксид кремния (подв. форма) 7,00
Песок, грунт, целлюлоза
99,5
Нефтепродукты вязкие (по нефти) 0,5
Светодиодный элемент
Поликорбонат
Пластмасса

17,50
22,00
49,00
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14.4 Определение класса опасности отходов
Класс
опасности
отходов,
образующихся
в
результате
деятельности
природопользователя, определен в соответствии с «Федеральным классификационным
каталогом отходов», утвержденным Министерством природных ресурсов и экологии РФ
Приказом № 242 от 22.05.2017.
14.5 Воздействие отходов производства и потребления на окружающую среду
Отходы являются потенциальными источниками загрязнения окружающей природной
среды и могут оказывать негативное воздействие на атмосферный воздух, почву,
поверхностные водные объекты и подземные водоносные горизонты.
Промышленные объекты требуют для складирования отходов определенных
площадей, загрязняющие (при наличии в них испаряющихся или растворяющихся вредных
веществ или мелкодисперсных частиц) атмосферу, территорию, поверхностные и подземные
воды. Наибольшую опасность для состояния окружающей среды представляют токсичные
промышленные отходы.
На промплощадке проектируемых объектов образуется на период строительства
двадцать два вида отходов производства и потребления, в том числе:
–
3 класс опасности (умеренно опасные) – четыре вида;
–
4 класс опасности (малоопасные) – двенадцать видов;
–
5 класс опасности (практически неопасные) – шесть видов.
На промплощадке проектируемых объектов образуется на период эксплуатации восемь
видов отходов производства и потребления, в том числе:
–
3 класс опасности (умеренно опасные) – два вида;
–
4 класс опасности (малоопасные) – пять видов;
–
5 класс опасности (практически неопасные) – один вид.
Скапливание нефтеотходов на производственных территориях может привести к
интенсивному загрязнению почвы, воздуха и грунтовых вод. Скапливание обтирочного
материала на производственных территориях может привести к возгоранию.
Отходы, содержащие летучие компоненты, такие как нефтеотходы (при хранении в
негерметичной или открытой таре), могут явиться источниками загрязнения воздушной
среды.
Накопление и размещение производимых предприятием отходов соответствует
требованиям пожарной, санитарной и экологической безопасности.
При своевременном вывозе, соблюдении правил накопления и транспортировки,
отходы производства и потребления не оказывают отрицательного воздействия на
окружающую среду и здоровье работающих.
14.6 Мероприятия по сбору, утилизации, обезвреживанию, транспортированию и
размещению опасных отходов
14.6.1 Сбор и временное накопление отходов на промплощадках, утилизация и
(или) обезвреживание отходов
В процессе деятельности предприятия образуются отходы, которые в зависимости от
класса опасности и физико-химических свойств размещаются на площадках накопления
отходов.
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Требования к местам накопления отходов устанавливаются экологическими,
санитарными, противопожарными и другими нормами и правилами. В соответствии с этими
требованиями место и способ накопления отхода должны гарантировать следующее:
отсутствие или минимизацию влияния размещаемого отхода на окружающую
природную среду;
–
недопустимость риска возникновения опасности для здоровья людей в
результате локального влияния токсичных отходов;
–
недопустимость хранимых высокотоксичных отходов для посторонних лиц;
–
предотвращение потери отходом свойств вторичного сырья в результате
неправильного сбора и хранения;
–
сведение к минимуму риска возгорания отходов;
–
недопущение замусоривания территории;
–
удобство осуществления контроля за обращением с отходами;
–
удобство вывоза отходов.
При сборе отходов производится их сортировка по классам токсичности, консистенции,
направлениям использования, возможностям обезвреживания и удаления.
Площадки накопления отходов оборудованы таким образом, чтобы свести к минимуму
загрязнение окружающей природной среды. Нормирование объемов и условий накопления
токсичных промышленных отходов осуществляется в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.
Сбор опасных отходов осуществляется в герметичной, механически прочной,
коррозионно-устойчивой таре. На наружной стороне тары наносятся знаки опасности.
По заполнении тара герметично закрывается. Запрещается смешивать опасные отходы
разных классов токсичности.
На площадке предусмотрены места накопления отходов, которые определены в
зависимости от токсикологической и физико-химической характеристики их компонентов:
–
МНО 1 - металлический контейнер на площадке с твердым покрытием для
производственных отходов 4 класса опасности;
–
МНО 2 – металлический контейнер на площадке с твердым покрытием для
коммунальных отходов;
–
МНО 3 – закрытая емкость на площадке с твердым покрытием для
нефтесодержащих отходов, подлежащих обезвреживанию;
–
МНО 4 - стеллажи для отработанных светодиодных ламп.
В связи с небольшим объемом образования, отработанное масло, шлам очистки
емкостей без промежуточной стадии накопления передаются на обработку, обезвреживание
ООО «Вторресурс».
В период строительства объектов предусматривается оснащенность стройплощадки
емкостями, контейнерами, специально оборудованными площадками для сбора
производственных отходов классов опасности 4 и 5, отработанных масел, ветоши,
загрязненной нефтепродуктами, фильтров отработанных, лома черного металла.
Накопление и размещение производимых предприятием отходов соответствует
требованиям пожарной, санитарной и экологической безопасности в пределах территории
предприятия. Воздействия на окружающую среду отходы при соблюдении правил накопления
и своевременном вывозе не оказывают.
14.6.2 Транспортирование и размещение отходов
За период строительства проектируемых объектов образуются 22 вида отходов
производства и потребления 3-5 классов опасности в количестве 1847,096 т. Отходы в
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количестве 139,831 т передаются на утилизацию, обработку, обезвреживание ООО
«Вторресурс». Отходы в количестве 10,667 т передаются региональному оператору по
обращению с ТКО. Отходы в количестве 1696,598 т передаются на размещение.
В период эксплуатации проектируемых объектов образуются отходы производства и
потребления 3-5 класса опасности в количестве 1,940 т/год. Отходы производства в количестве
1,549 т/год передаются по договору на обезвреживание, обработку, 0,391 т/год - на размещение
специализированным лицензированным предприятиям.
Твердые коммунальные отходы (мусор бытовой,) подлежат размещению на полигоне
бытовых отходов регионального оператора по ЯНАО ООО «Инновационные технологии».
Собственных объектов размещения ООО «Газпром энерго» не имеет.
Транспортировка промышленных отходов осуществляется согласно правил перевозок
грузов автомобильным транспортом [38] в соответствии с договорами № 59-01-03/376/19-3
(БС), № 59-01-03/337/17-3.
Весь
автотранспорт,
предназначенный
для
транспортировки
токсичных
промышленных отходов, должен быть соответственно оборудован и укомплектован набором
инструмента для ремонта автомобиля. Специализированный автотранспорт для перевозки
токсичных промышленных отходов должен быть обозначен информационными таблицами
системы информации об опасности.
Информационные таблицы на автомобиле располагаются: спереди - на правой стороне
бампера, сзади - на стенке кузова или цистерны. Таблицы не должны выступать за габариты
автомобиля и закрывать номерные знаки и внешние световые приборы.
При транспортировке токсичных промышленных отходов не допускается присутствие
посторонних лиц, кроме водителя и сопровождающего груз персонала предприятия, которые
являются ответственными за перевозку промышленных отходов. Каждая грузовая единица и
транспортное средство, содержащие опасный груз, должны иметь маркировку,
характеризующую транспортную опасность груза.
Транспортировка отходов должна осуществляться способами, исключающими
возможность их потери в процессе транспортировки, создания аварийных ситуаций,
причинение вреда окружающей среде, здоровью людей, хозяйственным и иным объектам.
14.6.3 Мероприятия по охране окружающей среды от влияния отходов
производства и потребления
Снижение неблагоприятного воздействия отходов производства и потребления на
окружающую среду достигается путем:
–
предупреждения их рассеивания или потерь в процессе перегрузки,
транспортировки и промежуточного складирования;
–
организации временного накопления отходов для их селективного сбора и
своевременного вывоза;
–
организации производственно-экологического контроля за деятельностью по
обращению с отходами производства и потребления.
Условия сбора и накопления определяются классом опасности отходов, способом
упаковки и отражаются в Техническом регламенте (проекте, паспорте предприятия, ТУ,
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инструкции) с учетом агрегатного состояния и надежности тары:
отходы 3 класса опасности хранятся в закрытых контейнерах, установленных на
площадке с твердым покрытием;

отходы 4-5 классов опасности хранятся в контейнерах, установленных на
площадке с твердым покрытием на территории предприятия, а также могут храниться открыто
- навалом, насыпью.
Для исключения возможности загрязнения окружающей среды отходами производства
и потребления предусматриваются следующие организационные мероприятия:

своевременный сбор образующихся отходов на специально оборудованные места
накопления отходов;

сведение к минимуму риска возгорания отходов;

своевременный вывоз отходов на полигон ТБО;

своевременный вывоз ряда промышленных отходов на лицензированные
предприятия для обезвреживания или утилизации;

соблюдение санитарных требований к транспортировке отходов.
На период строительства объекта основными мероприятиями по снижению
негативного воздействия отходов на окружающую среду являются:
–
оснащенность емкостями, контейнерами, специально оборудованными
площадками для сбора отходов (открытые площадки с твердым покрытием, передвижные
контейнеры для сбора строительных отходов и контейнеры для ТКО для последующего
размещения на полигонах, открытые площадки с твердым покрытием, передвижные
контейнеры для сбора металлолома и герметизированная тара для отработанных масел для
передачи специализированным предприятиям на переработку);
–
селективный сбор строительных отходов и бытового мусора, вывоз на полигон,
передача на обработку, утилизацию;
–
заключение Подрядчиком договоров на размещение, обезвреживание, обработку
отходов с лицензированными организациями.
Кроме того, уменьшению объемов образования отходов при проведении строительномонтажных работ способствует снижение трудоёмкости строительства за счёт применения
узлов и блочного оборудования полной заводской готовности.
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15 Воздействия и мероприятия на окружающую среду при аварийных
ситуациях
Негативные последствия аварийных ситуаций на окружающую среду зависят от
объемов и физико-химических свойств опасных веществ, природно-климатических
особенностей осваиваемого района и технико-экологической безопасности эксплуатируемого
объекта.
15.1 Результаты воздействия аварийных ситуаций на растительный мир
При строительстве и эксплуатации объекта «Реконструкция ПС Базовая 110/6кВ»
возможны аварийные ситуации, которые окажут негативное воздействие на растительный
покров.
Пожары антропогенного происхождения являются одними из ведущих негативных
факторов. Воздействию пожаров подвергаются в первую очередь дренированные сообщества.
Для предотвращения пожаров необходимо осуществление комплекса организационнотехнических мероприятий, направленных на предупреждение возгораний, своевременное
обнаружение возникших пожаров и ликвидацию их в начале развития.
Одним из видов химического воздействия на растительный покров является токсичное
воздействие выбросов автотранспорта, число которого возрастет с началом строительства. С
выхлопными газами в воздух попадают окиси углерода, азота, соединения тяжелых металлов,
которые, оседая на растениях и почве вместе с пылью, оказывают поражающее действие.
Накопление этих веществ будет происходить в растениях, особенно произрастающих в
придорожной полосе (в радиусе 100 м). Неизбежные поломки и аварии автотранспорта на
объектах строительства могут приводить к загрязнению локальных участков
нефтепродуктами, захламлению деталями техники.
15.2 Результаты воздействия аварийных ситуаций на животный мир
Поскольку проектируемый объект размещается на существующей промышленной
площадке в черте города, воздействие аварийных ситуаций на животный мир непосредственно
на площадке будет минимальным. В результате возможных аварий пострадают лишь
животные, населяющие окружающие растительные сообщества, а также произойдут
нарушения местообитаний животных окружающих местообитаний.
Степень негативного воздействия будет различна по наличию или отсутствию
возгорания. Существенным может оказаться воздействие пожара.
Наиболее пожароопасный месяц - июль. В жаркие сухие периоды лишайники мхи,
кустарнички и злаки, создают условия для низового пожара и, особенно при наличии ветра,
возникшие пожары могут распространяться на большие площади.
Радиус возможного термического воздействия на животный мир будет примерно равен
радиусу поражения людей от теплового излучения при пожарах. Площадь пожара будет
зависеть от места, направления ветра, времени года и многих других факторов.
Если при аварии наряду с тепловым излучением при возгорании, происходит разлив
углеводородного сырья, он по степени воздействия сопоставим с пожаром, поскольку
восстановление биоценозов в местах разливов происходит крайне медленно.
При этом площадь единовременного химического воздействия будет значительно
больше площади зеркала разлива. Поступая в почву и водные объекты, углеводороды сделают
местообитания животных непригодными на очень долгое время.
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При попадании жидких углеводородов на поверхность водных объектов будут
уничтожены большинство водных и околоводных организмов, а водная поверхность окажется
не пригодной для жизни в течение нескольких десятилетий без проведения очистных
мероприятий.
Ущерб биологическим объектам станет возможно подсчитать только после аварии,
оценив фактическую площадь поражения. Исчисление ущерба и убытков осуществляется на
основании действующей нормативно-правовой документации, кадастровой оценки
природных ресурсов, а также такс для исчисления размера взыскания за ущерб фауне.
Ущерб животному миру рассчитывается на основании «Методике исчисления размера
вреда, причиненного объектам животного мира, занесенным в Красную книгу Российской
федерации, а также иным объектам животного мира, не относящимся к объектам охоты и
рыболовства и среде их обитания» (№ 107 28.04.2008 Приказ МПР РФ).
Ориентировочно возможный удельный ущерб животному миру составит около
40000 руб. за 1 га без учета временного лага.
Мероприятия по восстановлению местообитаний животных будут определяться по
степени нарушений, возникших в результате аварийной ситуации. Это может быть очистка
почвенно-растительного покрова от поллютантов, рекультивационные работы, либо
естественное возобновление местообитаний.
15.3 Результаты воздействия аварийных ситуаций на водные объекты
Виды воздействия на окружающую среду, которые, имеют место в случае безаварийной
эксплуатации объектов, являются, как правило, планируемыми и их последствия, сведенные
до возможного минимума в процессе проектирования, для окружающей среды не имеют
опасного характера. Планируемые воздействия являются контролируемыми и их характер,
интенсивность и продолжительность определены проектными решениями. Прямого
воздействия на водные объекты при аварийных ситуациях не будет.
При ликвидации аварийных ситуаций происходит механическое повреждение
прилегающей территории на больших площадях, в зависимости от объемов аварии. В
основном механическое повреждение выражается в рытье канав, траншей и засыпке
нарушенных площадей. При этом происходит нарушение естественного направления стока.
Происходит либо переобводнение, либо пересушка прилегающих участков, приводящие к
изменению местных ландшафтов.
Принятые принципы размещения основных промысловых объектов, а также избранная
технология, средства и методы производства работ, в сочетании с разработкой и внедрением
действенного плана предотвращения и контроля аварийных ситуаций, направлены на
устранение опасности постоянных загрязнений водной среды.
15.4 Результаты воздействия аварийных ситуаций на атмосферный воздух
Технологически предусмотренные выбросы при аварийных ситуациях носят
кратковременный характер. С точки зрения загрязнения окружающей среды, наиболее
опасными являются аварийные ситуации.
Серьезные аварии на подстанциях, явление достаточно редкое. Основным воздействие
на атмосферный воздух возможен при пожаре и взрыве на подстанции.
На проектируемых объектах предусмотрены технические, эксплуатационные и
организационные мероприятия по уменьшению риска аварий.
В период реализации намечаемой деятельности не исключена возможность
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возникновения аварийных ситуаций, обусловленных: 1) период строительства: а)
разрушением цистерны топливозаправщика с проливом дизельного топлива на
подстилающую поверхность, с возгоранием; 2) период эксплуатации: б) разрушением
(гильотинный разрыв) трубопровода с истечением газа в атмосферный воздух, без возгорания;
в) разрушением (гильотинный разрыв) трубопровода с истечением газа в атмосферный воздух,
с возгоранием. Оценка воздействия на атмосферный воздух при возможных аварийных
ситуациях представлены в приложении П.
Виды воздействия на окружающую среду, которые, имеют место в случае безаварийной
эксплуатации объектов, являются, как правило, планируемыми и их последствия, сведенные
до возможного минимума в процессе проектирования, для окружающей среды не имеют
опасного характера. Планируемые воздействия являются контролируемыми и их характер,
интенсивность и продолжительность определены проектными решениями. Прямого
воздействия на подземные воды при аварийных ситуациях не будет, тем самым и нет
необходимости проведения мониторинга грунтовых вод.
Принятые принципы размещения основных объектов, а также избранная технология,
средства и методы производства работ, в сочетании с разработкой и внедрением действенного
плана предотвращения и контроля аварийных ситуаций, направлены на устранение опасности
постоянных загрязнений водной среды.
15.5 Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных
ситуаций на объекте капитального строительства и последствий их воздействий
15.5.1 Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных
ситуаций и последствий их воздействия на водные объекты
Для предотвращения негативного воздействия на водную среду в период строительства
и эксплуатации проектируемых объектов в проекте предусмотрен ряд мероприятий,
отвечающих экологическим требованиям, которые направлены на рациональное и экономное
расходование воды и предупреждение загрязнения водной среды.
Принятые в проекте технологические решения и сооружения направлены на
безаварийную работу технологического и инженерного оборудования и предупреждения
загрязнения поверхностных и грунтовых вод. Техническими решениями исключается сброс
неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод на рельеф и в поверхностные
водотоки.
15.5.2 Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных
ситуаций и последствий их воздействия на атмосферный воздух
Мероприятия по предотвращению и снижению выбросов ЗВ в атмосферный
воздух в период строительства
Основным планировочным мероприятием на период строительства является строгое
соблюдение границ отвода земель, полное исключение бессистемного движения
автотранспорта и спецтехники вне дорог и территории землеотвода.
К основным техническим решениям, направленным на снижение и предотвращение
воздействия строительных работ на атмосферный воздух, относится строгое соблюдение
технологии строительно-монтажных работ в соответствии с ПОС и Проектом производства
работ.
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В целях уменьшения загрязнения воздушного бассейна вредными веществами на
период СМР, выбрасываемыми двигателями внутреннего сгорания строительной и
транспортной техники, проводятся следующие мероприятия:

использование строительных материалов, не требующих разогрева;

комплектация парка техники строительными машинами с силовыми
установками, обеспечивающими минимальные удельные выбросы загрязняющих веществ в
атмосферу;

организация работы автозаправщика только закрытым способом;

движение транспорта по установленной схеме, недопущение неконтролируемых
поездок;

соблюдение правил выполнения сварочных работ

исключение открытого хранения и перевозки пылящих строительных
материалов без надлежащих защитных материалов;

комплектация парка техники строительными машинами с силовыми
установками, обеспечивающими минимальные удельные выбросы загрязняющих веществ в
атмосферу;

осуществление запуска и прогрева двигателей транспортных средств
строительных машин по утверждённому графику с обязательной диагностикой выхлопа
загрязняющих веществ;

своевременное проведение технических осмотров и обслуживания
автотранспорта и строительной техники;

регулирование топливной аппаратуры дизельных двигателей на транспортных
средствах с целью снижения загазованности территории строительства;

запрет на оставление техники, не задействованной в технологии строительства с
работающими двигателями в ночное время;

движение
транспорта
по
запланированной
схеме,
недопущение
неконтролируемых поездок.

запрещение сжигания строительных отходов.
Мероприятия по предотвращению и снижению выбросов ЗВ в атмосферный
воздух в период эксплуатации
На проектируемых объектах предусмотрены технические, эксплуатационные и
организационные мероприятия по уменьшению риска аварий.
К техническим мероприятиям по уменьшению риска аварий относятся:
 мероприятия, направленные на исключение разгерметизации оборудования и
трубопроводов и предупреждение аварийных выбросов опасных веществ;
 мероприятия, направленные на предупреждение развития аварий и локализацию
выбросов опасных веществ;
 мероприятия, направленные на обеспечение взрывопожаробезопасности.
Для предупреждения аварийных выбросов опасных веществ в производственные
помещения и в атмосферу выполняется герметизация оборудования и трубопроводов, и
предусматриваются мероприятия для исключения их разгерметизации.
Для предотвращения условий образования в горючей среде (или внесения в нее)
источников зажигания при проведении строительных работ проектом предусмотрены
следующие мероприятия:

применение электрооборудования, соответствующего пожароопасной и
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взрывоопасной зоне, группе и категории взрывоопасной;

применение не искрящего инструмента при работе с легковоспламеняющимися
материалами;

ликвидация условий для теплового, химического и (или) микробиологического
самовозгорания обращающихся веществ, материалов, изделий и конструкций;

выполнение требований действующих сводов правил и стандартов.
Аварийные ситуации, возникающие в процессе эксплуатации объекта, приводят как к
прямому, так и к косвенному воздействию на окружающую среду.
Помещения, здания и сооружения оборудуются автоматическими установками
пожарной сигнализации.
На ПС 110/6 кВ «Базовая» предусмотрена:

центральная сигнализации для приема дискретных предупредительных и
аварийных сигналов;

установка системы мониторинга и диагностики электрооборудования;

маслоприемник и маслоотводы и маслосборник объемом 40,0 м3для
предотвращения растекания масла и распространения пожара при повреждении силового
трансформатора .
С целью недопущения попадания талых вод маслоприменики и трансформаторы
подняты от уровня планировки ПС 110/6 кВ «Базовая» на 0,5 м.
Сброс масла из маслоприемников осуществляется в маслосборник с помощью
закрытых маслоотводов.
Емкость маслосборника объемом 40,0 м3 рассчитана из условия размещения 100 %
масла и 20 % расчетного расхода воды из гидрантов.
Защита от прямых ударов молнии оборудования, уставленного открыто
предусматривается с использованием в качестве молниеприемников молниеотводов,
установленных на металлических прожекторных мачтах, присоединяемых к общему
заземляющему устройству.
Защита от прямых ударов молнии здания энергоблока и здания ЗРУ 110 кВ
осуществляется с использованием металлического каркаса зданий и металлической кровли в
качестве молниеприемника, присоединяемого к общему заземляющему устройству
ПС 110/6 кВ «Базовая».
15.5.3 Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных
ситуаций при обращении с опасными отходами и последствий их воздействия на
окружающую среду
В течение всего периода работы объекта отсутствуют аварийные ситуации,
приводящие к возникновению внеплановых видов отходов, либо неплановому увеличению
лимитируемых видов отходов.
Образование, сбор, накопление, хранение, временное размещение и транспортирование
отходов являются неотъемлемой частью технологических процессов, в ходе которых они
образуются. Все эти операции должны осуществляться с соблюдением экологических
требований, правил техники безопасности и пожарной безопасности с целью исключения
аварийных ситуаций, возгораний, причинения вреда окружающей среде и здоровью людей в
соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.007-76.
Соблюдение специальных условий требует накопление отходов производства и
потребления, имеющих один из следующих параметров:
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 наличие загрязняющих веществ для экосистем;
 наличие и способность содержащихся в отходах загрязняющих веществ к
накоплению в природной среде.
Аварийная ситуация может возникнуть при разливе отработанных масел и
нефтеотходов из емкостей хранения (отходы 3 класса опасности).
При временном хранении отработанных масел и нефтепродуктов не допускается:
 переполнение емкостей и излитие отработанного масла или нефтепродукта на
рельеф;
 попадание воды внутрь емкости.
В случае разлива отработанных масел и нефтепродуктов, место пролива необходимо
обработать биологическими активными препаратами типа «Путидойл», «Эконафт». После
деструкции масла осадок можно использовать при строительно-дорожных работах на
предприятии. Вблизи площадок хранения пожароопасных отходов запрещается пользоваться
огнем и производить сварочные работы во избежание взрывоопасной ситуации.
Для ликвидации аварийной ситуации при самовозгорании горючих отходов тушение
осуществляется пеной. Противопожарные мероприятия предполагают оборудование
промплощадки предприятия средствами пожаротушения. План противоаварийных
мероприятий и мер по ликвидации аварий представлен в таблице 15.1.
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Таблица 15.1 – Противоаварийные мероприятия и меры по ликвидации аварий при обращении с отходами
Опасные
свойства,
Возможные
Наименование вида Код отхода по Класс которые могут
аварийные
отхода
ФККО
опасности привести к
ситуации
аварийной
ситуации
Отходы
4 06 140 01 31 3
3
Пожароопасн. Разлив
минеральных масел
отработанных
трансформаторных,
масел из емкостей
не содержащих
хранения.
галогены
Попадание масел
Шлам очистки
9 11 200 02 39 3
3
Пожароопасн. на поверхность
почвы.
емкостей и
Возгорание
трубопроводов от
горючих отходов.
нефти и
нефтепродуктов

Спецодежда из
4 02 312 01 62 4
натуральных,
синтетических,
искусственных и
шерстяных волокон,

3
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Не допускается в процессе временного хранения: В целях предотвращения неблагоприятных
- нарушение целостности емкостей для
экологических последствий, в местах хранения
отработанных масел;
и складирования отходов необходимо:
- переполнение емкостей и излитие
- предусмотреть запас реактивов (биологически
отработанного масла на рельеф;
активные препараты типа «Путидойл»,
- попадание воды внутрь емкости (наличие
«Эконафт») для деструкции масел;
крышки);
- место разлива масел обработать биологически
- вблизи площадок хранения пожароопасных
активные препараты типа «Путидойл»,
отходов запрещается пользоваться огнем и
«Эконафт» (осадок после деструкции
производить сварочные работы.
нефтепродуктов можно использовать при
Осуществление транспортировки отработанных строительно-дорожных работах в качестве
масел на специально оборудованном
подсыпки);
транспортном средстве (цистерне) с соблюдением - предусмотреть наличие средств
правил перевозки опасных грузов:
пожаротушения на площадках хранения
- цистерна должна иметь указатель наполнения, горючих отходов;
всегда соблюдаться максимально допустимая
- на транспортном средстве, перевозящем
степень наполнения цистерны.
опасные грузы, иметь противопожарные
средства – один переносной огнетушитель
емкостью не менее 6 кг сухого порошка, для
тушения загоревшихся шин, тормозов или
груза. Переносной огнетушитель снабжен
пломбой и имеет маркировку, включающую
дату истечения срока годности;
- при загорании отходов тушение
осуществляется пеной.
Пожароопасн. Попадание
Не допускается в процессе временного хранения: В целях предотвращения неблагоприятных
нефтепродуктов на - нарушение целостности емкостей для отходов; экологических последствий, в местах хранения
поверхность
- вблизи площадок хранения пожароопасных
и складирования отходов необходимо:
почвы.
отходов запрещается пользоваться огнем и
- предусмотреть запас реактивов (биологически
Возгорание
производить сварочные работы.
активные препараты типа «Путидойл»,
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Опасные
свойства,
Возможные
Наименование вида Код отхода по Класс которые могут
аварийные
отхода
ФККО
опасности привести к
ситуации
аварийной
ситуации
загрязненная
горючих отходов
нефтепродуктами
(содержание
нефтепродуктов
менее 15 %)

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

4
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Пожароопасн. То же

Противоаварийные мероприятия

Меры по ликвидации аварий

Осуществление транспортировки отходов на
«Эконафт») для деструкции нефтепродуктов;
специально оборудованном транспортном
- место попадания нефтепродукта на почву
средстве с соблюдением правил перевозки
обработать биологически активные препараты
опасных грузов:
типа «Путидойл», «Эконафт» (осадок после
- недопущение переполнения транспортных
деструкции нефтепродуктов можно
средств опасными отходами.
использовать при строительно-дорожных
При транспортировке токсичных промышленных работах в качестве подсыпки);
отходов не допускается присутствие посторонних - предусмотреть наличие средств
лиц, кроме водителя и сопровождающего груз
пожаротушения на площадках хранения
персонала предприятия, которые являются
горючих;
ответственными за перевозку промышленных
- на транспортном средстве, перевозящем
отходов.
опасные грузы, иметь противопожарные
средства – один переносной огнетушитель
емкостью не менее 6 кг сухого порошка, для
тушения загоревшихся шин, тормозов или
груза. Переносной огнетушитель снабжен
пломбой и имеет маркировку, включающую
дату истечения срока годности;
- при загорании отходов тушение
осуществляется пеной.
То же
То же

108

0542.147.001.П.0007-ОВОС

ООО «Газпром проектирование»

15.5.4 Мониторинг аварийных ситуаций
Мониторинг аварийных ситуаций включает в себя комплекс организационнотехнических мероприятий по оперативному внеплановому контролю состояния компонентов
природной среды, количественной и качественной оценки последствий аварии.
Количественная и качественная оценки последствий аварий включают расчеты параметров
аварии, определение объемов и характера воздействия на компоненты природной среды,
направление и характер распространения загрязнения.
Контроль состояния компонентов окружающей среды при возникновении аварийных
ситуаций осуществляется службой предприятия. Контроль над состоянием компонентов
окружающей среды при возникновении аварийных ситуаций осуществляется службой
предприятия. Приказом по предприятию назначается ответственное лицо, в обязанность
которого входит объявить о вводе на объекте аварийной ситуации и организовать работу по
ее ликвидации.
При возникновении аварийной ситуации производится оповещение представителей
уполномоченных государственных органов.
Количество проб, периодичность и продолжительность наблюдений устанавливается в
Рабочей программе мониторинга аварийной ситуации. Программа обследования и состав
контролируемых компонентов для каждой конкретной ситуации корректируется с учетом
характера и масштаба аварии.
Методы отбора, обработка, консервация, транспортировка и анализ всех видов проб
выполняются согласно методик, внесенным в Государственный реестр методик
количественного химического анализа в соответствии с «Перечнем методик, внесенных в
государственный реестр методик количественного химического анализа. Часть 1 – VI», а так
же другим утвержденным нормативным документам. При проведении мониторинга
аварийных ситуаций используются мобильные средства контроля состояния компонентов
природной среды.
По завершению обследования составляется прогноз распространения загрязнителей,
подготавливаются рекомендации по устранению последствий аварии, и организуется
мониторинг эффективности принятых природоохранных мер.
После ликвидации аварии и стабилизации ситуации производится осмотр близлежащих
территорий с целью своевременного выявления зон вероятных загрязнений.
Производственно-экологический контроль следует осуществлять по план-графику
контроля, который приведен в таблице 15.2.
Таблица 15.2- План-график производственно-экологического контроля в аварийных
ситуациях при строительстве и эксплуатации
Компоненты
окружающей среды,
подлежащие
мониторингу
Атмосферный воздух

