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Обозначения и сокращения
АДЭС
БКТП
БКЭС
ВЗиС
ВЛ
ВОЛС
ВПК
ВТД
ГАЗ
ГЗ
ГСМ
ГТУ
ДВС
ДЭС
ЗРА
ЗРУ
ЗСО
ЗУ
КИПиА
КНС
КТП
КУ
ЛЭП
МГ
ММГ
НГКМ
НДВ
НДС
НМУ
ОБУВ
ОДК
ООПТ
ПДВ
ПДК
ПДУ
ПРС
РБУ
РММ
РУ
СИД
СКЗ
ТО и ТР
ТП
ТРК
УЗД
УЗОУ
УПОУ
УРС
ФККО
ЧС
ЭХЗ

- аварийная дизельная электрическая станция
- блочно-комплектная трансформаторная подстанция
- блок-контейнер электроснабжения
- временные здания и сооружения
- воздушная линия (электропередачи)
- волоконно-оптическая линия связи
- внеплощадные коммуникации
- внутритрубная диагностика
- глубинное анодное заземление
- глубинное заземление
- горюче-смазочные материалы
- газотурбинная установка
- двигатель внутреннего сгорания
- дизельная электрическая станция
- запорно-регулирующая арматура
- закрытое распределительное устройство
- зона санитарной охраны
- земельный участок
- контрольно-измерительные приборы и автоматика
- канализационная насосная станция
- комплектная трансформаторная подстанция
- крановый узел
- линия электропередачи
- магистральный газопровод
- многолетнемерзлые грунты
- нефтегазоконденсатное месторождение
- нормативы допустимых выбросов
- нормативы допустимых сбросов
- неблагоприятные метеорологические условия
- ориентировочные безопасные уровни воздействия
- ориентировочно допустимая концентрация
- особо охраняемые природные территории
- предельно допустимые выбросы
- предельно допустимая концентрация
- предельно допустимый уровень
- промежуточная радиорелейная станция
- растворобетонный узел
- ремонтно-механическая мастерская
- распределительное устройство
- сбор исходных данных
- станция катодной защиты
- техническое обслуживание и технический ремонт
- технологическая площадка
- топливораздаточная колонка
- уровень звукового давления
- узел запуска очистного устройства
- узел приема очистного устройства
- узловая радиорелейная станция
- федеральный классификационный каталог отходов
- чрезвычайная ситуация
- электрохимическая защита
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Перечень нормативной документации
Представленные в томе материалы разработаны на основании требований
законодательных и нормативных правовых актов, а также организационно-технических
документов, действующих в настоящее время на территории Российской Федерации:


Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ;



Федерального закона «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ;



Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;



Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса
Российской Федерации» от 29.12.2004 № 191-ФЗ;



Федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
от 18.12.2006 № 232-ФЗ;



Федерального закона «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 № 96-ФЗ;



Федерального закона «О введении в действие Водного кодекса Российской
Федерации» от 03.06.2006 № 73-ФЗ;



Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;



Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;



Федерального закона «О переводе земель или земельных участков из одной
категории в другую» от 21.12.2004 № 172-ФЗ;



Закона РФ «О недрах» от 21.02.1992 № 2395-1;



Лесного кодекса Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ;



Федерального закона «О введении в действие Лесного кодекса Российской
Федерации» от 04.12.2006 № 201-ФЗ;



Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» от
14.03.1995 № 33-ФЗ;



Федерального закона «Об охране озера Байкал» от 01.05.1999 № 94-ФЗ;



Федерального закона «О животном мире» от 24.04.1995 № 52-ФЗ;



Федерального закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от
24.07.2009 № 209-ФЗ;



Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических
ресурсов» от 20.12.2004 № 166-ФЗ;



Федерального закона «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 №
89-ФЗ;



Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
от 30.03.1999 № 52-ФЗ;



Федерального закона «О гарантиях прав коренных малочисленных народов
Российской Федерации» от 30.04.1999 № 82-ФЗ;



Федерального закона «О территориях традиционного природопользования
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации» от 07.05.2001 № 49-ФЗ;
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Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ;



Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов
проектной документации и требованиях к их содержанию»;



Постановления Правительства РФ от
рекультивации и консервации земель»;



Постановления Правительства РФ от 13.08.1996 № 997 «Об утверждении
требований по предотвращению гибели объектов животного мира при
осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации
транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи»;



Постановления Правительства РФ от 21.08.2000 № 613 «О неотложных мерах по
предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов»;



Постановления Правительства РФ от 15.04.2002 № 240 «О порядке организации
мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов
на территории Российской Федерации»;



Постановления Правительства РФ от 13.09.2016 № 913 «О ставках платы за
негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах»;



Постановления Правительства РФ от 29.06.2018 № 758 «О ставках платы за
негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых
коммунальных отходов IV класса опасности (малоопасные) и внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации»;



Постановления Правительства РФ от 30.04.2013 № 384 «О согласовании
Федеральным агентством по рыболовству строительства и реконструкции объектов
капитального строительства, внедрения новых технологических процессов и
осуществления иной деятельности, оказывающей воздействие на водные
биологические ресурсы и среду их обитания»;



Постановления Правительства РФ от 31.10.2013 № 978 «Об утверждении Перечня
особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих
к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым
международными договорами Российской Федерации, для целей статей 226.1 и
258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации»;



Постановления Правительства РФ от 29.04.13 № 380 «Об утверждении Положения
о мерах по сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания»;



Постановления Правительства РФ от 05.02.2016 № 79 «Об утверждении Правил
охраны поверхностных водных объектов»;



Постановления Правительства РФ от 11.02.2016 № 94 «Об утверждении Правил
охраны подземных водных объектов»;



Распоряжения Правительства РФ от 08.05.2009 № 631-р «Об утверждении перечня
мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности
коренных малочисленных народов Российской Федерации»;



Распоряжения Правительства РФ от 27.11.2006 № 1641-р «Об утверждении границ
Байкальской природной территории и её экологических зон»;



Распоряжения Правительства РФ от 17.02.2014 № 212-р «Стратегия сохранения
редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и
грибов в Российской Федерации на период до 2030 года»;
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Распоряжения Правительства РФ от 24.12.2014 № 2674-р «Перечень областей
применения наилучших доступных технологий»;



Распоряжения Правительства РФ от 08.07.2015 № 1316-р «Перечень загрязняющих
веществ, в отношении которых применяются меры государственного
регулирования в области охраны окружающей среды»;



Распоряжения Правительства РФ от 25.07.2017 № 1589-р «Об утверждении перечня
видов отходов производства и потребления, в состав которых входят полезные
компоненты, захоронение которых запрещается»;



СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная редакция
СНиП 23-01-99*»;



СанПиН 2.2.3.1384-03. Гигиенические требования к организации строительного
производства и строительных работ;



СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Шум на рабочих местах, в
общественных зданий и на территории жилой застройки;



СТО Газпром 2-1.12-434-2010. Инструкция о порядке разработки, согласования и
утверждения проектно-сметной документации на строительство зданий и
сооружений ОАО «Газпром»;

помещениях

жилых,



СТО Газпром 12-1-019-2015 Охрана окружающей среды. Планирование. Порядок
идентификации экологических аспектов.
Нормативно-методические документы, использованные при разработке подразделов:
по охране атмосферного воздуха 

СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-032003»;



ГОСТ 17.2.3.02-2014. Правила установления допустимых выбросов загрязняющих
веществ промышленными предприятиями;



ГН 2.1.6.3492-17. Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих
веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений»;



ГН 2.1.6.2309-07. Ориентировочно безопасные уровни воздействия (ОБУВ)
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест;



ГН 2.1.6.2309-07. Ориентировочно безопасные уровни воздействия (ОБУВ)
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест;



СанПиН 2.1.6.1032-01. Атмосферный воздух и воздух закрытых помещений,
санитарная охрана воздуха;



СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03.
Санитарно-защитные
зоны
и
санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция;



Перечня и кодов веществ, загрязняющих атмосферный воздух / НИИ «Атмосфера».
– С.- Пб, 2013;



Методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферном воздухе», утвержденные приказом Минприроды России от 06.06.2017
г. № 273;



РД 39-142-00. Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду
от неорганизованных источников нефтегазового оборудования / ОАО
«НИПИГАЗПЕРЕРАБОТКА» / согл. НИИ Атмосфера МПР России 21.02.2001 №
129/33-07;
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Методики проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом) / утв.
Заместителем Министра транспорта РФ 28.10.1998;



Методики проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом) / утв. Министерством
транспорта РФ 28.10.1998;



Методики расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных
дизельных установок / НИИ «Атмосфера», СПб университет МВД России, ООО
«Интеграл / утв. Министерством природных ресурсов РФ 14.02.2001;



Методического пособия по расчету выбросов от неорганизованных источников в
промышленности
строительных
материалов.
–
Новороссийск:
ООО
«НИПИОТСТРОМ», 2001;



Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух (Дополненного и переработанного) /
ОАО «НИИ Атмосфера» / введено в действие письмом Минприроды России от
29.03.2012 № 05-12-47/4521. - С.-Пб., 2012;



СТО Газпром 11-2005. Методические указания по расчету валовых выбросов
углеводородов (суммарно) в атмосферу в ОАО «Газпром»;



СТО Газпром 2-3.5-043-2005. Защита от шума технологического оборудования
ОАО «Газпром»;



СТО Газпром 2-3.5-041-2005. Каталог шумовых характеристик газотранспортного
оборудования;



СТО
Газпром
2-1.19-200-2008.
Методика
определения
региональных
коэффициентов
трансформации
оксидов азота
на
основе
расчетноэкспериментальных данных;



Р Газпром 2-1.19-542-2011. Охрана атмосферного воздуха при проектировании
компрессорных станций и линейной части магистральных газопроводов;
по рациональному использованию и охране водных объектов 

постановления Правительства РФ от 05.02.2016 № 79 «Об утверждении Правил
охраны поверхностных водных объектов»;



постановления Правительства РФ от 11.02.2016 № 94 «Об утверждении Правил
охраны подземных водных объектов»;



приказа Минсельхоза России 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»;



ГОСТ 17.1.3.06-82. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране
подземных вод;



ГОСТ 17.1.3.13-86. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране
поверхностных вод от загрязнения;



СанПиН 2.1.5.980-00. Гигиенические требования к охране поверхностных вод;



СП 2.1.5.1059-01. Гигиенические требования к охране подземных вод от
загрязнения;



ВСН 4-81. Инструкция по проведению осмотров мостов и труб на автомобильных
дорогах;
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Критериев оценки экологической обстановки территорий для выявления зон
чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического бедствия / утв.
Минприроды РФ 30.11.1992;



методического пособия «Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и
очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и
определению условий выпуска его в водные объекты» / утв. «НИИ ВОДГЕО»
16.11.2015;



РД 51-2-95. Регламент выполнения экологических требований при размещении,
проектировании, строительстве и эксплуатации подводных переходов
магистральных газопроводов / утв. HТПиЭ при РАО «Газпром» 08.08.1995 / согл. с
Минприроды РФ 14.07.1995;



пособия «Методы и порядок производственного экологического контроля за
строительством и экологических наблюдений на участках действующих подводных
переходов магистральных газопроводов» к РД 51-2-95» / утв. Управлением НТПиЭ
РАО «Газпром» 29.10.1996 / одобр. Роскомводом 06.09.1996;
по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова 

постановления Правительства РФ от 02.09.2009 № 717 «О нормах отвода земель
для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса;



СП 18.13330.2011
«Генеральные планы
Актуализированная редакция СНиП II-89-80*»;



СП
4.13130.2013
«Системы
противопожарной
защиты.
распространения пожара на объектах защиты. Требования
планировочным и конструктивным решениям»;



ГОСТ 17.5.3.04-83 Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации
земель;



ГОСТ 17.4.2.02-83. Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей
пригодности нарушенного плодородного слоя почвы при производстве земляных
работ;



ГОСТ 17.4.3.02-85. Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного
слоя почвы при производстве земляных работ;



ГОСТ 17.5.3.06-85 Охрана природы. Земли. Требования к определению норм
снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ;



ГОСТ 17.6.3.01-78 Охрана и рациональное использование лесов зеленых зон
города;



СН 452-73. Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов;



СН 456-73. Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных
коллекторов;



СН 461-74. Нормы отвода земель для линий связи;



СН 467-74. Нормы отвода земель для автомобильных дорог;



ВСН № 14278ТМ-т.1. Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением
0.38-750 кВ;



ВСН 004-88. Строительство магистральных трубопроводов. Технология и
организация;

Оценка воздействия на окружающую среду
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Постановления Правительства РФ от
рекультивации и консервации земель»;



Правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных
линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети,
утв. постановлением Правительства РФ от 11.08.2003 № 486;



Руководства по составлению проекта рекультивации земель, занимаемых во
временное пользование для строительства автомобильных дорог и дорожных
сооружений / утв. протоколом Минавтодора РСФСР от 05.06.1984 № 39;



СТО Газпром 2-1.17-850-2014 «Порядок разработки проекта рекультивации для
строительства объектов транспорта газа»;



СТО Газпром 2-1.19-621-2011 Правила и требования к организации работ по
рекультивации земель (почв) при их загрязнении в результате деятельности
производственных объектов ОАО «Газпром»;

10.07.2018

№800

«О



справочник «Технологии восстановления почв, загрязненных
нефтепродуктами». - М.:РЭФИА и НИА-Природа, 2003;
по обращению с отходами -

проведении

нефтью

и



СП 2.1.2.2844-11. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и
обучающихся образовательных учреждений;



СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;



СанПиH 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территорий населенных
мест;



СанПиН 2.1.7.1322-03. Гигиенические требования
обезвреживанию отходов производства и потребления;



СанПиН 2.3.6.1079-01. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых
продуктов и продовольственного сырья;



РДС 82-202-96. Правила разработки и применения нормативов трудноустранимых
потерь и отходов в строительстве;



Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом / утв. приказом
Минтранса РФ от 08.08.1995 № 73;



Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и
обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения
/ утв. постановлением Совмина – Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090;



Федерального классификационного каталога
Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242;



Критерий отнесения отходов к I - V классам опасности по степени негативного
воздействия на окружающую среду / утв. приказом Минприроды России от
04.12.2014 № 536;



Рекомендаций по определению норм накопления твердых бытовых отходов для
городов РСФСР / утв. Минжилкомхозом РСФСР 09.03.1982;



Сборника удельных показателей образования отходов производства и потребления /
утв. Госкомитетом РФ по ООС 07.03.1999;
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Справочных материалов по удельным показателям образования важнейших видов
отходов производства и потребления / утв. Госкомитетом РФ по ООС 28.01.1997 №
03-11/29-251.
по организации производственного экологического контроля (мониторинга) 

РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы»;



РД 52.04.576-97 «Положение о методическом руководстве наблюдениями за
состоянием и загрязнением окружающей природной среды. Общие требования»;



СТО Газпром 2-1.19-214-2008 «Охрана окружающей среды на предприятиях



ОАО «Газпром». Производственный экологический контроль и мониторинг.
Термины и определения»;



СТО Газпром 2-1.19-297-2009 «Охрана окружающей среды на предприятиях



ОАО «Газпром». Производственный контроль за охраной атмосферного воздуха.
Порядок организации и ведения»;



СТО Газпром 2-1.19-275-2008 «Охрана окружающей среды на предприятиях



ОАО «Газпром». Производственный экологический контроль. Общие требования»



СТО Газпром 2-1.19-415-2010 «Охрана окружающей среды на предприятиях



ОАО «Газпром». Экологический мониторинг. Общие требования»;



СТО Газпром 12-3-002-2013 «Проектирование систем производственного
экологического мониторинга».
Вышеперечисленные законодательные акты и нормативно-методические документы
трактуются в редакции, действующей на момент окончания разработки проектной
документации.
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Введение
Целью строительства МГ «Сила Сибири» на участке «Ковыкта-Чаянда» является
развитие системы магистрального трубопроводного транспорта Российской Федерации для
полного обеспечения потребностей в транспортировке газа на внутреннем рынке и экспортных
поставок.
Основанием для проектирования являются:


Задание на проектирование «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Участок
«Ковыкта - Чаянда » № 096-2015/1004430 от 27.11.2015;



«Перечень мероприятий по созданию газодобывающих и газотранспортных
мощностей, использующих газ месторождений Иркутского центра газодобычи»,
утвержденный Председателем Правления ПАО «Газпром» А.Б. Миллером, приказ
от 07.12.2017 № 822.



Заказчик проектной документации - ООО «Газпром трансгаз Томск».

В соответствии Изменением № 2 к заданию на проектирование «Магистральный
газопровод «Сила Сибири». Участок «Ковыкта – Чаянда» № 096-2015/1004430 от 27.11.2015
выделен этап строительства:
 Этап 3. «Крановый узел для подключения газопровода от УКПГ-45».
Магистральный газопровод «Сила Сибири» входит в единую систему газоснабжения
Российской Федерации, и обеспечивает транспорт газа Чаяндинского и Ковыктинского
месторождений для газоснабжения регионов Дальневосточного федерального округа России и
поставки газа по «восточному» маршруту в Китайскую Народную Республику в объеме 38
млрд. м3 в год, а также возможные поставки газа в другие страны Азиатско-Тихоокеанского
региона.
Комплекс единой газопроводной системы «Сила Сибири» предусматривает
строительство поэтапно вводимых в эксплуатацию сооружений (с доведением в 2025 году
объема подачи газа на экспорт до 38 млрд. м3 в год) объектов обустройства Чаяндинского
НГКМ и Ковыктинского ГКМ; магистрального газопровода на участках «Чаянда – Ленск –
Белогорск», «Белогорск – Благовещенск – Граница КНР» и «Ковыкта – Чаянда»; девяти
компрессорных станций (КС), в том числе одной на участке «Ковыкта – Чаянда», семь на
участке «Чаянда – Ленск – Белогорск» и одной на участке «Белогорск – Благовещенск» и
Амурского газоперерабатывающего завода.
Проектируемый объект «Магистральный газопровод Сила Сибири». Участок «КовыктаЧаянда». Этап 3. Крановый узел для подключения газопровода от УКПГ-45» расположен на
территории муниципального образования «Казачинско-Ленский район» Иркутской области в
пределах земель лесного фонда Казачинско-Ленского лесничества.
Транспортная сеть развита очень слабо. На горных участках и в тайге дорог
практически нет. Имеются лишь зимники, лесовозные дороги и охотничьи тропы.
Ближайшие населенные пункты: п. Карам – 51 км, п. Жигалово в 80 км на юго-запад от
участка изысканий, п. Магистральный 103,6 км на северо-восток.
Размещение проектируемых объектов представлено на обзорной схеме расположения
объекта (Приложение А).
В томе представлены результаты оценки воздействия на окружающую среду и
мероприятия по охране окружающей среды при строительстве и эксплуатации объектов
проектирования Этапа 3.

Оценка воздействия на окружающую среду
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Для прогнозной оценки воздействия проектируемых объектов на окружающую среду
использованы методы системного анализа и математического моделирования:


расчетные методы для определения выбросов, сбросов и объемов образования
отходов;



метод экспертных оценок для
непосредственному измерению;



метод математического моделирования.

Оценка воздействия на окружающую среду
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1

Методология оценки воздействия на окружающую среду

Оценка воздействия на окружающую среду выполнена в соответствии с положениями
статьи 32 «Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред.
от 02.07.2021) и Приказе Минприроды РФ от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к
материалам оценки воздействия на окружающую среду».
Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) является неотъемлемым элементом
в системе принятия решений о развитии хозяйственной и/или иной деятельности, в том числе
при разработке проектов строительства/реконструкции предприятий на территории
Российской Федерации.
В соответствии с законодательством РФ (ФЗ № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»,
ФЗ № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказе Минприроды РФ от 01.12.2020 № 999
«Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду».
инвестор обязан проанализировать воздействие проектируемого объекта на окружающую
среду до принятия решения о возможности реализации проекта и начала работ.
Материалы оценки воздействия на окружающую среду разрабатываются в целях
обеспечения экологической безопасности и охраны окружающей среды, предотвращения и
(или) уменьшения воздействия планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности
на окружающую среду и связанных с ней социальных, экономических и иных последствий, а
также выбора оптимального варианта реализации такой деятельности с учетом экологических,
технологических и социальных аспектов или отказа от деятельности.
В материалах оценки воздействия на окружающую среду обеспечивается выявление
характера, интенсивности и степени возможного воздействия на окружающую среду
планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, анализ и учет такого
воздействия, оценка экологических и связанных с ними социальных и экономических
последствий реализации такой деятельности и разработка мер по предотвращению и (или)
уменьшению таких воздействий с учетом общественного мнения. Материалы оценки
воздействия на окружающую среду являются основанием для разработки обосновывающей
документации по планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, в том числе
по объектам государственной экологической экспертизы в соответствии со статьями 11, 12
Федерального закона от 23 ноября 1995 г. N 174-ФЗ "Об экологической экспертизе" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1995, N 48, ст. 4556; 2020, N 29, ст. 4504; 2020, N 31,
ст. 5013).
Для достижения указанной цели проводится предварительная оценка, в ходе которой
собирается и документируется информация:
a)
о планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, включая цель
и условия ее реализации, возможные альтернативы, сроки осуществления и предполагаемые
требования к месту размещения, затрагиваемые муниципальные образования, возможность
трансграничного воздействия, соответствие документам территориального и стратегического
планирования;
b)

о состоянии окружающей среды, которая может подвергнуться воздействию;

c)
о возможных воздействиях на окружающую среду, включая потребности в
земельных и иных ресурсах, отходы, нагрузки на транспортную и иные инфраструктуры,
выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух и сбросы загрязняющих веществ в
водные объекты, и мерах по предотвращению и (или) уменьшению этих воздействий.
1.1

Порядок и процедура ОВОС

Порядок проведения оценки воздействия на окружающую среду определен в Приказе
Минприроды РФ от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки
Оценка воздействия на окружающую среду
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воздействия на окружающую среду».
Проводятся исследования по оценке воздействия на окружающую среду, включающие:
а) определение характеристик планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной
деятельности и возможных альтернатив, в том числе отказа от деятельности;
б) анализ состояния территории, на которую может оказать влияние планируемая
(намечаемая) хозяйственная и иная деятельность (в том числе состояние окружающей среды,
имеющаяся антропогенная нагрузка и ее характер, наличие особо охраняемых природных
территорий и их охранных зон, центральной экологической зоны Байкальской природной
территории, прибрежных защитных полос, водоохранных зон водных объектов или их частей;
водно-болотных угодий международного значения, зон с особыми условиями использования
территорий, иных территорий (акваторий) или зон с ограниченным режимом
природопользования и иной хозяйственной деятельности, устанавливаемых в соответствии с
законодательством Российской Федерации в целях охраны окружающей среды;
в) описание альтернативных вариантов реализации планируемой (намечаемой)
хозяйственной и иной деятельности, включая планируемые варианты размещения объектов,
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду;
г) выявление возможных воздействий планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду с учетом альтернатив;
д) оценку воздействий на окружающую среду планируемой (намечаемой)
хозяйственной и иной деятельности (степень, характер, масштаб, зона распространения
воздействий, а также прогнозирование изменений состояния окружающей среды при
реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, экологических и
связанных с ними социальных и экономических последствий);
е) определение мероприятий, предотвращающих и (или) уменьшающих негативные
воздействия на окружающую среду, оценка их эффективности и возможности реализации;
ж) оценку значимости остаточных воздействий на окружающую среду и их
последствий;
з) сравнение по ожидаемым экологическим и связанным с ними социальноэкономическим последствиям рассматриваемых альтернатив, а также варианта отказа от
деятельности, и обоснование варианта, предлагаемого для реализации;
и) разработку предложений по мероприятиям программы производственного
экологического контроля и мониторинга окружающей среды с учетом этапов подготовки и
реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности;
к) разработку по решению заказчика рекомендаций по проведению послепроектного
анализа реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности.
Степень детализации исследований по оценке воздействия на окружающую среду
определяется заказчиком (исполнителем) на основании предварительной оценки, исходя из
состояния окружающей среды, особенностей планируемой (намечаемой) хозяйственной и
иной деятельности, и должна быть достаточной для выявления и оценки возможных
экологических и связанных с ними социальных, экономических и иных последствий
реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности. Заказчик
(исполнитель) может использовать информацию об объектах-аналогах, сопоставимых по
функциональному назначению, технико-экономическим показателям и конструктивной
характеристике проектируемому объекту.
Формируются предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду
по результатам исследований по оценке воздействия на окружающую среду, проведенных с
учетом альтернатив реализации, целей деятельности, способов их достижения, а также в
соответствии с Техническим заданием (в случае его подготовки).
Оценка воздействия на окружающую среду
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Подготавливается и направляется в органы государственной власти и (или) органы
местного самоуправления уведомление о проведении общественных обсуждений
предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду (или объекта
экологической экспертизы, включая предварительные материалы оценки воздействия на
окружающую среду) (далее также - объект общественных обсуждений)
Проводятся общественные обсуждения по объекту общественных обсуждений.
1.2

Результаты ОВОС

Результаты оценки воздействия на окружающую среду содержат:


информацию о характере и масштабах воздействия на окружающую среду
планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, альтернативах ее
реализации, оценке экологических и связанных с ними социально-экономических и
иных последствий этого воздействия и их значимости, возможности минимизации
воздействий;



сведения о выявлении и учете (с обоснованиями учета или причин отклонения)
общественных предпочтений при принятии заказчиком (исполнителем) решений,
касающихся планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности;



обоснование и решения заказчика по определению альтернативных вариантов
реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности (в том
числе по выбору технологий и (или) месту размещения объекта и (или) иные) или
отказа от ее реализации согласно проведенной оценке воздействия на окружающую
среду.

1.3

Методические приемы ОВОС

Методология ОВОС в данном проекте основана на использовании нормативного
подхода к оценке воздействия с использованием системы установленных в Российской
Федерации нормативов предельно допустимых концентраций (ПДК/ОБУВ) загрязняющих
веществ, гигиенических нормативов (ГН) или предельно допустимых уровней (ПДУ)
физического воздействия. В результате оценки воздействия делается вывод о допустимости
или недопустимости воздействия, выполняются расчеты экологических платежей,
разрабатываются мероприятия по снижению воздействия.
Процесс ОВОС включает анализ всего комплекса фоновых условий:
гидрометеорологических, геологических, биологических, социально-экономических и др.
Особое внимание при таком анализе уделяется выявлению редких или исчезающих видов,
уязвимых мест обитания, особо охраняемых природных территорий и акваторий,
распространению промысловых видов и прочих факторов, создающих ограничения для
реализации проекта.
В процессе анализа воздействия определяются меры по ослаблению последствий для
предотвращения или снижения негативных воздействий до приемлемого уровня, а также
проводится оценка остаточных эффектов.
1.4

Принципы проведения ОВОС

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


принцип презумпции потенциальной экологической опасности – любая намечаемая
хозяйственная деятельность может являться источником отрицательного
воздействия на окружающую среду;
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принцип альтернативности – при проведении ОВОС рассматриваются
альтернативные варианты достижения цели намечаемой деятельности, а также
«нулевой вариант» (отказ от деятельности);



принцип превентивности – предпочтение отдается решениям, направленным на
предупреждение возможных неблагоприятных воздействий на окружающую среду
и связанных с ними социальных, экономических и иных последствий;



принцип гласности – обеспечение участия общественности и её привлечение к
процессу проведения оценки воздействия на окружающую среду осуществляется
Инициатором на всех этапах этого процесса;



принцип научной обоснованности и объективности – материалы по оценке
воздействия на окружающую среду должны базироваться на результатах научнотехнических и проектно-изыскательских работ, объективно отражать результаты
исследований, выполненных с учётом взаимосвязи различных экологических, а
также социальных и экономических факторов;



принцип легитимности – все решения и предложения, рассматриваемые в ОВОС и
мероприятиях ООС, должны соответствовать требованиям федеральных и
региональных законодательных и нормативных актов по охране окружающей
среды, рациональному использованию природных ресурсов и экологической
безопасности деятельности;



принцип информированности – предоставление всем участникам процесса ОВОС и
участникам рассмотрения мероприятий ООС возможности своевременного
получения полной и достоверной информации о планируемой деятельности.



принципы обеспечения нормативного уровня техногенных воздействий –
минимизация или предотвращение отрицательного влияния на природнохозяйственные, социально-экономические и культурно-исторические условия
территории намечаемой деятельности, обеспечения максимальной экологической и
технологической безопасности эксплуатации;



принцип контроля – реализация программ мониторинга источников и объектов
техногенного воздействия;



принцип платного природопользования – осуществление платежей за изъятие и
нарушение природных ресурсов, за поступление загрязняющих веществ и
размещение отходов.

1.5

Критерии допустимости воздействия

Приняты следующие критерии допустимости воздействия:


планируемая деятельность проводится в соответствии
законодательства РФ в области охраны окружающей среды;



планируемая
деятельность
проводится
с
соблюдением
санитарноэпидемиологических требований, предусмотренных законодательством;



количественные параметры воздействия (объемы выбросов, образования отходов и
др.) находятся в пределах, рассчитанных по утвержденным методикам
экологических нормативов выбросов и сбросов загрязняющих веществ в
окружающую среду, лимитов использования природных ресурсов, размещения
отходов.

с

требованиями

Окончательное решение о допустимости реализации намечаемой хозяйственной
деятельности принимается комиссией Государственной экологической экспертизы
(Федеральный закон от 23.11.1995 г. №174-ФЗ «Об экологической экспертизе»).
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2
2.1

Общие сведения о проектируемых объектах
Основные технические характеристики

Этап 3 «Крановый узел для подключения газопровода от УКПГ-45» состоит из
следующих сооружений:
- площадка узла кранового для подключения газопровода от УКПГ-45 в составе кран Ду
1000, прожекторная мачта, ограждение;
- дорога автомобильная подъездная к узлу крановому для подключения газопровода от
УКПГ-45;
- участок газопровода 1020х17,0 от днища DN1000, расположенного в 20 м от тройника
1400х1000 ПК485+24,41 «Магистрального газопровода «Сила Сибири» (тройник 1400х1000,
труба 1020х17,0 (20 м) и днище DN1000 учтены в Этапе 1 «Линейная часть газопровода») до
площадки узла кранового для подключения газопровода от УКПГ-45.
2.2

Описание маршрута прохождения линейного объекта
по территории района строительства, обоснование выбранного варианта
трассы

На объекте запроектированы следующие трассы:
1.
ВЛ и КЛС к УЗП. Протяженность трассы 23 м. Трасса проходит по местности с
лесными насаждениями с основными породами, такими как лиственница, высотой деревьев до
17 м, расстояние между деревьями 4м.
Абсолютные отметки высот по трассе ВЛ и КЛС к УЗП колеблются от 849,96 м до
849,72 м.
Уклон поверхности в интервале ПК 0 + 0,00 – ПК 0 + 22,92 составляет 1° в северозападном направлении.
Трасса ВЛ и КЛС к УЗП не имеет пересечений с существующими подземными
коммуникациями, автодорогами и водными преградами.
Трасса отмыкает ПК 0 + 0,00 (н.тр.) от площадки и следует в направлении на юговосток.
ПК 0+ 22,92 (к.тр.к) конец трассы.
2.
Ад к УЗП ПК 0 + 0,00 – ПК 2 + 54,15. Протяженность трассы 254 м. Трасса
проходит по местности с лесными насаждениями с основными породами, такими как
лиственница, высотой деревьев до 17 м, расстояние между деревьями 4м.
Абсолютные отметки высот по трассе колеблются от 843,46 м до 849,03 м.
Уклон поверхности в интервале ПК 0 + 0,00 – ПК 1 + 90,46 составляет 2° в северовосточном направлении.
Заболоченные участки и пересечения с водными преградами не выявлены.
Трасса не имеет пересечений с автодорогами.
Трасса Ад к УЗП не имеет пересечений с существующими подземными
коммуникациями.
Трасса отмыкает ПК 0 + 0,00 (н.тр.к) и следует в направлении на юго-запад.
3.
Трасса Газопровода начинается на км. 48 га «Магистрального газопровода «Сила
Сибири». Участок «Ковыкта – Чаянда». Протяженность трассы – 105 м.
Трасса проходит по местности с лесными насаждениями с основными породами,
такими как лиственница, высотой деревьев до 17 м, расстояние между деревьями 4м.
Абсолютные отметки высот по трассе колеблются от 843,46 м до 849,03 м.
Оценка воздействия на окружающую среду
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Трасса не имеет пересечений с автодорогами.
Трасса Ад к УЗП не имеет пересечений с существующими подземными
коммуникациями и водными преградами.
2.3

Технико-экономическая характеристика проектируемого линейного объекта

Проектом предусмотрено строительство газопровода Ду - 1000 мм протяженностью
105 м с рабочим давлением - 9,8 Мпа с установкой линейной запорной арматуры.
В соответствии с табл. 2 СП 36.13330.2012 газопровод принят не ниже III категории.
Основные технико-экономические показатели объекта представлены в Таблице 2.1.
Таблица 2.1– Технико-экономические показатели объекта капитального строительства
Наименование показателей

Ед. изм.