Почвенный покров

Виды наблюдений

Аварийная ситуация без возгорания
Отбор проб атмосферного - С12-С19;
воздуха
- метеопараметры
(влажность, температура,
скорость и направление
ветра, погодные явления:
осадки, туман и др.)
Определяется визуально по Площадь загрязнения
факту возникновения

Материалы к оценке воздействия на окружающую среду
Текстовая часть

Контролируемые параметры Зоны контроля Периодичность контроля

Граница зоны Каждый час до момента
влияния и
полной ликвидации
близлежащей
аварии
жилой зоны

Зона
аварийной

1 раз при возникновении
аварии
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окружающей среды,
подлежащие
мониторингу

Виды наблюдений

аварийной ситуации
Отбор проб почвы

ООО «Газпром проектирование»
Контролируемые параметры Зоны контроля Периодичность контроля

ситуации
Контрольные 1 раз после ликвидации
пункты: вдоль
аварийной ситуации
вытяжки)
границы зоны
- гранулометрический
негативного
состав;
воздействия
Фоновые
- содержание органического
пункты: вне
вещества;
зоны
- содержание глинистой
негативного
фракции;
воздействия
- общее содержание азота;

- рН (водной и солевой

- гумус;
- нефтепродукты;
- фенолы
Образование отходов
Растительность,
животный мир

Определяется визуально Вид, класс опасности,
количество (объем)
Визуальные наблюдения - общее состояние флоры,
состояния растительного и фауны, орнитофауны;
животного мира
- учет поврежденных
объектов растительного
мира (количество, вид,
площадь повреждений);

Зона
В течение всего периода
аварийной
ликвидации аварии
ситуации
Зона
Непрерывно на
аварийной
протяжении всего
ситуации и
периода работ по
прилегающая
ликвидации аварии
территория

- учет погибших и
пострадавших особей (вид и
количество особей, вид
воздействия);

- определение площади

Атмосферный воздух

проведения
рекультивационных работ
Аварийная ситуация с возгоранием
Отбор проб атмосферного - сажа;
воздуха
- оксид азота;

- диоксид азота;
- оксид углерода;
- сероводород;
- диоксид серы;
- предельные углеводороды
- метеопараметры

Почвенный покров

(влажность, температура,
скорость и направление
ветра, погодные явления:
осадки, туман и др.)
Определяется визуально по Площадь
факту возникновения
загрязнения
аварийной ситуации
Отбор проб почвы
- рН (водной и солевой

Материалы к оценке воздействия на окружающую среду
Текстовая часть

Граница зоны Каждый час до момента
влияния и
полной ликвидации
близлежащей
аварии
жилой зоны

Зона
1 раз при возникновении
аварийной
аварии
ситуации
Контрольные 1 раз после ликвидации
пункты:
вдоль
аварийной ситуации
вытяжки)
границы зоны
- гранулометрический
негативного
состав;
воздействия
Фоновые
- содержание органического
пункты: вне
вещества;
зоны
- содержание глинистой
негативного
фракции;
воздействия
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Контролируемые параметры Зоны контроля Периодичность контроля

- общее содержание азота;
- гумус;
- нефтепродукты;
- фенолы
Образование отходов
Растительность (при
пожаре, в том числе в
зоне факела пожара);
животный мир

Определяется визуально Вид, класс опасности,
количество (объем)
Визуальные наблюдения - общее состояние флоры,
состояния растительного и фауны, орнитофауны;
животного мира
- учет поврежденных
объектов растительного
мира (количество, вид,
площадь повреждений);

Зона
В течение всего периода
аварийной
ликвидации аварии
ситуации
Зона
Непрерывно на
аварийной
протяжении всего
ситуации и
периода работ по
прилегающая
ликвидации аварии
территория

- учет погибших и
пострадавших особей (вид и
количество особей, вид
воздействия);

- определение площади
проведения
рекультивационных работ

- видовой состав,
количество, площадь
проективного покрытия,
наличие индикаторных
видов (вид, количество,
площадь покрытия),
морфологические изменения
Геологическая среда

Назмерзлотные воды
сезонно-талого слоя

Через год после
ликвидации аварии с
возгоранием разлитого
топлива в период
вегетации

Визуальные наблюдения - скорость развития
процессов и их плановое
очертание;

Зона
1 раз после ликвидации
аварийной
аварии и спустя
ситуации и
несколько месяцев (в
прилегающая летний период). В случае
- площадь пораженности
территория
активизации опасных
процессом;
геологических процессов
наблюдения
- расстояние от контуров до
осуществляются 2 раза в
проектируемых сооружений
год (весной и осенью) до
подтверждения их
прекращения
Отбор проб надмерзлотных водородный показатель
Контрольные 1 раз после ликвидации
вод сезонно-талого слоя (рН);
пункты: вдоль
аварии
температура;
границы зоны
нефтепродукты;
негативного
органический углерод;
воздействия
Фоновые
пункты: вне
зоны
негативного
воздействия
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Текстовая часть

Зона
аварийной
ситуации и
прилегающая
территория
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16 Программа
производственного
экологического
контроля
(мониторинга) за характером изменения компонентов окружающей среды
На
реконструируемых
объектах
ПАО
«Газпром»
согласно
СТО Газпром 2-1.19-275-2008 производственный экологический контроль осуществляется в
части:

соблюдения предусмотренных проектом природоохранных требований и
нормативов негативного воздействия на окружающую среду;

соблюдения проектных решений, получивших положительное заключение
государственной экспертизы проектной документации на строительство и реконструкцию
производственных объектов;

реализации в полном объеме предусмотренных проектом мероприятий по
охране окружающей среды;

соблюдения требований по охране атмосферного воздуха;

соблюдения требований по охране водных объектов;

организации безопасного обращения с отходами производства при проведении
строительных работ;

соблюдения норм отвода и рекультивации земель.
Реконструируемый объект «Реконструкция ПС 110/6 кВ «Базовая» расположена среди
давно функционирующих промышленных объектов на уже застроенной территории
п. Пангоды. Влияние его на окружающую среду невозможно отделить от влияния более
мощных объектов (котельные и ПАЭС), находящихся поблизости и поэтому нецелесообразно
создавать систему мониторинга именно для данного реконструируемого объекта. Более
приемлемым в данном случае на период эксплуатации ПС 110/6 кВ «Базовая» использовать
действующую «Программу производственного экологического контроля Надымского
филиала» (служба теплоснабжения, служба электроснабжения п. Пангоды).
Природопользователем в рамках программы производственного экологического
контроля (мониторинга) осуществляется контроль согласно «Программы производственного
экологического контроля Надымского филиала ООО «Газпром энерго» (служба
теплоснабжения, служба электроснабжения п. Пангоды)». В соответствии с Программой
контроль осуществляется за атмосферным воздухом, за сточными водами, за водоохранной
зоной р. Правая Хетта.
Поскольку площадки под дополнительное оборудование, устанавливаемое в ходе
реконструкции, расположены на освоенной территории действующего предприятия
п. Пангоды ООО «Газпром энерго», дальнейшего увеличения техногенного воздействия на
окружающую среду не произойдет и, следовательно, нет необходимости в заложении
дополнительных мест отбора проб и пунктов наблюдений в действующую программу
ООО «Газпром энерго».
На период эксплуатации необходимо осуществлять ПЭК согласно действующей
программы предприятия.
В данном проекте на период реконструкции (строительства) предлагаем осуществлять
наблюдения за атмосферным воздухом, физическими воздействиями, отходами производства
и потребления, а также за поверхностными водами и донными отложениями.
16.1 Контроль атмосферного воздуха
Основными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при
реконструкции объекта являются двигатели внутреннего сгорания автотранспорта и
спецтехники, а также производство сварочных, покрасочных и погрузочно-разгрузочных
работ.
Материалы к оценке воздействия на окружающую среду
Текстовая часть
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Контроль выбросов от автотранспорта осуществляется газоанализаторами в
соответствии с графиком проведения техосмотра и техобслуживания, а в случае превышения
нормативных величин выбросов предпринимается немедленная регулировка двигателей.
Контроль на границе площадки реконструкции проводится в соответствии с
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Постановлением Правительства ЯНАО № 56-П от 14.02.2013.
В перечень загрязняющих веществ, подлежащих обязательному замеру в пробах
атмосферного воздуха согласно Постановлению Правительства ЯНАО № 56-П от 14.02.2013
подлежат следующие ЗВ: диоксид и оксид азота, оксид углерода, диоксид серы, сажа, метан,
бенз(а)пирен, пыль (взвешенные вещества).
На период реконструкции контроль следует осуществлять на границе площадки и
жилой зоне в точке РТ №0003 по фактическому загрязнению атмосферного воздуха, один раз
в период строительства.
Учитывая, что при реконструкции объектов ПС 110/6 кВ «Базовая» источники
выбросов загрязняющих веществ не превышают 1 ПДК на расчетных точках границы
площадки реконструкции и границы жилой зоны, контроль следует проводить расчетным
методом.
Контроль выбросов расчетным методом следует производить по той методике,
согласно которой эти выбросы были определены, при этом контролируются основные
параметры, входящие в расчетные формулы.
На период строительства производственно-экологическим контролем занимается
строительная организация, осуществляющая реконструкцию объекта либо самостоятельно,
либо с привлечением специализированных организаций, имеющих все необходимое для
проведение таких работ.
16.2 Мониторинг физических воздействий
В качестве источников физического воздействия рассматривается весь комплекс
производственного оборудования, размещенный на площадке проектирования в период
строительства и эксплуатации объекта.
Измерения шумового воздействия осуществляется в контрольных точках на границе
СЗЗ. Периодичность (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; МУК 4.3.2194-07) и точки замеров при
проведении мониторинга уровней шума на границе СЗЗ представлены в план-графике
таблица 16.1.
Таблица 16.1 – План-график контроля по измерениям уровней шума на границе СЗЗ
Контрольная
точка

Контролируемый
параметр

Контрольные
точки по
шуму
совпадают с
контрольными
точками по
атмосферному
воздуху

Уровень звукового
давления
L, дБ
в октавных полосах со
среднегеометрическими
частотами, Гц
31,5
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000
Уровень звука
LA, дБА

Допустимая
величина
контролируемого
параметра
Предельный
спектр ПС45
(СН 2.2.4/
2.1.8.562-96)

Материалы к оценке воздействия на окружающую среду
Текстовая часть

Периодичност
ь
контроля

Кем
осуществляетс
я
контроль

2 раза в год в
зимнее и летнее
Аккредитован
время (днем и
ная
ночью)
лаборатория
ЭМП
однократно

83
67
57
49
44
40
37
35
33

Методика
проведения
контроля

Инструменталь
ный метод

45
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Перед обследованием технологические процессы должны быть отлажены в
соответствии с регламентом; при обследовании производственное оборудование должно
работать с проектной нагрузкой, пройти монтажную наладку и иметь проектную
производительность.
16.3 Контроль за отходами производства и потребления
По отношению к отходам производства и потребления, образующимся в период
строительства и эксплуатации необходимо проводить контроль за объемами образования,
селективным сбором по классам опасности, консистенции, направлениям использования,
возможностям обезвреживания состоянием обустройства МНО и своевременным вывозом
отходов.
16.4 Экологическая служба
В составе производственно-экологического мониторинга должны решаться следующие
задачи:

осуществлять измерения и наблюдения за параметрами источников негативного
воздействия и компонентов природной среды;

вести сбор, обработку и накопление информации с результатами измерений,
наблюдений и расчетов;

осуществлять создание и ведение баз данных с результатами мониторинга,
нормативно-справочной информацией, сведениями о источниках выбросов, отходов на
объектах ООО «Газпром энерго».
Организационно-технические моменты и вопрос о создании или расширении
структуры
подразделения
производственного
мониторинга,
с
привлечением
специализированных организаций, решает предприятие, занимающееся эксплуатацией
проектируемого объекта, которым является ООО «Газпром энерго».
Лабораторные исследования необходимо выполнять в химической лаборатории
аттестованной и (или) аккредитованной в установленном порядке на производство таких
работ.
Поскольку площадки под дополнительное оборудование, устанавливаемое в ходе
реконструкции, расположены на освоенной спланированной территории действующего
предприятия п. Пангоды ООО «Газпром энерго», дальнейшего увеличения техногенного
воздействия на окружающую среду не произойдет и, следовательно, нет необходимости в
заложении дополнительных мест отбора проб и пунктов наблюдений в действующую
программу ООО «Газпром энерго».
На период эксплуатации необходимо осуществлять ПЭК согласно действующей
программы предприятия.
В данном проекте на период реконструкции (строительства) предлагаем осуществлять
наблюдения за атмосферным воздухом, физическими воздействиями, отходами производства
и потребления, а также за поверхностными водами и донными отложениями
Регламент наблюдений за компонентами окружающей среды приведены в таблице 16.2.
Таблица 16.2 – Регламент наблюдений за компонентами окружающей среды
Объекты
Наблюдения

Определяемые
параметры

Пункты наблюдения и
места отбора проб

Частота отбора
проб

Координаты
(система координат
местная)

Период строительства
Мониторинг атмосферного воздуха
Атмосферный диоксид и оксид азота, РТ№0003 граница
1 раз в период 10378,0
воздух
оксид углерода, диоксид площадки реконструкции строительства
серы,
сажа,
метан, и жилой зоны
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Пункты наблюдения и
места отбора проб

Частота отбора
проб

Координаты
(система координат
местная)

бенз(а)пирен,
пыль
(взвешенные вещества),
физические воздействия. 2 раза в год в зимнее и
летнее время (днем и
ночью)
Электромагнитные поля
однократно
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17 Перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных
мероприятий и компенсационных выплат
17.1 Сводные данные по компенсационным затратам природоохранных
мероприятий
Эколого-экономическая оценка природоохранных мероприятий включает следующее:

плату за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

плату за размещение отходов производства и потребления;

затраты на реализацию программы мониторинга;

компенсационные платежи землепользователю.

рекультивация нарушенных земель.
Строительство объекта «Реконструкция ПС 110/6кВ «Базовая» осуществляется на
землях населенных пунктов. Таким образом, расчет убытков землепользователю не
производится.
Компенсационные затраты на природоохранные мероприятия на период строительства
и эксплуатации представлены в таблице 17.6.
Таблица 17.6 - Компенсационные затраты
Наименование
1 Платежи
– Плата за выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух
– Плата за размещение отходов производства и
потребления
4 Затраты на проведение производственноэкологического контроля
5 Компенсационные платежи землепользователю

6 Затраты на техническую рекультивацию

Материалы к оценке воздействия на окружающую среду
Текстовая часть

Платежи и ущербы в рублях без НДС в текущих
ценах
реконструкция
Эксплуатация
457,33

-

1 198 783,93

65,18

17 774,13

-

Строительство объекта «Реконструкция ПС
110/6кВ «Базовая» осуществляется на землях
населенных пунктов. Таким образом, расчет
убытков землепользователю не производится
Расходы по уборке и очистке (с вывозкой мусора)
территории строительства и прилегающей к ней
согласно МДС 81-34.2004 относятся к перечню
статей затрат накладных расходов в
строительстве, т.е. учтены в сметах на
строительство объектов.
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Приложение Ж
Письмо службы ветеринарии ЯНАО
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Приложение И
Письма о полезных ископаемых, наличии водозаборов и их ЗСО,
рыбохозяйственная характеристика и категория и т.д.
Письмо Администрации МО поселка Пангоды о водозаборе
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Письмо Департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и
развития нефтегазового комплекса ЯНАО о наличии (отсутствии) месторождений
общераспространенных полезных ископаемых и поверхностных водозаборах

Материалы к оценке воздействия на окружающую среду
Текстовая часть

147

0542.147.001.П.0007-ОВОС

ООО «Газпром проектирование»

Письмо Уралнедра об отсутствии (наличии) полезных ископаемых в недрах под
участком предстоящей застройки
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Письмо Управление Роспотребнадзора по ЯНАО о наличии (отсутствии)
водозаборов
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Приложение К
Письма, лицензии, протоколы и договора по воде
Технические условия на проектирование систем водоснабжения и водоотведения

Материалы к оценке воздействия на окружающую среду
Текстовая часть

151

0542.147.001.П.0007-ОВОС

Материалы к оценке воздействия на окружающую среду
Текстовая часть

ООО «Газпром проектирование»

152

0542.147.001.П.0007-ОВОС

Материалы к оценке воздействия на окружающую среду
Текстовая часть

ООО «Газпром проектирование»

153

0542.147.001.П.0007-ОВОС

Материалы к оценке воздействия на окружающую среду
Текстовая часть

ООО «Газпром проектирование»

154

0542.147.001.П.0007-ОВОС

Материалы к оценке воздействия на окружающую среду
Текстовая часть

ООО «Газпром проектирование»

155

0542.147.001.П.0007-ОВОС

Материалы к оценке воздействия на окружающую среду
Текстовая часть

ООО «Газпром проектирование»

156

0542.147.001.П.0007-ОВОС

Материалы к оценке воздействия на окружающую среду
Текстовая часть

ООО «Газпром проектирование»

157

0542.147.001.П.0007-ОВОС

Материалы к оценке воздействия на окружающую среду
Текстовая часть

ООО «Газпром проектирование»

158

0542.147.001.П.0007-ОВОС

ООО «Газпром проектирование»

Проект организации зон санитарной охраны водозаборных скважин на
Пангодинском водозаборе
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Протоколы результатов измерений количественного химического анализа
состава проб воды из коллектора очищенной воды

Материалы к оценке воздействия на окружающую среду
Текстовая часть

180

0542.147.001.П.0007-ОВОС

Материалы к оценке воздействия на окружающую среду
Текстовая часть

ООО «Газпром проектирование»

181

0542.147.001.П.0007-ОВОС

Материалы к оценке воздействия на окружающую среду
Текстовая часть

ООО «Газпром проектирование»

182

0542.147.001.П.0007-ОВОС

ООО «Газпром проектирование»

Письмо о принятии хозяйственно-бытовых стоков
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Приложение Л
Разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух
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Приложение М
Санитарно-эпидемиологическое заключение на проект ПДВ
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Приложение Н
Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
Период строительства
Расчет выбросов загрязняющих веществ при покрасочных работах во время
строительства
Расчет произведен программой «Лакокраска» версия 3.0.13 от 16.09.2016
Copyright© 1997-2016 Фирма «Интеграл»
Программа зарегистрирована на: ТФ ООО "ГАЗПРОМ ПРОЕЦ
Регистрационный номер: 01-15-0053
Площадка: 2. Цех: 1
Название источника выбросов: №3 Покрасочные работы
Тип источника выбросов: Неорганизованный источник (местные отсосы отсутствуют)
Результаты расчетов
Код
Название
Без учета очистки
С учетом очистки
г/с
т/год
г/с
т/год
0616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь
0.0781250
0.832950
0.0781250
0.832950
изомеров о-, м-, п-)
2752 Уайт-спирит
0.0781250
0.607500
0.0781250
0.607500
2902 Взвешенные вещества
0.0229167
0.211266
0.0229167
0.211266
Результаты расчетов по операциям
Название источника Син. Код Название загр. в-ва
Без учета очистки
С учетом очистки
загр.
в-ва
г/с
т/год
г/с
т/год
Грунтовка ГФ - 021
0616 Диметилбензол
0.0703125
0.225450
0.0703125
0.225450
(Ксилол) (смесь
изомеров о-, м-, п-)
2902 Взвешенные
0.0137500
0.033066
0.0137500
0.033066
вещества
Эмаль ПФ - 115
0616 Диметилбензол
0.0781250
0.607500
0.0781250
0.607500
(Ксилол) (смесь
изомеров о-, м-, п-)
2752 Уайт-спирит
0.0781250
0.607500
0.0781250
0.607500
2902 Взвешенные
0.0229167
0.178200
0.0229167
0.178200
вещества
Исходные данные по операциям:
Операция: №1 Грунтовка ГФ - 021
Результаты расчетов
Код
Название вещества

Без учета очистки
Очистка (1)
г/с
т/год
%
0.0703125
0.225450
0.00

0616 Диметилбензол (Ксилол)
(смесь изомеров о-, м-, п-)
2902 Взвешенные вещества
0.0137500
Расчетные формулы
Расчет выброса летучей части:
Максимальный выброс (MМ)
MМ= МАКС(Mо, Mос)
Максимальный выброс для операций окраски (Mо)
Mо=Pо·’p·fp·(1-1)·i/1000·ti/1200/3600 (4.5, 4.6 [1])
Максимальный выброс для операций сушки (Mос)
Mос=Pс·’’p·fp·(1-1)·i/1000·ti/1200/3600 (4.7, 4.8 [1])
Валовый выброс для операций окраски (Mог)
Mог=Mо·T·3600·10-6 (4.13, 4.14 [1])
Валовый выброс для операций сушки (Mог)
Материалы к оценке воздействия на окружающую среду
Текстовая часть

0.033066

0.00

С учетом очистки
г/с
т/год
0.0703125
0.225450
0.0137500

0.033066
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Mсг=Mос·Tс·3600·10-6 (4.15, 4.16 [1])
Валовый выброс (Mг)
Mг=Mог+Mсг (4.17 [1])
Расчет выброса аэрозоля:
Максимальный выброс аэрозоля (Mоа)
Mоа=Pо·’а·(100-fp)·(1-1)·Кгр.·Ko/10·ti/1200/3600 (4.3, 4.4 [1])
Валовый выброс аэрозоля (Mоа,г)
Mоа,г=Mоа·T·3600·10-6 (4.11, 4.12 [1])
При расчете валового выброса двадцатиминутное осреднение не учитывается
Коэффициент оседания аэрозоля краски в зависимости от длины газовоздушного тракта К о = 1, т.к. длина
воздуховода менее 2 м (либо воздуховод отсутствует)
Исходные данные
Используемый лакокрасочный материал:
Вид
Марка
fp%
Грунтовка
ГФ-021
45.000
fp - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ
Продолжительность производственного цикла (ti): 10 мин. (600 с)
Расчет производился с учетом двадцатиминутного осреднения.
Масса ЛКМ, расходуемых на выполнение окрасочных работ (P о), кг/ч: 1.5
Масса покрытия ЛКМ, высушиваемого за 1 час (P с), кг/ч: 1.5
Способ окраски:
Способ окраски
Доля аэрозоля при
Пары растворителя (%, мас. от общего содержания
окраске
растворителя в краске)
при окраске (а), %
при окраске ('р), %
при сушке (''p), %
Пневматический
30.000
25.000
75.000
Поправочный коэффициент, учитывающий гравитационное осаждение крупнодисперсных твердых частиц
(Кгр.): 0.4
Операция производилась полностью.
Общая продолжительность операций сушки за год (T с), ч: 334
Общая продолжительность операций нанесения ЛКМ за год (T), ч: 334
Содержание компонентов в летучей части ЛМК
Код
Название вещества
Содержание компонента в летучей части (i),
%
0616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-,
100.000
м-, п-)
Операция: №2 Эмаль ПФ - 115
Результаты расчетов
Код
Название вещества

Без учета очистки
Очистка (1)
г/с
т/год
%
0.0781250
0.607500
0.00

0616 Диметилбензол (Ксилол)
(смесь изомеров о-, м-, п-)
2752 Уайт-спирит
0.0781250
2902 Взвешенные вещества
0.0229167
Расчетные формулы
Расчет выброса летучей части:
Максимальный выброс (MМ)
MМ= Mо + Mос (4.9 [1])
Максимальный выброс для операций окраски (Mо)
Mо=Pо·’p·fp·(1-1)·i/1000·ti/1200/3600 (4.5, 4.6 [1])
Максимальный выброс для операций сушки (Mос)
Mос=Pс·’’p·fp·(1-1)·i/1000·ti/1200/3600 (4.7, 4.8 [1])
Валовый выброс для операций окраски (Mог)
Mог=Mо·T·3600·10-6 (4.13, 4.14 [1])
Валовый выброс для операций сушки (Mог)
Mсг=Mос·Tс·3600·10-6 (4.15, 4.16 [1])
Валовый выброс (Mг)
Mг=Mог+Mсг (4.17 [1])
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0.607500
0.178200

0.00
0.00

С учетом очистки
г/с
т/год
0.0781250
0.607500
0.0781250
0.0229167

0.607500
0.178200
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Расчет выброса аэрозоля:
Максимальный выброс аэрозоля (Mоа)
Mоа=Pо·’а·(100-fp)·(1-1)·Кгр.·Ko/10·ti/1200/3600 (4.3, 4.4 [1])
Валовый выброс аэрозоля (Mоа,г)
Mоа,г=Mоа·T·3600·10-6 (4.11, 4.12 [1])
При расчете валового выброса двадцатиминутное осреднение не учитывается
Коэффициент оседания аэрозоля краски в зависимости от длины газовоздушного тракта Ко = 1, т.к. длина
воздуховода менее 2 м (либо воздуховод отсутствует)
Исходные данные
Используемый лакокрасочный материал:
Вид
Марка
fp%
Эмаль
ПФ-115
45.000
fp - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ
Продолжительность производственного цикла (ti): 10 мин. (600 с)
Расчет производился с учетом двадцатиминутного осреднения.
Масса ЛКМ, расходуемых на выполнение окрасочных работ (P о), кг/ч: 2.5
Масса покрытия ЛКМ, высушиваемого за 1 час (P с), кг/ч: 2.5
Способ окраски:
Способ окраски
Доля аэрозоля при
Пары растворителя (%, мас. от общего содержания
окраске
растворителя в краске)
при окраске (а), %
при окраске ('р), %
при сушке (''p), %
Пневматический
30.000
25.000
75.000
Поправочный коэффициент, учитывающий гравитационное осаждение крупнодисперсных твердых частиц
(Кгр.): 0.4
Операция производилась полностью.
Общая продолжительность операций сушки за год (T с), ч: 1080
Общая продолжительность операций нанесения ЛКМ за год (T), ч: 1080
Содержание компонентов в летучей части ЛМК
Код
Название вещества
Содержание компонента в летучей части (i),
%
0616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-,
50.000
м-, п-)
2752 Уайт-спирит
50.000
Программа основана на методических документах:
1. «Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных
материалов (по величинам удельных выделений)», НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2015
2. Информационное письмо НИИ Атмосфера №2. Исх. 07-2-200/16-0 от 28.04.2016
3. Информационное письмо НИИ Атмосфера №4. Исх. 07-2-650/16-0 от 07.09.2016

Расчет выбросов загрязняющих веществ при заправке топливом спецтехники
Расчет произведен программой «АЗС-ЭКОЛОГ», версия 2.2.15 от 06.06.2017
Copyright© 2008-2017 Фирма «Интеграл»
Программа зарегистрирована на: ТФ ООО «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
Регистрационный номер: 01-15-0053
Объект: №542 ПС Базовая (реконструкция)
Площадка: 2. Цех: 1
Тип источника выбросов: Автозаправочные станции
Название источника выбросов: №5 Заправка топливом
Источник выделения: №1 Источник №1
Наименование жидкости: Дизельное топливо
Вид хранимой жидкости: Дизельное топливо
Результаты расчетов по источнику выделения
Максимально-разовый выброс, г/с
0.1296000

Материалы к оценке воздействия на окружающую среду
Текстовая часть

Валовый выброс, т/год
0.0034652
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Содержание, % Максимально-разовый Валовый выброс, т/год
выброс, г/с
0.28
0.0003629
0.0000097
99.72
0.1292371
0.0034555