Значение показателей

м
МПа
мм

105
9,81
1020

Газопровод магистральный
общая протяженность
рабочее давление
диаметр газопровода

Оценка воздействия на окружающую среду

19

22
ООО «Газпром проектирование»

3
3.1

Оценка существующего состояния компонентов окружающей
среды в районе реализации намечаемой деятельности
Климатические условия

Рассматриваемая территория по климатическому районированию относится к
умеренному поясу континентальной Восточно-сибирской климатической области.
Климат рассматриваемой территории характеризуется резкой континентальностью,
которая проявляется очень низкими зимними (до минус 55.4 °С) и высокими летними (до
37.3°С) температурами воздуха. Наибольшая величина разности температур самого холодного
и теплого периода свойственна для долин и котловин, а распределение их по территории
позволяет сделать вывод о возрастании континентальности с запада на восток. Главными
факторами, определяющими такое своеобразие климата, являются характер общей циркуляции
воздушных масс и физико-географические условия территории – её удалённость и
отгороженность горными системами от Атлантического и Тихого океана, открытостью со
стороны Северного Ледовитого океана, сложностью орографии .
В соответствии с классификацией (Климатический атлас СССР, том 1) климат
рассматриваемой территории влажный, с умеренно теплым летом и умеренно суровой
снежной зимой (II 3D район). Рассматриваемый участок работ относится к очень холодному
климатическому району и классифицируется по воздействию климата на технические изделия
и материалы как I2 (ГОСТ 16350-80). По СП 50.13330.2012 зона влажности – 3 (сухая). По СП
131.13330.2018 «Строительная климатология» исследуемая территория находится в IД
климатических подрайонах. Это территория северной строительно-климатической зоны с
наиболее суровыми условиями. В соответствии с СП 20.13330.2011 и СП 20.13330.2016
«Нагрузки и воздействия» данный район отнесен ко II снеговому району (расчетное значение
веса снегового покрова составляет 1.2 и 1.0 кПа, соответственно), ко II ветровому району
(нормативное значение ветрового давления составляет 0.30 кПа).
В зимний период территория сильно охлаждается, что способствует развитию
устойчивого мощного антициклона (Сибирского антициклона). Антициклон начинает
образовываться в сентябре с формированием континентального, очень холодного воздуха.
Основное направление перемещения антициклона от центра Азиатского антициклона, с
центром над Тувой и севером Монголии, отходит отрог высокого давления на территорию
Предбайкалья. В антициклоне происходит формирование континентального, очень холодного
воздуха. Антициклон достигает максимума в январе-феврале при вторжении арктических
воздушных масс. Зима малоснежная. При сильных морозах и затишье возможно образование
морозных туманов.
Устойчивые морозы начинаются во второй декаде октября. Зимы исключительно
суровы и минимальные температуры в отдельных районах достигают минус 55.4°С. Наиболее
низких значений температура достигает в январе. Далее от февраля к марту происходит
значительное повышение температуры, наибольшее повышение температур в годовом ходе
происходит от марта к апрелю. В зимний период часты инверсионные явления. Ясная и сухая
антициклональная погода способствует охлаждению земной поверхности и нижних слоёв
воздуха. Особенно сильно радиационное выхолаживание происходит в долинах, куда стекает
холодный воздух и зимние температуры достигает низких температур. В результате зимой
формируются мощные приземные инверсии температуры воздуха, препятствующие
воздухообмену в пограничном слое атмосферы, а также во врезанных речных долинах.
Лето относительно короткое, но тёплое, а иногда жаркое. Летом западно-восточный
перенос над Восточной Сибирью ослабевает и образуется поле пониженного давления,
вследствие интенсивного прогревания, циклоны с юга выходят на территорию Иркутской
области. В некоторых случаях в этих районах развивается циклоническая деятельность, и
малоподвижные циклоны медленно смещаются к западу. В общем, на рассматриваемой
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территории, во все время года господствует западный перерос воздушных масс, особенно
интенсивный в теплую часть года (обычно с апреля по май), когда теплый и влажные
воздушные массы поступают с запада и юго-запада. Сложный рельеф территории
способствует усилению конвективных процессов, формирующих внутримассовую облачность,
которая обеспечивает в летний период значительное количество осадков.
Лето обычно начинается с конца мая. Самым жарким месяцем является июль. В
отдельные годы температура может повышаться до очень высоких значений – 37.3°С. Однако,
несмотря на то, что летом почти повсеместно преобладают жаркие дни, иногда при
значительных похолоданиях бывают заморозки даже июле. Во второй половине лета часто
туманы образуются в долинах рек.
Осенью и весной происходят западно-восточные смещения антициклонов. Однако
осенью в Восточной Сибири усиливаются процессы анти циклогенеза, в то время как весной
более активно развивается циклоническая деятельность, особенно в мае. Весной и осенью
циклоны движутся с р. Енисей на юго-восток, а также с Обской губы к Байкалу. Кроме того,
осенью и весной наблюдаются выходы циклонов из районов Средней Азии и Казахстана в
бассейн р. Оби с последующим их продвижением на Среднесибирское плоскогорье.
Осень наступает в конце августа, по долинам рек в первых числах сентября. В сентябре
средняя месячная температура воздуха положительная. В начале осени температура днём
высокая, а ночью низкая с понижением до 10-12°С. Переходные сезоны года в целом
кратковременны и характеризуются большими суточными амплитудами температур. Осенью,
начинается с сентября, в связи с уменьшением притока тепла на юге Сибири начинает
формироваться область высокого давления.
Весна на исследуемой территории наступает в конце апреля. С продвижением на север
наступление весны и переход температуры через 0°С может несколько запаздывать. Даты
разрушения устойчивого снежного покрова почти по все территории совпадает со временем
перехода средней суточной температуры воздуха через 0°. В весенний период наряду с
частыми ночными заморозками наблюдается очень интенсивное повышение температуры в
дневные часы и развитие весенних процессов происходит весьма быстро. Благодаря сильному
контрасту дневных и ночных температур суточные амплитуды весной достигают больших
величин.
В начале весны наблюдается тенденция к перестройки полей давления и наблюдается
общее небольшое понижение давления воздуха. По мере прогревания материка контраст
давления сглаживается и почти исчезает азиатский антициклон.
Годовой приход солнечной радиации достаточно высок, но в течение года он
изменяется. В холодный период он меньше, что связанно с увеличение количества аэрозоля за
счет конденсационной мутности. Летом приход прямой солнечной радиации высок. Приток
суммарной солнечной радиации в среднем за год достигает 3800-4000 МДж/м2, причем около
50% этой величины приходится на долю прямой солнечной радиации .
Резкая континентальность климата проявляется в значительных годовых и суточных
амплитудах температуры воздуха и поверхности почвы. Устойчивые морозы наблюдаются с
конца октября до 20-25 марта, продолжительность безморозного периода изменяется по
району в пределах от 60 до 90 дней, заморозки прекращаются в начале июня и начинаются во
второй половине августа или в начале сентября. Период активной вегетации растений (средние
суточные температуры воздуха выше 10°С) начинается в конце мая или начале июня и
заканчивается в конце августа – начале сентября. С середины декабря до начала февраля
суточные температуры воздуха ниже минус 25°С.
На рассматриваемой территории наблюдается уменьшение осадков из-за влияния
азиатского антициклон, что связанно с ростом континентальности, так и с влиянием
возвышенного Приленского плато, препятствующим проникновению западных и северозападных ветров, вследствие чего количество осадков здесь не велико. Наибольшее
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количество осадков выпадает в летний период это связано с большой повторяемостью
циклонов и с развитием конвективных процессов.
Годовое количество атмосферных осадков по территории составляет 425 мм. В период с
ноября по март выпадают преимущественно твердые осадки, с июня по август –
преимущественно жидкие. Осадки выпадают в основном в теплый период года. Отношение
количества отсадков теплого периода к общей сумме осадков по всей территории превышает
70 %, весной осадков выпадает меньше, чем осенью.
Сезонная смена полей давления определяет ветровой режим территории, однако
сложность орографических условий вносит значительные изменения. Зимой атмосферное
давление способствует развитию юго-западных ветров. Летом благодаря обратному
расположению барических систем преобладающими являются ветры северных и северовосточных направлений, это связанные с ориентацией долины Лены и ее притоков.
Опасное
гидрометеорологическое
явление
(ОЯ)
метеорологическое,
агрометеорологическое, гидрологическое и морское гидрометеорологическое явление и (или)
комплекс гидрометеорологических величин, которые по своему значению, интенсивности или
продолжительности представляют угрозу безопасности людей, а также могут нанести
значительный ущерб объектам экономики и населению.
В пределах участка изысканий возможно проявление следующих опасных процессов:


сильный мороз и аномально-холодная погода - экстремальные минимальные
температуры (до минус 55.4 °С (м/ст. Карам));



сильная жара и аномально-жаркая погода - экстремальные максимальные
температуры (до плюс 37.3 °С (м/ст. Карам));



условия, соответствующие чрезвычайной пожарной опасности (в районе работ
неоднократно фиксировались лесные пожары), а также сильная мгла, вызванная
продуктами горения;



сильный ливень, очень сильный дождь, продолжительный сильный дождь (на
опорной метеорологической станции наблюдался суточный максимум осадков 70.0
мм (м/ст. Карам);



шквал, очень сильный ветер, ураганный ветер (ураган) - максимальная скорость
ветра (порыв) до 26 м/с и более (на опорной метеорологической станции Карам);



крупный град;



сильные гололёдно-изморозевые (в районе фиксировался случай 27 мм
изморозевых отложений на м/ст Карам), проявление критических величин
остальных видов не прогнозируется.

К опасным гидрологическим процессам и явлениям относятся: умеренно опасные
речные эрозии, ледовые явления (ледоход, зато, зажор и т.д), наледи, карчеход, образование
заломов в русле.
Оценка основных элементов климата для участков изысканий, выполнена по
материалам наблюдений метеостанций п. Карам.

Оценка воздействия на окружающую среду

22

25
ООО «Газпром проектирование»

Таблица 3.1– Климатическая характеристика района по данным наблюдений метеостанций МС
Карам
Наименование показателя

Величина показателя по районам

Ед.
изм-я

Казачинско-Ленский район
МС Карам

- температурный режим (1986-2015 гг.):
среднегодовая температура воздуха
средняя температура воздуха
наиболее холодного месяца (январь)
средняя максимальная температура
воздуха наиболее жаркого месяца
(июль)
Абсолютная максимальная

С

минус 5,1

С

минус 27,2

С

25,3

С

37,3

Абсолютная минимальная

С

минус 55,4

мм

425

м/сек

1,7

м/сек

26

м/сек

17

м/сек

5

- осадки:
среднее количество осадков за год
- ветровой режим:
среднегодовая скорость ветра (19772015 гг.)
максимальная скорость ветра (с
порывами) (1977-2015 гг.)
максимальная скорость ветра (без
порывов) (1977-2015 гг.)
скорость ветра 5% обеспеченности
(1996-2015 гг.)

- коэффициенты:
стратификация
- атмосферные явления (1966-2015 гг.):
туманы
дни
грозы
дни
метель
дни
град
дни

200
25,65
16,72
34
0,57

Согласно справочным данным Иркутского УГМС для метеостанции Карам характерны
следующие средние многолетние значения метеорологических элементов:


средняя температура воздуха наиболее холодного месяца года, составляет минус
27,2 °С.



средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца года,
составляет 25,3 °С.



скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5%, составляет 5
м/с.



коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы, равен 200.



коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности на рассеивание примесей
в воздухе, для точки с координатами N55°16´15,26ʺ Е106°45´27,34ʺ, расположенной
в Казачинско-Ленском районе Иркутской области, равен 1,3.
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коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности на рассеивание примесей
в воздухе, для точки с координатами N55°18´20,89ʺ Е106°48´17,90ʺ, расположенной
в Казачинско-Ленском районе Иркутской области, равен 1,0.

Более подробно, климатическая характеристика участка территории изысканий
приведена в Техническом отчете по результатам инженерно-гидрометеорологических
изысканий, 2020. Том 3 0038.001.023.ИИ.1198-ИГМИ).
3.2

Геологиические условия

Наибольшим развитием в районе работ пользуются породы кембрийской, ордовикской
и четвертичных систем. Кембрийская система представлена средним и верхним отделами,
ордовикская – только нижним. Отложения четвертичной системы представлены
аллювиальными и элювиально-делювиальными образованиями.
Кембрийская система на территории работ представлена средним и верхним отделами.
Отложения среднего кембрия представлены верхоленской свитой (€2vl), развитой в
бассейнах рек Ангара, Лена, Манзурка, Киренга и их притоков. Состоит из красно- и
пестроцветных песчано-мергельных отложений. В гипостратотипическом разрезе по р. Лена
свита разделяется на три подсвиты: нижнюю - карбонатно-терригенную в составе осинской и
бала-ганской пачек; среднюю - алеврито-песчаниковую - в составе усть-таль-кинской и
михайловской пачек; верхнюю - существенно песчаниковую - в составе рютинской и
кардинской пачек.
Отложения верхнего кембрия в разрезе платформенного чехла пред¬ставлены илгинской и хандинской свитами.
Илгинская свита (€3il) развита по водоразделам рек Илга, Тутура, Киренга.
В стратотипическом разрезе по р. Челочи свита представлена пестроокрашенными
песчаниками известковистыми розовато-серого, красно-коричневого цвета, с маломощными
прослоями алевролитов и аргиллитов фиолетового и зеленого цветов, чередующимися с
известняками, доломи¬тами, мергелями с прослоями мелкогалечных конгломератов.
Известняки песчанистые, оолитовые с прослоями водорослевых разностей (0,25 м) отмечаются
в основании разреза.
Хандинская свита (€3hn) обнажена в ядре линейной Хандинской антаклинали. Свита
сложена песчаниками известковистыми бу¬рыми, сиреневыми, розовато-сиреневыми,
известняками водорослевыми, оолитовыми, аргиллитами, алевролитами, доломитами бурыми,
сиреневыми.
Среди
песчаников
свиты
выделяются
кремнисто-полевошпатовые,
полевошпатово-кварцевые разновидности, состоящие (%) из кварца (45), полевых шпатов
(10—20), халцедона, микрокварцита (12—18), присутству¬ют обломки карбонатных пород.
Цемент — глинисто-карбонатный, железистый. Алевролиты по составу обломочной части и
цементу аналогичны песчаникам. Для аргиллитов свиты характерно высокое содержание
карбоната, глинистая составляющая представлена гидрослюдами. Оолитовые известняки,
зачастую песчанистые, состоят из оолитов (0,04—0,25 м) концентрически-скорлуповатого
строения с кальцитом и глауконитом в ядрах. Доломиты сложены микрозернистым агрегатом
ромбического строе¬ния, что указывает на вторичность их природы.
В стратотипическом разрезе свиты (нижнее течение р. Ханда) выделяются три пачки:
нижняя — тюменцевская, средняя — чукская, верхняя – солидойская. Нижняя (тюменцевская) пачка представлена в основном песчаниками розовато-сиреневыми,
известковистыми, известняками оолитовыми, водорослевыми, песчанистыми, аргиллитами,
алевролитами с фауной Kuraspissimiles N. Tchern, Kuraspis obsura N. Tchern., мощностью 40 м.
Средняя (чукская) пачка выделяется по появлению серой окраски, наряду с пестро-цветной, и
наличию медной зелени по наплас¬тованию или редкой мелкой вкрапленности халькопирита.
Представлена пачка оолитовыми песчанистыми известняками, песчаника-ми известко¬выми
Оценка воздействия на окружающую среду
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серого, вишнево-зеленовато-серого цвета с прослоями и линзами мер-гелей, алевролитов,
аргиллитов сиреневых, бурых, зеленовато-серых, мощность 80 м. Верхняя пачка (солидойская)
— пестроцветная, сложена известняками водорослевыми, оолитовыми, мелкозернистыми
известковистыми песчаниками, лиловыми аргиллитами, мощностью 50—56 м. Мощность
свиты 176 м, в северо-восточном и северном направле-ниях сокращается до 60—70 м.
Нижнеордовикские отложения представлены устькутской (OI uk) и ийской (OI is)
свитами.
Отложения устькутской свиты (OI uk) развиты в бассейнах рек Ока, Ангара, Илим,
Лена, Киренга, Таюра, Ханда, Улькан. Ими сложены почти все верхние части склонов и
пониженные вершины водоразделов.
По литологическим признакам устькутская свита расчленяется на две подсвиты:
нижнюю и верхнюю.
Нижняя подсвита (OI uk1) повсеместно обнажена и образует резко выраженный в
рельефе уступ. Сложена она в основном кварцевыми песчаниками желтовато-серого цвета,
косослоистыми, часто переходящие в песчанистые доломиты, содержащие редкие прослои
известняков и пропластки зеленых аргиллитов.
Верхняя подсвита (OI uk2) представлена зеленоцветной толщей кварц-карбонатноглинистого состава, характеризуется частым переслаиванием средне- и тонкослоистых
песчаников доломитистых, алевролитов и аргиллитов. В редких прослоях наблюдаются
доломиты и оолитовые, водорослевые известняки. Окраска пород серая, зеленовато- и
желтовато-серая, иногда с сиреневым, лиловым и фиолетовым оттенком.
Общая мощность устькутской свиты колеблется в пределах 140 – 270 м.
Отложения ийской свиты (OI is) имеют ограниченное распространение и отмечаются на
верхних частях склонов и широких водораз¬дельных пространств в бассейнах рек Ангара,
Илим, Лена, Киренга. Сложена свита песчаниками с прослоями аргиллитов, алевролитов, реже
песчанистых известняков. Окраска пород розовато-лиловая и буровато-коричневая. Общая
мощность свиты от 160 до 200 м.
Четвертичная система. Среди образований четвертичного возраста на площади работ
преобладают современные отложения, представленные элювиальными и делювиальными
образованиями, покрывающими сплошным чехлом нижнепалеозойские породы, и аллювием.
Аллювиальные отложения пойм и русел развиты в долинах основных рек и их
притоков. Они состоят преимущественно из гравийно-галечного материала. В верховьях рек и
ручьев русловые отложения представлены глинисто-песчаным материалом со щебнем
алевролитов и песчаников. Мощность аллювия низких пойм достигает 1.5 – 2.0 м, руслового
аллювия – 3.5 м.
Элювиальные образования приурочены к плоским водоразделам. Они представлены
тяжелыми суглинками, глинами и кварцевыми песками, образующимися на алевролитах,
аргиллитах и песчаниках ийской свиты, тяжелыми суглинками и глинами с обломками
песчаников и алевролитов – на породах верхней подсвиты устькутской свиты. Мощность
элювия 0.5 – 1.5 м.
Делювиальные отложения широко распространены в районе и развиты на склонах
долин рек и ручьев. Они состоят из супесей, суглинков с большим количеством обломочного
материала, образующихся за счет разрушения песчаников ийской свиты, карбонатноглинисто-песчаных отложений устькутской, илгинской и глинистых образований
верхоленской свит. Кроме того, делювиальные отложения представлены крупноглыбовыми
россыпями песчаников и известняков нижней подсвиты устькутской свиты. Мощность
делювия 1.0 – 3.5 м (Программа КИИ, том 7).
Более

подробно,

инженерно-геологическая
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изысканий приведена в Техническом отчете по результатам инженерно-геологических
изысканий, 2020. Том 2 0038.001.023.ИИ.1198-ИГЛИ).
3.3

Гидрогеологические условия

Характеристика гидрогеологических условий приведена по Гидрогеологии СССР, том
XIX, Иркутская область («Недра» 1968, гл. редактор А.В. Сидоренко), пояснительной записке
к Геологической карте СССР масштаба 1:200000, лист №-48-VI, серия Ангаро-Ленская
(Москва 1978) и материалам ранее выполненных изысканий.
Ковыктинское месторождение в гидрогеологическом отношении расположено на юго–
востоке Окино–Непского артезианского бассейна II порядка, являющегося, в свою очередь,
элементом Верхне-Ленского артезианского бассейна I порядка, входящего в состав Восточно–
Сибирской артезианской области.
Подземные воды в соответствии с литологическим составом вмещающих пород и
условиям циркуляции делятся на две группы: пластово-поровые, связанные с аллювиальными
отложениями четвертичного возраста и порово-трещинно-пластовые, приуроченные к породам
среднего, верхнего кембрия и нижнего ордовика.
Поровые воды четвертичных отложений относятся к грунтовым и, как правило,
приурочены к аллювиальным отложениям речных долин. Основным источником питания
грунтовых вод являются атмосферные осадки. Инфильтруясь через рыхлые песчано-галечные
отложения, они достигают первого водоупорного горизонта и обычно скапливаются в нижних
горизонтах аллювия. Они являются основным источником потребления для хозяйственных
нужд местного населения. С этой целью роются колодцы до появления грунтовых вод.
Глубина залегания грунтовых вод на высоких террасах достигает 8 – 10 м. Воды слабо
минерализованы, обладают значительной общей жесткостью до 20°Ж и постоянной
жесткостью 3 – мг-экв/л. Грунтовые воды относятся к сульфатно-натриевому и
гидрокарбонатно-натриевому типам.
Трещинно-пластовые воды верхнекембрийских отложений приурочены к трещинным и
пористым песчаникам илгинской свиты. Водоупорами служат прослои мергелей и аргиллитов.
Отмечаются редкие выходы подземных вод по долинам рек. Источики нисходящие, дебит их
1.5 – 3.0 л/сек. По химическому составу вода гидрокарбонатно-магниево-кальциевая с
минерализацией 220 мг/л.
Трещинно-пластовые воды отложений средне- и верхнекембрийского возраста связаны
с отложениями верхоленской свиты, имеют спорадическое распространение и дренируются
единичными источниками по долинам рек. Водовмещающими породами являются алевролиты
и песчаники. Аргиллиты служат водоупором. Дебит источников 1 – 2 л/сек. Вода
гидрокарбонатная, магниево-кальциевая, с минерализацией 160 мг/л.
На участках с многолетней мерзлотой оттаивание верхних слоев приводит к
образованию надмерзлотных вод типа «верховодки».
Водообеспеченность района работ хорошая. Воды четвертичных, ордовикских и
кембрийских отложений широко распространены, имеют слабую минерализацию,
незначительную жесткость и вполне пригодны для хозяйственных и технических нужд
(Программа КИИ, том 7).
Грунтовые воды на участке изысканий скважинами не вскрыты.
Более подробно, инженерно-геологическая характеристика гидрогеологических
условий участка территории изысканий приведена в Техническом отчете по результатам
инженерно-геологических изысканий, 2020. Том 2 0038.001.023.ИИ.1198-ИГЛИ).
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3.4

Опасные экзогенные геологические процессы и явления

На рассматриваемой территории из неблагоприятных физико-геологических процессов
отмечаются сейсмичность, обвалы, осыпи, курумы, оползни и отседания склонов, карст,
ветровая и речная эрозия, сели, бугры пучения, термокарст, солифлюкция, наледи, отмечается
также морозобойное растрескивание грунтов.
Обвалы, каменные осыпи и курумы широко развиты в горных районах. Развитию их
способствуют еще не затухшие неотектонические процессы, раздробленность горных пород и
интенсивное физическое выветривание.
Склоновые процессы обладают большой интенсивностью. Оползни широко
распространены на платформенной части Иркутской области. Многочисленные проявления их
наблюдаются по долинам крупных рек. Оползни, вызванные карстовыми процессами,
характерны для склонов долин. Отседания склонов часто связаны с карстовыми процессами,
формируются в результате отседания и обрушения блоков пород над карстовыми полостями.
Карст имеет свое развитие в основном на ровных площадках уступов, сложенных
карбонатными породами. Согласно Карте развития карста на территории РФ, масштаба
1:5000000, составленной РАН министерство Природных ресурсов РФ, ФГУП “Институт
минералогии, геохимии и кристаллографии редких элементов” в 2006 г. район изысканий
относится к зоне развития карбонатного карста. Карст в районе связан в основном с
карбонатными породами нижнего кембрия и морфологически представлен поверхностными
воронками и подземными формами. В рамках первого этапа изысканий были выполнены
работы по оценке карстоопасности территории с расчетом количественных характеристик
карстоопасности и составлена карта степени закарстованности масштаба 1:25000 (отчет ЗАО
«Стройкарст» шифр 0092.020.003.ИИ.0004.ТХО-ИГИ).
Криогенное пучение проявляется на речном аллювии, а также на пологих
переувлажненных склонах в прибортовой части долин. Следы бугров пучения отмечены в
Хандинской котловине на торфяниках. Бугры пучения отмечаются чаще на высоких
торфяниках и реже на низких. Они имеют размеры от 3-5 до 15-20м в поперечнике.
Термокарст развит достаточно широко в Хандинской депрессии. К естественным
термокарстовым озерам по днищу впадины прибавляются термокарстовые ложбины по
вездеходным дорогам на возвышенных участках котловины. Термокарст по инъекционным
льдам развит на наледных площадках. В зимний период здесь образуется большое количество
бугров пучения, линз и ядер мощностью до 1м. В летний период времени ледяные образования
вытаивают и на их месте возникают просадочные формы глубиной до 0.5м. Процессы
образования и разрушения инъекционных льдов в буграх пучения повторяются ежегодно, что
сильно влияет на формирование своеобразного ландшафта наледных участков.
Солифлюкция отмечается в присклоновой части и фиксируется по срывам мохового
покрова с обнажением льдистых пород и языковидным оплывинам.
Морозобойное растрескивание грунтов, обусловленное неравномерным его
промерзанием, вызывает образование системы трещин, которые являются основой для
развития разнообразных полигональных и грунтовых ледяных образований. По трещинам в
теплое время года выносится мелкозем, не давая закрепиться растительности, и, в
дальнейшем, в этих канавообразных углублениях концентрируется щебенисто-глыбовый
материал. Они и образуют каменные многоугольники, представляющие собой пяти- или
шестиугольники, размером 1-3 м. Они встречаются в предгорной части долин северных
экспозиций на склоне не круче 6-70 и на плоской поверхности Орлингского плато.
Наледи речных вод образуются на всех, не перемерзающих реках. В пределах
месторождения - это долины рек Чикан, Ближняя Берея, Орлинга, Орлингская Нюча, Кислая,
Ханда и их притоки, где наледями покрывается около 20% русловой сети. Мощность льда на
реках этой группы достигает 0.5-1.0 м. Основными факторами формирования наледей
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являются: низкие зимние температуры воздуха, их быстрое установление в осеннее время,
малые суммы зимних осадков, выклинивание на поверхность в осеннее-зимний период
грунтовых вод. Наиболее активное наледеобразование ежегодной повторяемости с мощностью
более 1 м отмечается на 35% всех малых рек месторождения, особенно в верховьях рек
Орлинга, Марехта, Ковыкта, Чичапта. Процессы средней интенсивности, когда наледи
формируются не каждый год, но не реже одного раза в 2-4 года с мощностью льда не более 1
м, наблюдается примерно на 40% рек. В долинах остальных рек процесс малоактивен, с
повторяемостью реже 1 раза в 5 лет и толщиной льда менее 0.5 м.
В период проведения инженерно-экологических изысканий опасных экзогенных
геологических процессов и явлений не зафиксировано (Программа КИИ, том 7).
Более подробно, инженерно-геологическая характеристика участка территории
изысканий приведена в Техническом отчете по результатам инженерно-геологических
изысканий, 2020. Том 2 0038.001.023.ИИ.1198-ИГЛИ).
Опасные гидрометеорологические явления.


- сильный мороз и аномально-холодная погода - экстремальные минимальные
температуры (до минус 55.4 °С (м/ст. Карам));



- сильная жара и аномально-жаркая погода - экстремальные максимальные
температуры (до плюс 37.3 °С (м/ст. Карам));



- условия, соответствующие чрезвычайной пожарной опасности (в районе работ
неоднократно фиксировались лесные пожары), а также сильная мгла, вызванная
продуктами горения;



- сильный ливень, очень сильный дождь, продолжительный сильный дождь (на
опорной метеорологической станции наблюдался суточный максимум осадков 70.0
мм (м/ст. Карам);



- шквал, очень сильный ветер, ураганный ветер (ураган) - максимальная скорость
ветра (порыв) до 26 м/с и более (на опорной метеорологической станции Карам);



- крупный град;



- сильные гололёдно-изморозевые (в районе фиксировался случай 27 мм
изморозевых отложений на м/ст Карам), проявление критических величин
остальных видов не прогнозируется.

К опасным гидрологическим процессам и явлениям относятся: умеренно опасные
речные эрозии, ледовые явления (ледоход, зато, зажор и т.д), наледи, карчеход, образование
заломов в русле.
Карта опасных геологических процессов представлена в Приложении Г.
3.5

Гидрологические условия

Речная сеть представлена преимущественно малыми реками и временными водотоками
- притоками относительно крупных рек (Орлинга, Нючакан и др.), принадлежащих бассейну
реки Лены. Глубокий врез долин определяет большую крутизну склонов, которая колеблется
от 10 до 45 °С.
Заболоченность водосборов незначительна и составляет менее 1% площади. Небольшие
заболоченные участки встречаются в днищах долин рек и пониженных участках.
Встречающиеся болота моховые, со смешанным питанием, олиготрофные и мезотрофные.
Влияние их на режим стока поверхностных вод невелико.
Озёрность территории незначительна – менее 1%. Озера представлены, в основном,
старицами в пределах пойменных участков рек. Их регулирующее влияние на режим речного
стока незначительно.
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Реки в хозяйственном отношении практически не используются (за исключением
незначительного хозяйственно-питьевого водопотребления, частного рыболовства).
Искусственного регулирования стока нет.
По особенности внутригодового распределения стока реки в районе месторождения
относятся к восточносибирскому типу. Для них характерны: высокое половодье, летние
паводки, низкий зимний сток, летне-осенняя меженная фаза годового гидрологического цикла.
Доля объёмов стока по сезонам от общего годового стока составляет: весной и летом – 85%,
осенью – 8% и зимой – 7%. Питание рек, смешанное: 35-45% приходится на снеговое, 25-30%
подземное, 30-40% дождевое. Это соотношение варьирует год от года в зависимости от
количества атмосферных осадков, а также от гидрогеологических условий и размеров водных
бассейнов.
Начало фазы весеннего половодья приходится в среднем на середину апреля, а
окончание – на середину мая. Фоновые значения среднего многолетнего стока в половодье
составляют около 50 мм и изменяются в зависимости от распределения снега и дружности
снеготаяния весной. Сроки наибольших расходов рек в половодье приходятся на первую
половину мая.
Сезон летних дождевых паводков длится с конца мая до начала сентября.
Летне-осенняя межень представляет собой маловодную фазу с питанием за счет
подземных вод и дренируемых водоносных горизонтов. Она приходится на конец августа –
начало ноября.
С начала ноября до начала апреля длится зимняя межень. В это время значительно
истощаются источники стока, особенно подземные воды зона аэрации. Питание рек
осуществляется в основном за счёт разгрузки водоносных горизонтов. Зимняя межень
является самой маловодной фазой годового цикла. Зимняя межень сопровождается
ледоставом. Продолжительность его составляет 170-200 дней и приходится на ноябрь – начало
мая. Толщина неналедного льда в руслах рек в отдельных случаях достигает 0.8-1.0 м.
Формирование ледостава осложнено интенсивным шугообразованием на перекатах. Ниже
участков зажоров льда и стеснения русел шугой развивается наледеобразование. Толщина
таких наледей составляет менее одного метра.
Более подробно, гидрологическая характеристика территории изысканий приведена в
Техническом отчете по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий, 2020.
Том 3 0038.001.023.ИИ.1198-ИГМИ).
Режимные гидрохимические наблюдения на реках в районе месторождения не ведутся.
Хозяйственное использование поверхностных вод минимальное, ввиду незаселённости
территории, поэтому они находятся в естественном состоянии.
По Лене от порта Осетрово (г. Усть-Кут) осуществляется судоходство вниз по реке, до
п. Жигалово – грузы завозятся маломерными судами. Нередко судоходство прекращается в
малую воду, вследствие обмеления перекатов [15].
Проектируемый участок УЗП с ПАД, и их зоны влияния не затрагивают поверхностные
водотоки и водоемы и их водоохранные зоны.
Объекты изысканий не пересекают водных объектов, для которых необходимо
устанавливать водоохранные зоны.
С гидроморфологической точки зрения площадка располагается на водораздельной
поверхности ручьев Поворотный и Левый Коняк. В районе проектируемой площадки
протекают следующие водотоки: в 0,60 км на юг от площадки протекает ручей без названия
(левый приток ручья Левый Коняк), в 0,70 км на запад от площадки протекает ручей без
названия (правый приток ручья Поворотный).
В процессе обследования сосредоточенного стока и водной эрозии и наледных явлений
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не обнаружено. Также в связи со значительным удалением площадки от водных объектов и
расположении её на отметках превышающих возможный подъем уровней воды в них, в период
дождевых паводков или весеннего половодья, можно сделать вывод, что площадка
расположена не в зоне затопления, и влияние водных объектов на неё отсутствует
(0038.001.023.ИИ.1198-ИГМИ).
3.6

Ландшафтная характеристика

Согласно
физико-географическому районированию
проектируемые
расположены в Приленской провинции таёжной области Среднесибирской страны.

объекты

Одним из основных ландшафтообразующих факторов является повсеместное
распространение сезонной мерзлоты, в связи с чем на территории формируются длительносезонномерзлотные почвы. Крупными участками на всех элементах рельефа распространена
многолетняя мерзлота мощностью 30-40 м. Особенно такие участки свойственны
заболоченным долинам небольших таежных рек. Наибольшие площади многолетняя мерзлота
занимает в Хандинской депрессии.
B связи со значительным перепадом в условиях низкогорья высот (около 600-700 м) на
территории Ковыктинского ГКМ отмечается вертикальная дифференциация почв и
растительности. Доминантами лесов являются: из темнохвойных пород кедр, пихта, ель;
светлохвойных - сосна, лиственница сибирская и даурская (Гмелина). На поверхностях
водоразделов и в верхних частях склонов распространены кедрово-пихтовые и пихтовокедровые кустарничково-мелкотравно-зеленомошные леса. Ниже сформировались еловокедровые с пихтой и лиственницей сибирской кустарничково чернично-зеленомошные, а
также лиственнично-елово-кедровые кустарничково голубично-моховые леса. В нижних
частях склонов, обращенных к долинам крупных рек, распространены лиственничные и
сосново-лиственничные бруснично-разнотравные леса, а также лиственничные с примесью
кедра и ели кустарничково-моховые в сочетании с лиственничными ерниковыми. С
увеличением абсолютных высот лиственница, как лесообразующая порода, уступает место
кедру, пихты и ели, что, по-видимому, связано с более благоприятными условиями для
произрастания темнохвойных по температуре и количеству выпадающих осадков, влажности
воздуха. В Хандинской депрессии господствуют редкостойные лиственничные и еловолиственничные с ерником моховые леса с торфянистыми почвами, существенную часть
территории занимает лугово-болотный комплекс, формирование которого обусловлено
антропогенным фактором.
На значительных площадях территории коренные темнохвойные леса представлены
вторичной растительностью, вырублены или нарушены пожарами, и в настоящее время на их
месте произрастают лиственничные, сосново-лиственничные и лиственнично-сосновые
кустарничково
чернично-зеленомошные
и
травяно-зеленомошные
леса,
обычны
восстановительные серии из березовых травяно-зеленомошных лесов, в кустарничковом ярусе
которых много черники. В наибольшей степени нарушенными являются наиболее освоенные
западные территории.
В районе Ковыктинского ГКМ наиболее распространены маломощные (горные) бурые
и слабодифференцированные таежные глееватые почвы (или мерзлотные таежные), по
элювиальным местоположениям представлены маломощные подзолистые суглинистые почвы.
Для почв коренных темнохвойных лесов характерен достаточно мощный слой органики, они
отличаются тяжелым гранулометрическим составом, кислой рсакцией, низким содержанием
обменных оснований и питательных элементов.
По ландшафтной структуре на территории Ковыктинского ГКМ контрастно
разделяются на Ангаро-Ленскую и Кудинско-Хандинскую части (граница на уровне физикогеографических провинций).
В Кудинско-Хандинской доминируют лиственнично-таежные природные комплексы
ограниченного развития, часто представленные редкостойными лесами, которые можно даже
Оценка воздействия на окружающую среду
30

33
ООО «Газпром проектирование»

отнести к зональным среднетаежным ландшафтам. В широкой заболоченной долине с
меандрирующим руслом они сочетаются с лугово-болотными участками. Это территория
сохранения значительных по площади участков многолетней мерзлоты. Южно-сирибирские
горнотаежные темнохвойные природные комплексы ограниченного развития представлены в
гораздо меньшей степени. В южной части на представленном полигоне исходные ландшафты
значительно преобразованы человеком с формированием производных восстановительных
структур.
В целом, ландшафты территории изысканий были дифференцированы в соответствии с
геоморфологическими уровнями, характером подстилающих пород и почвенного покрова,
особенностями растительности.
При обследовании ландшафтов и антропогенной нарушенности территории
фиксировались (Беручашвили, Жучкова, 1997; Видина, 1963; Жучкова, Раковская, 2004):


геологические и геоморфологические условия;



состояние растительности;



состояние почвенного покрова;



современное использование угодья;



степень нарушенности территории;



существующее техногенное воздействие, источник воздействия.