0333 Дигидросульфид (Сероводород)
2754 Углеводороды предельные C12-C19
Расчетные формулы
Максимально-разовый выброс при закачке в баки автомобилей:
M=Cбmax·Vч. факт·(1-n2/100)·Цикл а/3600 (7.2.2 [1])
Общий валовый выброс нефтепродуктов:
G=Gзак+Gпр (7.2.3 [1])
Валовый выброс нефтепродуктов при закачке (хранении) в резервуар и баки машин:
Gзак=[(Cpоз·(1-n1/100)+Cбоз·(1-n2/100))·Qоз+(Cpвл·(1-n1/100)+Cбвл·(1-n2/100))·Qвл]·10-6 (7.2.4 [1])
Валовый выброс нефтепродуктов при проливах:
Gпр=J·(Qоз+Qвл)·10-6 (1,35; 1,36 [2])
Код Название вещества
Общий валовый выброс
Валовый выброс
Общий валовый выброс
нефтепродуктов, т/год
нефтепродуктов при
нефтепродуктов при
закачке (хранении) в
проливах, т/год
резервуар и баки машин,
т/год
0333 Дигидросульфид
0.0000097
0.0000005
0.0000092
(Сероводород)
2754 Углеводороды предельные
0.0034555
0.0001648
0.0032908
C12-C19
Исходные данные
Конструкция резервуара: наземный вертикальный
Максимальная концентрация паров нефтепродукта при заполнении баков автомашин, г/куб. м (Cбmax): 777.600
Нефтепродукт: бензин автомобильный
Климатическая зона: 1
Фактический максимальный расход топлива через ТРК, куб. м/ч (Vч. факт): 3.000
Коэффициент двадцатиминутного осреднения Цикл a= T цикл а/20 [мин]=0.2000
Продолжительность производственного цикла (T цикл а): 4.00 мин 0.00 сек
Концентрация паров нефтепродуктов в выбросах паровоздушной смеси при заполнении резервуаров, г/куб. м:
Весна-лето (Cpвл): 1.06
Осень-зима (Cpоз): 0.79
Концентрация паров нефтепродуктов в выбросах паровоздушной смеси при заполнении баков автомашин, г/куб.
м:
Весна-лето (Cбвл): 1.76
Осень-зима (Cбоз): 1.31
Количество нефтепродуктов, закачиваемое в резервуар, куб. м:
Весна-лето (Qвл): 37.000
Осень-зима (Qоз): 29.000
Сокращение выбросов при закачке резервуаров, % (n1): 0.00
Сокращение выбросов при заправке баков, % (n2): 0.00
Удельные выбросы при проливах, г/м3 (J): 50
Программа основана на следующих методических документах:
1. «Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров»,
утвержденные приказом Госкомэкологии России N 199 от 08.04.1998.
Учтены дополнения от 1999 г., введенные НИИ Атмосфера. Письмо НИИ Атмосфера от 29.09.2000 г. по
дополнению расчета выбросов на АЗС.
2. «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух (Дополненное и переработанное)», НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2012 год.
3. Приказ Министерства энергетики РФ от 13 августа 2009 г. N 364 Об утверждении норм естественной убыли
нефтепродуктов при хранении (в ред. Приказа Минэнерго РФ от 17.09.2010 N 449)
4. Методическое письмо НИИ Атмосфера №07-2-465/15-0 от 06.08.2015

Материалы к оценке воздействия на окружающую среду
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Расчет выбросов загрязняющих веществ при сварочных работах во время строительства
Расчет произведен программой «Сварка» версия 3.0.22 от 02.10.2018
Copyright© 1997-2017 Фирма «Интеграл»
Программа зарегистрирована на: ТФ ООО «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
Регистрационный номер: 01-15-0053
Объект: №542 ПС Базовая (реконструкция)
Площадка: 2. Цех: 1
Название источника выбросов: №1 Сварочные работы
Операция: №1 Сварочные работы
Результаты расчетов
Код
Название вещества
Без учета очистки
С учетом очистки
Очистка (1)
г/с
т/год
%
г/с
т/год
0123 Железа оксид
0.0052511
0.000189
0.00 0.0052511 0.000189
0143 Марганец и его соединения
0.0004118
0.000015
0.00 0.0004118 0.000015
0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
0.0010200
0.000037
0.00 0.0010200 0.000037
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)
0.0009945
0.000036
0.00 0.0009945 0.000036
0337 Углерод оксид
0.0125611
0.000452
0.00 0.0125611 0.000452
0342 Фториды газообразные
0.0008783
0.000032
0.00 0.0008783 0.000032
0344 Фториды плохо растворимые
0.0003778
0.000014
0.00 0.0003778 0.000014
2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2
0.0003778
0.000014
0.00 0.0003778 0.000014
Расчетные формулы
Расчет производился с учетом двадцатиминутного осреднения.
MM=Bэ·K·Kгр.·(1-1)·ti/1200/3600, г/с (2.1, 2.1а [1])
MгM=3.6·MM·T·10-3, т/год (2.8, 2.15 [1])
При расчете валового выброса двадцатиминутное осреднение не учитывается
Исходные данные
Технологическая операция: Ручная дуговая сварка
Технологический процесс (операция): Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами Марка материала:
УОНИ-13/55
Продолжительность производственного цикла (ti): 20 мин. (1200 с)
Удельные выделения загрязняющих веществ
Код
Название вещества
K, г/кг
0123 Железа оксид
13.9000000
0143 Марганец и его соединения
1.0900000
0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
1.0800000
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)
1.0530000
0337 Углерод оксид
13.3000000
0342 Фториды газообразные
0.9300000
0344 Фториды плохо растворимые
1.0000000
2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2
1.0000000
Фактическая продолжительность технологической операции сварочных работ в течение года (T): 10 час 0 мин
Расчётное значение количества электродов (Вэ)
Вэ=G·(100-н)·10-2=3.4 кг
Масса расходуемых электродов за час (G), кг: 4
Норматив образования огарков от расхода электродов (н), %: 15
Поправочный коэффициент, учитывающий гравитационное осаждение крупнодисперсных твердых частиц
(Кгр.): 0.4
Объект: №542 ПС Базовая (реконструкция)
Площадка: 2
Цех: 1
Название источника выбросов: №4 Газовая резка
Операция: №1 Газовая резка
Результаты расчетов
Код
Название вещества
Без учета очистки
Материалы к оценке воздействия на окружающую среду
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г/с
т/год
%
г/с
т/год
0123 Железа оксид
0,0040500
0,000583
0,00
0,0040500
0,000583
0143 Марганец и его соединения
0,0000611
0,000009
0,00
0,0000611
0,000009
0301 Азот (IV) оксид (Азота
0,0021667
0,000312
0,00
0,0021667
0,000312
диоксид)
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)
0,0021125
0,000304
0,00
0,0021125
0,000304
0337 Углерод оксид
0,0068750
0,000990
0,00
0,0068750
0,000990
Расчетные формулы
Расчет производился с учетом двадцатиминутного осреднения.
MМ=K·Kгр.·(1-1)·ti/1200/3600, г/с (2.6, 2.6а [1])
MгO=3.6·MМ·T·10-3, т/год (2.13, 2.20 [1])
При расчете валового выброса двадцатиминутное осреднение не учитывается
Исходные данные
Технологическая операция: Газовая резка
Используемый металл: Сталь углеродистая Толщина листов: 5 [мм]
Продолжительность производственного цикла (ti): 10 мин. (600 с)
Удельные выделения загрязняющих веществ
Код
Название вещества
K, г/ч
0123 Железа оксид
72,9000000
0143 Марганец и его соединения
1,1000000
0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
15,6000000
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)
15,2100000
0337 Углерод оксид
49,5000000
Фактическая продолжительность технологической операции сварочных работ в течение года (T): 20 час 0 мин
Поправочный коэффициент, учитывающий гравитационное осаждение крупнодисперсных твердых частиц
(Кгр.): 0.4
Программа основана на документах:
1. «Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (на
основе удельных показателей)», НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2015
2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух (Дополненное и переработанное), НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2012
3. Информационное письмо НИИ Атмосфера №2. Исх. 07-2-200/16-0 от 28.04.2016
4. Информационное письмо НИИ Атмосфера №4. Исх. 07-2-650/16-0 от 07.09.2016

Расчет выбросов загрязняющих веществ при механической обработке металлов во
время строительства
Расчет произведен программой «Металлообработка» версия 3.0.25 от 14.09.2018
Copyright© 1997-2017 Фирма «Интеграл»
Программа зарегистрирована на: ТФ ООО «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
Регистрационный номер: 01-15-0053
Площадка: 2 Цех: 1
Название источника выбросов: №6 Зачистка швов
Технологическая операция: Механическая обработка металлов
Результаты расчетов
Код

Название вещества

2930 Пыль абразивная (Корунд
белый, Монокорунд)
0123 диЖелезо триоксид (Железа
оксид) (в пересчете на
железо)

Без учета очистки
Очистка (j)
г/с
т/год
%
0.0104000
0.000187
0.00

С учетом очистки
г/с
т/год
0.0104000
0.000187

0.0160000

0.0160000

0.000288

0.00

0.000288

Расчетные формулы
Расчет выброса пыли:
Максимальный выброс (Mвуог)
для n ИЗА, работающего менее 20-ти минут
Материалы к оценке воздействия на окружающую среду
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Mв=n·qi·ti/1200, г/с (3.2 [1])
Mв=Mв·K0, г/с (3.10 [1])
Mвуог=Mв·(1-j), г/с (3.15 [1])
Валовый выброс (Mуог гв)
Mгв=3.6·n·qi·K0·T·10-3, т/год (3.13, 3.14 [1])
Mуог гв=Mгв·(1-j), т/год (3.16 [1])
Вид оборудования: Круглошлифовальные станки (Диаметр круга 150 мм)
Тип охлаждения: Охлаждение отсутствует
Количество станков (n): 1 шт.
Эффективность местных отсосов (K0): 0.8
Время работы станка за год (T): 5 ч
Продолжительность производственного цикла (ti): 20 мин. (1200 c)
Удельные выделения загрязняющих веществ
Код
Название вещества
2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)
Пыль металлическая

qi , г/с
0.0130000
0.0200000

Состав металлической пыли
Код
Название вещества
Содержание компонента, %
0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на
100.0
железо)
Программа основана на следующих методических документах:
1. «Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке
металлов (материалов) (по величинам удельных выделений)», НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2015
2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух (Дополненное и переработанное), НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2012
3. Расчетная инструкция (методика) «Удельные показатели образования вредных веществ, выделяющихся в
атмосферу от основных видов технологического оборудования предприятий радиоэлектронного комплекса»,
Санкт-Петербург, 2006
4. Информационное письмо НИИ Атмосфера №2. Исх. 07-2-200/16-0 от 28.04.2016
5. Информационное письмо НИИ Атмосфера №4. Исх. 07-2-650/16-0 от 07.09.201

Расчет выбросов
строительства

загрязняющих

веществ

от

дизельных установок

во

время

Расчёт по программе «Дизель» (Версия 2.0)
Программа основана на следующих документах:
ГОСТ Р 56163-2014 «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Метод расчета выбросов от стационарных
дизельных установок»
«Методика расчёта выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок». НИИ
АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2001 год.
Дизель (версия 2.0) (c) ИНТЕГРАЛ 2001-2015
Организация: ТФ ООО «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ» Регистрационный номер: 01-15-0053
Источник выбросов:
Площадка: 2 Цех: 1 Источник: 9
Название: Дизельные установки
Результаты расчётов:
Код
Название вещества
Без учёта газоочистки
С учётом газоочистки
г/сек
т/год
г/сек
т/год
0337 Углерод оксид
0.4167778
1.929200
0.4167778
1.929200
0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
0.2581333
1.152760
0.2581333
1.152760
2732 Керосин
0.1949444
0.921900
0.1949444
0.921900
0328 Углерод черный (Сажа)
0.0344167
0.167300
0.0344167
0.167300
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
0.0806667
0.336350
0.0806667
0.336350
1325 Формальдегид
0.0080667
0.037730
0.0080667
0.037730
0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
0.000000807 0.000003851 0.000000807 0.000003851
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)
0.2516800
1.123941
0.2516800
1.123941
3
Объёмный расход отработавших газов (Qог): 1.283858 [м /с]
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Источники выделения:
№

Название

1 Сварочный
агрегат на 1
пост АДД 1х250

2 Компрессорная
станция ДК-9
(2шт.)

3 Агрегат
наполнительноопрессовочный
АНО-202

4 Бурильная
машина на базе
КРАЗ

Синхр.

Название
загрязняющего
вещества
Углерод оксид
Азот (IV) оксид
(Азота диоксид)
Керосин
Углерод черный
(Сажа)
Сера диоксид
(Ангидрид
сернистый)
Формальдегид
Бенз/а/пирен (3,4Бензпирен)
Азот (II) оксид
(Азота оксид)
Углерод оксид
Азот (IV) оксид
(Азота диоксид)
Керосин
Углерод черный
(Сажа)
Сера диоксид
(Ангидрид
сернистый)
Формальдегид
Бенз/а/пирен (3,4Бензпирен)
Азот (II) оксид
(Азота оксид)
Углерод оксид
Азот (IV) оксид
(Азота диоксид)
Керосин
Углерод черный
(Сажа)
Сера диоксид
(Ангидрид
сернистый)
Формальдегид
Бенз/а/пирен (3,4Бензпирен)
Азот (II) оксид
(Азота оксид)
Углерод оксид
Азот (IV) оксид
(Азота диоксид)
Керосин
Углерод черный
(Сажа)
Сера диоксид
(Ангидрид
сернистый)
Формальдегид
Бенз/а/пирен (3,4-

Материалы к оценке воздействия на окружающую среду
Текстовая часть

До газоочистки
г/с

т/год

После газоочистки
г/с

т/год

Qог
м3/с

0.0560000
0.0320444

0.156000
0.089440

0.0560000
0.0320444

0.156000 0.148546
0.089440

0.0280000
0.0054444

0.078000
0.015600

0.0280000
0.0054444

0.078000
0.015600

0.0085556

0.023400

0.0085556

0.023400

0.0011667
0.003120 0.0011667
0.003120
0.000000101 0.000000286 0.000000101 0.000000286
0.0312433

0.087204

0.0312433

0.087204

0.1274444
0.0789333

0.239200
0.147200

0.1274444
0.0789333

0.239200 0.392585
0.147200

0.0596111
0.0102778

0.110400
0.018400

0.0596111
0.0102778

0.110400
0.018400

0.0246667

0.046000

0.0246667

0.046000

0.0024667
0.004600 0.0024667
0.004600
0.000000247 0.000000506 0.000000247 0.000000506
0.0769600

0.143520

0.0769600

0.143520

0.2548889
0.1578667

0.481000
0.296000

0.2548889
0.1578667

0.481000 0.785169
0.296000

0.1192222
0.0205556

0.222000
0.037000

0.1192222
0.0205556

0.222000
0.037000

0.0493333

0.092500

0.0493333

0.092500

0.0049333
0.009250 0.0049333
0.009250
0.000000493 0.000001018 0.000000493 0.000001018
0.1539200

0.288600

0.1539200

0.288600

0.3540000
0.2025667

0.663000
0.380120

0.3540000
0.2025667

0.663000 0.939020
0.380120

0.1770000
0.0344167

0.331500
0.066300

0.1770000
0.0344167

0.331500
0.066300

0.0540833

0.099450

0.0540833

0.099450

0.0073750
0.013260 0.0073750
0.013260
0.000000639 0.000001216 0.000000639 0.000001216
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№

Название

5 Бурильнокрановая
машина
"Беркут"

Синхр.

Название
загрязняющего
вещества
Бензпирен)
Азот (II) оксид
(Азота оксид)
Углерод оксид
Азот (IV) оксид
(Азота диоксид)
Керосин
Углерод черный
(Сажа)
Сера диоксид
(Ангидрид
сернистый)
Формальдегид
Бенз/а/пирен (3,4Бензпирен)
Азот (II) оксид
(Азота оксид)

ООО «Газпром проектирование»
До газоочистки
г/с

После газоочистки

т/год

г/с

т/год

Qог
м3/с

0.1975025

0.370617

0.1975025

0.370617

0.4167778
0.2581333

0.390000
0.240000

0.4167778
0.2581333

0.390000 1.283858
0.240000

0.1949444
0.0336111

0.180000
0.030000

0.1949444
0.0336111

0.180000
0.030000

0.0806667

0.075000

0.0806667

0.075000

0.0080667
0.007500 0.0080667
0.007500
0.000000807 0.000000825 0.000000807 0.000000825
0.2516800

0.234000

0.2516800

0.234000

Источник выделений: [1] Сварочный агрегат на 1 пост АДД 1х250
Результаты расчётов:
Код
Название вещества Без учёта газоочистки.
Газооч.
С учётом газоочистки
г/сек
т/год
%
г/сек
т/год
0337 Углерод оксид
0.0560000
0.156000
0.0
0.0560000
0.156000
0301 Азот (IV) оксид (Азота
0.0320444
0.089440
0.0
0.0320444
0.089440
диоксид)
2732 Керосин
0.0280000
0.078000
0.0
0.0280000
0.078000
0328 Углерод черный
0.0054444
0.015600
0.0
0.0054444
0.015600
(Сажа)
0330 Сера диоксид
0.0085556
0.023400
0.0
0.0085556
0.023400
(Ангидрид сернистый)
1325 Формальдегид
0.0011667
0.003120
0.0
0.0011667
0.003120
0703 Бенз/а/пирен (3,40.000000101
0.000000286
0.0
0.000000101
0.000000286
Бензпирен)
0304 Азот (II) оксид (Азота
0.0312433
0.087204
0.0
0.0312433
0.087204
оксид)
Нормирование выбросов оксидов азота производится в соотношении MNO2 = 0.4*MNOx и MNO = 0.39*MNOx.
Расчётные формулы
До газоочистки:
Максимально-разовый выброс: Mi=(1/3600)*ei*Pэ/i [г/с]
Валовый выброс: Wi=(1/1000)*qi*Gт/i [т/год]
После газоочистки:
Максимально-разовый выброс: Mi=Mi*(1-f/100) [г/с]
Валовый выброс: Wi=Wi*(1-f/100) [т/год]
Исходные данные:
Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ=28 [кВт]
Расход топлива стационарной дизельной установкой за год Gт=5.2 [т]
Коэффициент, зависящий от страны-производителя дизельной установки (i):
CO= 1; NOx= 1; SO2=1 ; остальные= 1.
Удельные выбросы на единицу полезной работы стационарной дизельной установки на режиме
эксплуатационной мощности (ei) [г/кВт*ч]:
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оксид
7.2

Оксиды
азота NOx
10.3

Керосин

ООО «Газпром проектирование»
Углерод
черный (Сажа)

3.6

0.7

Сера диоксид
(Ангидрид
сернистый)

Формальдегид

1.1

0.15

Бенз/а/пирен (3,4Бензпирен)
0.000013

Удельные выбросы на один килограмм дизельного топлива при работе стационарной дизельной установки с
учетом совокупности режимов, составляющих эксплутационный цикл (q i) [г/кг топлива]:
Углерод
Оксиды азота NOx Керосин
Углерод
Сера
диоксид Формальдегид
Бенз/а/пирен (3,4оксид
черный
(Ангидрид
Бензпирен)
(Сажа)
сернистый)
30
43
15
3
4.5
0.6
0.000055
Объёмный расход отработавших газов (Qог):
Удельный расход топлива на эксплутационном (или номинальном) режиме работы двигателя bэ=230 [г/кВт*ч]
Высота источника выбросов H=5 [м]
Температура отработавших газов T ог=673 [К]
3
Qог=8.72*0.000001*bэ*Рэ/(1.31/(1+Тог/273))=0.148546 [м /с]
Источник выделений: [2] Компрессорная станция ДК-9 – 2 шт.
Результаты расчётов:
Код
Название вещества Без учёта газоочистки.
Газооч.
С учётом газоочистки
г/сек
т/год
%
г/сек
т/год
0337 Углерод оксид
0.1274444
0.239200
0.0
0.1274444
0.239200
0301 Азот (IV) оксид (Азота
0.0789333
0.147200
0.0
0.0789333
0.147200
диоксид)
2732 Керосин
0.0596111
0.110400
0.0
0.0596111
0.110400
0328 Углерод черный
0.0102778
0.018400
0.0
0.0102778
0.018400
(Сажа)
0330 Сера диоксид
0.0246667
0.046000
0.0
0.0246667
0.046000
(Ангидрид сернистый)
1325 Формальдегид
0.0024667
0.004600
0.0
0.0024667
0.004600
0703 Бенз/а/пирен (3,40.000000247
0.000000506
0.0
0.000000247
0.000000506
Бензпирен)
0304 Азот (II) оксид (Азота
0.0769600
0.143520
0.0
0.0769600
0.143520
оксид)
Нормирование выбросов оксидов азота производится в соотношении MNO2 = 0.4*MNOx и MNO = 0.39*MNOx.
Исходные данные:
Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки P э=74 [кВт]
Расход топлива стационарной дизельной установкой за год G т=9.2 [т]
Коэффициент, зависящий от страны-производителя дизельной установки (i):
CO= 1; NOx= 1; SO2=1 ; остальные= 1.
Удельные выбросы на единицу полезной работы стационарной дизельной установки на режиме
эксплуатационной мощности (ei) [г/кВт*ч]:
Углерод Оксиды
азота Керосин Углерод Сера
диоксид Формальдегид
Бенз/а/пирен (3,4оксид
NOx
черный
(Ангидрид
Бензпирен)
(Сажа)
сернистый)
6.2
9.6
2.9
0.5
1.2
0.12
0.000012
Удельные выбросы на один килограмм дизельного топлива при работе стационарной дизельной
установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплутационный цикл (qi) [г/кг топлива]:
Углерод Оксиды
азота Керосин Углерод Сера
диоксид Формальдегид
Бенз/а/пирен (3,4оксид
NOx
черный
(Ангидрид
Бензпирен)
(Сажа)
сернистый)
26
40
12
2
5
0.5
0.000055
Объёмный расход отработавших газов (Qог):
Удельный расход топлива на эксплутационном (или номинальном) режиме работы двигателя b э=230 [г/кВт*ч]
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Высота источника выбросов H=5 [м]
Температура отработавших газов T ог=673 [К]
3
Qог=8.72*0.000001*bэ*Рэ/(1.31/(1+Тог/273))=0.392585 [м /с]
Источник выделений: [3] Агрегат наполнительно-опрессовочный АНО-202
Результаты расчётов:
Код
Название вещества Без учёта газоочистки.
Газооч.
С учётом газоочистки
г/сек
т/год
%
г/сек
т/год
0337 Углерод оксид
0.2548889
0.481000
0.0
0.2548889
0.481000
0301 Азот (IV) оксид (Азота
0.1578667
0.296000
0.0
0.1578667
0.296000
диоксид)
2732 Керосин
0.1192222
0.222000
0.0
0.1192222
0.222000
0328 Углерод черный
0.0205556
0.037000
0.0
0.0205556
0.037000
(Сажа)
0330 Сера диоксид
0.0493333
0.092500
0.0
0.0493333
0.092500
(Ангидрид сернистый)
1325 Формальдегид
0.0049333
0.009250
0.0
0.0049333
0.009250
0703 Бенз/а/пирен (3,40.000000493
0.000001018
0.0
0.000000493
0.000001018
Бензпирен)
0304 Азот (II) оксид (Азота
0.1539200
0.288600
0.0
0.1539200
0.288600
оксид)
Нормирование выбросов оксидов азота производится в соотношении MNO2 = 0.4*MNOx и MNO = 0.39*MNOx.
Исходные данные:
Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки P э=148 [кВт]
Расход топлива стационарной дизельной установкой за год G т=18.5 [т]
Коэффициент, зависящий от страны-производителя дизельной установки (i):
CO= 1; NOx= 1; SO2=1 ; остальные= 1.
Удельные выбросы на единицу полезной работы стационарной дизельной установки на режиме
эксплуатационной мощности (ei) [г/кВт*ч]:
Углерод Оксиды
азота Керосин Углерод Сера
диоксид Формальдегид Бенз/а/пирен
оксид
NOx
черный (Ангидрид
(3,4-Бензпирен)
(Сажа)
сернистый)
6.2
9.6
2.9
0.5
1.2
0.12
0.000012
Удельные выбросы на один килограмм дизельного топлива при работе стационарной дизельной
установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплутационный цикл (q i) [г/кг топлива]:
Углерод Оксиды
азота Керосин Углерод Сера
диоксид Формальдегид Бенз/а/пирен
оксид
NOx
черный (Ангидрид
(3,4-Бензпирен)
(Сажа)
сернистый)
26
40
12
2
5
0.5
0.000055
Объёмный расход отработавших газов (Qог):
Удельный расход топлива на эксплутационном (или номинальном) режиме работы двигателя b э=230 [г/кВт*ч]
Высота источника выбросов H=5 [м]
Температура отработавших газов T ог=673 [К]
3
Qог=8.72*0.000001*bэ*Рэ/(1.31/(1+Тог/273))=0.785169 [м /с]
Источник выделений: [4] Бурильная машина на базе КРАЗ
Результаты расчётов:
Код
Название вещества Без учёта газоочистки.
Газооч.
С учётом газоочистки
г/сек
т/год
%
г/сек
т/год
0337 Углерод оксид
0.3540000
0.663000
0.0
0.3540000
0.663000
0301 Азот (IV) оксид (Азота
0.2025667
0.380120
0.0
0.2025667
0.380120
диоксид)
2732 Керосин
0.1770000
0.331500
0.0
0.1770000
0.331500
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0328 Углерод черный
0.0344167
0.066300
0.0
0.0344167
0.066300
(Сажа)
0330 Сера диоксид
0.0540833
0.099450
0.0
0.0540833
0.099450
(Ангидрид сернистый)
1325 Формальдегид
0.0073750
0.013260
0.0
0.0073750
0.013260
0703 Бенз/а/пирен (3,40.000000639
0.000001216
0.0
0.000000639
0.000001216
Бензпирен)
0304 Азот (II) оксид (Азота
0.1975025
0.370617
0.0
0.1975025
0.370617
оксид)
Нормирование выбросов оксидов азота производится в соотношении MNO2 = 0.4*MNOx и MNO = 0.39*MNOx.
Исходные данные:
Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки P э=177 [кВт]
Расход топлива стационарной дизельной установкой за год Gт=22.1 [т]
Коэффициент, зависящий от страны-производителя дизельной установки (i):
CO= 1; NOx= 1; SO2=1 ; остальные= 1.
Удельные выбросы на единицу полезной работы стационарной дизельной установки на режиме
эксплуатационной мощности (ei) [г/кВт*ч]:
Углерод Оксиды
азота Керосин Углерод Сера
диоксид Формальдегид Бенз/а/пирен
оксид
NOx
черный (Ангидрид
(3,4-Бензпирен)
(Сажа)
сернистый)
7.2
10.3
3.6
0.7
1.1
0.15
0.000013
Удельные выбросы на один килограмм дизельного топлива при работе стационарной дизельной
установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплутационный цикл (q i) [г/кг топлива]:
Углерод Оксиды
азота Керосин Углерод Сера
диоксид Формальдегид
Бенз/а/пирен (3,4оксид
NOx
черный
(Ангидрид
Бензпирен)
(Сажа)
сернистый)
30
43
15
3
4.5
0.6
0.000055
Объёмный расход отработавших газов (Qог):
Удельный расход топлива на эксплутационном (или номинальном) режиме работы двигателя b э=230 [г/кВт*ч]
Высота источника выбросов H=5 [м]
Температура отработавших газов Tог=673 [К]
3
Qог=8.72*0.000001*bэ*Рэ/(1.31/(1+Тог/273))=0.93902 [м /с]
Источник выделений: [5] Бурильно-крановая машина "Беркут"
Результаты расчётов:
Код
Название вещества Без учёта газоочистки.
Газооч.
С учётом газоочистки
г/сек
т/год
%
г/сек
т/год
0337 Углерод оксид
0.4167778
0.390000
0.0
0.4167778
0.390000
0301 Азот (IV) оксид (Азота
0.2581333
0.240000
0.0
0.2581333
0.240000
диоксид)
2732 Керосин
0.1949444
0.180000
0.0
0.1949444
0.180000
0328 Углерод черный
0.0336111
0.030000
0.0
0.0336111
0.030000
(Сажа)
0330 Сера диоксид
0.0806667
0.075000
0.0
0.0806667
0.075000
(Ангидрид сернистый)
1325 Формальдегид
0.0080667
0.007500
0.0
0.0080667
0.007500
0703 Бенз/а/пирен (3,40.000000807
0.000000825
0.0
0.000000807
0.000000825
Бензпирен)
0304 Азот (II) оксид (Азота
0.2516800
0.234000
0.0
0.2516800
0.234000
оксид)
Нормирование выбросов оксидов азота производится в соотношении MNO2 = 0.4*MNOx и MNO = 0.39*MNOx.
Исходные данные:
Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ=242 [кВт]
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Расход топлива стационарной дизельной установкой за год G т=15 [т]
Коэффициент, зависящий от страны-производителя дизельной установки (i):
CO= 1; NOx= 1; SO2=1 ; остальные= 1.
Удельные выбросы на единицу полезной работы стационарной дизельной установки на режиме
эксплуатационной мощности (ei) [г/кВт*ч]:
Углерод Оксиды
азота Керосин Углерод Сера
диоксид Формальдегид
Бенз/а/пирен (3,4оксид
NOx
черный
(Ангидрид
Бензпирен)
(Сажа)
сернистый)
6.2
9.6
2.9
0.5
1.2
0.12
0.000012
Удельные выбросы на один килограмм дизельного топлива при работе стационарной дизельной
установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплутационный цикл (q i) [г/кг топлива]:
Углерод Оксиды
азота Керосин Углерод Сера
диоксид Формальдегид
Бенз/а/пирен (3,4оксид
NOx
черный
(Ангидрид
Бензпирен)
(Сажа)
сернистый)
26
40
12
2
5
0.5
0.000055
Объёмный расход отработавших газов (Qог):
Удельный расход топлива на эксплутационном (или номинальном) режиме работы двигателя b э=230 [г/кВт*ч]
Высота источника выбросов H=5 [м]
Температура отработавших газов T ог=673 [К]
3
Qог=8.72*0.000001*bэ*Рэ/(1.31/(1+Тог/273))=1.283858 [м /с]
Расчет выбросов загрязняющих веществ при погрузочно-разгрузочных работах во время строительства
Расчет произведен программой «РНВ-Эколог», версия 4.20.5.4 от 25.12.2012
Copyright© 1994-2012 Фирма «ИНТЕГРАЛ»
Программа основана на следующих методических документах:
1. «Методическое пособие по расчету по расчету выбросов от неорганизованных источников в
промышленности строительных материалов», Новороссийск, 2001 г.
2. «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух», СПб, 2012 г.
3. Письмо НИИ Атмосфера № 07-2/930 от 30.08.2007 г.
4. Письмо НИИ Атмосфера № 07-2/929 от 30.08.2007 г.
5. «Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в атмосферу
вредных веществ предприятиями по добыче угля», Пермь, 2003 г.
6. Письмо НИИ Атмосфера № 1-2157/11-0-1 от 25.10.2011 г.
7. Письмо НИИ Атмосфера № 07-2-746/12-0 от 14.12.2012 г.
Программа зарегистрирована на: ТФ ООО "ГАЗПРОМ ПРОЕЦ
Регистрационный номер: 01-15-0053
Предприятие №542, ПС Базовая (реконструкция)
Источник выбросов №2, цех №1, площадка №2
Пересыпка щебня
Тип: 5 Пересыпка пылящих материалов
Результаты расчета
Код
Название вещества
в-ва
2909 Пыль неорганическая: до 20% SiO2