Во время полевых работ, особое внимание уделялось нарушенным территориям,
учитывался и фиксировался характер и степень антропогенной трансформации природнотерриториальных комплексов (ПТК).
Антропогенная нарушенность участков изысканий отражена в Бланках ПКОЛ и на
Картосхеме ландшафтов и антропогенной нарушенности территории (Графическая часть, том
4.2 0038.001.023.ИИ.1198-ИЗ.КЛАН).
Основные типы ландшафтов участков изысканий представлены в таблице 3.2 и в
Бланках ПКОЛ.
Таблица 3.2 Основные типы ландшафтов участка изысканий
Наименование

Основные типы ландшафтов

УЗП с ПАД, ВЛ
и КЛС (объект
и его зона
влияния)

Островной, бугристо-западинный
денудационно-аккумулятивный тип
рельефа, с уклоном по площадке 8-10
градусов, среднедренируемый, занятый
бруснично-мохово-лишайниковым
смешанным лесом на почвах дерновоподзолистых типичных

Антропогенная
нарушенность
Антропогеннонарушенные
территории
(просеки,
геофизические
профиля,
поваленные
деревья,
валежник)

Итого

Площадь,
га

Площадь,
%

18,4

100

18,4

100

Карта ландшафтов представлена в Приложении Г.
3.6.1

Антропогенная нарушенность территории

Наиболее распространенное на территории изысканий антропогенное воздействие на
компоненты природной среды – просеки, геофизические профиля.
В результате проведения изысканий выделены следующие виды нарушенности
территории:
Оценка воздействия на окружающую среду
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слабая: структура природного ландшафта изменилась незначительно;



сильная: трансформация почвенно-грунтовых условий, почвенно-растительного
покрова, изменение структуры и рисунка ландшафтов (просеки и захламленные
участки).

Оценка степени нарушенности ландшафтов, согласно вышеприведенным категориям,
приведена в таблице 2.3.
Таблица 3.3 – Степень нарушенности ландшафтов
Наименование

УЗП с ПАД,
ВЛ и КЛС
(объект и его
зона влияния)

Основные типы ландшафтов
Островной, бугристо-западинный
денудационно-аккумулятивный тип
рельефа, с уклоном по площадке 8-10
градусов, среднедренируемый, занятый
бруснично-мохово-лишайниковым
смешанным лесом на почвах дерновоподзолистых типичных

ИТОГО
Из них слабой нарушенности
Из них сильной нарушенности

Антропогенная Площадь,
нарушенность
га
Антропогеннонарушенные
территории
(просеки,
геофизические
18,4
профиля,
поваленные
деревья,
валежник)
18,4
16,83
1,57

Площадь,
%

100

100
91,47
8,53

Из данных вышеприведенной таблицы, видно, что в районе изысканий преобладают
ландшафты слабой степени нарушенности.
3.7

Зональная характеристика почвенно-растительного покрова

На территории Иркутской области выделяются следующие почвенно–географические
районы: Восточно–Саянский и Витимский горные районы с преобладанием каменистых,
горно–тундровых, торфяно–подзолистых и болотных почв, а также сильноподзолистых почв
горных склонов; Присаянский лесостепной район с заболоченными участками, где имеются
сильноподзолистые и болотные почвы; Лено–Ангарский таежный район с коричневатыми и
слабоподзолистыми почвами на карбонатных породах; в южной части его встречаются
черноземы, а по долинам рек небольшое количество солончаковых и солонцеватых почв;
Приангарский район, где имеются небольшие площади черноземов, а в основном преобладают
слабоподзолистые серые и бурые почвы, иловато–болотные, слабоподзолистые почвы на
склонах на элювии траппов и боровые пески.
В районе Ковыктинского ГКМ основные природные закономерности связываются с
рельефом, как перераспределителем солнечной энергии и влаги. Абсолютная и относительная
высота местности, экспозиция и крутизна склонов – важные показатели, определяющие как
характер почвенного покрова, так и его устойчивость к факторам естественного нарушения и
антропогенного воздействия. Кроме того, на пологих склонах северной экспозиции и в
долинах рек распространена многолетняя или медленно оттаивающая сезонная мерзлота, что
также отражается на характере почвенно-растительного покрова.
Разнообразный состав горных пород на территории Ковыктинского ГКМ также влияет
на состав почв. Широко распространены карбонатные породы – известняки и доломиты,
вместе с песчаниками и аргиллитами слагающие водоразделы и верхние части склонов.
Нижние части склонов сложены верхнекембрийскими отложениями верхоленской свиты,
представленными красноцветными карбонатно-силикатными песчаниками и мергелями.
Химический состав и устойчивость к выветриванию различных пород является существенным
фактором в формировании различных почв и их устойчивости. Более устойчивым к
выветриванию отложениям соответствуют крутые склоны с усиленным дренажом.
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Низкие зимние температуры при маломощном снежном покрове в пределах
месторождения обуславливают интенсивное и глубокое промерзание почв и их более позднее
оттаивание по сравнению с Приангарьем.
Другим важным фактором ландшафтного распределения почв является высотная
поясность растительности.
Основная часть площади Ковыктинского ГКМ приходится на лесорастительные земли
(состоят из покрытых лесом, а также гарей, вырубок и т.п.) – 94.2% из них лесопокрытые
(реально покрытые лесом в данный момент) – 89.5%. Хвойные леса занимают 84.9% всей
лесопокрытой площади; из них 65.7% – темнохвойные, 34.3% – светлохвойные. Гари
необлесенные (10-50-летние – травяно-кустарниковые) и облесенные (40-80-летние –
березовые, осиновые) сравнительно обширны: первые занимают порядка 5.0%
лесорастительных земель, вторые – 5.0% их лесопокрытой части. Нелесорастительные
площади невелики (5.8% от площади КГКМ) и, в основном, соответствуют приречным лугам и
кустарникам, горным редколесьям, каменистым мохово-лишайниковым и кустарничковотравяным пустошам. На дороги, буровые площадки и другие объекты производственнобытового назначения приходится порядка 0.5% лесорастительной площади.
Главными лесообразующими породами являются кедр сибирский, сибирская пихта,
сибирская ель, лиственница сибирская и Гмелина, сосна обыкновенная (Pinus sibirica, Abies
sibirica, Picea obovata, Larix sibirica, Larix gmelinii, Pinus sylvestris); в долинах рек встречается
душистый тополь (Populus suaveolens). Мелколиственные породы - береза и осина (Betula
platyrhylla, Betula alba, Populus tremula) в коренных сообществах встречаются в виде примеси,
но в местах, неоднократно подвергавшихся внешним воздействиям, образуют
мелколиственные - вторичные леса.
В состав флоры входит порядка 480 видов сосудистых растений. 38% - виды
евразийские, 35% - азиатские, 24% - циркумполярные, 3% – азиатско-американские.
72% от общего числа видов сосудистых растений представители таежной (бореальной)
зональной группы, 18% - лесостепной, остальные 10% - гипарктомонтанные, монтанные,
гипарктические, арктоальпийские.
Распределение видов по эколого-ценотическим группам выглядит примерно
следующим образом: 33.5% - лесные виды, 29.8% – луговые, 26.0% - болотные и водноприбрежные, 8.0% - галечниковых и прибрежных террас, 0.4% - каменистых местообитаний,
2.3% - рудеральные.
На территории Казачинско-Ленского района Иркутской области возможно
произрастание 18 видов растений внесенных в Красную книгу и нуждающихся в охране,
занесенных в: 5 видов - крайне уязвимые - Cypripedium calceolus, C. macranthon, Epipogium
aphyllum, Orchis militaris, Theliopteris palustris, 13 видов - с узким экологическим ареалом,
низким обилием, редкой встречаемостью - Cypripedium guttatum, Calypso bulbosa, Lilium
pilosiusculum, L. pumilum, L. pensilvanicum, Chemerocallis minor, Tupha angustifolia, Paeonia
anomala, Adonis sibirica, Viola alexandrowiana, Flox sibirica, Lycopus europaeus, Chosenia
arbutifolia.
3.7.1
3.7.1.1

Почвенный покров
Структура почвенного покрова

Согласно
карте
почвенно-географического
районирования
СССР
(1986)
рассматриваемый участок изысканий приурочен к Северо-Прибайкальской провинции
тундровых гольцово-дерновых почв, горных мерзлотно-таежных торфяно-перегнойных,
горных мерзлотно-таежных поверхностно-ожелезненных и горных мерзлотно-таежных почв и
к Восточно-Присаянской лесостепной провинции.
Согласно материалам Атласа Иркутской области 1962 г., территория участков
Оценка воздействия на окружающую среду
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изысканий относится к Провинции подзолистых, дерновых лесных, дерново-карбонатных и
серых лесных почв Иркутского амфитеатра, подпровинции почв высоких и средних плато,
равнин и низких плато, округа южной и средней тайги, равнин в пределах подтайги, лесостепи
и островных степей:


Подзолистых, торфянисто-перегнойных и дерново-подзолистых почв.



Дерново-карбонатных, дерново-подзолистых и подзолистых почв.



Дерново-карбонатных, торфянисто-перегнойных и дерново-подзолистых почв.



Дерново-карбонатных и дерново-подзолистых почв.



Подзолистых, дерново-подзолистых и дерново-карбонатных почв.


Подзолистых, дерново-подзолистых и подзолисто-глеевых почв.
Для территории изысканий, характерны следующие почвообразовательные
процессы:


Дерновый процесс – обусловлен жизнедеятельностью растительности, в первую
очередь травянистой, и микроорганизмов. На поверхности почвы образуется
дернина (слой почвы, переплетенный живыми и мертвыми корнями, побегами
трав). Дерновый процесс наблюдается также под лесами, где он обычно сочетается
с подзолистым процессом.



Подзолистый процесс – разрушение и вынос из верхних горизонтов почв
глинистых частиц, окислов Fe и Al, щелочных земель и щелочей, приводящие к
снижению плодородия этих горизонтов. На поверхности почвы аккумулируется
грубая лесная подстилка. Подзолистый процесс способствует образованию кислой
среды почв, поэтому его часто называют кислотным гидролизом. Продукты
разрушения в подзолистых почвах частично накапливаются в нижележащих
иллювиальных горизонтах, а также вымываются вертикальными токами воды или
горизонтальной внутрипочвенной верховодкой. Промывной водный режим
является важнейшим условием развития подзолистого процесса.



Глеевый процесс (оглеение почв) – совокупность процессов, протекающих в
почвенных горизонтах с затрудненным доступом кислорода. Оглеение возникает
вследствие переувлажнения почв застойными водами, затрудняющими доступ
кислорода. Глеевый процесс протекает в анаэробных условиях при обязательном
участии гетеротрофной микрофлоры и наличии органического вещества. Глеевые
горизонты
имеют
пеструю
окраску,
низкую
порозность,
слабую
водопроницаемость, бесструктурны.

Систематический список почв, распространенных в пределах территории изысканий,
представлен в таблице 3.4.
Таблица 3.4 - Систематический список почв, распространенных на территории расположения
проектируемых объектов
Наименование
объекта
УЗП с ПАД, ВЛ и
КЛС (объект и его
зона влияния)
Итого

Основные типы ландшафтов
Дерново-подзолистые почвы подстилаемые
ордовиком (Извястняк, доломиты, песчанники,
алевролиты, когломираты, фосфориты)

Площадь, га

Площадь,
%

18,4

100

18,4

100

Систематический список включает 1 тип почв на таксономическом
соответствующих, приблизительно, подтиповому/родовому рангу.
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Характеристика почв
Дерново-подзолистые и дерново-подзолы.
Профиль дерново-подзолистых почв имеет следующее морфологическое строение:
Горизонт

Глубина, см

O

0-2

AY

2-10

BEL

10-35

BT

35-70

Описание
Растительная подстилка (представленная полуразложившимися
растительными остатками: листьями растений, фекалиями,
аэробными микроорганизмами и т.д.)
Цвет: Серый; Окраска: Однородная; Механический состав:
Средний суглинок; Влажность: Влажноватый; Структура:
Бесструктурный; Плотность: Плотный; Новообразования: Нет;
Включения: Корни растений; Переход: Языковатый; Граница:
Заметен по цвету
Цвет: Бурый; Окраска: Однородная; Механический состав: Легкий
суглинок; Влажность: Влажный; Структура: Бесструктурный;
Плотность: Плотный; Новообразования: Нет; Включения: Корни
растений; Переход: Плавный; Граница: Заметен по цвету
Цвет: Серо-бурый; Окраска: Неоднородная; Механический состав:
Тяжелый суглинок; Влажность: Влажноватый; Структура:
Комковато-пылеватая; Плотность: Плотный; Новообразования:
Нет; Включения: Встречается щебень; Переход: Плавный;
Граница: Заметен по цвету

Потенциально плодородный слой - слой следующий за плодородным.
Плодородный - это горизонт AY (10 см).
Потенциально плодородный слой это BEL(Типологический) и BT (мощность 60см).
Признавать плодородная или не плодородная почва можно по ГОСТ 17.5.3.06-85. По
этому ГОСТу она признана плодородна.
Почвенный слой заканчивается на глубине 70 см дальше идет на чем или из чего
образован почвенный слой (материнская порода).
Отбор проб происходил осенью, растительный опад был в максимальном количестве,
площадка имела небольшой уклон, в результате чего почвенный покров, хорошо
дренированный в это время года, на высокую влажность указывал моховый покров. В
результате обильный растительный опад с воздействием атмосферных осадков создает
анаэробные условия для почвенного дыхания. Что способствует накоплению и закреплению
ароматических связей в гумусовых кислотах, что ведет к увеличению молекулярной массы и
устойчивости связи, в следствии к большому количеству %гумуса.
Согласно
результатам
инженерно-геологических
изысканий
(Том
2
0038.001.023.ИИ.1198-ИГЛИ, 2020год), повсеместно на участке изысканий распространен
глыбовый грунт, с глубины 0,10м до глубины 0,7 м. Ближайшая скважина с-13 расположена в
непосредственной близости от ПКОЛ, где был произведен отбор проб. В скважине с-13
глыбовый грунт вскрыт с глубины 0,7 м, с глубины 0,1 – до 0,7м распространены суглинки
тяжелые пылеватые твердые.
В нашем случае исследованные почвы по глубинам также суглинистые, исследованы до
глубины 70 см, с 70 см начинается глыбовый грунт.
Горизонт AY имеет близкую к нейтральной реакцию среды (рН(водн.) 6,6). Высокое
содержание гумуса (14%). Высокое содержание фосфора (>1000 мг/кг).
Горизонт BEL имеет слабокислую реакцию среды (рН(водн.) 5,8). Высокое содержание
гумуса (16%). Высокое содержание фосфора (>1000 мг/кг).
Оценка воздействия на окружающую среду
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Горизонт BT имеет близкую к нейтральной реакцию среды (рН(водн.) 6,9). Низкое
содержание гумуса (1,7%). Высокое содержание фосфора (822 мг/кг).
Таким образом, участок изысканий находится на одном типе почв.
3.7.1.2

Оценка пригодности плодородного и потенциально-плодородного
слоев почвы для рекультивации

При оценке пригодности почв для рекультивации использовались результаты КХА
отобранных проб почв.
Требования к качеству плодородного слоя для обоснования целесообразности или
нецелесообразности его снятия определяются ГОСТ 17.4.3.02-85 «Требования к охране
плодородного слоя почвы при производстве земляных работ», ГОСТ 17.5.3.06-85 «Охрана
природы. Земли. Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при
производстве земельных работ» и ГОСТ 17.5.1.03-86 «Классификация вскрышных и
вмещающих пород для биологической рекультивации земель».
Целесообразность снятия плодородного слоя почвы устанавливают в зависимости от
уровня плодородия почв каждого конкретного района на основе анализа показателей
почвенных свойств, в т.ч.: содержания гумуса, рН(водн.), содержания кальция и магния
обменных и суммы фракций менее 0.01 мм.
В соответствии с вышеназванными нормативными документами, в почвах северной
подзоны смешанных хвойно-широколиственных лесов, плодородный слой подлежит снятию в
следующих случаях:








содержание гумуса более 1.0%;
рН (водн.) 5.5 – 8.2;
массовая доля почвенных частиц 0.01 мм 10-75%.
Потенциально-плодородный слой подлежит снятию в следующих случаях:
содержание гумуса менее 1.0%;
рН (водн.) 5.5 – 8.4;
массовая доля почвенных частиц 0.01 мм 10-75%.

Плодородный слой почв на глинистых, суглинистых и супесчаных почвах следует
снимать для землевания малопродуктивных угодий и биологической рекультивации земель.
На почвах песчаного механического состава плодородный слой должен быть снят только на
освоенных и окультуренных землях.
На участках под лесной растительностью плодородный слой мощностью менее 10 см не
снимается.
Ниже приведена оценка агрохимических свойств почв, имеющих на обследованной
территории практическое значение.
В таблице 3.5 приведена оценка агрохимических свойств почв, по результатам
лабораторных исследований. Указаны мощность снимаемых плодородного и потенциально
плодородного слоев почвы, для каждой точки опробования, указаны показатели, не
соответствующие нормативным требованиям ГОСТ 17.5.3.06-85.
Таблица 3.5 - Оценка агрохимических свойств на участке изысканий
Название почвенной
разности
Дерново-подзолистые почвы

Оценка пригодности
Плодородный и потенциально
плодородный слой снимаются
на общую глубину 70 см

Обоснование
Соответствуют нормативным
требованиям ГОСТ 17.5.3.0685.

При производстве земляных работ на участках, где это предусмотрено проектом,
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следует выполнять операции по снятию плодородного слоя почвы. В процессе разработки
траншей должно предусматриваться складирование земли в два раздельных отвала. В первый
укладывается плодородный слой почвы, во второй - весь остальной. После укладки в траншею
грунт возвращается на полосу траншеи в обратной последовательности с послойным
уплотнением.
3.7.1.3

Химическая загрязнённость почв

В районе проведения изысканий, на участке проектируемого УЗП, для определения
возможного загрязнения почв была отобрана на химическое загрязнение 1 объединенная проба
почвы.
Значения концентраций тяжелых металлов, мышьяка, пестицидов, нефтепродуктов,
фенолов и бенз(а)пирена в почве территории изысканий в соответствии с данными протоколов
лабораторных исследований представлены в сводной таблице 3.6.
Таблица 3.6 - Значения концентраций тяжелых металлов, мышьяка, пестицидов,
нефтепродуктов, фенолов и бенз(а)пирена (мг/кг), в почвах территории
проектируемого УЗП с ПАД, КЛС и ВЛ. рНKCl составляет 5,0 ед.рН
(рНKCl<5.5). Почва суглинистого состава.
Суглинистые и глинистые (рНKCl <5.5)

Показатель

ОДК (ПДК)
110.0**
66.0**
32.0*
1.0**
40.0**
не норм.
2.1*
не норм.
1500.0*
2.0*
не норм.
не норм.
не норм.
0.02*
***

Значение

Zn
3,7
Cu
<0,5
Pb
<0,5
Cd
<0,05
Ni
1,7
Cr
4,2
Hg
0,10
Fe
>5000 (5640)
Мn
104
As
0,65
Al
<0,02
Фенолы летучие
0,16
Пестициды
<1
Бенз(а)пирен (мкг/кг)
<0,005
Нефтепродукты
<50
*- ПДК по ГН 2.1.7.2041-06
**- ОДК по ГН 2.1.7.2511-09.
**- норматив определяется по «Методическим рекомендациям по выявлению деградированных и
загрязнённых земель» /утв. Роскомземом 28.12.1994, Минсельхозом РФ 26.01.1995 (М., 1995)
*жирным шрифтом выделены превышения ПДК

Таблица 3.7 – Значения концентраций остальных исследуемых компонентов, в почве
территории проектируемого объекта
Показатель
Азот нитритный
Аммоний обменный
Кобальт
Сульфат-ион

ПДК
-
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Показатель
Фосфат-ион
Хлорид-ион
Нитраты
*- ПДК по ГН 2.1.7.2041-06

ПДК

Значение
>500 (536)
<0,13
7,1

ПДК для валовых форм кобальта, кадмия, цинка, меди, никеля и свинца не
установлены, их оценка производится в сравнении с ОДК (ГН 2.1.7.2511-09).
ОДК для кобальта, бенз(а)пирена, мышьяка, ртути, марганца также не установлены.
Оценка их содержания в пробе почвы производится в сравнении с ПДК (ГН 2.1.7.2041-06).
По результатам лабораторных исследований пробы с участка изысканий, можно
сделать следующие выводы:


на территории изысканий не зафиксировано превышений по нефтепродуктам
(1000.0 мг/кг) в отобранной пробе почвы. Содержание нефтепродуктов составляет
<50 мг/кг.



содержание цинка в отобранной пробе почвы фиксируются на уровне 3,7 мг/кг).
Превышений ОДК по цинку не зафиксировано. Содержание цинка в пробах почв
можно считать естественным геохимическим фоном территории изысканий в виду
отсутствия значительной антропогенной нагрузки;



на территории изысканий, повышенных концентраций меди, относительно ОДК не
выявлено. Содержание меди составляет менее 0,5 мг/кг. Природное содержание
меди в почве зависит главным образом от его концентрации в почвообразующих
породах, повышение содержания меди в почве тесно связано с увеличением
органического вещества в ней;



концентрации никеля фиксируются в отобранной пробе почвы на уровне 1,7 мг/кг.
Природное содержание никеля в почве зависит главным образом от его
концентрации в почвообразующих породах. Превышений ОДК не зафиксировано.



ПДК (ОДК) для кобальта общего не разработаны. Содержание кобальта общего
составляет менее 0,5 мг/кг;



ПДК (ОДК) для хрома общего не разработаны. Содержание хрома общего
составляет 4,2 мг/кг;



содержание марганца в отобранной пробе почвы фиксируются на уровне 104,0
мг/кг. Превышений нормативных значений по марганцу не зафиксировано;



ПДК (ОДК) для алюминия не разработаны. Содержание алюминия составляет
менее 0,02 мг/кг;



содержание свинца в отобранной пробе почвы является отражением естественного
геохимического фона рассматриваемой территории и фиксируется на уровне менее 0,5
мг/кг. Превышения ПДК по свинцу не зафиксированы;



содержание ртути находится в исследуемой пробе составляет 0,10 мг/кг.
Превышений ПДК не зафиксировано;



содержание мышьяка составляет 0,65 мг/кг и не превышает установленных
нормативных значений;



ПДК (ОДК) для железа общего не разработаны. Содержание железа общего
составляет 5640 мг/кг;



содержание кадмия находится ниже предела обнаружения используемым методом;
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ПДК (ОДК) для фенолов не разработаны. Содержание фенолов составляет 0,16
мг/кг;



бенз(а)пирен в отобранной пробе почвы находятся ниже предела обнаружения
используемыми методами;



пестициды в отобранной пробе почвы находятся ниже предела обнаружения
используемыми методами.

На участке изысканий УЗП с ПАД, КЛС и ВЛ, инженерно-экологическая обстановка
удовлетворительная, превышений ПДК и ОДК содержания всех компонентов не выявлено.
В соответствии с п. 4.20 СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для
строительства», для пробы, был проведен расчет суммарного показателя химического
загрязнения (Zс) по формуле:
Zc=Kc1+...+Kci+...+Kcn-(n-1).
где n - число определяемых компонентов.
Ксi – коэффициент концентрации i-го загрязняющего компонента, равный кратности
превышения содержания данного компонента над фоновым значением.
*В качестве фоновых концентраций загрязняющих веществ, привлечены средние
значения по исследуемым компонентам с карьера ОПИ 9м расположенного на расстоянии
около 2-х км юго-западнее от участка изысканий (объект «Выполнение работ по разведке
карьеров ОПИ, инженерные изыскания подъездных автодорог к карьерам ОПИ и подготовка
проектов на разработку карьеров ОПИ по объекту «Магистральный газопровод «Сила
Сибири». Участок «Ковыкта-Чаянда». Участок УКПГ-2 Ковыктинского ГКМ – УЗПОУ-1К.,
выполненные ООО «Навигатор» в 2018-2019 гг). Пробы не загрязнены тяжелыми металлами,
имеют категорию «чистые» и могут использоваться в качестве фоновых.
В результате проведенных расчетов сформирована таблица 3.8.
Таблица 3.8 – Количество загрязняющих веществ в пробе почвы в долях фона
№ пробы
Фоновые
значения
*
Х1

Доли превышения фона
Zn
10,3

Cu
14,3

Pb
7,3

Cd
<0.05

Ni
20,
4

Co
13,4

As
<0.05

Hg
<0.005

13
* - согласно Приложению 1 CанПиН 2.1.7.1287-03
«-» значение не рассчитывалось

Mn
469,6

Сr
Zc

Категория
загрязнени
я почв*

13

Допустимая

11,
2

Данные таблицы свидетельствуют, что суммарный показатель загрязнения не
превышает норматив (Zc<16), следовательно, используя «ориентировочную оценочную шкалу
опасности загрязнения почв по суммарному показателю химического загрязнения (Zc)»,
можно отнести пробу к категории загрязнения «допустимая» (Приложение 1 CанПиН
2.1.7.1287-03) – использование без ограничений, исключая объекты повышенного риска.
3.7.1.4

Паразитологические и микробиологические исследования

На территории изысканий был произведен отбор 10 проб на бактериологический анализ
и 1 проба на гельминтологический анализ.
Оценка санитарно-эпидемиологического состояния почв проводилась в соответствии с
СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы».
Гигиенические требования к почвам приведены в таблице 3.9.
Оценка воздействия на окружающую среду
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Таблица 3.9 – Оценка степени эпидемической опасности почвы
Категория
загрязнения
почв
Чистая
Умеренно
опасная
Опасная
Чрезвычайно
опасная

1 - 10
10 - 100

1 - 10
10 - 100

Патогенные
бактерии, в т.ч.
сальмонеллы
0
0

100 - 1000
1000 и выше

100 - 1000
1000 и выше

0
0

Индекс
энтерококков

Индекс БГКП

Яйца
геогельминтов,
экз/кг
0
до 10
до 100
> 100

Согласно проведенным лабораторным исследованиям, все пробы почвы по санитарноэпидемиологическим показателям, относятся к категории «Чистая».
Отобранные пробы по определяемым показателям соответствуют требованиям,
заявленным в СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству
почвы».
3.8

Растительный покров

Для территории изысканий характерен один типы растительности – леса.
Описание древесной, кустарниковой, кустарничковой и травяной растительности,
современное состояние растительного покрова в границах участка изысканий и в зоне
влияния, проведено в ходе полевых инженерно-экологических изысканий 2020 года,
специалистом экологом Шипицыным Е.А.
Карта растительности представлена в Приложении Г.
3.8.1
3.8.1.1

Лесная растительность
Бруснично-мохово-лишайниковый смешанный лес

Данный тип растительности произрастает на пологохолмистых поверхностях, на
дерново - подзолистых типичных почвах. Древостой характеризуется преимущественно
лиственницей (Larix Sibirica) высотой 20-26 м, берёзой пушистой (Betula Alba) высотой 3-5 м,
елью сибирской (Picea Obovata) высотой 15-24 м и осиной обыкновенной (Populus tremula)
высотой 16-17 м. Формула древостоя: 6Л2Б1Е1О, сомкнутость крон 60%. Подрост: берёза и
ель.
Травяно-кустарничковый ярус: Брусника обыкновенная,
седмичник европейский, голубичник обыкновенный, роза иглистая.

вейник

Лангсдорфа,

Мохово-лишайниковый покров: Плевроциум Шребера (Pleurozium schreberi),
Гилокомиум блестящий (Hylocomium splendens), Пармелия (Parmelia), Уснея (Usnea),
Трутовик настоящий (Fomes fomentarius). Общее проективное покрытие – 60% (рисунок 3.1).
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Рисунок 3.1 Растительность на участке
изысканий (УЗП)
Таблица 3.10 Площадное распространение растительного покрова в пределах зоны влияния
объекта
Наименование

УЗП с ПАД, ВЛ и
КЛС (объект и
его зона влияния)

Основные типы растительности

Площадь,
%

Бруснично-мохово-лишайниковый смешанный лес
на почвах дерново-подзолистых типичных

16,83

91,47

Антропогенно-нарушенные территории с луговотравяной растительностью (просеки, геофизические
профиля, поваленные деревья, валежник)

1,57

8,53

18,4

100

Итого

3.8.1.2

Площадь, га

Антропогенно нарушенные территории

К
антропогенно-нарушенным
территориям
относятся
трансформированные
хозяйственной деятельностью участки, на которых первичная растительность либо полностью
уничтожена, либо нарушена. Это просеки, вырубки, существующие дороги.
В ходе полевых работ были зафиксированы антропогенно-нарушенные территории
(просеки, геофизические профиля, поваленные деревья, валежник). Нарушенность
растительности отражена на Картосхеме ландшафтов и антропогенной нарушенности
территории, на Картосхеме современного экологического состояния территории,
0038.001.023.ИИ.1198-ИЗ.КЛАН и 0038.001.023.ИИ.1198-ИЗ.КСЭС.
3.8.1.3

Лекарственные и пищевые растения

Флора территории изысканий богата растениями, используемыми в народной и
официальной медицине. 119 видов из общего флористического состава высших сосудистых
растений могут быть отнесены к лекарственным растениям. Несмотря на значительные запасы
этих растений, их заготовка практически не ведётся.
По распространению, обилию и запасам доминируют ягодные растения. В их числе
виды рода малина, смородина, а также брусника, голубика, черника и морошка.
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3.8.1.4

Редкие и охраняемые виды растений

Была рассмотрена Красная книга Иркутской области на предмет выявления редких и
охраняемых видов растений. Возможные виды редких и исчезающих видов растений
представлены в таблице 3.11.
Таблица 3.11– Охраняемые виды растений Иркутской области, встречи которых возможны в
районе изысканий
№ п/п

Русское название

Латинское название

Болотник Стеллера
Башмачок известняковый
Башмачок капельный
Башмачок крупноцветковый
Волчник обыкновенный
Лилия саранка
Лилия пенсильванская
Пион марьин корень
Красоднев малый

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Limnas stelleri Trin.
Cypripedium calceolus L.
Cypripedium guttatum Sw.
Cypripedium macranthon Sw.
Daphne mezereum L.
Freyn Miscz.
Lilium pensylvanicum
Paeonia anomala L.
Hemerocallidaseae sernolli

Сведения о конкретном месте произрастания объектов растительного мира, занесенных
в Красную книгу РФ, в зоне проектируемого объекта в Министерстве лесного комплекса
отсутствуют. Их наличие/отсутствие устанавливалось путем полевых исследований, и
материалов литературных источников.
В ходе экологических изысканий были отмечены следующие виды пищевых и
лекарственных видов растений:


Брусника (Vaccinium vitis-idaea);



Шиповник иглистый (Rosa acicularis).

Как установлено в ходе экологических изысканий, промышленный сбор данных
растений не производится, имеет место незначительный по объемам сбор ягод для личных
целей жителями окрестных населенных пунктов.
На участке изысканий, в ходе проведения полевых обследований, специалистом
экологом Шипицыным А.Е., установлено отсутствие мест произрастания редких и
нуждающихся в охране видов растений, занесенных в Красные Книги Иркутской области и
Российской Федерации.
Для сохранения лесного биоразнообразия необходим контроль за состоянием
природных популяций и их охрана, запрещение сбора цветущих растений, выкапывание
корневищ вблизи населенных пунктов и охрана от пожара.
На основании материалов Лесохозяйственного регламента по Казачинско-Ленскому
району,представлены сведения по оценке запасов дикоросов и их урожайности, величине
хозяйственной продуктивности по видам продукции (грибы, ягоды). На территории
Казачинско-Ленского лесничества такие ягоды, как брусника и черника, имеют большое
распространение.
Таблица 3.12– Биологическая урожайность ягодников в Иркутской области (кг/га)
Наименование
ягодников
Брусника

Тип леса
Брусничный, лишайниково-брусничный,

Оценка воздействия на окружающую среду

Проективное покрытие в %
10
80

20

30

40

50

60

70

80

90

110

150

190

220

260

300

330

370

100
400
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Наименование
ягодников

Черника

Голубика

Проективное покрытие в %

Тип леса

10

бруснично-разнотравный
Брусничнозеленомошный,
разнотравно-черничный, 80
зеленомошный,
хвощово- зеленомошный
Осоково-разнотравный,
разнотравно70
зеленомошный
Багульниковый, багульниково-сфагновый, ио- 80
хово-болотный
Рододендроново110
брусничный
Разнотравно-черничный,
ольховниково70
черничный, брусничный
Багульниковый, долго100
мошно-зеленомошный
Приручейниковый
60
Рододендроново70
брусничный
Для всех типов леса
150

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

140

180

210

-

-

-

-

-

110

150

200

240

-

-

-

-

-

110

140

170

200

230

-

-

-

-

160

200

200

200

180

-

-

-

-

100

130

160

190

220

250

280

310

340

140

180

200

200

190

-

-

-

-

90

120

140

170

-

-

-

-

-

110

150

160

140

120

-

-

-

-

170

190

210

230

240

260

280

300

310

Таблица 3.13– Ориентировочный средний урожай различных лесных плодов и ягод (в
урожайные годы) в Иркутской области (кг/га)
Вид растения

Урожайность, кг/га

Периодичность урожая

Брусника

21

3-4

Голубика

14

3-4

Черника

14

3-4

Смородина

40

3

Жимолость

34

3

Рябина

16

3

Таблица 3.14– Биологическая урожайность грибов в основных группах типов
лесорастительных условий
Тип леса

Лишайниковый и толокнянковый
Брусничнозеленомошный
Черничниковый
Вейниковочерничниковый и орляковый

Преобладающая
порода
С

10

25

50

Среднегодовая
урожайность,
кг/га
25

С

12

30

60

30

С
С

16
18

40
45

80
90

40
45
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Сезонная урожайность, кг/га
плохая

средняя

хорошая
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Тип леса

Преобладающая
порода

Брусничнозеленомошный
Черничниковый, зеленомошночерничниковый
Брусничнозеленомошный
Черничниковый

3.8.1.5

Сезонная урожайность, кг/га

Б

24

60

120

Среднегодовая
урожайность,
кг/га
60

Б

40

100

200

100

Ос

20

50

100

50

Ос

30

75

150

75

плохая

средняя

хорошая

Защитные и особо защитные участки лесов

Согласно материалам Министерства лесного комплекса, (Выписки из государственного
лесного реестра) участок изысканий расположен в Казачинско-Ленском лесничестве,
Карамском участковом лесничестве, Туколоньская дача, квартал №205 (вв.34-35).
Согласно Выпискам из государственного лесного реестра (Приложение Б), целевое
назначение лесов – эксплуатационные леса, особо защитные участки лесов отсутствуют.
3.9

Зональная характеристика животного мира

Ковыктинское ГКМ находится в Прибайкальском зоогеографическом районе лесной
Сибири. Фаунистический состав населения млекопитающих и птиц характеризуется
абсолютным
преобладанием
голарктических
и
транспалеарктических
видов
восточноазиатского происхождения - типичных обитателей темнохвойной кедровой тайги с
отдельными элементами европейской и неморальной фаун.
На территории области специалистами выявлено 84 вида млекопитающих.
Орнитологами учтено 326 видов птиц, из которых гнездятся в области 224 вида.
К редким животным общероссийского и регионального масштабов отнесены 76 видов.
В водоемах области, по данным ихтиологов, водятся 70 видов и разновидностей рыб.
В составе фауны выделяются 5 эколого-фаунистических комплексов: горнотундровый,
таежный, лугово-болотно-ерниковый, приводный и синантропный. Эти комплексы выделены
по преобладающему типу местообитаний с характерным населением млекопитающих, а также
птиц. Внутри каждого эколого-фаунистического комплекса выделены конкретные
местообитания с характерным животным населением. По занимаемой площади абсолютно
доминирует таежный эколого-фаунистический комплекс.
В соответствии с данными в районе проведения изысканий возможны встречи,
следующих редких и охраняемых видов: Чёрный аист, Лебедь-кликун, Скопа, Восточный
болотный лунь, Малый перепелятник, Орёл-карлик, Беркут, Орлан-белохвост, Сапсан, Кобчик,
Серый журавль, Филин, Ночница Иконникова, Выдра.
Из редких и охраняемых видов в районе изысканий возможно появление филина,
орлана-белохвоста, сапсана, беркута, выдры.
Карта местообитаний животноного мира представлена в Приложении Г.
3.9.1

Животный мир

При разработке раздела использованы материалы инженерных изысканий АО
«СевКавТИСИЗ» на объекте «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Участок «Ковыкта Чаянда». Участок УКПГ-2 Ковыктинского ГКМ – УЗПОУ-1К (1 и 2 этап)», выполненные в
период 2017-2018 гг.
Оценка воздействия на окружающую среду
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На основе материалов полевых работ, выполненных специалистами АО
«СевКавТИСИЗ» летом 2017г., май-июнь и август 2018г и литературных данных
зоогеографических исследований, а также методологических разработок на территории района
участка изысканий было выделено 4 ландшафтно-фаунистических комплекса.
Информация о их распространении по площади изы.сканий представлена в таблице
3.15.
Таблица 3.15– Площадное распределение ландшафтно-фаунистических комплексов в пределах
зоны влияния объекта
№
п/п

Тип растительности

1
2
3
4
Итого:

I этап
лесной фаунистический комплекс в мелколиственном лесу, как
местообитании
лесной фаунистический комплекс в смешанном лесу, как
местообитании
лесной фаунистический комплекс в темнохвойном лесу, как
местообитании
пойменный фаунистический комплекс
II этап
лесной фаунистический комплекс в мелколиственном лесу, как
местообитании
лесной фаунистический комплекс в смешанном лесу, как
местообитании
лесной фаунистический комплекс в темнохвойном лесу, как
местообитании
пойменный фаунистический комплекс

Итого:

3.9.1.1

Площадь,
га

%

28853

20,4

65494

42,6

42655

27,8

14191
153193

9,2
100

48

16,0

93,1

31,0

86,5

28,8

73,1
300,7

24,2
100

Лесной фаунистический комплекс в мелколиственном лесу, как
местообитание.