Макс. Выброс (г/с)
0.0875000

Валовый выброс (т/год)
0.003894

Разбивка по скоростям ветра
Вещество 2909 - Пыль неорганическая: до 20% SiO2
Скорость ветра (U), (м/с)

Макс. Выброс (г/с)
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1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
3.7
4.0
4.5
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
20.0
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0.0291667
0.0350000
0.0350000
0.0350000
0.0350000
0.0350000
0.0350000
0.0350000
0.0408333
0.0408333
0.0495833
0.0495833
0.0495833
0.0583333
0.0583333
0.0670833
0.0670833
0.0758333
0.0758333
0.0875000

Расчетные формулы, исходные данные
Материал: Щебень
Валовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле:
П=K1·K2·K3·K4·K5·K7·K8·K9·B·GГ т/год (2)
Очистное оборудование: Отсутствует
K1=0.04000 - весовая доля пылевой фракции в материале
K2=0.02 - доля пыли, переходящая в аэрозоль
Uср=3.70 м/с - средняя годовая скорость ветра
U*=20.00 м/с - максимальная скорость ветра
Зависимость величины K3 от скорости ветра
Скорость ветра (U), (м/с)
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
3.7
4.0
4.5
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
20.0

0.003894

K3
1.00
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
1.40
1.40
1.70
1.70
1.70
2.00
2.00
2.30
2.30
2.60
2.60
3.00

K4=0.500 - коэффициент, учитывающий защищенность от внешних воздействий (склады, хранилища открытые:
с 3 сторон)
K5=0.70 - коэффициент, учитывающий влажность материала (влажность: до 5 %)
K7=0.50 - коэффициент, учитывающий крупность материала (размер кусков: 50 - 10 мм)
K8=1 - коэффициент, учитывающий тип грейфера (грейфер не используется)
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K9=0.10 - коэффициент, учитывающий мощноcть залпового сброса материала при разгрузке автосамосвала (вес:
свыше 10 т)
B=0.50 - коэффициент, учитывающий высоту разгрузки материала (высота: 1,0 м)
Gг=463.60 т/г - количество перерабатываемого материала в год
Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле:
М=106/3600·K1·K2·K3·K4·K5·K7·K8·K9·B·GЧ г/с (1)
Gч=Gtp·60/tp=15.00 т/ч - количество перерабатываемого материала в час, рассчитанное в соответствии с письмом
НИИ Атмосфера № 1-2157/11-0-1 от 25.10.2011 г., где
Gtp=15.00 т/ч - фактическое количество перерабатываемого материала в час
tp>=20=60 мин. - продолжительность производственной операции в течение часа

Период эксплуатации
Расчет выбросов загрязняющих веществ от аварийной емкости с маслом, выполненный
программой «АЗС-Эколог» фирмы «Интеграл»
Расчет произведен программой «АЗС-ЭКОЛОГ», версия 2.2.15 от 06.06.2017
Copyright© 2008-2017 Фирма «Интеграл»
Программа зарегистрирована на: ТФ ООО "ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ"
регистрационный номер: 01-15-0053
Объект: №542 Базовая Площадка: 1 Цех: 1
Тип источника выбросов: Нефтебазы, ТЭЦ, котельные, склады ГСМ
Название источника выбросов: Труба дыхательная с огневым предохранителем
Источник выделения: №1 Емкость с маслом V-40 м3
Наименование жидкости: Масло
Вид продукта: масла
Результаты расчетов по источнику выделения
Максимально-разовый выброс, г/с
Валовый выброс, т/год
0.0000867
Код

Название вещества

0.000015

Содержание, МаксимальноВаловый выброс,
%
разовый выброс,
т/год
г/с
100.00
0.0000867
0.000015

2735 Масло минеральное нефтяное
(веретенное, машинное, цилиндровое и
др.)
Расчетные формулы
Максимальный выброс (M)
M=C1·Kрmax·Vчmax/3600 (6.2.1 [1])
Валовый выброс (G)
G =(Y2·Bоз+Y3·Bвл)·Kрmax*10-6+(Gхр·Kнп·Np) (6.2.2 [1])
Исходные данные
Концентрация паров нефтепродукта в резервуаре (C1): 0.260
Нефтепродукт: масла
Климатическая зона: 1
Средний удельный выброс из резервуара соответственно в осенне-зимний период года и весеннелетний период года (Y2, Y3): 0.160, 0.160
Выброс паров нефтепродуктов при хранении их в одном резервуаре при наличии ССВ (Gхр)ссв: 0.053
Число резервуаров с ССВ Npссв: 1
Опытный коэффициент Kнп: 0.0003
Количество жидкости, закачиваемое в резервуар, т/год:
весна-лето (Bвл): 32.4
осень-зима (Bоз): 0
Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуара во время его закачки, куб.
м/час (Vчmax): 12
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Опытный коэффициент Kpср: 0.100
Опытный коэффициент Kpmax: 0.100
Параметры резервуаров:
Режим эксплуатации: Буферная емкость
Объем резервуаров, куб. м (Vpссв): 40
Параметры резервуара:
Режим эксплуатации: Буферная емкость
Программа основана на следующих методических документах:
1. «Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из
резервуаров», утвержденные приказом Госкомэкологии России N 199 от 08.04.1998.
Учтены дополнения от 1999 г., введенные НИИ Атмосфера. Письмо НИИ Атмосфера от 29.09.2000 г.
по дополнению расчета выбросов на АЗС.
2. «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух (Дополненное и переработанное)», НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2012
год.
3. Приказ Министерства энергетики РФ от 13 августа 2009 г. N 364 Об утверждении норм
естественной убыли нефтепродуктов при хранении (в ред. Приказа Минэнерго РФ от 17.09.2010 N
449)
4. Методическое письмо НИИ Атмосфера №07-2-465/15-0 от 06.08.2015
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Приложение П
Оценка воздействия на атмосферный воздух при возможных аварийных
ситуациях
Период строительства объекта
Возможными источниками возникновения аварий и/или чрезвычайные ситуации (ЧС)
при строительстве объекта может быть резервуар для хранения нефтепродуктов, а также
цистерна топливозаправщика.
Аварийные (чрезвычайные) ситуации в зависимости от нарушений работы различных
технологических узлов могут привести к загрязнениям атмосферного воздуха, почвенного
покрова, поверхностных и грунтовых вод, пожарам (в случае возгорания растительности).
Масштабы экологических последствий аварийных ситуаций в значительной степени
будут зависеть от метеорологических условий в момент аварии, рельефа местности,
почвенного покрова и характеристики почв и грунтов, типов растительных сообществ на
прилегающей к промышленной площадке территории.
Техническая вероятность возникновения аварийных ситуаций представлена в
таблице П.1.
Таблица П.1 - Вероятность возникновения инициирующих событий
Наименование событий или состояний модели

Вероятность события,
Pi

Ошибочные действия персонала
Появление источника зажигания
Выброс ГВС
Взрыв ГВС
Наличие инициирующего события (хлопок)
Нарушение работы эксплуатационных люков
Разгерметизация топливной системы

0,005
0,0002
0,00001
0,00001
0,00001
0,00001
0,00001

Диапазоны частот по каждому классу событий приведены с учетом мировой и
отечественной статистик в различных отраслях химической промышленности.
Классы интенсивности событий:
 повторяющиеся
> 10-1 в год;
 умеренно-вероятные
10-1 – 10-3 в год;
 маловероятные
10-3 – 10-4 в год
 крайне маловероятные
10-4 – 10-6 в год
 практически невероятные
<10-6 в год.
Одним из основных источников опасностей является емкость с дизельным топливом –
10 м3.
Параметры для возникновения аварийной ситуации, связанных с разрушением
резервуара приведены в таблицах П.2
Таблица П.2 - Основные причины разрушения резервуара
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Причины разрушения
Механические
разрушения
при
гидроиспытаниях,
дефектах сварного шва, осадках основания фундамента,
концентрации напряжений в зоне упорного уголка
Хрупкие разрушения при низких температурах
Воздействие взрывной волны
Коррозия
Воздействие высоких температур при пожаре
Стихийные бедствия (землетрясение)
Диверсионные акты

Относительное
количество, %
46,2
15,4
15,4
10,8
7,7
3,0
1,5

Условные вероятности развития аварийных ситуаций представлены в таблице П.3.
Материалы к оценке воздействия на окружающую среду
Текстовая часть

213

0542.147.001.П.0007-ОВОС

ООО «Газпром проектирование»

Таблица П.3 - Условные вероятности развития аварийных ситуаций

Условная
вероятность
мгновенного
воспламенения

Условная
вероятность
последующего
воспламенения
при
отсутствии мгновенного
воспламенения

0,5

ЛВЖ
t
вспышки
28oC
0,005

ЛВЖ, ГЖ t
вспышки
28oC
0,005

ЛВЖ
t
вспышки
28oC
0,005

ЛВЖ
t
вспышки
28oC
0,005

Условная вероятность
сгорания с образованием
избыточного давления
при
образовании
горючего
газопаровоздушного
облака
и
его
последующем
воспламенении
ЛВЖ
t ЛВЖ, ГЖ
вспышки
t вспышки
28oC
28oC
0,080
0,050

10

0,035

0,015

0,036

0,015

0,240

0,050

100

0,150

0,040

0,176

0,042

0,600

0,050

Не
определено

0,200

0,050

0,240

0,061

0,600

0,100

Массовый расход истечения,
кг/с

Малый (<1)
Средний (150)
Большой
(>50)
Полный
разрыв

Таблица П.4 - Частоты реализации инициирующих пожароопасные ситуации события
Наименование
оборудования
Емкость для хранения
дизельного топлива –
10 м3

Инициирующее аварию
событие
Разгерметизация
с
последующим истечением
жидкости в обвалование

Диаметр отверстия
истечения, мм
25
100
Полное разрушение

Частота разгерметизации,
год-1
8,8·10-5
1,2·10-5
5,0·10-6

Для предотвращения и минимизации экологических последствий аварийных ситуаций
на предприятии предусмотрены следующие мероприятия:
 выполнение требований Технологического регламента;
 проведение комплекса противопожарных мероприятий;
 обвалование емкости с дизельным топливом;
 локализация загрязнений в местах их обнаружения;
 постоянный контроль в процессе эксплуатации за герметичностью оборудования,
емкости хранения дизельного топлива.
Доставка дизельного топлива на объект осуществляется топливозаправщиком на базе
шасси Урал. Объем цистерны топливозаправщика составляет 10м3.
Корпус цистерны выполнен в виде горизонтального резервуара с внутренними ребрами
жесткости (волнорезами) плосковыгнутой формы, которые усиливают надежность всей
конструкции цистерны и препятствуют возникновению гидроударов.
Дизельное топливо перекачивается в резервуар (емкость) РГС (РГСН) 10м3
горизонтальный, установленный на специальной гидроизолированной площадке, имеющей
обваловку. Площадь обвалования составляет 150 м2.
В период реализации намечаемой деятельности не исключена возможность
возникновения аварийных ситуаций, обусловленных:
а) разрушением цистерны заправщика дизельным топливом с разливом дизельного
топлива на подстилающую поверхность, без его дальнейшего возгорания;
б) разрушением цистерны заправщика дизельным топливом с разливом дизельного
топлива на подстилающую поверхность и его дальнейшим возгоранием;
в) разрушением резервуара (емкости) хранения дизельного топлива с его разливом
дизельного топлива на подстилающую поверхность, без его дальнейшего возгорания;
г) разрушением резервуара (емкости) хранения дизельного топлива с разливом
дизельного топлива на подстилающую поверхность и его дальнейшим возгоранием.
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Количественная и качественная оценка воздействий наиболее опасных и наиболее
вероятных аварийных ситуаций на окружающую среду:
а) разрушение цистерны заправщика дизельным топливом с разливом дизельного
топлива на подстилающую поверхность, без его дальнейшего возгорания;
1. Объем вещества, участвующего в аварии:
Наименование вещества, участвующего в аварии - дизельное топливо
Размер ёмкости не превышает 10 м3. Принимаем, что объем разлившегося топлива –
8 м3.
2. Сценарий развития аварии:
Разгерметизация технологического оборудования хранения и транспортировки
нефтепродуктов => образование разлива нефтепродуктов из отверстия («свищ») на площадку
=> образование пролива => ликвидация аварийной ситуации
3. Вероятность возникновения аварии
В соответствии с таблицей П.1 вероятность возникновения аварии составляет - 0,00001.
4. Площадь разлива вещества на подстилающую поверхность
В результате аварии и разгерметизации бака объёмом 10 м3 площадь разлива на ровной
твердой (асфальт, бетон) поверхности будет рассчитываться по формуле (П3.27 Приказ МЧС
РФ от 10.07.2009 г. № 404 «Об утверждении методики определения расчетных величин
пожарного риска на производственных объектах»:

Fпр = fpVж
где: fp - коэффициент разлития, М-1 (при отсутствии данных допускается принимать

равным
5 М-1 при проливе на неспланированную грунтовую поверхность, 20 М-1 при проливе на
спланированное грунтовое покрытие, 150 М-1 при проливе на бетонное или асфальтовое
покрытие);
Принимаем значение fp равным 150 М-1
Vж - объем жидкости, поступившей в окружающее пространство при разгерметизации
резервуара, м3
Vж= € ×Vн = 8 м3
€ - коэффициент использования резервуара, принимаем равным 0,8
Vн - номинальная вместимость бака, 10 м3
Таким образом, максимальная площадь растекания нефтепродуктов составит
Fпр = 8*150 = 1200 м2
5. Объем загрязненного веществом грунта
Ввиду того, что курсирование топливозаправщика происходит исключительно на
твердых влагонепроницаемых асфальтированных поверхностях, загрязнение поверхностного
слоя почвы исключено.
6. Максимально разовое количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух
Расчет выбросов загрязняющих веществ при разливе нефтепродуктов без горения
Расчет основан на следующих методических документах:
 «Методика по нормированию и определению выбросов вредных веществ в атмосферу»,
Астрахань, 2004г.
 Дополнение к «Методическим указаниям по определению выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу из резервуаров», СПб, 1999 г.
 «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух», СПб, 2012 г.