Беспозвоночные представлены следующими видами: фиолетовая жужелица;
чешуекрылые - перламутровками, совками. Среди беспозвоночных большое количество
вредителей леса - древоточцы, златки.
Земноводные - малоазиатская лягушка, обыкновенный тритон, краснобрюхая жерлянка,
квакша.
Среди немногочисленных пресмыкающихся встречаются веретеница и ящерица.
Птицы широко представлены мелкими воробьинообразными: славки, зяблики, синицы,
дрозды, сойки; совообразными, козодоеобразными. Несколько видов дятлов — зеленый,
пестрый.
Встречаются хищные птицы: ястреб перепелятник, ястреб — тетеревятник, канюк,
змееяд и др.
Более 80% млекопитающих представители типичных лесных обитателей. В
большинстве своем это палеарктические, европейско-сибирские и транспалеарктические виды.
Встречаются типично таежные животные (белка, летяга, бурозубки – обыкновенная и
крошечная), которые широко распространены в Азии и на севере Европы. Обитают в районах
строительства газопровода и восточно-палеарктические виды млекопитающих: кабарга,
соболь, колонок, бурундук, азиатская лесная мышь, длиннохвостый суслик, бурая бурозубка.
Из палеарктических видов характерны для изучаемых районов изюбрь, косуля; из центральноазиатских степных – степной хорь; из центрально-азиатских горнотундровых – северная
пищуха.
Оценка воздействия на окружающую среду
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Характерна для участков прохождения трассы газопровода и окружающих районов
многочисленная группа голарктических видов, таких как волк, лисица, ласка, горностай,
росомаха, заяц-беляк, рысь, медведь, лось, полевки – красно-серая, красная и полевкаэкономка.
В целом, оценивая распределение млекопитающих в районах прохождения трассы
газопровода, можно выделить доминантов данного фаунистического комплекса: лось, изюбрь,
косуля, лисица, рысь, медведь, белка, летяга, бурундук, волк, норка, заяц-беляк, северная
пищуха, колонок, горностай, ласка, домовая мышь, восточноазиатская серая полевка, ондатра,
полевка-экономка, бурозубки (крошечная, средняя, крупнозубая, бурая), водяная ночница,
северный кожанок, бурый ушан, сибирский крот;
3.9.1.2

Лесной фаунистический комплекс в смешанном лесу, как
местообитание.

Всего, согласно проведенным маршрутным обследованиям и с учетом литературных
данных, в летний период в районе данного фаунистического комплекса зарегистрировано
около 15 видов птиц, из них 3 – только в пределах зоны влияния (далее 1 км от трассы) и 12 – в
зоне строительного отвода и буферной зоне. Из последних 1 встречаются только в период
миграций и летних кочевок, но регулярно используют территорию в качестве кормовых
биотопов, 13 – гнездятся или предположительно гнездятся в зоне строительного отвода и
буферной зоне, или гнездятся вблизи этих зон и регулярно используют их территорию для
добычи корма.
На территории данного фаунистического комплекса обитает 2 вида ящериц
(живородящая и прыткая), которые встречаются на залесенных склонах в смешанных сосноволиственничных биотопах, на каменистых открытых участках, где они населяют прибрежные
участки и россыпи. Основным кормом для них служат насекомые (саранча). Живородящая
ящерица встречается по трассе повсеместно, вид довольно многочисленный и
распространенный.
В данном фаунистическом комплексе встречаются 3 вида змей: узорчатый полоз,
обыкновенная гадюка и щитомордник Палласа.
Следует отметить, что представители земноводных и пресмыкающихся, которые
обитают на участках трассы, сравнительно немногочисленны, но они являются индикаторами
состояния среды обитания, особенно на участках промышленного освоения и играют
значительную роль в составе биоразнообразия территории.
В целом, оценивая распределение млекопитающих в районах прохождения трассы
газопровода, можно выделить доминантов данного фаунистического комплекса: кабарга,
соболь, северный олень, росомаха, речная выдра, ночница Брандта, ночница Иконникова,
лесная мышовка, тундровая бурозубка, обыкновенная кутора.
Охотничье-промысловые виды: лось, соболь, горностай, рысь, норка.
3.9.1.3

Лесной фаунистический комплекс в темнохвойном лесу, как
местообитание.

Всего, согласно проведенным маршрутным обследованиям в районе данного
фаунистического комплекса зарегистрировано около 20-30 видов птиц, из них 8 – в пределах
зоны влияния трассы и около 20 – в зоне строительного отвода. Виды, зарегистрированные в
зоне строительного отвода и буферной зоне, то есть наиболее связанные с биотопами данной
зоны трассы газопровода, в орнитологическом плане представлены следующими
таксономическими
группами:
курообразные,
соколообразные,
дятлообразные,
воробьинообразные, совообразные, кукушкообразные.
Рассматривая распределение охотничье-промысловых животных по данному
ландшафтно-фаунистичесому комплексу в районе прохождения трассы газопровода, можно
Оценка воздействия на окружающую среду
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выделить виды, имеющие широкое распределение (изюбрь, косуля, белка, колонок, заяцбеляк, волк, медведь, лисица, ондатра, глухарь, тетерев, рябчик, водоплавающие, вальдшнеп,
бекас).
В целом, оценивая распределение млекопитающих в районах данного фаунистического
комплекса, можно выделить доминантов данного фаунистического комплекса: степной хорь,
барсук, длиннохвостый суслик, кабан, заяц-русак, колонок.
Виды животных, отмеченные в ходе экологических изысканий 2017 года, представлены
ниже (таблица 3.16).
Таблица 3.16– Отмеченные в ходе полевых исследований виды животных
Название вида
Птицы
Воробей полевой
Воробей домовой
Скворец обыкновенный
Большой пестрый дятел
Зяблик
Большая синица
Московка
Сорока
Галка
Ворон
Черный коршун
Серая ворона
Рябчик
Кряква
Млекопитающие
Лось

Количество

Статус и ценность
вида

Способ обнаружения

много
много
34
4
8
37
12
16
19
7
3
12
1
26

Визуально, аудиально
Визуально, аудиально
Визуально, аудиально
Кузница
Визуально, аудиально
Визуально, аудиально
Визуально, аудиально
Визуально
Визуально
Визуально
Визуально
Визуально
Перо, помет
Визуально, аудиально

М
М
М
М
М
М
М
О
О
М
О
О
О
П

-

Помет, следы, погрызы
Помет, следы, порой,
почесы
Помет, визуально
Визуально
Следы
Визуально
Визуально
Визуально
Визуально

Р

Кабан

-

Медведь
Лисица обыкновенная
Заяц
Обыкновенная бурозубка
Белка
Серая полевка
Чернопятнистая лягушка

1
1
3
1
2
1

Р
Р
О
О
М
М
М
О

* М – многочисленный, О – обычный, Р – редкий, Ор – очень редкий; Г – гнездящийся, П
– пролетный
На территории Казачинско-Ленского района потенциально возможно обитание
следующих видов животных и птиц, не отнесенных к охотничьим ресурсам: азиатский
бурундук, летяга, водяная полевка, ласка, гуменник, кряква, черная кряква, чирок-свистунок,
косатка, серая утка, свиязь, шилохвость, чирок-трескунок, широконоска, хохлатая чернеть,
гоголь, луток, большой крохаль, тулес, чибис, большой улит, бекас, лесной дупель, вальдшнеп,
сизый голубь, клинтух, скалистый голубь, большая горлица.
Из насекомоядных и мышевидных обитает несколько видов грызунов, из птиц - ворон,
Оценка воздействия на окружающую среду
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сорока, кукша, сойка, кедровка, черная ворона, обыкновенная кукушка, желна, большой
пестрый дятел, трехпалый дятел, мелкие воробьиные птицы. Из хищных – черный коршун.
Встречается хохлатый осоед, полевой лунь, тетеревятник, перепелятник, зимняк (пролет),
обыкновенный канюк, чеглок. Из сов возможна встреча болотной совы, ушастой совы,
ястребиной совы, длиннохвостой и бородатой неясытей, белой совы (пролет, зимовка),
мохнатого сыча, воробьиного сычика.
Во время проведения полевых инженерно-экологических изысканий 2020 года,
специалистом экологом Шипицыным Е.А., на площадке УЗП, ПАД, ВЛ и КЛС к УЗП и зоне
их влияния, видов животных, их следов, гнезд птиц, встречено не было.
Таблица 3.17- Видовой состав объектов животного мира, отнесённых к объектам охоты, и
показатели их средней плотности населения в Казачинско-Ленском районе
Иркутской области в 2016-2020 годах (данные зимнего маршрутного учета и
других специальных методов учета)
№
п. п.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Виды охотничьепромысловых
животных
Лось
Благородный олень
Косуля
Дикий северный олень
Кабарга
Соболь
Белка
Волк
Горностай
Заяц-беляк
Заяц-русак
Колонок
Росомаха
Рысь
Лисица
Глухарь
Белая куропатка
Рябчик
Тетерев
Медведь
Барсук
Норка
Выдра*
Ондатра

Средняя плотность населения (особей на 1000 га)
2016 год
0,76
0,82
0,38
0,32
2,04
3,48
14,04
0,05
0,5
3,5
0,02
0,04
0,12
5,16
41,11
9,31
0,16
0,07
0,009
0,49

2017 год
0,57
0,62
0,26
0,24
1,82
2,68
12,3
0,04
0,18
2,84
0,01
0,03
0,08
4,52
34,25
13.08
0.10
0,07
0,02
0,41

2018 год
0,74
0,77
0,26
0,15
2,61
3,12
15,91
0,05
0,18
3,03
0,01
0,05
0,09
6,63
29,59
26,63
0,09
0,03
0,001
0,66

2019 год
0,62
0,70
0,24
0,18
2,06
3,50
7,87
0,05
0,41
2,33
0,01
0,04
0,09
3,73
21,20
8,07
0,11
0.05
0,32

2020 год
0,60
0,65
0,27
0,19
1,85
2,66
6,48
0,06
0,40
1,84
0,01
0,04
0,11
3,99
24,35
8.86
0,40
0,07
0,01
0,59

*Вид внесён в Красную книгу Иркутской области - Учётные данные отсутствуют
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Таблица 3.18- Шкала оптимальной численности охотничьих животных на 1000 га угодий
разных бонитетов (материалы инженерных изысканий АО «СевКавТИСИЗ»
на объекте «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Участок «Ковыкта Чаянда». Участок УКПГ-2 Ковыктинского ГКМ – УЗПОУ-1К (1 и 2 этап)»,
выполненные в период 2017-2018 гг.)
Вид

Классы бонитета

животных

I

II

III

IV

V

Лось

10 и более
__________
13

10-6
__________
8

6-4
__________
5

4-2
__________
3

2 и менее
__________
1

Олень

20 и более
__________
30

20-12
__________
16

12-8
__________
10

8-2
__________
5

2 и менее
__________
1

Кабан

15 и более
__________
20

15-10
__________
12

10-6
__________
8

6-2
__________
4

2 и менее
__________
1

Косуля

80 и более
__________
100
120 и более
__________
140

80-50
__________
60
120-70
__________
95

50-30
__________
40
70-40
__________
55

30-10
__________
20
40-10
__________
25

10 и менее
__________
5
10 и менее
__________
5

Глухарь

80 и более
__________
100

80-50
__________
65

50-30
__________
40

30-10
__________
20

10 и менее
__________
5

Тетерев

200 и более
__________
250

200-130
__________
165

130-70
__________
100

70-30
__________
50

30 и менее
__________
15

Заяц-беляк

Примечание. В числителе - минимальное и максимальное значения оптимальной численности
животных, в знаменателе - средний показатель оптимальной численности.
Таблица 3.19- Нормативы прироста популяции охотничьих ресурсов (усредненные показатели
от весенней численности, в %) (материалы инженерных изысканий АО
«СевКавТИСИЗ» на объекте «Магистральный газопровод «Сила Сибири».
Участок «Ковыкта - Чаянда». Участок УКПГ-2 Ковыктинского ГКМ –
УЗПОУ-1К (1 и 2 этап)», выполненные в период 2017-2018 гг.).
№
п. п.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Виды, группы видов охотничьих
ресурсов
Зайцы
Суслики
Белка
Ондатра
Соболь
Колонок
Горностай
Норки
Хори
Выдра
Барсук

Оценка воздействия на окружающую среду

Прирост молодняка от весенней
численности, (%)*
120
203
233
233
73
160
79
45
100
21
59
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№
п. п.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Виды, группы видов охотничьих
ресурсов
Росомаха
Лисица
Волк
Бурый медведь
Рысь
Кабан
Косуля
Северный олень
Лось
Благородный олень
Кабарга
Гуси
Утки
Лысуха
Белая и тундряная куропатки
Серая куропатка
Тетерев
Глухари
Рябчик
Улары
Голуби
Кулики

Прирост молодняка от весенней
численности, (%)*
33
70
44
33
60
100
37
32
23
20
25
61
159
257
430
370
182
118
225
100
108
100

В составе фрагментарно представленного лугово-болотно-ерникового комплекса
животных, занимающего кустарниковые заросли, а также зарастающие гари в начальной
стадии восстановления растительности, абсолютно преобладают среди млекопитающих бурозубки: тундряная и малая, полевка-экономка, значительно реже встречаются горностай,
колонок и лисица.
Виды приводного комплекса животных территориально приурочены к берегам рек,
озер, стариц. Видовая специфика его характеризуется преобладанием полуводных форм, среди
млекопитающих - водяная полевка, кутора, ондатра, выдра, возможно - американская норка интродуцент, формирующий свой ареал в Иркутской области.
Птицы: Видовой состав фауны птиц значительно разнообразнее, чем млекопитающих.
Для фауны птиц очень характерна резкая смена видового разнообразия по сезонам года.
Зимнее население по видовому богатству и численности в 4-5 раз беднее летнего.
Пресмыкающиеся также представлены очень малым числом видов. Самый
многочисленный вид рептилий - живородящая ящерица, которую можно встретить
практически в любом местообитании. Обитание ее установлено на вырубках, просеках и по
обочинам дорог. Кроме этого, возможны очень редкие встречи обыкновенной гадюки.
Амфибии (земноводные) в районе исследований представлены тремя видами:
сибирская, остромордая лягушки и сибирский углозуб.
Все виды встречаются в
местообитаниях, прилегающих к хорошо прогреваемым озерам и старицам в поймах и на
террасах рек, где проходит их размножение.
Кроме видов охотничьх ресурсов, указанных в таблице, на территории КазачинскоЛенского района обитают азиатский бурундук, летяга, водяная полевка, ласка.
Оценка воздействия на окружающую среду
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Из видов зверей и птиц, не отнесенных к охотничьим ресурсам, на территории
Казачинско-Ленского района обитает несколько видов мышевидных грызунов,
насекомоядных, а также ворон, сорока, кукша, сойка, кедровка, черная ворона, обыкновенная
кукушка, желна, большой пестрый дятел, трехпалый дятел, мелкие воробьиные птицы.
Из хищных птиц обычен черный коршун. Встречаются хохлатый осоед, полевой лунь,
тетеревятник, перепелятник (зимняк – пролет), обыкновенный канюк, чеглок.
Из сов возможна встреча болотной совы, ушастой совы, ястребиной совы,
длиннохвостой и бородатой неясытей, белой совы (пролет, зимовка), мохноногого сыча,
воробьиного сычика.
Таблица 3.20- Площадь и представительство местообитаний видов животных и птиц
Наименов
ание
объекта

Основные типы
местообитаний

Площад
ь, га

Площадь,
%

Бруснично-моховолишайниковый
смешанный лес

Птицы: ворон, сорока, кукша, сойка,
кедровка, черная ворона,
обыкновенная кукушка, желна,
большой пестрый дятел, трехпалый
дятел, мелкие воробьиные птицы,
черный коршун, хохлатый осоед,
полевой лунь, тетеревятник,
перепелятник, обыкновенный канюк,
чеглок, совы. Млекопитающие:
азиатский бурундук, летяга, водная
полевка, ласка.
Охотничьи виды животных: лось,
благородный олень, косуля, дикий
северный олень, кабарга, соболь,
белка, волк, горностай, заяц-беляк,
росомаха, рысь, лисица, глухарь, белая
куропатка, рябчик, тетерев, медведь,
барсук, норка, ондатра

16,83

91,47

Антропогеннонарушенные
территории с луговотравяной
растительностью

Птицы: мелкие воробьиные птицы,
сороки, ворон, дятлы, сойки. Дрозды.
Млекопитающие: бурундук, полевки.

1,57

8,53

18,4

100

УЗП с
ПАД, ВЛ и
КЛС
(объект и
его зона
влияния)

Итого

Характерные и доминирующие
виды животных/птиц

Характерные для районов размещения участка изысканий, виды животных и птиц,
представлены на Картосхеме местообитаний животных (Том 4.2. 0038.001.023.ИИ.1198ИЗ.КМЖ).
Миграции птиц проходят в основном вдоль русел рек. Пролет мелких воробьиных птиц
происходит диффузно, без образования крупных стай.
Миграция хищных птиц на территории Прибайкалья проходит широким фронтом с
концентрацией по руслам крупных рек (Ангара, Иркут, Лена, Киренга, Нижняя Тунгуска и
др.). Нередко она совпадает с миграционными путями ржанкообразных, пластинчатоклювых и
воробьиных птиц, поскольку эти птицы являются основой рациона соколообразных.
Оценка воздействия на окружающую среду
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Пути миграций околоводных птиц также проходят через территорию проектируемого
строительства. По долинам рек Лена и Нижняя Тунгуска расположены коридоры осенних
миграций
околоводных
птиц.
Так
называемый
Торейско-Киренгско-Тунгусский
миграционный путь проходит от озера Байкал через верховья и среднее течение р. Киренга,
затем, пересекая долину р. Лена, продолжается вдоль меридионального течения р. Нижняя
Тунгуска.
Второй выраженный миграционный путь проходит вдоль долины р. Лена. Участков
массовых гнездовий, зимовок и остановок на отдых мигрирующих околоводных птиц на
рассматриваемой территории не отмечено.
Особо ценными для обитания объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты,
является расположенная вдоль поймы реки Ханда территория, где 50% площади пойменного
комплекса реки Ханда и ее притоков покрыты зарослями карликовой березы (ерника), который
служит кормом для диких копытных животных (лось), а также обладает защитными
свойствами для других видов копытных животных (северный олень, благородный олень –
изюбрь), зарослями травы, а моховые болота – ягелем, которые служат кормовой базой для
благородного оленя и северного оленя.
В связи с малоснежьем (не выше 50-60 см) в позднезимний период лось и благородный
олень осуществляют миграции с Байкальского хребта и поймы реки Киренга в пойму реки
Ханда и её притоков.
Все угодья пойменного комплекса реки Ханда являются местом «отстоя» и «жировок»
для копытных животных. На данной территории в зимний период находится большое
количество маточного поголовья вышеуказанных видов диких копытных животных.
Также по этой проходит много миграционных путей копытных животных, как с
Байкальского хребта, так и с хребтов, находящихся на границе с Жигаловским районом
Иркутской области.
На этой территории обитают такие объекты животного мира, отнесённые к объектам
охоты, как бурый медведь, ондатра, занесенная в красную книгу Иркутской области выдра,
различные птицы (в период миграции пойма является местом концентрации пролетных птиц).
Район реки Ичикта и ее притоков: указанный участок является местом отстоя, жировок,
и отела для копытных животных (лось, изюбрь, косуля сибирская) в зимний период. С
выпадением снега в районе Байкальского хребта дикие копытные животные мигрируют в
западном направлении в район реки Ичикта и ее притоки. Также на данном участке
существуют глухаринные тока.
Для популяции кабарги дальние миграции вообще не характерны. Из-за особенностей
рельефа, характерных для района, сезонные миграции других животных проходят широким
фронтом и не носят выраженный характер.
На территории Казачинского-Ленского района отмечены осенне-зимние сезонные
миграции северного оленя со стороны Северо-Байкальского района республики Бурятия в
районе истоков рек Верхняя Ирель, Нижняя Ирель, Правый и Левый Улькан, Миня, Домугда,
Кутима. Время прохождения миграции ноябрь-декабрь.
Осенние миграции благородного оленя отмечается со стороны Качугского района, и
проходят через истоки рек Лена, Киренга, Улькан к восточному макросклону Байкальского
хребта. Эта миграция происходит в конце октября - ноябре.
Крупная зимовка северного оленя в прошлом, до строительства БАМа, существовала в
бассейне реки Ханда и ее притока реки Натай. Здесь концентрировались звери, пришедшие из
подгольцовой зоны Байкальского хребта. В настоящее время БАМ является искусственным
рубежом, препятствующим проникновению в эти места мигрирующих животных, поэтому
плотность населения оленя здесь невелика. Крупная зимовка лося и благородного оленя
Оценка воздействия на окружающую среду
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отмечена на водораздельном участке между реками Ханда и Киренга, в пределах границ ГПЗ
регионального значения «Туколонь».
При подготовке проектной документации по проектируемому объекту необходимо
учесть требования законодательства об охране окружающей среды и животного мира (часть 8
«Основ государственной политики в области экологического развития России на период до
2030 года»), утв. Президентом РФ от 30.04.2012; статьи 3, 34-39, 60, 77, 78 Федерального
закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; статьи 22, 24, 28 Федерального
закона от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире»; Требования по предотвращению гибели
объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при
эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи (утв.
постановлением Правительства РФ от 13.08.1996 № 997, п.33-38) а также Требования по
предотвращению гибели объектов животного мира, за исключением объектов животного мира,
находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, при
осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных
магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи на территории Иркутской
области (утверждены Постановлением Правительства Иркутской области от 23.07.2014 №360пп).
Разработать мероприятия, направленные на минимизацию техногенного и
антропогенного воздействия проектируемого объекта на животный мир и среду его обитания,
а также расчеты ущерба, который будет причинен животному миру и среде его обитания
данным воздействием.
Согласно схеме размещения основных мест обитания соколообразных птиц и мест
прохождения их осенних миграций, участок УЗП расположен на территории размещения
основных мест обитания хищных птиц.

Рисунок 3.2Схема мест обитания
Отображены
ИЗ.КМЖ).
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Пути массовых миграций охотничьих
проектируемых объектов не проходят.

животных

по территории

размещения

Согласно Данным Администрации Казачинско-Ленского района, картографическим
материалам, участок изысканий попадает на территории воспроизводства и местообитания
лосей и изюбря.
Периоды размножения животных включают несколько стадий. Одна из них
обеспечивает встречу и спаривание самцов с самками.
В зависимости от вида животных в это время образуются пары, гаремы, лежбища. У
некоторых образование пар происходит задолго до начала размножения: например, рябчики
разбиваются на пары еще с осени, а кряковые утки избирают брачных партнеров уже на
зимовках. У других - перепелок, зайцев, белок - встречи разнополых животных
ограничиваются только временем, необходимым для покрытия самок.
Волки, вороны и некоторые другие животные, которым вместе удобнее добывать пищу
и уберечься от опасности, соединяются в пары на всю жизнь. А у лисиц и песцов, охотящихся
в одиночку, зоологи отметили совершенно необычную, но весьма выгодную для вида форму
образования пар - в два этапа.
Первый из них - встреча и собственно спаривание - происходит в предвесенний период,
когда звери оказываются вместе лишь на короткое время, и затем расходятся. А незадолго до
щенения в самцах пробуждаются родительские инстинкты. И они вновь стараются снискать
расположение самки и даже сражаются между собой за право участвовать в выращивании
будущего потомства.
У многих животных период спаривания характеризуется своеобразным
(демонстрационным) поведением - брачными играми, драками-турнирами самцов, которые
зачастую происходят в одних и тех же местах (токах).
Для некоторых характерны своеобразные токовые полеты, например, тяга вальдшнепов.
Брачующиеся животные, преимущественно самцы, зачастую издают характерные звуки токование (глухарь, тетерев, белая куропатка), взлаивание (песец, лисица), рев (лось, косуля и
другие олени).
Спаривание животных не всегда происходит весной или в предвесеннее время. Гон
лосей и других крупных оленей бывает осенью (сентябрь - октябрь), у кабанов - в декабре,
спаривание соболей происходит в летние месяцы.
Развитие яйца в организме самки птицы проходит в считанные часы. А затем наступает
период насиживания, который у мелких воробьиных длится от 11 дней, у уток - около 4
недель, а у крупных птиц - до 80 дней.
3.9.1.4

Редкие и охраняемые виды

Из видов животных, занесенных в Красные Книги Российской Федерации** и в
красную Книгу Иркутской области*, на территории Казачинско-Ленского района, возможны
редкие встречи черного аиста**, скопы**, восточного болотного луня*, малого
перепелятника*, орла-карлика*, беркута**, орлана-белохвоста**, сапсана**, серого журавля*,
филина**, выдры*, черношапочного сурка.
Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и
других организмов, обитающих (произрастающих) на территории Иркутской области и
включаемых в красную Книгу Иркутской области, представлен в Приложении Б.
На участках изысканий, в ходе проведения полевых обследований 2020 года,
специалистом экологом Шипицыным Е.А., установлено отсутствие следов и видов животных
и птиц, внесенных в Красные Книги Российской Федерации и Иркутской области.
Согласно материалам Союза охраны птиц России (Приложение Б), по результатам
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изучения, анализа и сопоставления предоставленной географической информации о
местоположении объектов планируемой хозяйственной деятельности с геоинформационной
базой пространственных данных КОТР международного значения, Всероссийская
общественная организация Союз охраны птиц России сообщает, что в районе объекта
«Магистральный газопровод «Сила Сибири». Участок «Ковыкта-чаянда». Этап 3. Крановый
узел для подключения газопровода от УКПГ-45» (Российская Федерация, Сибирский
Федеральный округ, Иркутская область, Казачинско-Ленский район), ключевые
орнитологические территории международного значения отсутствуют.
3.10 Хозяйственное использование территории
Современную хозяйственную деятельность, осуществляемую на территории
месторождения, можно разделить на два принципиально различных типа. Первый тип освоение таежно-промысловых угодий местным населением (охота, рыболовство, сбор
дикорастущих), имеющее сезонный характер, поскольку непосредственно в пределах
Ковыктинского месторождения населенные пункты с постоянным населением отсутствуют.
Второй тип хозяйственной деятельности на территории промысла - осуществление буровых
работ преимущественно поисково-разведочного характера, т.е. строительство (бурение)
скважин буровыми установками, а также их инфраструктурное обеспечение (транспортное,
снабженческое, энергетическое и пр.).
Большая часть ландшафтов района работ, находится в естественном состоянии. В
последние годы техногенное изменение природной среды возрастает в связи с активизацией
комплексных геологоразведочных и добычных работ и крупномасштабным строительством.
Транспортная инфраструктура района развита слабо, дорожная сеть связана, в
основном, с развитием лесозаготовительной отрасли народного хозяйства. В зимний период
передвижение возможно по временным автодорогам (зимникам) вездеходным транспортом.
Согласно материалам Министерства лесного комплекса, (Выписки из государственного
лесного реестра) участок изысканий расположен в Казачинско-Ленском лесничестве,
Карамском участковом лесничестве, Туколоньская дача, квартал №205 (вв.34-35).
Согласно Выпискам из государственного лесного реестра, целевое назначение лесов –
эксплуатационные леса, особо защитные участки лесов отсутствуют.
3.11 Основные источники загрязнения
В границах участков изысканий отсутствуют промышленные производства и
населенные пункты, в соответствии с чем, отсутствуют и источники загрязнения.
Основные источники загрязнения расположены в ближайших населенных пунктах (п.
Жигалово, с. Чикан, п. Магистральный, п. Карам). Это котельные, автодороги, железная
дорога (загрязнение воздуха), свалки (загрязнение почв) и т.д.
3.11.1 Фоновое загрязнение атмосферного воздуха
Фоновые концентрации загрязняющих веществ атмосферного воздуха в районе
инженерно-экологических изысканий приведены по данным ФГБУ «Иркутское УГМС»
(Приложение М 0038.001.023-ИИ.1198-ИЭИ 1).
По данным ФГБУ «Иркутское УГМС», предоставлены фоновые концентрации
загрязняющих веществ в районе расположения населенного пункта п. Карам КазачинскоЛенского района Иркутской области, расположенного в 51 км юго-восточнее от объектов
инженерных изысканий, находящегося в зоне влияния суммарных источников выбросов от
объектов строительства на магистральном газопроводе «Сила Сибири» (таблица 3.21).
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Таблица 3.21– Фоновые концентрации загрязняющих веществ атмосферного воздуха
№п/п
1
2
3
4
5
6

Вредное вещество
Взвешенные вещества. Общая пыль
Диоксид серы
Диоксид азота
Оксид азота
Оксид углерода
Бенз(а)пирен (3,4-бензпирен)

Значение
концентраций, Сф,
мг/м3
0,199
0,018
0,055
0,038
1,8
2,1*10-6

Значения ПДКм.р.,
мг/м3 ГН 2.1.6.349217
0,5
0,05
0,2
0,4
5,0
-

Ориентировочные значения фоновых концентраций загрязняющих веществ,
предоставлены в целях подготовки проектной документации при проведении комплексных
инженерных изысканий по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Участок
«Ковыкта-Чаянда». Этап 3. Крановый узел для подключения газопровода от УКПГ-45»,
расположенного в Казачинско-Ленском районе Иркутской области.
Фоновый уровень загрязнения определен в соответствии с требованиями РД 52.04.6672005, применительно к концентрациям, соответствующим длительному времени осреднения и
Временным рекомендациям «Фоновые концентрации вредных (загрязняющих) веществ для
городов и сельских поселений, где отсутствуют регулярные наблюдения за загрязнением
атмосферного воздуха», подготовленные ФГБУ «ГГО» г.Санкт-Петербург, утв.Росгидрометом
№20-44-282 от 16.08.2018 г. по данным городов-аналогов в период 2019-2023 гг.
Эффектом суммации и потенцирования обладают диоксид серы и диоксид азота.
Фоновые концентрации действительны по 2023 год включительно.
В качестве критерия оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха использовался
такой критерий, как ПДКм.р.
3.12 Радиационная обстановка
3.12.1 МЭД гамма-излучения территории
Предварительный анализ радиационной обстановки проводился по данным
«Государственного доклада «О состоянии окружающей природной среды в Иркутской области
в 2019 году».
Радиационная обстановка на территории Иркутской области за последние три года не
претерпела существенных изменений, в целом остается удовлетворительной и оценивается как
стабильная.
Согласно данным радиационно-гигиенического мониторинга мощность дозы внешнего
излучения на открытой местности находится в пределах от 0,09 до 0,21 мкЗв/час, что
соответствует фоновым значениям для территории Иркутской области. В 2019 году
радиационных аномалий не выявлено.
Средние показатели плотности загрязнения почвы цезием-137 и стронцием-90 не
превышают фоновых значений. На территории Иркутской области отсутствуют зоны
глобальных радиационных загрязнений (техногенного характера в результате радиационных
аварий). Локальных участков загрязнения в 2019 году не выявлено. Число исследованных проб
почвы на радиоактивные вещества в 2019 году составило – 107 (не соответствующих
гигиеническим нормативам не зарегистрировано).
По материалам «Иркутского УГМС»:
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- в селе Казачинское, среднегодовое значение мощности амбиентного эквивалента дозы
МЭД за период наблюдений 2019 г. составило 0,16 мкЗв/час, максимальное значение 0,24
мкЗв/час, зафиксировано 21 декабря 2019 г.
Результаты мониторинга свидетельствуют, что мощность амбиентного эквивалента
дозы на территории с. Казачинское, в течение 2019 г. осталась на уровне естественного фона и
не представляла опасности для населения (Приложение М).
Во время полевых работ в зоне влияния объектов изысканий было проведено изучение
МЭД гамма-излучения территории изысканий.
Места проведения замеров обозначены на Картосхеме фактического материала и
современного экологического состояния, и экологических ограничений природопользования.
Измерения МЭД гамма-излучения на территории расположения проектируемых
объектов выполнялись в режимах непрерывного прослушивания и однократных замеров.
Проведенные исследования показали, что предельные значения МЭД гамма-излучения
не превышают допустимый уровень 0,6 мкЗв/ч, установленный МУ 2.6.1.2398-08.
МЭД гамма-излучения на рассматриваемой территории довольно однородна и
колеблется в пределах менее 0,10 мкЗв/ч.
В связи с тем, что предельные значения МЭД гамма-излучения обследованных
территорий проектируемых объектов не превышают нормативные, необходимость
дополнительных радиометрических исследований или вмешательства территориальных
органов Роспотребнадзора отсутствует (п. 7 МУ 2.6.1.2398-08). Таким образом, исследуемая
территория характеризуется удовлетворительными показателями внешнего гамма-излучения.
3.12.2 Удельная активность природных радионуклидов
По результатам изысканий площадки УЗП с ПАД, КЛС и ВЛ, была отобрана 1 проба
почвы на содержание естественных радионуклидов.
Место отбора проб указаны на Картосхеме фактического материала.
В отобранных пробах, в лабораторных условиях, специалистами лаборатории ООО
«АЛЬФАЛАБ» были проведены измерения удельной активности природных радионуклидов
К-40, Th-232, Ra-226, Cs-137. Измеренные значения активности в представленных пробах
менее их минимально значимых удельных активностей (СанПиН 2.6.1.2523-09), т.е. пробы
классифицируются как радиационно-безопасные.
Таким образом, обследованная территория проектируемых объектов относятся к
радиационно-безопасной.
3.13

Зоны с особым режимом природопользования (экологических ограничений)

Согласно полученным Письмам, материалам изысканий прошлых лет (2017-2018 гг.) и
материалам СИД:


Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Письмо №15-47/10213 от
30.04.2020 года. Приложение Б). Минприроды России подготовлен
актуализированный Перечень муниципальных образований субъектов РФ, в
границах которых имеются ООПТ федерального значения, а также территории,
зарезервированные под создание новых ООПТ федерального значения согласно
Плану мероприятий по реализации Концепции развития системы особо охраняемых
природных территорий федерального значения, на период до 31.12. 2024 года.
Перечень размещен на официальном сайте Минприроды России.