Расчетные формулы, исходные данные:
− Среднегодовая температура воздуха: -7,1 °С
− q=1.294 г/(м2·ч) - количество углеводородов, испаряющихся с открытой поверхности
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при среднегодовой температуре воздуха
− K=1.00 - коэффициент, учитывающий степень укрытия поверхности испарения
(степень укрытия поверхности: 0 %)
− Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле:
− М=K·qср·F/3600 г/с
− qср=(qдн·tдн+qн·tн)/24=4,86 г/(м2·ч) - среднее значение количества углеводородов,
испаряющихся с 1 м2 поверхности разлива дизельного топлива в летний период,
рассчитываемое для дневных и ночных температур воздуха
− Средняя дневная температура в летний период: +15,7 °С
− qдн=5,81 г/(м2 ·ч) - количество испаряющихся в дневное время углеводородов
− Средняя ночная температура в летний период: +9,4 °С
− qн=2,97 г/(м2·ч) - количество испаряющихся в ночное время углеводородов
− tдн=16,0 - число дневных часов в сутки в летний период
− tн=8,0 - число ночных часов в сутки в летний период
Площадь разлива – 1200,0 м2
Расчет загрязняющих веществ:
Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле:
М=1·4,86·1200,0/3600 = 1,62 г/с
Валовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле:
G=1,62/1000000*3600*1,5 = 0,008748 т/период
С учетом разделения по составу:
Углеводороды предельные С12-С19, содержание – 99,72%
0,008748*99,72/100=0,0087 т/период
1,62* 99,72/100 = 1,6155 г/с
Сероводород - 0,28%
0,008748* 0,28/100 = 0,000025 т/период
1,62* 0,28/100 = 0,00454 г/с
Приземные концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
представлены в таблице П.5.
Таблица П.5 - Приземные концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
Источники, дающие наибольший вклад в
Расчетная
максимальную концентрацию
максимальная
Процент
концентрация
Наименование вклада
код
наименование
Площ.
Цех Источн.
(доли ПДК)
цеха
1
2
3
4
5
6
7
8
0333 Дигидросульфид
0,4804
1
0
6013
21,94
2754 Алканы C12-C19 (в пересчете на С)
0,1749
1
0
6013
100,00
Загрязняющее вещество

б) разрушение цистерны заправщика дизельным топливом с разливом дизельного
топлива на подстилающую поверхность и его дальнейшим возгоранием;
1. Объем вещества, участвующего в аварии (см. сценарий, а)
2. Сценарий развития аварии
Разгерметизация технологического оборудования хранения и транспортировки
нефтепродуктов => образование разлива нефтепродуктов из отверстия («свищ») на площадку
=> образование пролива => возгорание нефтепродуктов => ликвидация аварийной ситуации
3. Вероятность возникновения аварии
В соответствии с таблицей П.1 вероятность возникновения аварии составляет:
 Разгерметизация топливной системы, ёмкости хранения 0,00001
 Появление источника зажигания
0,0002
 Общая вероятность составит: 0,000000002
Материалы к оценке воздействия на окружающую среду
Текстовая часть

216

0542.147.001.П.0007-ОВОС

ООО «Газпром проектирование»

4. Площадь разлива вещества на подстилающую поверхность (см. сценарий, а)
5. Объем загрязненного веществом грунта (см. сценарий, а)
6. Максимально разовое количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух
При данном варианте развития событий произойдет пролив нефтепродуктов с
последующим возгоранием. Произойдет выброс продуктов горения в атмосферный воздух.
Согласно методике расчета выбросов вредных веществ, в атмосферу при свободном
горении нефти и нефтепродуктов (Самара, 1996г.) основная формула расчета выброса
вредного вещества (ВВ) в атмосферу при рассматриваемом характере горения нефтепродукта
имеет вид:
Пi = Ki * mj * Sср,
где Пi - количество конкретного (і) ВВ, выброшенного в атмосферу при сгорании
конкретного (j) нефтепродукта в единицу времени, кг/час;
Ki - удельный выброс конкретного ВВ (і) на единицу массы сгоревшего нефтепродукта,
кгi/кгj.
mj - скорость выгорания нефтепродукта, кгj/м2·час (согласно «Прогнозированию
опасных факторов пожара в помещении» Ю.А. Кошмарова, допущенное МВД РФ Академией
Государственной противопожарной службы, mj (дизельное топливо) = 198,0 кгj/м2·час);
Sср - средняя поверхность зеркала жидкости, м2.
Исходные данные сценария представлены в таблице П.6.
Таблица П.6 - Исходные данные сценария
Сценарий
Средняя поверхность зеркала жидкости, м2
Максимальное время горения, час
Удельный выброс, кг(i)/кг(j)
Диоксид углерода
Углерода оксид
Сажа
Оксиды азота
Сероводород
Сера диоксид
Синильная кислота
Формальдегид
Уксусная кислота
Скорость выгорания, кгj/м2•час

1
1200
1,5
1
0,0071
0,0129
0,0261
0,001
0,0047
0,001
0,0011
0,0036
198

Результаты расчета представлены в таблице П.7.
Таблица П.7 - Результаты расчета выбросов ЗВ при горении
337
328
301
304
333
330
317
1325
1555

Загрязняющее вещество
код ЗВ
наименование
Углерода оксид
Сажа
Оксиды азота
Азота диоксид
Азота оксид
Сероводород
Сера диоксид
Синильная кислота
Формальдегид
Уксусная кислота

кг/час
1686,96
3065,04
6201,36
4961,088
806,1768
237,6
1116,72
237,6
261,36
855,36

Выброс
г/с
468,6
851,4
1722,6
1378,08
223,938
66
310,2
66
72,6
237,6

тонн/(1 событие)
2,53044
4,59756
9,30204
7,441632
1,2092652
0,3564
1,67508
0,3564
0,39204
1,28304

Результаты расчета рассеивания представлены в таблице П.8.
Таблица П.8 - Приземные концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
Загрязняющее вещество

Расчетная
максимальная
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ПДК)
1
2
3
0301 Азота диоксид
747,6990
0304 Азот (II) оксид
60,8484
0328 Углерод (Сажа)
615,5952
0330 Сера диоксид
67,3240
0333 Дигидросульфид
895,1355
0337 Углерод оксид
10,7045
1325 Формальдегид
157,9179
1555 Этановая кислота
128,8455
6035 Сероводород, формальдегид
1053,0534
6043 Серы диоксид и сероводород
962,4595
6204 Азота диоксид, серы диоксид
509,3894

Код ЗВ

наименование

ООО «Газпром проектирование»

Площ.
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Цех Источн.
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6
6013
6013
6013
6013
6013
6013
6013
6013
6013
6013
6013

Наименование
цеха
7

8
99,95
99,79
100,00
99,94
99,96
94,96
99,72
100,00
99,92
99,96
99,95

в) разрушение резервуара (емкости) хранения дизельного топлива с его разливом
дизельного топлива на подстилающую поверхность, без его дальнейшего возгорания;
1. Объем вещества, участвующего в аварии (см. сценарий, а)
2. Сценарий развития аварии
Разгерметизация технологического оборудования хранения нефтепродуктов =>
образование разлива нефтепродуктов из отверстия («свищ») на площадку => образование
пролива => ликвидация аварийной ситуации
3. Вероятность возникновения аварии
В соответствии с таблицей П.1 вероятность возникновения аварии составляет - 0,00001
4. Площадь разлива вещества на подстилающую поверхность
(формулы и расчет см. в сценарии а)
Ввиду того, что ёмкость располагается на специализированной площадке, имеющей
обваловку, площадь растекания нефтепродуктов не превысит площади обвалования и составит
150 м2.
5. Объем загрязненного веществом грунта
Ввиду того, что размещение емкости хранения дизельного топлива осуществляется на
специализированной влагонепроницаемой асфальтированной площадке, оборудованной
обваловкой, загрязнение поверхностного слоя почвы исключено.
6. Максимально разовое количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух
Расчет выбросов загрязняющих веществ при разливе нефтепродуктов без горения
Расчетные формулы, исходные данные см. в сценарии а).
Площадь разлива – 150,0 м2
Расчет загрязняющих веществ:
Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле:
М=1·4,86·150,0/3600 = 0,2025 г/с
Валовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле:
G=0,2025/1000000*3600*1,5 = 0,0010935 т/период
С учетом разделения по составу:
Углеводороды предельные С12-С19, содержание – 99,72 %
0,0010935* 99,72/100 = 0,00109 т/период
0,2025* 99,72/100 = 0,202 г/с
Сероводород - 0,28 %
0,0010935* 0,28/100 = 0,0000031 т/период
0,2025* 0,28/100 = 0,000567 г/с
Результаты расчетов рассеивания представлены в таблице П.9.
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Таблица П.9 - Приземные концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
Загрязняющее вещество
Код ЗВ
1
0333
2754

наименование
2
Дигидросульфид
Алканы C12-C19 (в пересчете на С)

Источники, дающие наибольший
Расчетная
максимальная вклад в максимальную концентрацию Процент
концентрация
Наименование вклада
Площ. Цех Источн.
(доли ПДК)
цеха
3
4
5
6
7
8
0,3882
3
0
6013
3,39
0,0219
3
0
6013
100,00

г) разрушение резервуара (емкости) хранения дизельного топлива с разливом
дизельного топлива на подстилающую поверхность и его дальнейшим возгоранием;
1. Объем вещества, участвующего в аварии (см. сценарий, а)
2. Сценарий развития аварии.
Разгерметизация технологического оборудования хранения нефтепродуктов
(дизельного топлива)=> образование разлива нефтепродуктов из отверстия («свищ») на
площадку => образование пролива =>возгорание нефтепродуктов => ликвидация аварийной
ситуации
3. Вероятность возникновения аварии (см. сценарий б)
4. Площадь разлива вещества на подстилающую поверхность
(формулы и расчет см. в сценарии, а)
Ввиду того, что ёмкость располагается на специализированной площадке, имеющей
обваловку, площадь растекания нефтепродуктов не превысит площади обвалования и составит
150 м2
5. Объем загрязненного веществом грунта
Ввиду того, что размещение емкости хранения дизельного топлива осуществляется на
специализированной влагонепроницаемой асфальтированной площадке, оборудованной
обваловкой, загрязнение поверхностного слоя почвы исключено.
6. Максимально разовое количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух
(формулы см. в сценарии б)
Исходные данные расчета представлены в таблице П.10.
Таблица П.10 - Исходные данные сценария
Сценарий
Средняя поверхность зеркала жидкости, м2
Максимальное время горения, час
Удельный выброс, кг(i)/кг(j)
Диоксид углерода
Углерода оксид
Сажа
Оксиды азота
Сероводород
Сера диоксид
Синильная кислота
Формальдегид
Уксусная кислота
Скорость выгорания, кгj/м2•час

1
150
1,5
1
0,0071
0,0129
0,0261
0,001
0,0047
0,001
0,0011
0,0036
198

Результаты расчета выбросов ЗВ при горении представлены в таблице П.11.
Таблица П.11 - Результаты расчета выбросов ЗВ при горении
Загрязняющее вещество
код
наименование

Выброс
кг/час

г/с

210,87
383,13

58,575
106,425

ЗВ
337
328

Углерода оксид
Сажа
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Оксиды азота
Азота диоксид
Азота оксид

301
304

775,17
620,136
100,772
1

333
330
317

1,162755
0,930204

5

0,15115815

Сероводород
Сера диоксид
Синильная

29,7
139,59

8,25
38,775

0,04455
0,209385

29,7

8,25

0,04455

Формальдегид
Уксусная кислота

32,67
106,92

9,075
29,7

0,049005
0,16038

кислота
1325
1555

215,325
172,26
27,9922

Приземные концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
представлены в таблице П.12.
Таблица П.12 - Приземные концентрации загрязняющих веществ в атмосферном
воздухе
Загрязняющее вещество
код

наименование

Расчетная
максимальная
концентрация
(доли ПДК)

1
0301
0304
0328
0330
0333
0337
1325
1555

2
3
Азота диоксид
93,8080
Азот (II) оксид
7,7198
Углерод (Сажа)
76,9494
Сера диоксид
8,4487
Дигидросульфид
112,2201
Углерод оксид
1,8106
Формальдегид
20,1247
Этановая кислота
16,1057
Сероводород,
6035
132,3448
формальдегид
Серы
диоксид
и
6043
120,6688
сероводород
Азота диоксид, серы
6204
63,9105
диоксид

Источники, дающие наибольший вклад в
максимальную концентрацию
Наименование
Площ.
Цех
Источн.
цеха
4
5
6
7
4
0
6013
4
0
6013
4
0
6013
4
0
6013
4
0
6013
4
0
6013
4
0
6013
4
0
6013

8
99,58
98,32
100,00
99,55
99,67
70,17
97,81
100,00

4

0

6013

99,38

4

0

6013

99,66

4

0

6013

99,58

Процент
вклада

С учетом кратковременности выбросов загрязняющих веществ при аварийных
ситуациях негативное воздействие на атмосферный воздух будет минимальным.
Для тушения пожаров и проведения, связанных с ними первоочередных аварийноспасательных работ, а также для пожарно-профилактического обслуживания объекта
привлекаются силы и средства специализированной организации по договору. Доставка сил и
средств пожаротушения организуется собственным транспортом пожарных подразделений.
Перечень аварийно-спасательных работ (тушение пожаров) личного состава пожарной
охраны и иных привлеченных к тушению пожаров сил (участники тушения пожаров)
определен Приказом МЧС России от 16.10.2017 N 444.
Зона ответственности пожарной охраны при работах по ликвидации аварий без
воспламенения заключается:
 в организации и проведении мероприятий по эвакуации персонала из опасной
зоны;
 в организации и проведении мероприятий по предотвращению образования
топливовоздушного облака и его воспламенения (покрытие нефтепродуктов слоем пены);
 в подготовке сил и средств пожарной охраны к ликвидации возможного пожара
(установка пожарной техники на водоисточники, прокладка рукавных линий, организация
подвоза воды и пенообразователя).
Зона ответственности пожарной охраны при работах по ликвидации аварии с
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возгоранием заключается:
 в спасении и выводе людей из зоны воздействия опасных факторов пожара;
 в тушении пожара, защите зданий и сооружений соседних объектов;
 в организации взаимодействия со службами объекта по бесперебойному
обеспечению водой для тушения пожара.
Ответственным руководителем работ по ликвидации аварии, при возгорании
нефтепродуктов, является руководитель тушения пожара пожарного подразделения, в
действия которого категорически запрещается вмешиваться.
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Приложение Р
Задание на разработку раздела ОВОС
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