Район размещения участков изысканий (Казачинско-Ленский район) отсутствует в
утвержденном Перечне.
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Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области «О
наличии/отсутствии ООПТ регионального значения» (письмо № 02-66-2575/18 от
14.06.18 г (Приложение Б), согласно особо охраняемые природные территории
регионального значения отсутствуют;



Администрация
Казачинско-Ленского
района
Иркутской
области
«О
наличии/отсутствии ООПТ местного значения» №4117 от 04.12.2020 г.
(Приложение Б), особо охраняемые природные территории местного значения
отсутствуют. Информации о наличии на территории участка изысканий
территорий, зарезервированных под их размещение, а также планируемых к
размещению, в Администрации Казачинско-Ленского района нет.

На территории изысканий отсутствуют ООПТ федерального, регионального и местного
значения.
Согласно письму №4117 от 04.12.2019 г. от Администрации МО «Казачинско-Ленский
район» Иркутской области, о размещении на территории района, Некоммерческой
организации (НО) «Хандинской соседско-территориальной эвенкийской общины».
Все необходимые документы (свидетельство о внесении в единый государственный
реестр юридических лиц, долгосрочная лицензия на право пользования объектами животного
мира, решение малого совета Казачинско-Ленского районного Совета народных депутатов,
описание границ, картографические материалы)) приведены в Приложении Б.
Хандинская община зарегистрирована в Едином государственном реестре юридических
лиц, имеется долгосрочная лицензия (до 2028 года) на право пользования объектами
животного мира (охота). Указанные земельные участки образованы для ведения на них
традиционного образа жизни.
Проектируемый участок УЗП с ПАД, КЛС и ВЛ расположен в границах «Хандинской
соседско-территориальной эвенкийской общины». (Приложение Б).
Участок изысканий не затрагивает ближайшую ООПТ регионального значения
«Чиканский заказник».
Не попадает в ценные леса – орехово-промысловые зоны.
Участок изысканий расположен в Казачинско-Ленском лесничестве, Карамском
участковом лесничестве, Туколоньская дача, квартал №205 (вв.34-35).
Согласно Выпискам из государственного лесного реестра (Приложение Б), целевое
назначение лесов – эксплуатационные леса, особо защитные участки лесов отсутствуют.
Согласно письму № 1086 от 16.10.2017 Службы Ветеринарии Иркутской области ОГБУ
«Иркутская городская станция по борьбе с болезнями животных» по участку особо опасные
заболевания общие для человека и животных не зарегистрированы, в пределах территории
проектирования и строительства и прилегающей зоне по 1000 м в каждую сторону
отсутствуют места утилизации биологических отходов, захоронений и скотомогильников
(действующих и законсервированных) Приложение Б.
Согласно письму №4117 от 04.12.2020 г. от Администрации МО «Казачинско-Ленский
район», мелиоративные земли в зоне проектирования отсутствуют (Приложение Б).
Согласно письму №3692/ЦС-10-25 от 23.11.2020 г. Центрсибнедра, (Отдел геологии и
лицензирования по Иркутской области (Иркутскнедра), в границах участка предстоящей
застройки расположены следующие месторождения полезных ископаемых: Ковыктинское
месторождение углеводородного сырья. Подсчитаны и утверждены запасы категории С1, С2
(протокол ГКЗ №3300-дсп, 2013 год).
Расположены в границах участков недр, имеющих статус горного отвода: лицензия
ИРК 15977 НЭ, выданной ПАО «Газпром» (Приложение Б).
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Администрация Казачинско-Ленского района Иркутской области сообщает, что на
территории района находится подрусловый водозабор, собственником является
Магистральнинское МО, который расположен в 3 км восточнее поселка Магистральный».
Информация о зонах санитарной охраны источников водоснабжения отсутствует (Приложение
Б). Ниже, в таблице указано размещение участков изысканий относительно существующего
водозабора. Информация о наличии лесопарковых зеленых поясов отсутствует. Информации о
наличии ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий нет (Приложение Б).
Также, отсутствует информация о зонах санитарной охраны курортов (Приложение Б),
отсутствует информация о предприятиях, размерах соответствующих санитарно-защитных зон
и санитарных разрывов, охранных зон технологических объектов, прочих источниках
загрязнения в районе производства инженерно-экологических изысканий (Приложение Б).
Письмо Администрации Казачинско-Ленского района №2702 от 25.07.2018г., с
перечнем кладбищ и их санитарно-защитных зон (Приложение Б).
Письмо Администрации Казачинско-Ленского района №2702 от 25.07.2018г., с
информацией о нахождении на территории Казачинско-Ленского района Мунокского
месторождения минеральных вод, источники расположены в 20 км на юг от железнодорожной
станции Улькан, на правом берегу р.Киренги, у бывшей заимки Талая. В настоящее время там
действует МУП «Талая».
Согласно письму №4117 от 04.12.2019 г. от Администрации МО «Казачинско-Ленский
район» Иркутской области, информации о санкционированных и несанкционированных
савлках нет, полигоны ТБО на территории участка изысканий и в радиусе 5 км от него
отсутствуют (Приложение Б).
В 2012 году Администрацией Казачинско-Ленского района учреждено муниципальное
унитарное предприятие «Посадочная площадка Казачинск» (МУП «ППК») с целью улучшения
развития авиауслуг в Казачинско-Ленском районе. МУП ППК оказывает услуги в
соответствии с уставной деятельностью, по содержанию переданной в хозяйственное ведение
взлетно-посадочной полосы, которая используется при осуществлении пассажирских
перевозок и выполнении авиационных работ (Приложение Б). Согласно данным МУП
«Посадочная площадка Казачинск», в радиусе 5 км от контрольной точки посадочной
площадки с.Казачинское, изыскания не ведутся. От участка изысканий расположено примерно
в 120 км.
Согласно Схеме территориального планирования
«Казачинско-Ленский район», в районе планируется:

муниципального



строительство полигона ТБО и ПО с СЗЗ в 1000м в МО Казачинское.



строительство скотомогильника в МО Казачинское, с СЗЗ в 1000м.



строительство полигона ТБО и ПО с СЗЗ в 1000м в МО Ульканское.



строительство мусороперегрузочной
Магистральнинское и Небельское.

станции

с

СЗЗ

в

образования

100м,

в

МО

В связи с размещением проектируемых объектов в экологической зоне атмосферного
влияния (ЭЗАВ) озера Байкал необходимо проведение государственной экологической
экспертизы.
Предметом экспертизы является проектная документация объектов, строительство,
реконструкцию которых предполагается осуществлять на землях особо охраняемых
природных территорий федерального значения, на Байкальской природной территории.
Правовое регулирование в области охраны озера Байкал осуществляется Федеральным
законом от 1 мая 1999 г. № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал», другими федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также законами и иными
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нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, в соответствии с
которым на Байкальской природной территории запрещаются или ограничиваются виды
деятельности, при осуществлении которых оказывается негативное воздействие на
уникальную экологическую систему озера Байкал:


химическое загрязнение озера Байкал или его части, а также его водосборной
площади, связанное со сбросами и с выбросами вредных веществ, использованием
пестицидов, агрохимикатов, радиоактивных веществ, эксплуатацией транспорта,
размещением отходов производства и потребления;



физическое изменение состояния озера Байкал или его части (изменение
температурных режимов воды, колебание показателей уровня воды за пределами
допустимых значений, изменение стоков в озеро Байкал);



биологическое загрязнение озера Байкал, связанное с использованием, разведением
или акклиматизацией водных биологических объектов, не свойственных
экологической системе озера Байкал, в озере Байкал и водных объектах, имеющих
постоянную или временную связь с озером Байкал.

На Байкальской природной территории запрещается строительство новых
хозяйственных объектов, реконструкция действующих хозяйственных объектов без
положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной
документации таких объектов.
Перечень видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне,
утверждается Правительством Российской Федерации.
Экологическое зонирование Байкальской природной территории осуществляется в
порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 6 сентября 2000 г. №661 «Об
экологическом зонировании Байкальской природной территории и информировании населения
о границах Байкальской природной территории, ее экологических зон и об особенностях
режима экологических зон».
Границы Байкальской природной территории и ее экологических зон утверждены
Распоряжением Правительства РФ от 27 ноября 2006 г. № 1641-р.
В эту зону попадает участок магистрального газопровода «Сила Сибири» с объектами
инфраструктуры (км 37 – км 171).
Порядок проведения экспертизы и необходимые для ее проведения документы
регламентируются Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным Приказом
Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в
Российской Федерации» во исполнение Федерального закона от 23.11.95 г. № 174-ФЗ «Об
экологической экспертизе».
В таблице 3.22 указано расстояние от участков изысканий до ближайших ООПТ.
Таблица 3.22 - Месторасположение проектируемых участков относительно ближайших ООПТ

Байкало-Ленский заповедник
Заказник Туколонь

Расстояние,
км
101,9
40,4

«Чиканский заказник»

10

Наименование
УЗП с ПАД, ВЛ,
КЛС

Наименование ООПТ
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Таблица 3.23 -Месторасположение проектируемых участков относительно существующего
водозабора п. Магистральный
Наименование участка
УЗП с ПАД, ВЛ, КЛС

Расстояние, км
104,8

В таблице 3.23 указано расстояние от участков изысканий до ближайших кладбищ и их
санитарно-защитных зон, по материалам Схемы территориального планирования МО
«Казачинско-Ленский район».
Таблица 3.23 – Месторасположение проектируемых участков относительно существующих
кладбищ и их санитарно-защитных зон
Наименование участка

УЗП с ПАД, ВЛ, КЛС

Местоположение кладбищ
с. Карам
с. Тарасово
рп. Улькан
п. Окунайский
с. Казачинское
рп. Магистральный
с. Небель

Расстояние, км
53,7
97,0
92,2
97,9
119,9
104,5
119,2

Согласно письму от 09.06.2016 г. № 76-19-3267/16, Службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области, информирует о том, что на учете в Службе, объекты
культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного
наследия народов Российской Федерации, не стоят (материалы изысканий по объекту
«Магистральный газопровод «Сила Сибири». Участок «Ковыкта-Чаянда». Участок «УКПГ-2
Ковыктинского ГКМ-УЗПОУ-1К»).
На участке проведены археологические изыскания и получен Акт государственной
историко-культурной экспертизы с положительным Заключением (Акт ГИКЭ) (Приложение
Б).
Согласно археологическим исследованиям. В границах земельного участка отсутствует
предмет охраны (культурный слой, остатки искусственных сооружений, гнаскальные
изображения,
антропологические
находки),
объектов
культурного
наследия
(археологического) не выявлено.
Возможно проведение земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных
работ.
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4

Оценка воздействия на окружающую среду
Оценка воздействия на атмосферный воздух

4.1
4.1.1

Период строительства

В период строительства объектов линейной части магистрального газопровода на
рассматриваемом участке атмосферный воздух будет подвергаться воздействию выбросов
загрязняющих веществ от:


ДЭС -60, ДЭС-100, ДЭС-200, ДЭС-400, ДЭС-500;



сварочных агрегатов;



окрасочных участков;



площадок разгрузки сыпучих строительных материалов (песка, щебня, гравия);



площадок заправки дорожно-строительной техники топливом с помощью топливозаправщика;



площадок проведения взрывных работ для рыхления многолетнемерзлого и
скального грунта.



бетоносмесительной установки РБУ;



бензопил.

Строительство будет проводиться в одну смену продолжительностью 10 часов.
Дорожно-строительная техника и автотранспорт работают на дизельном топливе,
бензопилы работают на бензине.
Электроснабжение объектов строительства будет осуществляться от ДЭС-60 и
ДЭС-100, обеспечение потребностей вахтовых поселков – от ДЭС-200, ДЭС-400 и
ДЭС-500.
Заправка дорожно-строительной техники осуществляется на строительной площадке с
помощью топливозаправщика, оборудованного насосно-измерительной установкой,
счетчиком, сливным рукавом и раздаточным пистолетом, что исключает проливы
дизтоплива.
Источниками выбросов загрязняющих веществ в период строительства будут
являться:


площадки с
установками;



площадки, на которых производится вырубка леса с помощью бензопил;



выхлопные трубы ДЭС-60, ДЭС-100, ДЭС-200, ДЭС-400, ДЭС-500;



площадки заправки дорожно-строительной техники топливом с помощью топливозаправщиков;



площадки, на которых производятся разгрузочно-погрузочные операции;



площадка бетоносмесительной установки РБУ;



площадки проведения взрывных работ;

работающей
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сварочные и окрасочные участки, расположенные на открытой строительной
площадке.

Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период строительства
относятся к источникам периодического воздействия, так как предусмотренный проектной
документацией режим работы дорожно-строительной техники, сварочных агрегатов,
окрасочных участков - периодический.
При строительстве в атмосферный воздух будут поступать следующие загрязняющие
вещества:


азота диоксид, азота (II) оксид, углерод, серы диоксид, углерода оксид,
углеводороды (по керосину) - от выхлопных труб ДВС дорожно-строительной,
землеройной техники, буровых установок;



азота диоксид, азота (II) оксид серы диоксид, углерода оксид, углеводороды (по
бензину) - от бензопил;



азота диоксид, азота (II) оксид, углерод (пигмент черный), серы диоксид, углерода
оксид, формальдегид, бенз/а/пирен, углеводороды (по керосину) - от выхлопных
труб ДЭС;



диЖелезо триоксид (железа оксид), марганец и его соединения, азота диоксид,
азота (II) оксид, углерода оксид, фтористые газообразные соединения, фториды
плохо растворимые, пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (SiO2) - от
передвижных сварочных агрегатов;



диметилбензол (ксилол), метилбензол (толуол) и уайт-спирит - от окрасочных
участков;



пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (SiO2) - от бетоносмесительной
установки РБУ;



взвешенные вещества, пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (SiO2) –
от площадок, на которых производятся разгрузочно-погрузочные работы;



дигидросульфид (сероводород), алканы С12-С19 (углеводороды предельные



C12-C19) – от площадок, на которых производится заправка топливом дорожностроительной техники с помощью топливозаправщика;



взвешенные вещества, азота диоксид, азота оксид, углерода оксид – от площадок,
на которых проводятся взрывные работы.

Данные, характеризующие параметры источников выбросов в атмосферу от объектов
представлены в таблице 4.1.
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Таблица 4.1 – Параметры источников выбросов загрязняющих веществ для расчета ПДВ в период строительства проектируемых объектов
Источники выделения
загрязняющих веществ
Цех (номер
и наименование)
номер и наименование
Площадка:

Наименован
ие
источника
выброса
загрязняющ
их веществ

Количес
тво
источни
ков под
одним
номером

площадка

1

Номер
источн
ика
выброс
а

Номе
р
режи
ма
(стади
и)
выбро
са

Высота
источн
ика
выброс
а (м)

Диаме
тр
устья
трубы
(м)

6501

1

5,00

0,00

Параметры газовоздушной
смеси на выходе из
источника выброса
скорос
ть
(м/с)

Объем
на 1
трубу
(м3/с)

Темпера
тура
(гр.С)

Загрязняющее вещество

код

наименование

Выбросы
загрязняющи
х веществ г/с

100 Строительная площадка

1 Дорожно строительная
техника

3 Вырубка леса
бензопилами

4 Окрасочный участок

5 Сварочный пост

01 ДВС

03 бензопилы

04 Окрасочные аппараты,
проведение работ по окраске и
сушке строительных
конструкций

05 сварочный участок
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площадка

площадка

площадка

1

1

1

6503

6504

6505

1

1

1

2,00

2,00

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00000
0

0,00000
0

0,00000
0

0,00000
0

0,0

0,0

0,0

0,0

0301

Азота диоксид

27,0039000000

0304

Азот (II) оксид

20,5463000000

0328

Углерод (Пигмент
черный)

9,7082000000

0330

Сера диоксид
(Ангидрид сернистый)

5,8046000000

0337

Углерод оксид

45,6551000000

2732

13,1000000000

0301

Углеводороды (по
керосину)
Азота диоксид

0304

Азот (II) оксид

0,0051000000

0330

Сера диоксид
(Ангидрид сернистый)

0,0088000000

0337

Углерод оксид

1,1733000000

2704

Углеводороды (по
бензину)

0,1027000000

0616

Диметилбензол
(Ксилол) (смесь
изомеров о-, м-, п-)

2,0030600000

0621

Метилбензол (Толуол)

0,3424000000

2752

Уайт-спирит

0,2568000000

0123

диЖелезо триоксид
(Железа оксид) (в

0,1920560000

0,0068000000
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Источники выделения
загрязняющих веществ
Цех (номер
и наименование)
номер и наименование

Наименован
ие
источника
выброса
загрязняющ
их веществ

Количес
тво
источни
ков под
одним
номером

Номер
источн
ика
выброс
а

Номе
р
режи
ма
(стади
и)
выбро
са

Высота
источн
ика
выброс
а (м)

Диаме
тр
устья
трубы
(м)

Параметры газовоздушной
смеси на выходе из
источника выброса
скорос
ть
(м/с)

Объем
на 1
трубу
(м3/с)

Темпера
тура
(гр.С)

Загрязняющее вещество

код

наименование

Выбросы
загрязняющи
х веществ г/с

пересчете на железо)
0,0192060000

0301

Марганец и его
соединения (в
пересчете на марганца
(IV) оксид)
Азота диоксид

0337

Углерод оксид

0,2371570000

0342

Фториды газообразные

0,0128420000

0344

Фториды плохо
растворимые

0,0576030000

2908

Пыль неорганическая:
70-20% SiO2

0,0256140000

0301

Азота диоксид

1,0270000000

0304

Азот (II) оксид

0,7813000000

0328

Углерод (Пигмент
черный)

0,1521000000

0330

Сера диоксид
(Ангидрид сернистый)
Углерод оксид

0,2340000000

0703

Бенз/а/пирен (3,4Бензпирен)

0,0000028600

1325

Формальдегид

0,0325000000

2732

Углеводороды (по
керосину)

0,7800000000

0301

Азота диоксид

3,1902000000

0304

Азот (II) оксид

2,4258000000

0328

Углерод (Пигмент

0,3614000000

0143

7 ДЭC-60

07 дизель-генератор 60 кВт

вых. труба

1

5502

1

7,00

0,20

12,22

0,38400
0

450,0

0337

8 ДЭC-100

08 дизель-генератор 100 кВт

Оценка воздействия на окружающую среду

вых. труба

1

5503

1

7,00

0,20

21,10

0,66300
0

450,0

0,0256020000

1,5600000000
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Источники выделения
загрязняющих веществ
Цех (номер
и наименование)
номер и наименование

Наименован
ие
источника
выброса
загрязняющ
их веществ

Количес
тво
источни
ков под
одним
номером

Номер
источн
ика
выброс
а

Номе
р
режи
ма
(стади
и)
выбро
са

Высота
источн
ика
выброс
а (м)

Диаме
тр
устья
трубы
(м)

Параметры газовоздушной
смеси на выходе из
источника выброса
скорос
ть
(м/с)

Объем
на 1
трубу
(м3/с)

Темпера
тура
(гр.С)

Загрязняющее вещество

код

наименование

Выбросы
загрязняющи
х веществ г/с

черный)
0330

Сера диоксид
(Ангидрид сернистый)

0,8580000000

0337

Углерод оксид

4,4772000000

0703

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

0,0000085800

2,0956000000

0301

Углеводороды (по
керосину)
Азота диоксид

0304

Азот (II) оксид

1,1202000000

0328

Углерод (Пигмент
черный)

0,1668000000

0330

Сера диоксид
(Ангидрид сернистый)

0,4020000000

0337

Углерод оксид

2,0664000000

0703

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

0,0000040200

0,9666000000

0301

Углеводороды (по
керосину)
Азота диоксид

0304

Азот (II) оксид

6,3461000000

0328

Углерод (Пигмент
черный)

0,9452000000

0330

Сера диоксид
(Ангидрид сернистый)

2,2610000000

1325
2732
9 ДЭС-200

01 дизель-генератор 200 кВт

выхл. труба

1

5504

1

7,00

0,20

14,83

0,46600
0

450,0

1325
2732
10 ДЭC-400

09 дизель-генератор 400 кВт

Оценка воздействия на окружающую среду

вых. труба

1

5505

1

7,00

0,20

64,62

2,03000
0

520,0

0,0858000000

1,4718000000

0,0402000000

8,3419000000
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Источники выделения
загрязняющих веществ
Цех (номер
и наименование)
номер и наименование

11 ДЭС-500

01 дизель-генератор 500 кВт

Наименован
ие
источника
выброса
загрязняющ
их веществ

выхл.труба

Количес
тво
источни
ков под
одним
номером

1

Номер
источн
ика
выброс
а

5506

Номе
р
режи
ма
(стади
и)
выбро
са

1

Высота
источн
ика
выброс
а (м)

7,00

Диаме
тр
устья
трубы
(м)

0,20

Параметры газовоздушной
смеси на выходе из
источника выброса
скорос
ть
(м/с)

31,23

Объем
на 1
трубу
(м3/с)

0,98100
0

Темпера
тура
(гр.С)

450,0

Загрязняющее вещество

код

0337

Углерод оксид

11,7113000000

0703

Бенз/а/пирен (3,4Бензпирен)

0,0000226100

1325

Формальдегид

0,2261000000

2732

Углеводороды (по
керосину)

5,4774000000

0301

Азота диоксид

6,1330000000

0304

Азот (II) оксид

4,6670000000

0328

Углерод (Пигмент
черный)

0,6940000000

0330

Сера диоксид
(Ангидрид сернистый)
Углерод оксид

1,6700000000

0703

Бенз/а/пирен (3,4Бензпирен)

0,0000167000

1325

Формальдегид

0,1670000000

2732

Углеводороды (по
керосину)

4,0280000000

2902

Взвешенные вещества

0,0010000000

2908

Пыль неорганическая:
70-20% SiO2

0,0029000000

0333

Дигидросульфид
(Сероводород)

0,0000253800

2754

Углеводороды
предельные C12-C19

0,0090396200

0337

12 Площадка пересыпки
строительных смесей

13 Топливозаправщик

10 Разгрузка - пересыпка сухих
строительных материалов
(песок, щебень, гравий, ПГС,
суглинок, непесчанный грунт)

11 Заправка строительной
техники с помощью
топливозаправщика

Оценка воздействия на окружающую среду

площадка

площадка

1

1

6506

6507

1

1

2,00

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00000
0

0,00000
0

0,0

0,0

наименование

Выбросы
загрязняющи
х веществ г/с

8,6110000000
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14 РБУ

12 Приготовление цементного
раствора и строительных
смесей на РБУ

площадка

1

6508

Номе
р
режи
ма
(стади
и)
выбро
са
1

15 Площадка укладки
битума

01 Укладка битума на
дорожном покрытии

площадка

1

6509

1

2,00

0,00

0,00

0,00000
0

0,0

2754

Углеводороды
предельные C12-C19

0,2026000000

16 Площадка проведения
взрывных работ

01 Укладка взрывчатых
материалов и прведение
взрывных работ

площадка

1

6510

1

2,00

0,00

0,00

0,00000
0

0,0

0301

Азота диоксид

0,6389000000

0304

Азот (II) оксид

0,4861000000

0337

Углерод оксид

0,8333000000

2902

Взвешенные вещества

16,1778000000

Источники выделения
загрязняющих веществ
Цех (номер
и наименование)
номер и наименование

Оценка воздействия на окружающую среду

Наименован
ие
источника
выброса
загрязняющ
их веществ

Количес
тво
источни
ков под
одним
номером

Номер
источн
ика
выброс
а

Параметры газовоздушной
смеси на выходе из
источника выброса

Загрязняющее вещество

Высота
источн
ика
выброс
а (м)

Диаме
тр
устья
трубы
(м)

2,00

0,00

0,00

0,00000
0

0,0

2908

Пыль неорганическая:
70-20% SiO2

0,0021000000

скорос
ть
(м/с)

Объем
на 1
трубу
(м3/с)

Темпера
тура
(гр.С)

код

наименование

Выбросы
загрязняющи
х веществ г/с
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Перечень загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух в период
строительства проектируемых объектов, представлен в таблице 4.2.
Таблица 4.2 – Перечень загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух в
период строительства
Загрязняющее вещество

0123

диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на
железо)

ПДК с/с

Значение
критерия
мг/м3
0,04000

0143

ПДК м/р

0,01000

2

0301

Марганец и его соединения (в пересчете на марганца
(IV) оксид)
Азота диоксид

ПДК м/р

0,20000

3

0304

Азот (II) оксид

ПДК м/р

0,40000

3

0328

Углерод (Пигмент черный)

ПДК м/р

0,15000

3

0330

Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

ПДК м/р

0,50000

3

0333

Дигидросульфид (Сероводород)

ПДК м/р

0,00800

2

0337

Углерод оксид

ПДК м/р

5,00000

4

0342

Фториды газообразные

ПДК м/р

0,02000

2

0344

Фториды плохо растворимые

ПДК м/р

0,20000

2

0616

Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-)

ПДК м/р

0,20000

3

0621

Метилбензол (Толуол)

ПДК м/р

0,60000

3

0703

Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)

ПДК с/с

1,00e-06

1

1325

Формальдегид

ПДК м/р

0,05000

2

2704

Углеводороды (по бензину)

ПДК м/р

5,00000

4

2732

Углеводороды (по керосину)

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

код

наименование

Всего веществ

:

в том числе твердых :

Используемый
критерий

Класс
опасности
3

20
7

жидких/газообразных : 13
Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия:
6035

(2) 333 1325

6043

(2) 330 333

6053

(2) 342 344

6204

(2) 301 330

6205

(2) 330 342

* Выбросы паров дизтоплива при заправке техники представлены как дигидросульфид (сероводород) и алканы
С12-С19 (углеводороды предельные С12-С19);
** Выбросы углеводородов, поступающих от строительной техники, работающей на дизельном топливе,
представлены как углеводороды (по керосину), выбросы углеводородов, поступающих в атмосферу от бензопил,
представлены как углеводороду (по бензину) в соответствии с приложением 1 к «Методическому пособию по
расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух»;
*** Выбросы пыли цемента, поступающие от РБУ и выбросы пыли, поступающие в атмосферу при разгрузке
сыпучих строительных материалов и проведении взрывных работ, представлены как пыль неорганическая: 7020% SiO2 и взвешенные вещества
Оценка воздействия на окружающую среду
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Источником информации при составлении перечня загрязняющих веществ являются:


«Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух» - по кодам
загрязняющих веществ;



Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28 января 2021 года N 2 «Об утверждении санитарных правил и
норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания".

Результаты расчета приземных концентраций загрязняющих веществ. Анализ и
предложения по ПДВ
Ввиду того, что в районе строительства объектов отсутствуют населенные пунк-ты,
для определения уровня загрязнения атмосферного воздуха и оценки влияния его на
атмосферный воздух прилегающей территории в период строительства проектируемых
объектов был выбран условный участок строительства, на котором будет сосредоточено
максимальное количество одновременно работающей дорожно-строительной техники и
ДЭС.
Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ в строительный период
проведен по программе УПРЗА ЭКОЛОГ–4.50.3 «ГАЗ», разработанной фирмой
«ИНТЕГРАЛ» г. С.-Петербург в 2017 году в соответствии с «Методами расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе», утвержденными приказом Минприроды России от 06.06.2017 г. № 273.
В расчетах учитывались фоновые концентрации, представленные в письме ФГБУ
«Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» от
18.11.2020 № ЦМС-1073 (Приложение Б).
В расчете приняты следующие характеристики, определяющие условия рассеи-вания
загрязняющих веществ в рассматриваемом районе и представленные в письме ФГБУ
«Иркутское Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» от
29.06.2017 г. № 2100/36 (Приложение Б):


коэффициент температурной стратификации А - 200;



коэффициент, учитывающий рельеф местности, f - 1;



средняя максимальная температура атмосферного воздуха наиболее жаркого
месяца, °С – 25.9;



средняя температура воздуха за самый холодный месяц, °С - минус 28.4;



скорость ветра, вероятность превышения которой менее 5%, м/с (U*) - 5.

В расчетах был осуществлен перебор скоростей ветра V, заданных как в абсолют-ных
значениях (от 0,5 до U* м/с), так и в безразмерных долях опасной средневзвешенной
скорости V м/с: 0,5; 1,0; 1,5. Перебор направлений ветра осуществляется от 0 до 360
градусов.
В соответствии с п.5.6 «Методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе», коэффициент оседания F, для всех указанных выше загрязняющих веществ, принят равным 1.
Расчет уровня загрязнения атмосферы в период строительства проведен для холодного периода года, так как выбросы от дорожно-строительной техники в этот пери-од
максимальны. В теплый период учитывалась также работа окрасочного участка и площадка
укладки битума.
Оценка воздействия на окружающую среду

70

73
ООО «Газпром проектирование»

При строительстве проектируемого участка газопровода «Ковыкта - Чаянда»,
расчетные максимальные концентрации загрязняющих веществ не превышают своих
нормативных значений
Валовые выбросы загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух в
период строительства проектируемых объектов линейной части принимаемые за нормативы
допустимых выбросов загрязняющих веществ за весь период строительства, представлены в
таблице 4.3.
Таблица 4.3 – Нормативы предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ за весь
период строительства
Код

Наименование вещества

Всего за весь период строительства
г/с

тонн

0301

Марганец и его соединения (в пересчете на
марганца (IV) оксид)
Азота диоксид

0304

Азот (II) оксид

46,577400000

10,87245064

0328

Углерод (Пигмент черный)

16,453000000

2,7464792

0330

Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

14,212000000

3,548308

0333

Дигидросульфид (Сероводород)

0,000025380

0,000144525

0337

Углерод оксид

97,507457000

23,45876369

0342

Фториды газообразные

0,020842000

0,0052241

0344

Фториды плохо растворимые

0,093603000

0,02226694

0616

Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-,
п-)

1,342560000

1,3509288

0621

Метилбензол (Толуол)

0,229500000

0,230928

0703

Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)

0,000059210

2,83832E-05

1325

Формальдегид

0,596000000

0,259658

2704

Углеводороды (по бензину)

0,000000000

0,00745416

2732

Углеводороды (по керосину)

33,242600000

8,6874216

2752

Уайт-спирит

0,172120000

0,173196

2754

Углеводороды предельные C12-C19

0,211639620

0,054232369

2902

Взвешенные вещества

16,178800000

0,85004828

2908

Пыль неорганическая: 70-20% SiO2

0,046614000

0,01203702

Всего веществ

288,174128210

66,1061468

0143

:

0,031206000

0,00622268

61,258702000

13,82035441

Согласно таблице 4.3 за весь период строительства проектируемых объектов в
атмосферный воздух поступит 66,1061468 тонн загрязняющих веществ
Основной вклад в валовый выброс вносят: углерода оксид (35,49%), азота диоксид
(20,91%) и азота оксид (16,45%).
4.1.2

Период эксплуатации

В период эксплуатации объектов линейной части МГ основным видом воздействия на
состояние воздушного бассейна является загрязнение атмосферного воздуха выбросами
загрязняющих веществ.
В настоящем пункте рассматривается только крановый узел для подключения газопровода от УКПГ-45.
Данные, характеризующие параметры источников выбросов в атмосферу от кранового узла подключения газопровода от УКПГ-45 в период эксплуатации, представлены в
таблице 4.4.
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Таблица 4.4 – Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДВ на период эксплуатации объектов линейной части
магистрального газопровода на участке Ковыкта – Чаянда (Иркутская область)
Источники выделения загрязняющих
веществ
Цех
(номер и
наимено
вание)

Крановый
узел для
подключе
ния
газопрово
да от
УКПГ-45

номер и
наименование

01 стравливание газа с
участка газопровода
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колич
ество
(шт)

часов
работ
ыв
год

1

2

Наимено
вание
источни
ка
выброса
загрязня
ющих
веществ

Колич
ество
источ
ников
под
одним
номер
ом

свеча

1

Номе
р
исто
чник
а
выбр
оса

Ном
ер
реж
има
(ста
дии)
выб
роса

Высо
та
источ
ника
выбр
оса
(м)

Диа
метр
усть
я
труб
ы
(м)

0001

1

3,00

0,33

Параметры
газовоздушной
смеси на выходе
из источника
выброса

скор
ость
(м/с)

18,09
100

Объе
м на
1
труб
у
(м3/с
)
1,500
00

Те
мп
ера
тур
а
(гр.
С)
20,
0

Загрязняюще
е вещество

Выбросы
загрязняющих
веществ

ко
д

наимено
вание

г/с

т/год

04
10

Метан

1095,00000
000

7,8863000
000
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Источники постоянных «организованных» выбросов загрязняющих веществ на
проектируемом участке газопровода отсутствуют.
Все технологические операции, связанные с транспортировкой газа, являются непрерывными в течение 365 дней.
Технологический регламент эксплуатации оборудования предусматривает остановку
его для проведения планово-предупредительного осмотра или вывода в резерв. При этом в
атмосферу происходит организованный выброс загрязняющих веществ, который
классифицируется как залповый.
Источником залпового выброса от проектируемого оборудования являются продувочная свеча для стравливания транспортируемого газа при проведении ремонтных работ.
Перечень загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу от источников выбро-сов
на проектируемого участка газопровода, представлен в таблице 4.5.
Таблица 4.5 – Перечень загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу от
проектируемых объектов
Загрязняющее вещество
код
0410

наименование
Метан

Используемый
критерий
ОБУВ

Значение
критерия
мг/м3
50,00000

Класс
опасности
отсутствует

Результаты расчета приземных концентраций загрязняющих веществ. Анализ и
предложения по ПДВ
Для определения уровня загрязнения атмосферного воздуха и оценки влияния его на
атмосферный воздух прилегающей территории в период эксплуатации проектируемых
объектов на рассматриваемом участке линейной части МГ Ковыкта - Чаянда были проведены расчеты рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы.
Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ в строительный период
проведен по программе УПРЗА ЭКОЛОГ–4.50.3 «ГАЗ», разработанной фирмой
«ИНТЕГРАЛ» г. С.-Петербург в 2017 году в соответствии с «Методами расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе», утвержден-ными
приказом Минприроды России от 06.06.2017 г. № 273.
Согласно полученным результатам, при залповом выбросе от свечи узла подключения от УКПГ-45, максимальные приземные концентрации метана на границе минимального расстояния до газопровода не превышают допустимых значений.
На основании полученных результатов расчетов рассеивания, нормативы допустимых выбросов для проектируемых объектов предлагаются на уровне проектных величин.
Предложения по НДВ загрязняющих веществ в целом представлены в таблице 4.6.
Таблица 4.6 – Нормативы ПДВ загрязняющих веществ для проектируемых объектов
линейной части МГ Ковыкта – Чаянда (в границах Иркутской области)
Код
0410

Наименование вещества

г/с
1095,000000000

т/год
7,88630000000

1095,000000000

7,88630000000

В том числе твердых :

0

0

Жидких/газообразных

1095,000000000

7,88630000000

Метан
Всего веществ

:

Н Д В

:
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Оценка шумового воздействия

4.2
4.2.1

Период строительства

Источниками постоянного шумового воздействия при строительстве проектируемого
участка газопровода являются: дорожно-строительная техника и дизельные электростанции,
работающие на строительной площадке. Автотранспорт является непостоянным источникам
шума.
Оценка воздействия источников шума в строительный период на воздух рабочей зоны
и жилой застройки проведена по программе «Эколог-Шум», версия 2.0.0.2174 (от 25.07.2011
г.), разработанной фирмой «ИНТЕГРАЛ» (г. С.-Петербург), в соответствии с нормативными
требованиями СП 51.13330.2011.
При проведении акустических расчетов на период работы максимального количе-ства
дорожно-строительной техники, были учтены следующие источники шума на строи-тельной
площадке:


экскаватор (1 шт.);



бульдозер (1 шт.);



автомобильный кран (1 шт.);



автогрейдер (1 шт.);



кран гусеничный (1 шт.);



каток самоходный (1 шт.);



тракторы (1 шт.);



сварочный агрегат (1 шт.);



компрессор передвижной (1 шт.);



ДЭС -60 (1 шт.);



ДЭС-100 (1 шт).

Расчетным путем были определены уровни звукового давления (УЗД) на границе
минимального санитарного разрыва проектируемого газопровода.
Значение санитарно-допустимых УЗД для жилой застройки (граница минимального
санитарного разрыва) представлены в таблице 4.7.
Таблица 4.7 – Значения нормативных санитарно-допустимых УЗД
Показатель

Среднегеометрические частоты, Гц
31,5

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

La

Для жилой застройки, дБ

83

67

57

49

44

40

37

35

33

45

Для рабочей зоны, дБ

103

94

87

82

78

75

73

71

65

80

Октавные уровни звуковой мощности источников шума представлены в таблице 4.8.
Таблица 4.8 – Значения октавных уровней звуковой мощности источников шума
Уровни звуковой мощности, дБ, в октавных полосах частот, Гц
Тип агрегата
31.5
Экскаватор

100.0
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Корректиро
ванный
Среднегеометрические частоты,Гц
уровень
звуковой
63
125
250
500 1000 2000 4000
8000 мощности,
дБА, La
100.0
97.1
88.3
82.1 76.7
72.5 68.0
63.5
86.0
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Уровни звуковой мощности, дБ, в октавных полосах частот, Гц

Бульдозер

106.0

Корректиро
ванный
Среднегеометрические частоты,Гц
уровень
звуковой
63
125
250
500 1000 2000 4000
8000 мощности,
дБА, La
106.0
103.1 94.3
88.1 82.7
78.5 74.0
69.5
92.0

Автогрейдер

92.0

92.0

91.0

85.0

79.0

75.0

70.0

66.0

61.0

82.0

Каток на пневмоходу

84.0

84.0

83.0

77.0

71.0

67.0

62.0

58.0

53.0

74.0

Установка для бурения

78.0

78.0

79.0

81.0

82.0

83.0

80.0

76.0

73.0

87.0

Трактор

95.0

95.0

94.0

88.0

82.0

78.0

73.0

69.0

64.0

85.0

Агрегат сварочный

75.0

73.0

82.0

69.0

63.0

64.0

62.0

60.0

48.0

71.0

Автомобильный кран

91.0

91.0

90.0

84.0

78.0

74.0

69.0

65.0

60.0

81.0

Гусеничный кран

87.0

87.0

96.0

93.0

94.0

94.0

93.0

92.0

89.0

100.0

98.0

98.0

95.1

86.3

80.1

74.7

70.5

66.0

61.5

84.0

91.0

91.0

90.0

84.0

78.0

74.0

69.0

65.0

60.0

81.0

ДЭС-60

75.0

73.0

82.0

69.0

63.0

64.0

62.0

60.0

48.0

71.0

ДЭС-100

112.0

112.0

111.0

105.0

99.0

95.0

90.0

86.0

81.0

102.0

Тип агрегата
31.5

Компрессор
передвижной
Кран-трубоукладчик

*Значения уровней звуковой мощности источников шума приняты по материалам 3ей Всероссийской школы-семинара с международным участием «Новое в теоретической и
прикладной акустике», проходившей 23-24 октября 2003 г. в г. Санкт-Петербурге.
В связи с тем, что ближайшие к проектируемому газопроводу населенные пункты
находятся на значительном удалении от него (п. Чикан - 49 км, п.Осиково -13 км,
п.Окунайский – 26 км, с.Банщиково - 3.5 км, п.Красноярово – 7.5 км, Киренск – 5 км,
Алексеевск – 5 км.) в качестве границы территории с нормируемыми показателями принято
минимальное расстояние от насленных пунктов до газопровода согласно приложении 1 к
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Таким образом, для определения УЗД от источников шума на
границе минимального расстояния до газопровода равного 300 метров в расчет заведена
расчетная точка. Кроме того, расчетная точка выбрана на строительной площадке для
определения УЗД в рабочей зоне. Результаты расчетов УЗД представлены в таблице 4.9.
Таблица 4.9 – Результаты расчетов УЗД
Расчетная точка
N
1
2

Название
Р.Т. на минимальном
расстоянии до
газопровода
Р.Т. на стройплощадке

31.5

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

La

59.9

59.8

58.3

51.8

46.7

43.7

38.8

27.6

0

49.80

59.6

59.6

57.8

51.1

46.3

43.5

39

28.2

0

49.50

Анализ результатов проведенных акустических расчетов показал, что в период
строительства участка газопровода на границе минимального расстояния до газопровода и
на строительной площадке УЗД во всех октавных полосах среднегеометрических частот не
превышают нормативных значений и не окажут существенного воздействия на атмосферный воздух.
4.2.2

Период эксплуатации

В процессе эксплуатации объектов линейной части МГ постоянные источники шума
отсутствуют.
Источниками непостоянного шумового воздействия является свеча при стравливании
газа.
Оценка воздействия на окружающую среду
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В связи с тем, что ближайший к проектируемому в Казачинско-Ленском районе
участку газопровода населенный пункт п ***** находится на расстоянии ** км., в качестве
границы территории с нормируемыми показателями принято минимальное расстояние от
насленных пунктов до газопровода, которое согласно приложении 1 к Сан-ПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет 300м.
Расчетным путем были определены уровни звукового давления (УЗД) на границе
минимального расстояния до газопровода.
Значения санитарно-допустимых УЗД для рабочей зоны представлены в таблице 4.10.
Таблица 4.10 – Значения нормативных санитарно-допустимых УЗД
Среднегеометрические частоты, Гц

Показатель

31,5

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

La

Для жилой застройки, дБ

83

67

57

49

44

40

37

35

33

45

Для рабочей зоны, дБ

103

94

87

82

78

75

73

71

65

80

Октавные уровни звуковой мощности источников шума представлены в таблице 4.11.
Таблица 4.11 – Значения октавных уровней звуковой мощности БКЭС
Объект
Свеча

Среднегеометрические частоты, Гц
31,5
89

63
85

125
87

250
96

500
115

1000
119

2000
115

4000
100

8000
87

La
121

Результаты расчетов УЗД для рабочей зоны представлены в таблице 4.12.
Таблица 4.12 – УЗД в расчетных точках
Расчетная точка

31.5

Название
Р.Т. на границе зоны
минимального расстояния 32.9
до газопровода

N
1

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

La

28.9

30.8

39.4

58

61.1

54.2

27.7

0

62.90

1

Р.Т. на границе зоны
минимального расстояния 36.1
до газопровода

32.1

34.1

42.7

61.5

64.9

58.8

36

0

66.80

1

Р.Т. на границе
государственного
природного заказника
"Туколонь"

14.5

16.3

23.1

39.9

39.4

19.9

0

0

41.30

18.8

Анализ результатов представленных расчетов показал, что при стравливании газа на
свечу УЗД источника шума не превысят нормативных значений и не окажут существенного
воздействия на атмосферный воздух.
4.3

Определение размеров СЗЗ

Согласно п.2.7 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, для МГ углеводородного сырья создаются
зоны минимального расстояния до газопровода (санитарные разрывы), размеры которых
определяются в соответствии с приложением 1 к СанПиН с учетом минимальных расстояний
от городов и других населенных пунктов, установленных с целью обеспечения их
безопасности строительными нормами и правилами.
Ввиду того, что проектируемый газопровод является подземным и не представлен в
приложении 1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, минимальное расстояние от населенных
пунктов до газопровода должно приниматься в соответствии с
СП 36.13330.2012
««Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*» в
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зависимости от класса и диаметра трубопроводов, степени ответственности объектов и
необходимости обеспечения их безопасности.
В соответствии с таблицей 4 СП 36.13330.2012, для МГ диаметром 1000 мм размер
зоны минимального расстояния до газопровода составляет 300 м. Расчеты уровня загрязнения атмосферы подтвердили нормативные зоны минимального расстояния.
Оценка воздействия на водные объекты

4.4
4.4.1

Период строительства

К видам воздействия при строительстве проектируемых объектов рассматриваемо-го
участка линейной части МГ «Ковыкта-Чаянда», относятся:


возможное загрязнение водных объектов;



возможное нарушение линий естественного стока.

Изъятие водных ресурсов из природных источников
В период строительства проектируемых объектов вода используется на:


хозяйственно-питьевые нужды строительных бригад;



производственные нужды (приготовление буровых растворов; приготовление
строительных растворов и бетона; гидравлические испытания).

Подрядная строительная организация самостоятельно (независимо от заказчика) в
период строительства проектируемых объектов осуществляет в полном объеме
хозяйственную деятельность в сфере водоснабжения, водоотведения, в том числе:
заключение договоров на отпуск воды и прием сточных вод.
В рамках данной проектной документации изъятие водных ресурсов непосредственно
из природных источников отсутствует. В качестве источника водоснабжения в период
строительства проектируемых объектов предлагается привозная вода с ООО «ТеплоРесурс»,
п. Магистральный.
Режим водопотребления: при проведении гидравлических испытаний –
единовременный, по остальным статьям расхода – периодический. Гидравлические
испытания проводятся при положительной температуре атмосферного воздуха.
За весь период строительства проектируемых объектов объем водопотребления
составляет 5,708 тыс. м3, из них на: хозяйственно-питьевые нужды – 5,533 тыс. м3,
производственные нужды – 0,175 тыс. м3.
Возможное загрязнение водных объектов
Источниками возможного загрязнения водных объектов в период строительства
проектируемых объектов могут быть:


бытовые и производственные сточные воды;



утечки ГСМ, используемых при работе техники, занятой на строительстве.

Загрязнение водных объектов может возникнуть за счет:


сброса неочищенных сточных вод в водные объекты;



заправки и ремонта техники вне специально отведенных мест.

За весь период строительства проектируемых объектов объем водоотведения
составляет 14,127 тыс. м3, из них: бытовых сточных вод – 5,533 тыс. м3, производственных
сточных вод – 0,027 тыс. м3, поверхностных сточных вод – 8,567 тыс. м3.
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Бытовые сточные воды образуются в результате жизнедеятельности строителей на
площадках временных поселков и строительных площадках, производственные сточные
воды – в результате гидравлических испытаний. Поверхностные сточные воды образуются за
счет организованного отведения атмосферных осадков.
Проектной документацией сброс сточных вод в водные объекты исключен:


бытовые сточные воды, аккумулированные в накопительных емкостях,
установленных вблизи бытовых помещений и, предлагается вывозить
спецавтотранспортом (вакуумными машинами) на существующие КОС сторонних
организаций (ООО «ТеплоРесурс», п. Магистральный);



производственные
сточные
воды
после
гидравлических
испытаний,
аккумулированные в передвижных емкостях и поверхностные сточные воды с
территорий площадок ВЗиС и площадок строительства, аккумулированные во
временных амбарах, предлагается направлять на существующие КОС сторонних
организаций (ООО «ТеплоРесурс», п. Магистральный).

Баланс водопотребления и водоотведения
Баланс водопотребления и водоотведения в период строительства проектируемых
объектов рассчитан по формуле:
водопотребление = водоотведение + безвозвратные потери и потребление - дебаланс.
Баланс водопотребления и водоотведения за
проектируемых объектов выглядит следующим образом:

весь

период

строительства

5,708 = 14,127 + 0,148 – 8,567 тыс. м3.
Безвозвратное водопотребление приходится на приготовление бетона, строительных и
буровых растворов. Дебаланс объясняется поступлением поверхностных сточных вод.
Обоснование решений по очистке сточных вод
Бытовые сточные воды, образующиеся в результате жизнедеятельности строителей,
предусматривается аккумулировать в приемных емкостях, установленных рядом с бытовыми
помещениями и, по мере накопления, предлагается вывозить спецавтотранс-портом
(вакуумными машинами) на существующие КОС бытовых сточных вод принадлежащие
ООО «ТеплоРесурс», п. Магистральный. Проектный исходный состав бытовых сточных вод,
принят следующий (мг/дм3): взвешенные вещества – до 140,70; азот аммонийный – до 23,42;
фосфаты – до 3,02; хлориды – до 38,50; АПАВ – до 0,905; БПКполн – до 178,80.
Производственные сточные воды, сливаемые после гидравлических испытаний, не
содержат вредных или токсичных веществ, так как назначение исходной воды: испытание на
прочность; проверка на герметичность; удаление из внутренней полости грунта, воды, снега,
которые могли попасть при неаккуратном монтаже. Гидроиспытания проводятся при
положительной температуре воздуха, поэтому добавление антифризов не предусматривается.
Проектное содержание взвешенных веществ принято до 38,4 мг/дм3. Сточные воды после
окончания гидравлических испытаний предусматривается направлять для очистки на КОС
ООО «ТеплоРесурс» в п. Магистральный.
Состав поверхностных сточных вод, образующихся за счет организованного
отведения атмосферных осадков, до очистки в качественном и количественном отношении
принят на основании данных таблицы 2 «Рекомендаций по расчету систем сбора, отведения
и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и
определению условий выпуска его в водные объекты» (утв. «НИИ ВОДГЕО» 16.11.2015. М., 2015), а именно: взвешенные вещества - до 2000,0 мг/дм3, нефтепродукты - до 30 мг/дм3,
БПКполн – 90 мг/дм3. Поверхностные сточные воды, аккумулированные в амбарах,
предусматривается направлять для очистки на КОС ООО «ТеплоРесурс» в п.
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Магистральный.
Возможное нарушение линий естественного стока
Возможное нарушение линий естественного стока при строительстве линейных и
площадочных сооружений может возникнуть в результате отсыпки автодорожного полот-на
и площадок, что способно привести к образованию застойных зон, в которых скапли-ваются
дождевые и талые воды, и заболачиванию территории.
4.4.2

Период эксплуатации

К видам воздействия при эксплуатации проектируемых объектов относятся:


возможное загрязнение водных объектов;



возможное нарушение линий естественного стока.

Водопотребление
При эксплуатации объектов, рассматриваемых данной проектной документацией
расходы воды на производственные и хозяйственно-питьевые нужды не предусмотрены,
следовательно, водопотребление отсутствует, и изъятие водных ресурсов из природных
источников исключено.
Возможное загрязнение водных объектов
Возможными источниками загрязнения водных объектов могут быть технологические продукты. Загрязнение может возникнуть за счет:


аварийных утечек технологических продуктов из трубопроводов;



сброса неочищенных сточных вод в водные объекты и на рельеф.

При эксплуатации проектируемых объектов не образуются бытовые и
производственные сточные воды, следовательно, сброс их (сточных вод) в водные объекты
исключен.
Отвод незагрязненных дождевых и талых вод с территории проектируемой площадки
осуществляется по уклону спланированной территории за пределы площадки с фильтрацией
через насыпное основание.
Возможное нарушение линий естественного стока
Нарушение линий естественного стока при эксплуатации проектируемых объектов
может возникнуть:


в результате разрушения отсыпок площадок и подъездных автодорог;



засорения отверстий водопропускных труб под подъездными автодорогами.
Оценка воздействия на земельные ресурсы и почвенный покров

4.5
4.5.1

Период строительства

При производстве земляных и строительно-монтажных работ воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров заключается:


в использовании земельных участков на период строительства и на период эксплуатации проектируемых объектов;



механическом нарушении и разрушении почвенного покрова при работе строительной техники;
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в нарушении равновесия сложившегося микро- и мезорельефа при вертикальной
планировке территории промплощадок, отсыпке полотна подъездных автодорог и
разработке траншеи для прокладки подземных коммуникаций;



в возможном нарушении строения почвенного покрова при передвижении
строительной техники и транспортных средств вне дорог;



в возможном засорении территории строительства отходами;



в возможном загрязнении почвенного покрова веществами, ухудшающими ее
биологические, физические и химические свойства (сточными водами, ГСМ при
работе техники);



в возможном частичном повреждении растительного покрова на участках, примыкающих к территории, отводимой под строительство проектируемых объектов.

Все возможные виды воздействия на земельные ресурсы и почвенный покров можно
объединить в три следующие группы:
1.
Воздействие на земельные ресурсы, связанное с использованием земельных
участков под размещение объектов строительства
По предварительным данным Документации по планировке территории площадь
используемых при строительстве земельных участков в границах Казачинско-Ленского
района Иркутской области Сибирского федерального округа составляет – 3,84 га. В соответствии со ст. 7 Земельного кодекса Российской Федерации земельные участки, используемые для строительства проектируемых сооружений и на которых проводится
рекультивация, по целевому назначению относятся к категории земель лесного фонда.
2.
Механическое воздействие, связанное с повреждением почвенного покрова в
процессе проведения земляных и строительно-монтажных работ (и вер-тикальной
планировки рельефа)
Основное механическое воздействие на почвенный покров будет оказано в период
подготовительных работ по расчистке территории и выполнения строительных работ.
Механическое
нерегламентированным:

нарушение

может

быть

регламентированным

и



«регламентированное» - нарушение почвенного покрова на территории назем-ных
объектов и создание новых техногенных субстратов (песчаные отсыпки),
нарушение почвенного покрова, в пределах земельных участков временного использования при прокладке внеплощадочных коммуникаций и обустройстве
противопожарной зоны;



«нерегламентированное» – внедорожное передвижение техники, ведение работ за
границами полосы отвода земельных участков (транспортные средства, осо-бенно
гусеничные, сминают или разрывают почвенный покров).

При прокладке трасс коммуникаций, передвижении строительной техники в пределах
строительной полосы возможно частичное уничтожение почвенного покрова.
При вертикальной планировке территории под строительство площадочных объек-тов
и отсыпке полотна подъездных автодорог к ним возможно локальное изменение рель-ефа
местности.
При отсутствии организованного накопления отходов на территории строительных
площадок и в пределах полосы отвода земельных участков отходов, происходит засорение
территории. Такие участки после завершения строительства оказываются длительное время
непригодными для использования их по назначению.
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На территории с нарушенным почвенным покровом и отсыпанных песчаным грунтом
площадочных объектов, возможно развитие процессов ветровой и водной эрозии почв,
приводящие к потерям грунта, и как следствие, заилению прилегающей к промыш-ленным
объектам территории.
3.
Загрязнение почвенного покрова в процессе проведения строительномонтажных работ
В процессе проведения земляных и строительно-монтажных работ загрязнение
почвенного покрова может произойти:


при использовании неисправных землеройных машин, транспортной и строительной техники;



при отсутствии специально обустроенных площадок для обслуживания и ремонта техники;



при нарушении правил хранения ГСМ и заправки строительной техники. При
работе на трассе строительной техники: дизельное топливо при попадании на
почву вызывает угнетение растительного покрова, задержку вегетации, а в значительных случаях и гибель растений;



при проведении буровых работ для обустройства скважин, в том числе для ГАЗ
(ЭХЗ) загрязнение может изменить микроэлементный состав почвенного покрова;

при отсутствии системы организованного размещения отходов.
4.5.2

Период эксплуатации

При нормальном режиме эксплуатации проектируемых сооружений воздействие на
условия рельефа не прогнозируется, т.к. по завершении строительства предусматривается
комплекс мероприятий по рекультивации нарушенной территории и восстановление исходных характеристик рельефа местности. Изменение условий рельефа на этапе эксплуатации возможно в результате аварийной ситуации - воздействия на грунт струй природно-го
газа, когда может образовываться котлован различной протяженности. Статистика вероятности таких ситуаций имеет низкий показатель.
Видами потенциального воздействия на недра на этапе эксплуатации являются:


изменение режима стока грунтовых (надмерзлотных) вод сезонно-талого слоя;



отепляющее влияние эксплуатируемых объектов на ММП.

Загрязнение подземных вод в процессе эксплуатации проектируемых сооружений не
прогнозируется, но может иметь место при аварийной ситуации.
На этапе эксплуатации возможны локальные проявления барражного эффекта и
связанного с этим усиления явлений подтопления. Данное воздействие является следствием
нарушения технологической схемы при выполнении строительных работ.
Основная часть нарушений естественного состояния территории сводится к взаимодействию проектируемых сооружений с ММП, что способствует развитию и активиза-ции
криогенных процессов - термокарста, термоэрозии, сплывов, пучения. Основными
причинами активизации криогенных процессов является изменение температурного ре-жима
ММП.
Химическое загрязнение ММП, надмерзлотных грунтовых вод СТС может произой-ти
в результате аварийных разливов ГСМ. Как правило, приведенные виды воздействия связаны
с нарушением природоохранных регламентов.
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Оценка воздействия на недра

4.6
4.6.1

Период строительства

Воздействие на недра может производиться при сооружении скважин для нужд ЭХЗ.
При этом происходит механическое нарушение геологических структур на всю глубину
скважины. Последствиями нарушения сплошности недр и изъятия определенного объема
геологических пород могут быть: проседания, изменения теплового и водного баланса
мерзлых грунтов.
Потенциальными источниками химического загрязнения недр при производстве
буровых работ могут являться буровые растворы, буровой шлам, отработанные ГСМ.
Воздействие на недра произойдет при отсыпке песчаного основания под
площадочные объекты и автодороги. Изменение рельефа в результате создания отсыпок
может привести к активизации эрозионных процессов. Наибольшее развитие они могут
получить в виде струйчатой плоскостной эрозии на откосах, выемках и насыпях с большими
углами наклона.
Здания на площадках возводятся на свайных основаниях. При забивке свай воздействие на недра является локальным и будет проявляться в нарушении их сплошности, а
также в частичной оттайке мерзлых пород на контакте «свая - грунт». Толщина оттаявше-го
слоя на контакте будет невелика и он быстро смерзнется со сваей. Таким образом, воздействие при строительстве свайных фундаментов будет носить сугубо локальный харак-тер
и не приведет к значительным изменениям геотермального режима грунтов.
Все вышесказанное, позволяет сделать заключение о том, что:


воздействие на недра в период строительства будет проявляться в локальном
нарушении сплошности недр, изменении геотермального режима грунтов, их
возможном загрязнении;



кратковременный и пространственно ограниченный характер данного
воздействия, при условии проведения мероприятий по охране недр, позволяет
считать его приемлемым.

4.6.2

Период эксплуатации

При нормальном режиме эксплуатации проектируемых сооружений воздействие на
условия рельефа не прогнозируется, т.к. по завершении строительства предусматривается
комплекс мероприятий по рекультивации нарушенной территории и восстановление исходных характеристик рельефа местности. Изменение условий рельефа на этапе эксплуатации возможно в результате аварийной ситуации - воздействия на грунт струй природно-го
газа, когда может образовываться котлован различной протяженности. Статистика вероятности таких ситуаций имеет низкий показатель.
Видами потенциального воздействия на недра на этапе эксплуатации являются:


изменение режима стока грунтовых (надмерзлотных) вод сезонно-талого слоя;



отепляющее влияние эксплуатируемых объектов на ММП.

Загрязнение подземных вод в процессе эксплуатации проектируемых сооружений не
прогнозируется, но может иметь место при аварийной ситуации.
На этапе эксплуатации возможны локальные проявления барражного эффекта и
связанного с этим усиления явлений подтопления. Данное воздействие является следствием
нарушения технологической схемы при выполнении строительных работ.
Основная часть нарушений естественного состояния территории сводится к взаимодействию проектируемых сооружений с ММП, что способствует развитию и активиза-ции
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криогенных процессов - термокарста, термоэрозии, сплывов, пучения. Основными
причинами активизации криогенных процессов является изменение температурного ре-жима
ММП.
Химическое загрязнение ММП, надмерзлотных грунтовых вод СТС может произой-ти
в результате аварийных разливов ГСМ. Как правило, приведенные виды воздействия связаны
с нарушением природоохранных регламентов.
Оценка воздействия на растительность

4.7
4.7.1

Период строительства

Освоение территории расположения проектируемых объектов неизбежно связано с
разрушением и изменением структуры растительного покрова. Сохранение целостности
растительного покрова имеет особое значение в связи с его почвообразующими свойства-ми.
Кроме того, природный комплекс водораздельных поверхностей междуречий с преобладанием лесной растительности, на котором расположена основная часть проектируемых
объектов, выполняет важные ресурсные функции, в частности, древесно-ресурсную, ягодногрибную, а повсеместно встречающаяся лишайниковая, моховая и кустарничковотравянистая растительность служит кормом для диких животных.
При строительстве проектируемых объектов возможны следующие воздействия на
растительный покров:


уничтожение растительности на территории, отводимой под строительство;



травмирование растительности по краям коридора, складирование порубочных
остатков, грунта и т.п.;



создание опушечного эффекта в окружающем коридор лесном массиве;



формирование новых местообитаний в коридоре строительства;



занос новых видов флоры при биологической рекультивации.

Растительный покров будет нарушен и при подготовке территории под обустройство
временных зданий и сооружений.
При устройстве автодорог будет производиться вырубка насаждений, попадающих в
полосу отвода, её планировка, срезка неровностей поверхности и отсыпка основания, что
приведет к погребению почвенного покрова под насыпным минеральным грунтом.
При нарушении почвенно-растительного покрова на склонах наблюдается процесс
оврагообразования.
При прокладке линий электропередачи и связи напочвенный покров восстанавливается достаточно быстро. Вырубленные участки зарастают травянистой, а затем кустарниковой и древесной растительностью.
Прокладка линейных коммуникаций при переходе через водные преграды окажет
воздействие на прирусловые и пойменные лесные насаждения, относящиеся к защитным
лесам. Нарушение растительного покрова в поймах рек и склонах долин в пределах поло-сы
отвода земель может привести к активизации плоскостной и линейной склоновой эро-зии,
развитию оврагов, заиливанию русел рек, загрязнению поверхностных водных объектов.
Недостаточный учет поверхностного и внутрипочвенного стока, отсутствие достаточного количества водопропускных сооружений могут привести к нарушению гидрологического режима, что выражается в подтоплении территорий, прогрессирующем заболачивании лесов. Изменение гидрологического режима приводит к постепенному усыханию
деревьев, падению их прироста, появлению новых растительных группировок.
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Нарушение растительности возможно также в случае внедорожного передвижения
техники, ведение работ за границами полосы отвода земельных (лесных) участков.
При расчистке строительной полосы от древесно-кустарниковой растительности
возможно захламление территории порубочными остатками и загрязнение напочвенного
покрова.
При отсутствии организованного накопления отходов происходит засорение
территории. Такие участки после завершения строительства оказываются длительное время
не пригодными для использования их по назначению.
В процессе проведения земляных и строительно-монтажных работ загрязнение растительного покрова может произойти:


при использовании неисправных землеройных машин, транспортной и строительной техники;



при отсутствии специально обустроенных площадок для обслуживания и ремонта техники;



при нарушении правил хранения ГСМ и заправки строительной техники при
работе на трассе: дизельное топливо при попадании на почву вызывают угнетение
растительного покрова, задержку вегетации, а в значительных случаях и гибель
растений.

Разрубка древесной растительности может приводить к образованию новых опушек и
кулис леса из древостоев, сформировавшихся в сомкнутом состоянии и недостаточ-но
устойчивых к ветровому воздействию на открытых пространствах. На участках с сырыми и
переувлажненными почвами после проведения рубок, как правило, снижается
ветроустойчивость примыкающих насаждений и наблюдается массовый ветровал. В
результате леса захламляются валежником, что ухудшает их санитарное состояние и
повышает опасность возникновения пожаров.
4.7.2

Период эксплуатации

В процессе эксплуатации проектируемых сооружений, при соблюдении регламента
работы технологического оборудования, воздействие на растительный покров территории,
окружающей проектируемые объекты, практически исключается.
В процессе эксплуатации проектируемых объектов негативное воздействие на растительный мир может произойти:


при нарушении технологического регламента работы оборудования;



при нарушении технологии транспортировки природного газа;



при нерегламентированном накоплении отходов;



при нарушении системы организованного отведения и очистки сточных вод;



при использовании неисправного автотранспорта и техники, осуществляющих
грузоперевозки и работы по обслуживанию объектов.

4.8
4.8.1

Оценка воздействия на животный мир
Период строительства

Воздействие на животный мир в период строительства проектируемых объектов
носит преимущественно косвенный характер, ограничено продолжительностью строительства и проявляется, в основном, в изменении условий местообитания животных,
ухудшении их питания. Кроме того, имеет место фактор беспокойства вследствие шума при
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передвижении автотранспорта и работе строительной техники.
Виды воздействия объединены в следующие группы:


отчуждение и механическая трансформация земель - действие на животный мир
прямое (как препятствие) и косвенное – средообразующее – изменение питания и
местообитания;



шум - сильные шумы действуют непосредственно, слабые – угнетающе, с
кумулятивным эффектом; косвенное воздействие – нарушение поведенческих
реакций;



химическое загрязнение - прямое воздействие – непосредственная гибель животных в аварийных ситуациях, косвенное воздействие – ухудшение качества
пищевых организмов;



повреждение русел и пойм водотоков, вызывающее увеличение мутности воды в
руслах в результате проведения земляных работ при прокладке трубопроводов на
участках переходов через водные преграды, строительстве мостов и водопропускных труб.

Кроме того, большой урон фауне наземных позвоночных животных наносит браконьерская охота.
Необходимо отметить, что площадь полностью нарушенной территории включает не
только земли, отчужденные непосредственно под строительство линейных объектов и
сопутствующие площадные сооружения, но и земли, между объектами расположенными
неподалеку друг от друга. С биологической точки зрения это объясняется тем, что территория между близко расположенными линейными объектами не используется животными,
несмотря на то, что растительный покров в той или иной степени сохраняется.
Реакция животных на разного рода воздействия выражается, в конечном счете, в
изменениях показателей численности (избегания нарушенных участков или, наоборот,
посещения их).
В зоне сильного воздействия (отчуждения), которая приравнивается к полосе землеотвода, наблюдается значительное снижение видового разнообразия и плотности населения животных, особенно хозяйственно значимых видов. Обычно потери численности и
годовой продуктивности животных здесь составляют от 75 до 100%. В зоне влияния объектов снижение плотности населения видов обычно составляет до 50-75%. Далее воздействие рассматривается как слабое со снижением плотности некоторых видов до 25-50%.
Наибольшее воздействие животное население будет испытывать, в первую очередь от
проявления фактора беспокойства. Под ним понимается вся совокупность действий,
нарушающих спокойное пребывание диких животных в угодьях. Он формируется под
влиянием различных причин: техники, работающей при строительстве объектов, источников
тепловых, акустических и электрических полей, вибраций, загрязнения природной среды, а
также пребывание в угодьях самого человека. Болезненно реагируют на фактор беспокойства
куропатка и тетерев, а также занесенные в Красную книгу РФ черный аист, скопа, филин,
орлан-белохвост, в несколько меньшей степени – северный олень, глухарь, рябчик.
Устойчивыми к нему являются заяц-беляк, ондатра, волк, лисица и копытные (лось, кабан,
косуля). В то же время некоторые виды не только легко мирятся с присутствием человека, но
даже появляются вместе с ним (ворона, скворец, полевой и домовый воробьи, сизый голубь,
большая синица, домовая мышь, серая крыса).
В результате усиления фактора беспокойства будут страдать боровая дичь, хищные
птицы и совы.
Наиболее неблагоприятны для птиц и зверей проведение работ в период их разОценка воздействия на окружающую среду
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множения (апрель - июнь).
Неконтролируемая охота ведет как к уничтожению части животных, так и к вытеснению уцелевших из свойственных им угодий. Обычно в первую очередь преследованию
подвергаются ценные пушные и копытные животные (соболь, лось, дикий северный олень).
Активно «выстреливаются» тетеревиные птицы и водоплавающая дичь, ведущие
преимущественно оседлый образ жизни.
Подавляющее большинство беспозвоночных широко распространено и за предела-ми
зоны возможного влияния объектов строительства. В связи с этим сооружение объек-тов не
скажется на благополучии отдельных популяций беспозвоночных и биотических сообществ
в целом.
В период проведения строительных работ прогнозируется появление вблизи вахтовых поселков и бытовок на объектах беспризорных собак, что может привести к сниже-нию
численности наземно гнездящихся птиц (тетеревиных, некоторых уток, куликов) почти в 22,5 раза, а также многих пушных видов зверей из-за практически полного унич-тожения
собаками молодняка.
При пересечении газопроводом водотоков траншейным способом, в период разработки траншеи и последующей ее засыпки ухудшатся условия обитания рыб как в русле
(гибель зообентоса на участках работ и в зонах повышенной мутности), так и на пойме
(изъятие нагульных и нерестовых площадей в результате размещения в пойме или на акватории водотоков каких-либо объектов).
Несмотря на интенсивность, прогнозируемое воздействие ограничено периодом
строительства.
4.8.2

Период эксплуатации

В период эксплуатации наиболее глубокие и кардинальные изменения местообитаний происходят при отчуждении площадей под различные объекты, т.к. оно затрагивает, как
правило, почти все компоненты ландшафтов - рельеф, гидрологические и почвеннорастительные условия. Изъятие земель сопровождается расчленением рельефа (возведение
отсыпок, сооружений) или его сглаживанием, полным или частичным уничтожением
растительного покрова, заменой исходной растительности антропогенными сообщества-ми.
Как результат, здесь формируются совершенно новые местообитания животных, с иными
пространственными характеристиками, специфическими условиями гнездования и питания,
иным уровнем беспокойства и т.п.
Многочисленными исследованиями установлено, что вторичные экосистемы с
обилием трав и кустарников являются очень привлекательными кормовыми участками для
ряда птиц. В целом происходит, скорее, не уменьшение гнездовой плотности населения
птиц, а некоторые изменения структуры орнитосообществ без изменения их численности. В
то же время, большая часть территории остается покрытой естественной растительностью,
что сохраняет гнездовые стации большинства видов.
Основное воздействие на наземных животных заключается, собственно, в присутствии человека, его активности (в том числе и транспортной), хищничестве домашних животных. Это воздействие может быть либо ничтожным, при наличии даже крупного поселка, либо чрезвычайно высоким - при кратковременном посещении угодий даже одним
человеком или небольшой группой. Когда один человек или небольшая группа выезжает
весной, в период формирования животного населения на охоту, сопровождая свой выезд
активной стрельбой и истреблением не только промысловых, но и других животных, то
воздействие может оказаться чрезвычайно сильным: пары будут разрушены, гнезда брошены, животные распуганы. Действие фактора беспокойства особенно существенно сказывается на птицах, и наиболее сильно в период вождения птенцов. При беспокойстве
Оценка воздействия на окружающую среду

86

89
ООО «Газпром проектирование»

птенцы затаиваются, разбегаются, теряют связь друг с другом и матерью. Это приводит к
потере части птенцов, которые резко возрастают, если беспокойство происходит в плохую
погоду, что на севере случается очень часто. При длительном отсутствии матери у птенцов
нарушается терморегуляция, они перестают активно передвигаться, кормиться и, в конце
концов, погибают.
Напротив, когда люди не выходят за пределы производственных площадок, передвигаются по строго определенным местам (дорогам), активно не преследуют животных,
последние быстро привыкают к присутствию человека.
Многолетний опыт эксплуатации газотранспортных сооружений показал, что в период их эксплуатации воздействие, оказываемое на животный мир, по сравнению с периодом
строительства, характеризуется не снижением, а стабилизацией численности животных, а
затем даже их некоторым увеличением.
Оценка воздействия при обращении с отходами

4.9

В процессе строительства и эксплуатации проектируемых объектов образуются отходы производства и потребления, которые при несоблюдении требований по их
накоплению в местах образования, по их захоронению и транспортировке в места
размещения и/или обезвреживания, утилизации могут вызвать засорение или загрязнение
почв, грунтов, поверхностных и подземных водных объектов
4.9.1

Период строительства

В период строительства проектируемых объектов образуются отходы производства и
потребления.
К отходам потребления, образующимся в результате жизнедеятельности людей, занятых на строительстве проектируемых объектов, относятся:


отходы IV класса опасности: отходы из жилищ несортированные (исключая
крупногабаритные), мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный);



отходы V класса опасности - пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные.

Отходы производства, образующиеся в ходе строительно-монтажных работ, представлены:


отходами изделий и материалов, используемых при строительстве объектов;



отходами бурения скважин ЭХЗ (ГАЗ, АЗ);



отходами, образующимися при износе спецодежды строительными рабочими;



отходами тары и упаковочных материалов;



отходами, образующимися в процессе ТО и ТР техники и автотранспорта на
площадках временной стройбазы подрядных организаций.

К отходам производства, образующимся в период строительства проектируемых
объектов, относятся:


отходы II класса опасности: аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом;



отходы III класса опасности: отходы минеральных моторных; отходы минеральных масел трансмиссионных; фильтры очистки масла автотранспортных
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средств отработанные; фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные; пленка рентгеновская отработанная;


отходы IV класса опасности: обрезь разнородной древесины (например, содержащая обрезь древесно-стружечных или древесно-волокнистых плит); спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная; спецодежда из шерстяных тканей, утратившая
потребительские свойства, незагрязненная; обувь кожаная рабочая, утратившая
потребительские свойства; тара полипропиленовая, загрязненная малорастворимыми карбонатами; обрезь и лом гипсокартонных листов; лом асфальтовых и
асфальтобетонных покрытий; шлак сварочный; обтирочный материал,
загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или
нефтепродуктов менее 15%); шламы буровые при горизонтальном, наклоннонаправленном бурении с применением бурового раствора глинистого на водной
основе малоопасные; отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ;
тормозные колодки отработанные с остатками накладок асбестовых; покрышки
пневматических шин с тканевым кордом отработанные; фильтры очистки
воздушные автотранспортных средств отработанные; тормозные колодки
отработанные с остатками накладок асбестовых; покрышки пневматических шин
с тканевым
кордом отработанные; фильтры очистки воздушные
автотранспортных средств отработанные; фильтрующая загрузка из уголной
крошки и опилок древесных , загрязненная нефтепродуктами (содержа-ние
нефтепродуктов менее 15%); осадок механической очистки нефтесодержа-щих
сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15%;



отходы V класса опасности: отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразрабо-ток;
отходы корчевания пней; тара деревянная, утратившая потребительские свойства,
незагрязненная; отходы упаковочного картона незагрязненные; рези-новая обувь,
утратившая потребительские свойства, незагрязненная практически неопасная;
отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные; отходы
полиэтиленовой тары незагрязненной; лом и отходы изделий из полистирола
незагрязненные; лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в
виде изделий, кусков, несортированные; лом и отходы стальные
несортированные; отходы изолированных проводов и кабелей; каски защитные
пластмассовые, утратившие потребительские свойства; лом бетонных изделий,
отходы бетона в кусковой форме; лом строительного кирпича незагрязненный;
лом черепицы, керамики незагрязненный; остатки и огарки стальных сварочных
электродов.
отходы
упаковочного
картона
незагрязненные;
отходы
полиэтиленовой тары незагрязненной; грунт, образовавшийся при проведении
землеройных работ, не загрязненный опасными веществами; лом железобетонных
изделий, отходы железобетона в кусковой форме.

Подрядные организации в период строительства проектируемых объектов должны
руководствоваться требованиями, изложенными в письме ОАО «Газпром» от 17.07.2009 №
03/0800-3758 «Об исполнении постановления ОАО «Газпром» № 3 от 22.01.2009 г.»,
согласно которому исключено использование ртутьсодержащих ламп и электрических ламп
накаливания. Срок службы используемых светодиодных ламп около 100000 часов или 11 лет
непрерывной работы. Так как, общая продолжительность строительства проек-тируемых
объектов составит менее трех лет, то отходы от электроосвещения не образуются.
Рекомендуемые названия, коды и классы опасности отходов, образующихся при
строительстве проектируемых объектов, предлагаются в соответствии с ФККО, утвержденным приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242.
Грунт, образующийся при разборке временных сооружений строительства, отнесен к
Оценка воздействия на окружающую среду
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категории отходов «грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный опасными веществами», имеющий код 8 11 100 01 49 5 по ФККО-2017, и соответственно V класс опасности.
Песок, ПГС и карьерный грунт доставляются на площадку строительства из лицензированных карьеров, соответствуют ГОСТам и не загрязнены опасными веществами.
Технология производства строительных работ и мероприятия по охране окружающей
среды, предусмотренные в проекте, исключают загрязнение площадок строительства
горюче-смазочными и иными загрязняющими веществами.
Нормативы образования отходов при строительстве проектируемых объектов, приведены в таблице 4.13.
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Таблица 4.13 – Характеристика отходов, образующихся при строительстве проектируемых объектов

Наименование отхода

Место образования
отхода
(наименование
производственного
процесса)

Код отхода по
ФККО

Класс
опасност
и отхода

Нормативы образования отходов, т
Компонентный состав, %*

Примечание

1 год
строительст
ва

2 год
строительст
ва

3 год
строительст
ва

13,025

28,787

18,849

60,662

региональный оператор

2,683

8,455

4,819

15,957

региональный оператор

Итого

Отходы потребления
Отходы из жилищ несортированные
(исключая крупногабаритные)

временные поселки
строителей

Мусор от офисных и бытовых
помещений организаций
несортированный (исключая
крупногабаритный), в том числе:

7 31 110 01 72 4

IV

пищевые отходы-43%, бумага, кар-тон-35%, дерево1%, черный металл-2%, цветной металл-1%, текстиль5%, кости-2%, стекло-2%, камни, штукатурка-1%,
кожа-1%, резина-1%, пластмасса-3%, прочее (отсев)3%

7 33 100 01 72 4

IV

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

от производственной деятельности
столовой

временные поселки
строителей

2,133

5,405

3,748

11,286

от деятельности строительного
персонала

строительные
площадки

0,550

3,049

1,071

4,671

15,708

37,242

23,669

76,619

0,711

1,802

1,249

3,762

Итого отходов V класса опасности

0,711

1,802

1,249

3,762

Итого отходов потребления

16,419

39,044

24,918

80,381

0,382

0,388

0,008

0,777

0,382

0,388

0,008

0,777

Итого отходов IV класса опасности
Пищевые отходы кухонь и организаций
общественного питания
несортированные

столовые во
временных
поселках
строителей

7 36 100 01 30 5

V

картофель и его очистки-61,5%; отходы овощей-10,4%;
отходы фруктов-5,6%; отходы рыбы, рыбные кости5,1%; отходы мяса, колбас-2,3%; хлеб, хлебопродукты1,4%; яичная скорлупа-0,4%; молочные продукты0,3%; прочие отходы (не пищевые)-13,0%

АО "Спецавтохозяйство" ,ООО
СПЕЦАВТО"

Отходы производства
Аккумуляторы свинцовые
отработанные неповрежденные, с
электролитом

площадка
производственной
базы подрядной
организации

9 20 110 01 53 2

II

свинец – 14,7%; диоксид свинца – 18,52%; оксид
свинца – 2,35%; сульфат свинца – 1,88%; свинцово –
сурмянистый сплав – 33,37%; поливинилхлорид –
4,27%; полипропилен – 7,09%; серная кислота – 21,40%

Итого отходов II класса опасности
Отходы минеральных масел моторных

площадка
производственной
базы подрядной
организации

Отходы минеральных масел
трансмиссионных

площадка
производственной
базы подрядной
организации

Пленка рентгеновская отработанная

площадка
производственной
базы подрядной
организации

Фильтры очистки масла
автотранспортных средств
отработанные

площадка
производственной
базы подрядной
организации

Фильтры очистки топлива
автотранспортных средств
отработанные

площадка
производственной
базы подрядной
организации

Итого отходов III класса опасности
Оценка воздействия на окружающую среду

III

нефтепродукты-97,11%; механические примеси- 1,33%;
вода-1,56%

4 06 150 01 31 3

III

нефтепродукты-79,28%; механические примеси- 0,42%;
вода-20,30%

0,141

0,141

4 17 161 11 52 3

III

целлюлоза-85%; серебро хлористое - 15%;

0,027

0,329

III

масло базовое – 49,32%; вода – 2,80%; сажа – 2,69%;
фосфор – 0,07%; сульфаты (зола) – 1,12%; железо –
32,80%; цинк – 8,96%; целлюлоза – 1,84%; резина –
0,40%;

III

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

4 06 110 01 31 3

9 21 302 01 52 3

9 21 303 01 52 3

2,164

0,182

7,496

0,443

ИП Митюгин
ООО УК "Энергия"

12,644

ООО "ГИДРОТЕХНОЛОГИИ
СИБИРИ", ООО "Чистые
технолигии Байкала"ООО УК
"Энергия"

0,194

0,475

ООО "ГИДРОТЕХНОЛОГИИ
СИБИРИ",ООО "Чистые
технолигии Байкала"ООО УК
"Энергия"

0,103

0,458

ООО "Лидер-А"

0,815

ООО "ГИДРОТЕХНОЛОГИИ
СИБИРИ",ООО "Чистые
технолигии Байкала",ООО
"ВУК"ООО УК "Энергия"
ООО "ГИДРОТЕХНОЛОГИИ
СИБИРИ",ООО "Чистые
технолигии Байкала",ООО
"ВУК"ООО УК "Энергия"

2,983

0,190

0,127

0,318

0,135

0,580

2,641

8,727

3,604

14,971
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Наименование отхода

Место образования
отхода
(наименование
производственного
процесса)

Код отхода по
ФККО

Класс
опасност
и отхода

Нормативы образования отходов, т
Компонентный состав, %*

1 год
строительст
ва

2 год
строительст
ва

3 год
строительст
ва

Примечание
Итого

Обрезь разнородной древесины
(например, содержащая обрезь
древесно-стружечных или древесноволокнистых плит)

строительные
площадки

3 05 313 42 21 4

IV

древесина-99%; мех.примеси-1%;

4,482

7,283

6,162

17,926

ООО "СТП-ПРОМЭКО"АО
"Спецавтохозяйство

Спецодежда из хлопчатобумажного и
смешанных волокон, утратившая
потребительские свойства,
незагрязненная

строительные
площадки

4 02 110 01 62 4

IV

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

0,045

0,059

0,041

0,145

АО "Спецавтохозяйство",ООО
СПЕЦАВТО",ООО Универсал
Эко"ООО "ВУК"

Спецодежда из шерстяных тканей,
утратившая потребительские свойства,
незагрязненная

строительные
площадки

4 02 170 01 62 4

IV

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

0,012

0,016

0,011

0,040

АО "Спецавтохозяйство",ООО
СПЕЦАВТО",ООО Универсал
Эко"ООО "ВУК"

Обувь кожаная рабочая, утратившая
потребительские свойства

строительные
площадки

4 03 101 00 52 4

IV

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

0,018

0,023

0,016

0,057

АО "Спецавтохозяйство",ООО
СПЕЦАВТО",ООО Универсал
Эко",ООО "ВУК"

Отходы шлаковаты загрязненные

строительные
площадки

4 57 111 01 20 4

IV

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

0,063

0,352

0,124

0,539

ООО Универсал Эко",АО
"Спецавтохозяйство",

Тара из черных металлов, загрязненная
лакокрасочными материалами
(содержание менее 5 %)

площадка
производственной
базы подрядной
организации

4 68 112 01 51 4

IV

тара (железо-92,172%; остатки ЛКМ-3,64%; медь0,48%; марганец-0,14%; цинк-0,118%; никель-0,08%;
влажность (вода)-3,37%

0,056

0,311

0,109

0,476

АО "Спецавтохозяйство",ООО
СПЕЦАВТО"

Шламы буровые при горизонтальном,
наклонно-направленном бурении с
применением бурового раствора
глинистого на водной основе
малоопасные

площадки бурения
скважин ГАЗ (ЭХЗ)

8 11 123 11 39 4

IV

Глинопорошок – 0,419%; натрия карбонат – 0,094%;
порода – 69,641%; вода – 29,846%

7,267

1,744

2,834

11,845

на полигон размещения
отходов Ковыктинского нефтегазоконденсатного
месторождения

Обрезь и лом гипсокартонных листов

строительные
площадки

8 24 110 01 20 4

IV

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

0,000

0,125

0,291

0,416

ООО Универсал Эко"АО
"Спецавтохозяйство",,

Лом асфальтовых и асфальтобетонных
покрытий

строительные
площадки

8 30 200 01 71 4

IV

смола, асфальт (по смоле) – 80%; бетон (песок, гравий,
щебень) – 20%

0,027

0,295

0,130

0,452

ООО Универсал Эко",АО
"Спецавто-хозяйство"

IV

Диоксид кремния (SiO2) - 73,5755; Оксид алюминия
(Al2O3) - 3,7235; Триоксид железа (Fe2O3) - 1,3016;
Оксид кальция (СаО) - 14,073; Ок-сид магния (MgO) 0,3549; Сернистый ангидрид (SO3) - 0,657; Оксид
желе-за (FeO) - 0,1225; Оксид калия (K2O) - 0,162;
Оксид натрия (Na2O) - 0,065; Вода (Н2О) - 5,75; Оксид
титана (TiO2) - 0,0325; Диоксид углерода (СО2) 0,1315; Ок-сид фосфора (Р2О5) - 0,0085; Оксид бария
(ВаО) - 0,0025; Углерод (С) - 0,04

0,979

5,427

1,908

8,314

ООО "СТП-ПРОМЭКО; "АО
"Спецавтохозяй-ствоООО УК
"Энер-гия"

IV

оксид алюминия-21%; оксид железа-1%; оксид
марганца-11%; оксид фосфора-0,05%; оксид кремния22%; оксид маг-ния-8%; оксид кальция-8%; сера0,05%; оксид калия, оксид натрия-1%; фторид кальция27,9%

0,012

0,065

0,023

0,099

АО "Спецавтохозяйство",,ООО СПЕЦАВТО"

0,197

АО "Спецавтохозяй-ство",ООО
СПЕЦАВТО",ООО
"ГИДРОТЕХНОЛОГИИ
СИБИРИ,ООО Универсал
Эко",ООО "ВУК"

0,815

АО "Спецавтохозяй-ство",ООО
СПЕЦАВТО",ООО
"ГИДРОТЕХНОЛОГИИ
СИБИРИ,ООО "Чистые
технологии Байкал",ООО Уни-

Отходы (мусор) от строительных и
ремонтных работ

строительные
площадки

8 90 000 01 72 4

Шлак сварочный
строительные
площадки

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

площадка
производственной
базы подрядной
организации

Тормозные колодки отработанные с
остатками накладок асбестовых

площадка
производственной
базы подрядных
организаций

Оценка воздействия на окружающую среду

9 19 100 02 20 4

9 19 204 02 60 4

9 20 310 02 52 4

IV

IV

нефтепродукты-6,1%; ветошь-93,9%

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

0,097

0,177

0,098

0,448

0,002

0,189
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Наименование отхода

Место образования
отхода
(наименование
производственного
процесса)

Код отхода по
ФККО

Нормативы образования отходов, т

Класс
опасност
и отхода

Компонентный состав, %*

1 год
строительст
ва

2 год
строительст
ва

3 год
строительст
ва

Примечание
Итого
версал Эко"ООО "ВУК"

Покрышки пневматических шин с
тканевым кордом отработанные

площадка
производственной
базы подрядной
организации

Фильтры очистки воздушные
автотранспортных средств
отработанные

площадка
производственной
базы подрядной
организации

9 21 130 01 50 4

9 21 301 01 52 4

IV

синтетический каучук-96%, сталь-3%; тканевая
основа-1%

IV

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

Итого отходов IV класса опасности

0,847

0,860

0,017

1,724

ООО "Каучук»
ООО "ГИДРОТЕХНОЛОГИИ
СИБИРИ",АО
"Спецавтохозяйство" ,ООО
Универсал Эко",ООО "ВУК"

0,038

0,093

0,040

0,171

14,120

17,199

11,898

43,216

Обрезки вулканизованной резины

строительные
площадки

3 31 151 02 20 5

V

резина-99%, мех.примеси-1%

0,009

0,009

0,000

0,018

АО "Спецавтохозяй-ство",ООО
Универ-сал Эко",ООО "ВУК"

Тара деревянная, утратившая
потребительские свойства,
незагрязненная

площадка
производственной
базы подрядной
организации

4 04 140 00 51 5

V

целлюлоза-58,0%; лигнин-19,1%; гемицеллюлоза15,0%; экстрактивные вещества-6,9%; минеральные
вещества-1,0%

4,476

4,544

0,090

9,110

АО "Спецавтохозяй-ство",ООО
Универ-сал Эко",ООО "ВУК"

Отходы упаковочного картона
незагрязненные**

площадка
производственной
базы подрядной
организации

4 05 183 01 60 5

V

полуцеллюлоза, целлюлоза сульфатная, макулатура,
масса древесины бурой- 91-92%; влага-9-8%

0,084

0,086

0,002

0,172

ООО "Вторма-Байкал"

Резиновая обувь, утратившая
потребительские свойства,
незагрязненная практически неопасная

строительная
площадка

4 31 141 12 20 5

V

синтетический каучук-100%

0,005

0,006

0,004

0,015

АО "Спецавтохозяйство",ООО
Универ-сал Эко",

Отходы пленки полиэтилена и изделий
из нее незагрязненные

строительные
площадки

4 34 110 02 29 5

V

пластмасса - 100%

0,017

0,109

0,065

0,191

АО "Спецавтохозяйство

Отходы полиэтиленовой тары
незагрязненной

площадка
производственной
базы подрядной
организации

4 34 110 04 51 5

V

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

0,031

0,032

0,001

0,063

ООО "ВУК"

Лом и отходы изделий из полистирола
незагрязненные

строительные
площадки

4 34 141 03 51 5

V

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

0,013

0,086

0,029

0,128

АО "Спецавтохозяйство",

V

железо-97,19%; марганец-0,08%;механические
примеси-2,73%

ООО "Ведущая Утилизирующая Компа-ния",ООО
фирма "СКВ",ООО "ВССК
лтд",ООО "Вторчер-мет",

Лом и отходы, содержащие
незагрязненные черные металлы в виде
изделий, кусков, несортированные, в
том числе от:

4 61 010 01 20 5

0,933

1,116

0,091

2,140

строительных работ

строительные
площадки

0,037

0,207

0,073

0,316

ТО и ТР автотранспорта

площадка
производственной
базы подрядной
организации

0,896

0,910

0,018

1,824

Отходы изолированных проводов и
кабелей

строительные
площадки

4 82 302 01 52 5

V

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

-

0,216

0,226

0,442

ООО "ВУК"

Каски защитные пластмассовые,
утратившие потребительские свойства

строительные
площадки

4 91 101 01 52 5

V

пластмасса-98%; мех.примеси-2%

0,002

0,003

0,002

0,008

АО "Спецавтохозяй-ство",ООО
Универ-сал Эко",ООО "ВУК"

Грунт, образовавшийся при проведении
землеройных работ, не загрязненный
опасными веществами

строительные
площадки

8 11 100 01 49 5

V

грунт-100%

0,000

4541,817

23844,550

28386,367

передача на исполь-зоввние

Отходы цемента в кусковой форме

строительные
площадки

8 22 101 01 21 5

V

цемент (оксид алюминия, карбонаты кальция и
магния)-100%

1,355

7,519

2,643

11,517

АО "Спецавтохозяйство",ООО
Универсал Эко",

Лом бетонных изделий, отходы бетона в

строительные

8 22 201 01 21 5

V

кварцевый песок, гранитный щебень, цемент (оксид

2,701

14,980

5,266

22,947

АО "Спецавтохозяйство",ООО
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Наименование отхода

Место образования
отхода
(наименование
производственного
процесса)

Код отхода по
ФККО

Класс
опасност
и отхода

Нормативы образования отходов, т
Компонентный состав, %*

1 год
строительст
ва

2 год
строительст
ва

3 год
строительст
ва

Примечание
Итого

кусковой форме

площадки

Лом железобетонных изделий, отходы
железобетона в кусковой форме

строительные
площадки

8 22 301 01 21 5

V

бетон-95%; железо-5%

1,753

15,463

6,471

23,687

АО "Спецавтохозяйство",ООО
Универсал Эко",

Лом строительного кирпича
незагрязненный

строительные
площадки

8 23 101 01 21 5

V

песок, глина-100%

0,039

0,133

0,160

0,333

АО "Спецавтохозяйство",

Остатки и огарки стальных сварочных
электродов

строительные
площадки

V

железо-83,99%; марганец-0,05%; медь-0,09%; кальций1,74%; магний-0,96%; титан-0,05%; фтор (фторид-ион)0,03%; кремний диоксид-12.85%; механические
примеси-0,24%

0,037

0,207

0,073

0,316

АО "Спецавтохозяй-ство",ООО
Универ-сал Эко",

Итого отходов V класса опасности

11,456

4586,324

23859,674

28457,454

Итого отходов производства

28,598

4612,637

23875,183

28516,419

ВСЕГО ОТХОДОВ

45,018

4651,681

23900,101

28596,799

Оценка воздействия на окружающую среду

алюминия, карбонаты кальция и магния)-100,0%

9 19 100 01 20 5

Универсал Эко",ООО "ВУК"
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Из таблицы следует, что общее количество отходов, образующихся при строительстве
проектируемых объектов, составит 28596,766 т, из них:


II класс опасности

0,777



III класс опасности

14,971



IV класс опасности

119,835



V класс опасности

28461,216

4.9.2

Период эксплуатации

В период эксплуатации проектируемых объектов источниками
воздействия на окружающую среду могут являться отходы производства.

негативного

К отходам производства, образующимся в период эксплуатации проектируемых
объектов, относятся:


отходы II класса опасности - аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом;



отходы III класса опасности - остатки дизельного топлива, утратившего потребительские свойства; отходы минеральных масел моторных; фильтры очи-стки
масла электрогенераторных установок отработанные (содержание нефтепродуктов 15% и более); фильтры очистки топлива электрогенераторных установок отработанные (содержание нефтепродуктов 15% и более); отходы антифризов на основе этиленгликоля;



отходы IV класса опасности - отходы зачистки внутренней поверхности газопровода при обслуживании, ремонте линейной части МГ; фильтры воздушные
электрогенераторных установок отработанные (содержание нефтепродуктов
менее 15%); обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродукта-ми
(содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%).

В соответствии с письмом ОАО «Газпром» № 03/0800-3758 от 17.07.2009 г. «Об
исполнении постановления ОАО «Газпром» № 3 от 22.01.2009 г.», на объектах ПАО
«Газпром» исключено использование ртутьсодержащих ламп и электрических ламп
накаливания. Наружное освещение на проектируемых площадках предусматривается светильниками со светодиодными источниками света. Срок службы светодиодных ламп око-ло
100000 часов (или 11 лет) непрерывной работы. Принятым режимом использования
осветительных приборов не предусмотрено постоянное освещение проектируемых площадок
в темное время суток. Так как расчетная периодичность замены светодиодных ламп
превысит номинальную, отходы от электроосвещения не учитываются.
Для аварийного электроснабжения проектируемых объектов предусмотрены ДЭС.
Регламентом предусмотрено ежегодное проведение ТО ДЭС. При ТО образуются:
остатки дизельного топлива, утратившего потребительские свойства; отходы синте-тических
и полусинтетических масел моторных; отходы антифризов на основе этиленг-ликоля;
фильтры очистки масла электрогенераторных установок отработанные (со-держание
нефтепродуктов 15% и более); фильтры очистки топлива электрогенератор-ных установок
отработанные (содержание нефтепродуктов 15% и более); фильтры воздушные
электрогенераторных установок отработанные (содержание нефтепродук-тов менее 15%);
обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или
нефтепродуктов менее 15%). Один раз в 5 лет при замене обору-дования ДЭС образуется
отход «аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежден-ные, с электролитом».
Количество отходов от ТО ДЭС рассчитано в зависимости от времени работы и
Оценка воздействия на окружающую среду
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технических характеристик оборудования.
Рекомендуемые названия, коды и классы опасности отходов, образующихся при
эксплуатации проектируемых объектов, предлагаются в соответствии с ФККО, утвержденным приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242.
Нормативы образования отходов, образующихся при эксплуатации проектируемых
объектов, приведены в таблице 4.14.
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Таблица 4.14 – Нормативы образования отходов при эксплуатации проектируемых объектов
Наименование
отхода

Наименование места
образования отхода,
производственного
процесса

Код отхода
по ФККО

Класс
опасности
отхода

Направление
Компонентный состав,%

Количество
отходов, т

отходов

Отходы производства
Аккумуляторы свинцовые отработанные
неповрежденные, с электролитом

ТО ДЭС

9 20 110 01 53 2

II

свинец (валовое содержание)-37,0%; свинец (подв. форма)12,0%; пластмасса-22,0%; сурьма-2,45%; кислота серная16,55%; вода-10,0%

Итого отходов II класса опасности

2,56

ООО "ВУК"

2,56

Остатки дизельного топлива, утратившего
потребительские свойства

ТО ДЭС

4 06 910 01 10 3

III

мех.примеси-21%;вода-12%; углеводороды-67%;

0,056

Отходы минеральных масел моторных

ТО ДЭС

4 06 110 01 31 3

III

масла нефтяные 97,0%; вода, механические примеси- 3,0%;

1,267

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

ТО ДЭС

9 18 612 01 52 3

III

масло базовое-49,32%; вода-2,80%; сажа-2,69%; фосфор0,07%; сульфаты (зола)-1,12%; железо-32,80%; цинк-8,96%;
целлюлоза-1,84%; резина-0,40%;

0,024

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

ТО ДЭС

Отходы антифризов на основе этиленгликоля

ТО ДЭС

9 18 613 01 52 3
9 21 210 01 31 3

III
III

ООО "Чистые технологии Байкала"
ООО "ГИДРОТЕХНОЛОГИИ СИБИРИ"
ООО "Чистые технологии Байкала"
ООО "ГИДРОТЕХНОЛОГИИ СИБИРИ",
ООО "Чистые технолигии Байкала",
ООО "ВУК"
ООО "ГИДРОТЕХНОЛОГИИ СИБИРИ",

масло базовое-40%; вода-1%; сажа-2,69%; фосфор-0,07%;
сульфаты (зола)-1,12%; металл-36,80%; цинк-9%;
целлюлиза-1,84%; резина поп поливинилхлориду-0,80%;
кремний-6,68%

0,022

этиленгликоль-60%; вода-40%;

0,572

Итого отходов III класса опасности

ООО "ГИДРОТЕХНОЛОГИИ СИБИРИ"

ООО "Чистые технолигии Байкала",
ООО "ВУК"
ООО "ВУК"

1,941
ООО "ГИДРОТЕХНОЛОГИИ СИБИРИ",

Фильтры воздушные электрогенераторных установок
отработанные (содержание нефтепродуктов менее
15%)

ТО ДЭС

9 18 611 02 52 4

IV

металл-38,83%; фильтровальная бумага-33,56%; уловленная
пыль-24,49%; герметик (пластезоль) или резина по
поливинилхлориду-3,12%

0,097

МУП "Спецавтохозяйство" ,
ООО Универсал Эко",
ООО "ВУК"
ООО "ГИДРОТЕХНОЛОГИИ СИБИРИ",

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

ТО ДЭС

9 19 204 02 60 4

IV

ветошь-93,9%; нефтепродукты-6,1%

0,008

МУП "Спецавтохозяйство" ,
ООО Универсал Эко",
ООО "ВУК"

Итого отходов IV класса опасности

0,105

ВСЕГО ОТХОДОВ

4,606
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Из таблицы следует, что количество отходов, образующихся при эксплуатации
проектируемых объектов, составит 4,606 т;


II класс опасности

-

2,560



III класс опасности

-

1,941



IV класс опасности

-

0,105

4.10 Оценка воздействия аварийных ситуаций
Причины аварий на трубопроводах можно разделить на пять основных классов:
дефекты материала (к ним относятся, например: дефекты сварки, прокатки, коррозионное
растрескивание под напряжением); коррозионные дефекты, возникающие непосредственно в
процессе эксплуатации; ошибки операторов в ходе эксплуатации; внешние факторы (аварии,
вызываемые применением, например: строительной техники, буров); природные факторы (в
этом случае аварии, происходящие например: вследствие оседания грунта, размыва почвы
дождями).
Реализация намечаемой деятельности будет осуществляться подрядными организациями, проектами производства работ будут предусмотрены все необходимые природоохранные и противоаварийные мероприятия. Размещение объектов обслуживания
строителей выбирается с учетом максимального использования существующих объектов
проминфраструктуры, размещения временных зданий и сооружений за границами
водоохранных зон, минимизации дальности возки различных материалов, включая ГСМ, что
минимизирует риски возникновения аварий связанных с воздействием на окружающую
среду.
В период реализации намечаемой деятельности не исключена возможность возникновения аварийных ситуаций, обусловленных:
а)
полным разрушением цистерны топливозаправщика АТЗ-5,54320 (4,95 куб. м 90% заполнения), с разливом бензина (дизельного топлива) на подстилающую поверхность и
поверхностные воды (водотоки), без дальнейшего возгорания (период строительства);
б)
полным разрушением цистерны топливозаправщика АТЗ-5,5-4320 (4,95 куб. м 90% заполнения), с разливом бензина (дизельного топлива) на подстилающую поверхность и
поверхностные воды (водотоки) и дальнейшим его возгоранием - пожар пролива (период
строительства);
в)
разрушением участка газопровода, с выбросом газа в атмосферу без
дальнейшего возгорания;
г)
разрушением участка газопровода, с выбросом газа в атмосферу и дальнейшим
его возгоранием по типу «струевое горение»;
Для оценки воздействия аварийных выбросов на окружающую среды проведены
расчеты рассеивания в приземном слое атмосферы по перечисленным выше аварийным
ситуациям по программе УПРЗА ЭКОЛОГ–4.50.3 «ГАЗ», разработанной фирмой
«ИНТЕГРАЛ» г. С.-Петербург в 2017 году в соответствии с «Методами расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе», утвержден-ными
приказом Минприроды России от 06.06.2017 г. № 273.
Сценарий а - авария в результате разрушения цистерны топливозаправщика
АТЗ-5,54320 (4,95 куб. м - 90% заполнения), без дальнейшего возгорания топлива
(период строительства)
За максимальную величину аварийного разлива нефтепродукта (ДТ) принят объем
цистерны топливозаправщика при 90 % заполнении, который составляет 4900 л (4,9 м3).
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Рассчитываемые показатели: площадь разлива дизельного топлива; объем
загрязненного грунта; количество выбрасываемых загрязняющих веществ в атмосферный
воздух; приземные концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в долях
ПДК.
Оценка воздействия на грунты
Площадь разлива дизельного топлива
Sразл. = f × e × Vцист., кв.м,
где Sразл. – площадь разлива дизельного топлива, кв.м;
f – коэффициент разлива, м-1;
e – степень заполнения цистерны;
Vцист. – объем цистерны, куб.м.
Исходные данные: f = 5,0 м-1; e = 0,9; Vцист. = 5,5 куб.м.
Результаты расчета: Sразл. = 5,0 × 0,9 × 5,5 = 24,75 кв.м
Объем загрязненного грунта
Vзагр.гр. = e × Vцист. / kне.гр., куб.м,
где Vзагр.гр. – объем загрязненного грунта, куб.м;
Vцист. – объем цистерны, куб.м;
e – степень заполнения цистерны;
kне.гр – коэффициент нефтеемкости грунта.
Исходные данные: e = 0,9; Vцист. = 5,5 куб.м; kне.гр. (при влажности грунта 20 %) –
0,28.
Результаты расчета: Vзагр.гр. = 0,9 × 5,5 / 0,28 = 17,68 куб.м
Количество выбрасываемых загрязняющих веществ в атмосферный воздух
Расчет испарения жидкости при аварийном розливе проводился по формуле:
Пi = 0,001 * (5,38 + 4,1W) * F * Pi *

* Хi,

где Пi - количество вредных выбросов, кг/ч;
F - площадь разлившейся жидкости, м2;
W - среднегодовая скорость ветра в данном географическом пункте, м/с;
Mi - молекулярная масса i-го вещества, кг/моль;
Pi - давление насыщенного пара i-го вещества, мм рт.ст., определяется по рис. 1 - 3
при температуре испарения жидкости tж;
Хi - мольная доля i-го вещества в жидкости; для однокомпонентной жидкости Хi = 1;
tж - температура разлившейся жидкости, °С.
Исходные данные: F = 24,75 м2; W = 1,9 м/с; Mi = 0,18 кг/моль; Pi = 150 мм рт.ст.; Хi
= 1; tж = 20 °С.
Пдт = 0,001 * (5,38 + 4,1*1,9) * 24,75 * 150* 0,4243 * 1;
Пдт = 20,744 кг/час = 5,762 г/сек
П333 = 5,762 * 0,28 = 0,016 г/сек
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П2754 = 5,762 - 0,016 = 5,746 г/сек
Сведения о максимально разовом выбросах загрязняющих веществ в атмосферный
воздух при авариях приведены в таблице 4.15.
Таблица 4.15 – Сведения о максимально разовых выбросах загрязняющих веществ в
атмосферный воздух
Код

Наименование загрязняющего вещества

Максимально разовый
выброс, г/с

333

Сероводород

0,016

2754

Углеводороды предельные С12-С19

5,746

Приземные концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
Сведения о приземных концентрациях загрязняющих веществ в долях гигиенических
нормативов ПДК в атмосферном воздухе представлены в таблице 4.16.
Таблица 4.16 – Сведения о приземных концентрациях загрязняющих веществ в долях
гигиенических нормативов ПДК в атмосферном воздухе
Код

Наименование загрязняющего вещества

пос. Магистральный

333

Сероводород

0,43

2754

Углеводороды предельные С12-С19

1,22

Авария б результате разрушения цистерны топливозаправщика АТЗ-5,54320
(4,95 куб. м - 90% заполнения), c возгоранием (период строительства)
За максимальную величину аварийного разлива нефтепродукта (ДТ) принят объем
цистерны топливозаправщика при 90 % заполнении, который составляет 4900 л (4,9 м3).
Рассчитываемые показатели: площадь разлива дизельного топлива; объем
загрязненного грунта; количество выбрасываемых загрязняющих веществ в атмосферный
воздух; приземные концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в долях
ПДК.
Оценка воздействия на грунты
Площадь разлива дизельного топлива
Sразл. = f × e × Vцист., кв.м,
где Sразл. – площадь разлива дизельного топлива, кв.м;
f – коэффициент разлива, м-1;
e – степень заполнения цистерны;
Vцист. – объем цистерны, куб.м.
Исходные данные: f = 5,0 м-1; e = 0,9; Vцист. = 5,5 куб.м.
Результаты расчета: Sразл. = 5,0 × 0,9 × 5,5 = 24,75 кв.м
Объем загрязненного грунта
Vзагр.гр. = e × Vцист. / kне.гр., куб.м,
где Vзагр.гр. – объем загрязненного грунта, куб.м;
Vцист. – объем цистерны, куб.м;
e – степень заполнения цистерны;
kне.гр – коэффициент нефтеемкости грунта.
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Исходные данные: e = 0,9; Vцист. = 5,5 куб.м; kне.гр. (при влажности грунта 20 %) –
0,28.
Результаты расчета: Vзагр.гр. = 0,9 × 5,5 / 0,28 = 17,68 куб.м
Количество выбрасываемых загрязняющих веществ в атмосферный воздух
Для расчета количества вредных выбросов, образующихся при сгорании дизельно-го
топлива на инертном грунте используется следующая формула:
, кг1/час
где:
П1 - количество конкретного (і) ВВ, выброшенного в атмосферу при сгорании конкретного (j) нефтепродукта в единицу времени, кг/час;
Kj - удельный выброс ВВ, кг/кг;
Kп - нефтеемкость грунта, м3/м3;
р - плотность разлитого вещества, кг/м3;
b - толщина пропитанного нефтепродуктом слоя почвы, м;
Sr - площадь пятна нефти и нефтепродукта на почве, м;
tr - время горения нефти и нефтепродукта от начала до затухания, час;
0.6 - принятый коэффициент полноты сгорания нефтепродукта.
Исходные данные:
Kп = 0,28 м3/м3 (определяется по таблице 5.3 методики); р = 900 кг/м3; b = 1,4 м; Sr =
24,75 м2; tr = 0,92 час; Кi определяется по таблице 5.1 методики.
Результаты расчета выброса загрязняющих веществ приведены в таблице 4.17.
Таблица 4.17 – Результаты расчета выброса загрязняющих веществ
Код

Наименование вещества

кг/час

г/с

CO2*

5694,652

20500,75

0337

Углерод оксид

40,43203

145,5553

0328

Углерод (Пигмент черный)

73,46101

264,4596

0301

Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

148,6304

535,0695

0333

Дигидросульфид (Сероводород)

5,694652

20,50075

0330

Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

26,76487

96,35351

1325

Формальдегид

6,264117

22,55082

1555

Этановая кислота (Уксусная кислота)

20,50075

73,80269

* - не является ЗВ с определённым ПДК.
Приземные концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
Сведения о приземных концентрациях загрязняющих веществ в долях гигиенических
нормативов ПДК в атмосферном воздухе представлены в таблице 4.18.
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Таблица 4.18 – Сведения о приземных концентрациях загрязняющих веществ в долях
гигиенических нормативов ПДК в атмосферном воздухе
Код
0301
0328
0330
0333
0337
1325
1555

Наименование загрязняющего вещества
Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
Углерод (Пигмент черный)
Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
Дигидросульфид (Сероводород)
Углерод оксид
Формальдегид
Этановая кислота (Уксусная кислота)

пос. Магистральный
158,18
104,24
11,39
151,52
242,43
26,67
21,82

Сценарий в - разрушение участка газопровода, с выбросом газа в атмосферу, без
дальнейшего возгорания
Для расчета рассеивания был выбран участок газопровода от условной границы
проектирования ПК19+00.00 (1-й этап проектирования) до КУ57 ПК563+50.00, который
имеет наибольшее расстояние между крановыми узлами, что соответствует наибольшей
массе выброса газа при разрушении тела газопровода. В рассматриваемом районе населенные пункты отсутствуют.
За максимальную величину аварийного (залпового) выброса природного газа в атмосферу принята масса природного газа, которая составляет 5881661,1кг.
Объем газа V на участке трубопровода l при давлении P рассчитывается по формуле:

 d 2 
0.01Pl ,
V  
 4 
где d – внутренний диаметр трубопровода;
P – рабочее давление на участке трубопровода, кПа;
0,01 – коэффициент перевода рабочего давления в количество атмосфер.
Ниже представлен расчет объемов газа, находящегося в трубе, при максимальном
рабочем давлении P = 9,8 МПа.
В случае неполадок и неисправностей выключение КС из рабочего режима произойдет при понижении давления в газопроводе до 5,0 МПа.
При этом количество газа в трубопроводе сократится вдвое. По выполненной технологической схеме МГ “Сила Сибири” «Ковыкта - Чаянда» (1 этап проектирования) Ду1400
(принят d = 1,38 м) :
1-й участок. Условная граница проектирования с ООО “Газпром добыча Иркутск”
ПК19+00.00 (1-й этап проектирования) – КУ57 ПК563+50.00,
L= 54450 м+545 м (удлинение на компенсаторы, рельеф) = 54995 м,
V= 8057070 м3.
Расчет количества выбрасываемого метана в атмосферный воздух:
V стр = 8057070 м3
V = 2238,075 м3/с
= 0,73 кг/м3
Время аварии = 1 час
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Расчет максимально-разового выброса:
M метан = 2238,0750 * 0,73 * 1000 = 1633794,7500 г/с
Сведения о максимально разовых выбросах загрязняющих веществ в атмосферный
воздух при авариях приведены в таблице 4.19.
Таблица 4.19 – Сведения о максимально разовых выбросах загрязняющих веществ в
атмосферный воздух
Код

Наименование загрязняющего вещества

410

Метан

Максимально разовый
выброс, г/с
1633794,7500

Приземные концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
Населенные пункты в районе расположения данного участка газопровода отсутствуют, поэтому для оценки степени воздействия данной аварийной ситуации на атмосфер-ный
воздух принято расстояние, на котором концентрации метана достигают норматив-ных
значений в 1 ПДК. Данные сведения представлены в таблице 4.20.
Таблица 4.20 – Результаты расчета
Наименование загрязняющего вещества
Метан

Рассеивание до нормативного значения 1 ПДК
от места разрушения газопровода, м
7800

Сценарий г - разрушение участка газопровода, с выбросом газа в атмосферу и
дальнейшим его возгоранием по типу «струевое горение».
За максимальную величину аварийного (залпового) выброса природного газа в атмосферу принята масса природного газа, которая составляет 5881661,1 кг.
Расчет максимально разового выброса (М, г/с) проведен по формуле (1):
M = УВ * Gr,
где УВ - удельные выбросы вредных веществ, г/г;
Gr - массовый расход углеводородных смесей и природного газа, г/с определя-ется по
формуле (2):
Gr = 1000 * Br * jr,
где Вr - объемный расход газовых и газоконденсатных смесей и природного газа,
м3/с;
jr - плотность этих смесей и газа, кг/м3.
Удельные выбросы загрязняющих веществ, г/г или т/т принимаются по таблице 1
Методики и составляют для газоконденсатных смесей:
углерода оксида, СО - 0.02,
азота диоксида, nо2 - 0.003,
метана, cн4 - 0.0005,
Валовый выброс (П, т/год) определен по формуле:
П = УВ * Gr год,
где Gr - годовой расход углеводородных смесей и природного газа, т/год.
Исходные данные для расчета:
Br = 8057070 м3/час
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Br = 186,5063 м3/с
j = 0,730 кг/м3
Тг = 1755 град.С
V1 = 186,5063 * 11,3940 *( 273 + 1755 ) /273 = 15786,106 м3/с
Gr = 1000 * 186,5063 * 0,7300 = 136149,6 г/с
Расчет максимально-разового выброса:
М азота оксиды = 0,003 * 136149,6 = 408,4488 г/с
М азота диоксид = 408,4488 * 0,46 = 187,8864 г/с
М азота оксид = 408,4488 * 0,35 = 142,9571 г/с
М углерода оксид = 0,02 * 136149,6 = 2722,9920 г/с
М метан = 0,0005 * 136149,6 = 68,0748 г/с
Сведения о максимально разовых выбросах загрязняющих веществ в атмосферный
воздух приведены в таблице 4.21.
Таблица 4.21 – Сведения о максимально разовых выбросах загрязняющих веществ в
атмосферный воздух
Код
0301
0304
0337
0410

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

Максимально разовый выброс, г/с
187,8864
142,9571
2722,9920
68,0748

Согласно полученным результатам расчета рассеивания ожидаемые концентрации
азота диоксида, азота (II) оксида, углерода оксида и метана в приземном слое атмосферы
будут значительно ниже гигиенических нормативов.
Сведения о максимальных приземных концентрациях загрязняющих веществ в долях
гигиенических нормативов ПДК в атмосферном воздухе представлены в таблице 4.22.
Таблица 4.22 – Сведения о приземных концентрациях загрязняющих веществ в долях
гигиенических нормативов ПДК в атмосферном воздухе
Наименование загрязняющего вещества
Азота диоксид
Азота (II) оксид
Углерода оксид
Метан
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5

Мероприятия по охране окружающей среды
Мероприятия по охране атмосферного воздуха

5.1
5.1.1

Период строительства

С целью уменьшения негативного воздействия выбросов загрязняющих веществ в
период строительства проектируемых объектов от дорожно-строительной техники и
автотранспорта, сварочных агрегатов на атмосферный воздух и исключения возникновения
концентраций загрязняющих веществ выше действующих санитарных норм, проектом
предлагаются ме-роприятия организационного характера:


поддержание техники в исправном состоянии за счет проведения в установленное время техосмотра и ТР;



запрещение эксплуатации техники с неисправными или не отрегулированными
двигателями и на не соответствующем стандартам топливе;



применение машин, оборудования, транспортных средств, параметры которых в
части состава отработавших газов, шума в процессе эксплуатации должны соответствовать установленным стандартам и техническим условиям предприятияизготовителя, согласованным с санитарными органами;



планирование режимов работы строительной техники с целью исключения неравномерной загруженности в одни периоды времени и простой техники в другие периоды;



исключение скопления большого количества одновременно работающей техники
в пределах строительной площадки, дорожные машины и оборудование должны
находиться на объекте только на протяжении периода производства
соответствующих работ;



проведение заправки автомобилей, тракторов и др. самоходных машин топли-вом
и маслами на стационарных или передвижных заправочных пунктах в специально отведенных местах, удаленных от водных объектов;



проведение заправки стационарных машин и машин с ограниченной подвижностью (экскаваторы, бульдозеры и др.) непосредственно на строительной площадке с помощью топливозаправщика, оборудованного насосно-измерительной
установкой, счетчиком, сливным рукавом и раздаточным пистолетом, что исключает проливы дизтоплива;



транспортирование исходных компонентов и готовых материалов, с помощью
транспортных систем, снабженных укрытиями.

5.1.2

Период эксплуатации

В целях уменьшения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от
проектируемых объектов линейной части МГ на участке Ковыкта - Чаянда и соблюдения
санитарных норм предусматривается комплекс мероприятий общего технологического
характера:


соблюдение технологических параметров режима работы оборудования;



автоматический контроль и автоматизированное управление технологическими
процессами и оборудованием линейной части с помощью системы линейной
телемеханики;
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периодический осмотр объекта и его охранной зоны по графику, утвержденному
руководителем;



действенный контроль утечек газа, принятие мер по их немедленному
устранению;

Таким образом, принятые технологические решения и их аппаратурное оформление
обеспечивают безаварийную эксплуатацию Крановый узел подключения (УЗП)
совмещенный с узлом приема очистного устройства (УПОУ) газопровода подключения
УКПГ-45 на участке «Ковыкта - Чаянда» и минимальное воздействие на атмосферный
воздух прилегающей территории при соблюдении регламентируемых показателей.
С целью обеспечения безопасности работ и снижения вероятности возникновения
аварийных ситуаций предусмотрены следующие мероприятия:


выбор арматуры с учетом максимальных давлений, а также максимальных и минимальных температур, при которых работает арматура в процессе эксплуатации. Арматура принята из хладостойких сталей;



установка компенсаторов и других технических средств, предотвращающих деформацию трубопроводов;



контроль всех сварных соединений стальных трубопроводов физическими
методами;



испытание на
эксплуатацию.

прочность

и

герметичность

трубопроводов

до

сдачи

в

Таким образом, принятые технологические решения и их аппаратурное оформление
обеспечивают безаварийную эксплуатацию проектируемых объектов
5.2
5.2.1

Мероприятия по снижению шума
Период строительства

Шумовые характеристики применяемых строительных машин, оборудования,
транспортных средств должны соответствовать установленным стандартам и техническим
условиям предприятия-изготовителя.
Для снижения уровня шумовых воздействий в период строительства (от экскаваторов, бульдозеров, передвижных электростанций, кранов, растворобетонных узлов и др.)
необходимо использовать усовершенствованные конструкции глушителей, защитные кожухи, многослойные покрытия капотов из резины, поролона и т.п.
Необходимо планировать режимы работы строительной техники с целью исключе-ния
неравномерной загруженности в одни периоды времени и простой техники в другие
периоды, скопления большого количества одновременно работающей техники в пределах
строительной площадки.
В качестве одной из мер по снижению уровня шума предлагается ограничение
строительных работ в ночное время.
5.2.2

Период эксплуатации

Проектом предусматривается осуществление сбросов газа на узле приема очистного
устройства (УПОУ) в атмосферу в плановом порядке и только в дневное время.
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Мероприятия по рациональному использованию и охране вод

5.3
5.3.1

Период строительства

Для предотвращения негативного воздействия на водные объекты при строительстве
проектируемых объектов, предлагается ряд мероприятий, которые направлены на:


предупреждение загрязнения водных объектов;



сохранение линий естественного стока;

Для предупреждения загрязнения водных объектов в период строительства предусматриваются:


c целью предупреждения попадания в полость трубопроводов воды, снега, грунта:
разгрузка труб без волочения их по земле; установка временных заглушек (на
отдельные трубы или секции (плети) при их длительном хранении в штабелях, на
стеллажах; на концах плетей в местах технологических разрывов);



предэксплуатационный контроль сварных соединений физическими методами;



проведение перед началом эксплуатации трубопроводов испытаний на проч-ность
и проверки на герметичность;



аккумуляция бытовых сточных вод в накопительных емкостях, с последующим
частичным вывозом на очистку в стороннюю организацию и частичной очисткой
на КОС входящих в состав ВЗиС;



аккумуляция производственных сточных вод после гидравлических испытаний
трубопроводов в накопительных емкостях, с последующим частичным вывозом
на очистку в стороннюю организацию;



аккумуляция поверхностных сточных вод с территорий площадок строительства в
накопительных емкостях с последующим вывозом на очистку в стороннюю
организацию;



исключение прямого контактирования грунтовых вод с дорожно-строительной
техникой и автотранспортом, за счет устройства насыпного основания площадок
и автодорог;



заправка техники ГСМ в специально отведенных и оборудованных местах;

С целью сохранения линий естественного стока проектной документацией
предусматриваются:


сооружение водопропускных труб под дорожным полотном в местах его
пересечения с понижениями рельефа;



фиксированное положение водопропускных труб за счет укрепления входного и
выходного оголовков труб монолитным бетоном и гибкими бетонными плитами;



долговечность срока эксплуатации труб с помощью внутренней и наружной
битумно-полимерной гидроизоляции;



на входе и выходе устройство цементно-грунтового противофильтрационного
экрана для предотвращения подмыва основания труб;



рассредоточенный выпуск воды за счет устройства рисберм с каменной
наброской.

5.3.2

Период эксплуатации

В период эксплуатации обслуживающий персонал при периодическом осмотре
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объектов проектирования должен осуществлять:


контроль состояния поверхностных стоков на предмет обнаружения подтопления,
всплытия в местах обводнения, просадки грунта, размыва и эрозии и принятие
мер по их устранению;



контроль герметичности трубопроводов;

Для сведения к минимуму возможного загрязнения водных объектов в процессе
эксплуатации проектируемых объектов предусмотрен комплекс мероприятий:


мероприятия для предотвращения аварийных сбросов технологических продуктов
за счет:
 автоматизации производственных процессов путем автоматического обеспечения защиты оборудования посредством блокировок при отклонении некоторых технологических параметров от нормальных значений, вследствие которых могут возникнуть отказы или преждевременный износ оборудования;
 применение усиленной полимерной гидроизоляции технологических трубопроводов;
 изоляция сварных стыков термоусаживающимися манжетами;
 прокладка газопровода на участках с многолетнемерзлыми грунтами в теплоизоляции;
 устройство ЭХЗ трубопроводов в целях защиты от почвенной коррозии;

С целью сохранения линий естественного стока проектной документацией предусматриваются:


укрепление откосов насыпи площадок с помощью биоразлагаемого материала для
укрепления грунтовых поверхностей с внедренными в него семенами травосмес, в
целях предотвращения от размыва их (насыпей) поверхностными водами;



укрепление откосов насыпей и выемок автодорог за счет применения: суглинисто-песчаной смеси с посевом многолетних трав, каменной наброски по слою
геотекстиля, георешетки с заполнением каменной наброской, по слою геотекстиля
- с целью предотвращения воздействий ветровой и водной эро-зии;



закрытие отверстий водопропускных труб, проложенных при строительстве
подъездных автодорог, на зимний период щитами;



открытие отверстий водопропускных труб с очисткой от грунтовых отложе-ний в
период, предшествующий снеготаянию;



проведение, согласно требованиям ВСН 4-81, осмотров водопропускных труб:
текущих - не реже одного раза в полугодие; периодических - после про-хождения
паводковых вод, выполнения значительных по объему ремонтных работ;
специальных - один раз в 10 лет, после капитального ремонта.

Для предотвращения загрязнения поверхностных и подземных вод в проекте
предусматривается применение изоляционных материалов, не оказывающих вредное
воздействие на водную среду и обеспечивающих надежную противокоррозионную защиту
газопроводов, подземных емкостей (сбора продуктов очистки газа, дренажных емкостей);
Природоохранные мероприятия и экологический мониторинг водной среды, контроль
состояния находящихся вблизи водных объектов должны выполняться в рамках
планируемых мероприятий по защите окружающей природной среды, проводимых в целом
по трассе магистрального газопровода.
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Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных
ресурсов и почвенного покрова

5.4
5.4.1

Период строительства

Комплекс организационно-профилактическиих мероприятий направлен на предотвращение нарушений целостности почвенного покрова и его загрязнения.
Во избежание нерегламентированного нарушения почвенного покрова передвижение
строительной техники, прокладка трубопровода, обустройство площадочного объекта
должны производиться строго в границах, используемых под строительство земельных
участков.
Для транспортировки материалов и оборудования на строящиеся объекты, передвижения строительной техники и автотранспорта предусматривается:


максимально использовать сеть существующих автодорог и автозимники;



первоочередное строительство вновь
площадочному объектум строительства.

запроектированной

автодороги

к

Для минимизации воздействия на почвенный покров во время проведения
строительных работ следует предусмотреть выполнение следующих мероприятий:


планово-регулярная очистка территории от твердых коммунальных отходов,
способных захламлять почвы; утилизация ТКО в сроки, установленные
санитарными правилами; организация селективного сбора отходов; регулярный
контроль условий временного хранения отходов. При этом запрещается
закапывать или сжигать образующийся мусор на участке строительства и на
прилегающей к нему территории;



для утилизации коммунальных отходов необходимо использовать передвижные
биотуалеты и вывозить отходы в герметичных контейнерах; категорически запрещается организация туалетов с септиками в виде выгребных ям;



использование при ведении строительных работ только исправной техники, исключающей проливы ГСМ; комплектация парка техники строительными машинами с силовыми установками, обеспечивающими минимальные удельные
выбросы вредных веществ в окружающую среду; после завершения строительства
на всей территории убирается строительный мусор, ликвидируются ненужные
насыпи и выемки, выполняются планировочные работы и проводится
благоустройство земельного участка.

Выполнение вышеперечисленных мероприятий при проведении строительномонтажных работ позволит максимально предупредить, а в ряде случаев и полностью исключить нерегламентированное нарушение почвенного покрова.
Мероприятия по рекультивации нарушенных земельных участков и почвенного
покрова
Предусмотренные проектной документацией технологические, технические и
строительные решения по охране почвенного покрова значительно сокращают площади
нарушений, но не исключают возможности появления в процессе строительства нарушенных участков, нуждающихся в восстановлении.
Одним из основных мероприятий, направленных на охрану почвенного покрова
является рекультивация земельных участков, нарушенных в процессе ведения земляных и
строительно-монтажных работ.
Проектные решения по рекультивации нарушенных земельных участков приняты на
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основании рекомендаций праообладателей земельных участков и с учетом требований
нормативной документации.
Перед тем, как приступить к проведению работ по рекультивации, после окончания
строительно-монтажных работ и предварительно проведенных работ по снятию
плодородного слоя почвы, необходимо провести обследование земельных участков,
отведенных под строительство, с целью определения фактически нарушенных участков и
определения фактического объема работ по рекультивации.
Согласно оценке природных условий, динамике техногенного воздействия на почвенный покров и в соответствии с социальными особенностями района производства работ,
основными направлениями рекультивации являются: сельскохозяйственное, лесохозяйственное и природоохранное.
Работы по рекультивации нарушенных земельных участков предусмотрены в два
этапа: технический и биологический.
Технический этап рекультивации заключается в проведении следующих мероприятий:


снятии плодородного слоя почвы мощностью более 10 см с зоны рекультивации
шириной до 8,0 м;



перемещении снятого плодородного грунта во временный отвал, располагаемый
вдоль трасс коммуникаций, на расстояние до 7,0 м;



перемещение плодородного грунта из временного отвала бульдозером и равномерное распределение его в пределах зоны рекультивации;



уплотнении минерального грунта после засыпки траншеи катками 25 т на
пневмоходу и равномерное распределение оставшегося грунта по зоне
рекультивации;



уборке строительного мусора, оставшегося после монтажа трубопроводов, кабельных линий, изоляционного материала и прочих отходов.



планировке территории бульдозером или автогрейдором.

Исходя из результатов инженерно-экологических изысканий, мощность снятия
плодородного слоя принята свыше 0.10 м. На участках, занятых лесом, плодородный слой
почвы мощностью менее 10 см не снимается.
Оценка пригодности/непригодности плодородного слоя почвы для рекультивации
определена на основании «Технических отчетов по результатам инженерно-экологических
изысканий».
Все работы по технической рекультивации выполняются сразу после проведения
строительных работ, с максимальным сохранением почвенного покрова. После проведения
технического этапа, схода снежного покрова и прогрева верхнего слоя почвы производится
биологический этап рекультивации (первая декада мая – первая декада августа).
Биологический этап рекультивации выполняется для решения следующих задач:


снижения или предотвращения последствий техногенных нарушений почвеннорастительного покрова;



защиты почв от водной и ветровой эрозии;



создания зеленых ландшафтов, соответствующих санитарно-гигиеническим и
эстетическим требованиям охраны окружающей среды;
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восстановления (в определенной мере) необходимых условий для жизни живоного мира.

При прокладке линейных сооружений на землях, занятых древесно-кустарниковой
растительностью восстановление древесной и кустарниковой растительности в полосе
отвода трубопровода, затрудняющей его нормальную эксплуатацию, не допускается.
Биологическую рекультивацию предусматривается осуществлять в два этапа:


первый этап – «интенсивный», который заключается в восстановлении
искусственного растительного покрова путем посева семян многолетних трав с
предварительной подготовкой почвы и внесении комплекса минеральных
удобрений. Создание искусственного растительного покрова предотвращает на
начальном этапе эрозионные процессы и способствует восстановлению
плодородного слоя почвы;



второй этап – «ассимиляционный», который заключается в мониторинге процесса зарастания рекультивируемой территории искусственным травостоем и
постепенной заменой его исходными растительными сообществами. На данном
этапе эксплуатирующая организация и региональные природоохранные органы
должны следить за сохранностью созданных травостоев и не допускать повторного техногенного нарушения восстанавливаемой территории.

В целом все этапы составляют обязательные части регулируемого (культурного)
природовосстановительного процесса.
Осуществление первого этапа заключается в проведении следующих агротехнических мероприятий:


внесение минеральных удобрений для восстановления структуры почвы;



культивация почвы с одновременным боронованием;



посев семян многолетних трав;



послепосевное прикатывание.

Биологическая рекультивация проводится в следующей последовательности: внесение минеральных удобрений (нитроаммофоска) – 0,20 т/га; посев семян многолетних трав
с нормой высева 150,0 кг/га (в состав травосмеси входят овсяница красная - 30 кг, мятлик
луговой – 30 кг, тимофеевка луговая – 30 кг, полевица белая – 30 кг, клевер луго-вой – 30 кг).
Нитроаммофоска - сложное гранулированное минеральное удобрение. Содержит 18,2
% азота, 14,6 % фосфора, 14,6 % калия. Применяется под все виды культур как основное
припосевное удобрение.
Общая площадь земель, подлежащих рекультивации составляет – 2,58 га. Земельные
участки, не подлежащие рекультивации по причине размещения на их поверхности
искусственных сооружений (отсыпка проектируемой площадки, трассы автодороги, опор
ВЭЛ и т.п.), составляет – 1,26 га.
По окончании строительства рекультивированные земельные участки, возвращаются
прежним землевладельцам в состоянии, пригодном для хозяйственного использова-ния их по
назначению. Передача рекультивированных земель производится после полного завершения
строительно-монтажных работ одновременно со сдачей основных объектов в эксплуатацию в
бесснежный период.
Затраты на проведение мероприятий по рекультивации нарушенных в процессе
строительства земельных участков учтены в Сводном сметном расчете.
Лесовоостановительные работы невозможны в границах противопожарной вырубки
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вокруг промплащадок для недопущения возгораний, также недопускается восстановление
древесной и кустарниковой растительности в охранных зонах трубопроводов и линии
электропередачи, зонах видимости автодорог, затрудняющие их нормальную эксплуатацию
проектируемых сооружений.Биологическая рекультивация проводится в границах отвода
земельного участка отведенного в краткосрочную аренду под прокладку трубопровода, ВЛ,
подъездной автодороги, вокруг площадочных объектов.
Мероприятия по охране почвенного покрова от загрязнения нефтепродуктами
Случайные проливы нефтепродуктов в процессе строительства проектируемых
объектов могут привести к локальному загрязнению почвенного покрова, что требует
проведения мероприятий по ликвидации последствий загрязнения.
Загрязненные нефтепродуктами участки земной поверхности подлежат глубокой
очистке с помощью специально выведенных штаммов микроорганизмов, безопасных в
экологическом отношении.
Технология биоочистки заключается в нанесении биопрепарата на загрязненную
поверхность или его смешивании с загрязненными нефтепродуктами субстратами в присутствии биогенных элементов (азота, фосфора и др.) в виде обычных минеральных удобрений при их интенсивной аэрации. Применение биопрепаратов серии «Биодеструктор»
универсально для очистки от нефтепродуктов различных сред и способствует воссозда-нию
естественных биологических процессов в них за счет восстановления единого цикла обмена
веществ, что достигается внесением микроорганизмов, разлагающих вредные и токсические
вещества. Основными компонентами биопрепаратов являются экологически безопасные
бактериальные биомассы природных сапрофитных штаммов (продуцентов) Acinetobacter
biococcum, Acinetobacter valentis, Arthrobacter sp., Rhodococcus sp., а также их различных
сочетаний. Все штаммы, использованные для создания биопрепаратов, не па-тогенны, не
токсичны и не оказывают воздействия на ход естественных природных про-цессов.
Конечными продуктами разложения нефтепродуктов являются углекислый газ и вода.
Увеличивающаяся при этом биомасса микроорганизмов – основа биопрепаратов – при
исчерпании загрязнителя отмирает и превращается в гумус.
При возможном загрязнении почвы предусматриваются:


определение границ загрязнения и его глубины с устройством обваловки
загрязненной территории по периметру;



обработка загрязненной поверхности рабочей суспензией биопрепарата вруч-ную
и/или с помощью поливочных и пожарных машин;



рыхление загрязненного слоя почвы не реже одного раза в неделю: подручными
средствами (лопатами, граблями, мотыгами) и/или с помощью трактора с подвесными орудиями (боронами, культиваторами);



полив с минеральными удобрениями не реже одного раза в неделю перед рыхлением (влажность почвы следует поддерживать на уровне от 60 до 65% ее полной влагоемкости);



повторная обработка поверхности почвы рабочей суспензией биопрепарата (при
необходимости);



посев трав.

5.4.2

Период эксплуатации

Для предотвращения загрязнения почвенного покрова в период эксплуатации проектируемых объектов проектной документацией предусмотрены следующие мероприятия:


исключение передвижения автотранспорта вне автодорог;
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осмотр и проверка на прочность трубопровода по графику, утвержденному руководителем предприятия;



ЭХЗ подземного трубопровода от коррозии.

Места временного накопления отходов на площадке отстутсвуют, т.к. отсутсвует
постоянное присутствие персонала.
Отходы зачистки внутренней поверхности газопровода при обслуживании, ремонте
линейной части МГ собираются в герметичном сборнике продуктов очистки, расположенном
на площадке УПОУ
Для предотвращения процессов болотообразования и подтопления, а также сохранения системы естественного стока, предусмотрено устройство водопропускных сооружений в виде металлических водопропускных труб.
Во избежание процессов водной и ветровой эрозии проектной документацией предусмотрено укрепление откосов песчаных отсыпок.
Выполнение вышеперечисленных мероприятий в период эксплуатации проектируемых объектов позволит максимально предупредить, а в ряде случаев и полностью исключить загрязнение почвенного покрова и сохранить окружающую территорию в чистом и
незахламленном состоянии.
Мероприятия по охране недр

5.5
5.5.1

Период строительства

При проектировании защитных мероприятий особую важность приобретает обеспечение сохранения значений глубины сезонного протаивания грунтов и среднегодовой их
температуры на близком к естественным показателям уровне. Выполнение данного
требования обеспечит значительные сокращения необратимых изменений недр (геологической среды) и предотвращение прогрессирующего развития криогенных процессов.
Общими принципами реализации вышеназванного требования являются:


опережающая инженерная подготовка территории (ведение планировочных работ методом отсыпки минеральным грунтом);



применение теплоизолированных труб;



недопущение не предусмотренных проектной документацией нарушений окружающей среды (вне границ отводимых земельных участков и дорог);



соблюдение природоохранных норм и правил, технологии строительства, рекультивации нарушенных земель.

Ниже приводятся конкретные, заложенные в настоящей проектной документации,
мероприятия, по сохранению термовлажностного режима мерзлых грунтов. Они включают
мероприятия по охране недр: при инженерной подготовке площадок, реализации
строительных решений по прокладке автодорог и систем трубопроводов.
Инженерная подготовка площадочных объектов включает следующие решения:


обустройство площадочных объектов на искусственных основаниях отсыпаемых
местными минеральными дренирующими грунтами. Высота насыпи принимается
в зависимости от рельефа местности, геологических условий, технологических и
строительных требований;



организация отведения поверхностного стока, направленная на предотвращение
застоя поверхностных вод на поверхности насыпи и по ее периферии;
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обеспечение устойчивости откосов путем укрепления их геотекстильными
материалами, внутрь которых по специальной технологии внедрена смесь семян
многолетних трав и других растений, питательные вещества (минеральные
удобрения, торф, стимуляторы роста). В местах подтопления насыпь отсыпается
щебнем на высоту максимального уровня подтопления;



исключение в летнее время проезда гусеничного и другого транспорта вне
подъездных автодорог.

При проектировании предусмотрено расположение площадочного объекта в
однородных инженерно-геологических условиях или разработка конструктивных решений,
компенсирующих возможную неоднородную работу грунтов основания (резервирование
надежности фундамента, деформационные швы и т.п.);
Устройство оснований и фундаментов инженерных сооружений промплощадок по I
принципу использования грунтов представлено следующими решениями:


под опоры трубопроводов и технологическое оборудование КУ, расположенное
на открытых площадках, применяются свайные фундаменты. Опоры
трубопроводов выполняются из прокатных профилей и листовой стали и
устанавливаются на металлический ростверк или оголовки свай. Сохранение
грунтов оснований в мерзлом состоянии обеспечивается за счет совместной
работы индивидуальных вертикальных термостабилизаторов по периметру и при
необходимости теплозащитных экранов;



под внутриплощадочные эстакады и стойки ограждения площадки предусмотрено свайное основание, длина свай определяется несущей способностью сваи по
боковой поверхности с учетом влияния сил морозного пучения. В качестве
дополнительных мероприятий возможно использование индивидуальных термостабилизаторов для сохранения твердомерзлого состояния грунтов основа-ния;

Устройство оснований и фундаментов инженерных сооружений промплощадок по II
принципу использования грунтов представлено следующими решениями:


под опоры трубопроводов и технологическое оборудование крановых узлов, расположенное на открытых площадках, применяются железобетонные фундаменты
мелкого заложения (в том числе сборные плиты) и фундаменты из металлических труб с анкерной пятой. Опоры трубопроводов выполняются из прокат-ных
профилей и листовой стали и устанавливаются на фундаменты;



под внутриплощадочные эстакады и стойки ограждения площадки предусмотрено устройство, как фундаментов мелкого заложения по естественному основанию, так и фундаментов из металлических труб с анкерной пятой;

При устройстве фундаментов предусмотрены мероприятия по их защите от действия
сил морозного пучения грунтов. В качестве противопучинистых мероприятий проек-том
приняты следующие решения:


увеличение глубины заделки сваи в грунте;



установка вблизи свай сезонно действующих охлаждающих устройств – парожидкостных термостабилизаторов пластичномерзлых грунтов для создания опережающего (с поверхности) бокового (вертикального) промерзания слоя сезонного оттаивания и талых грунтов насыпного слоя при значительных высотах
отсыпок;



устройство теплозащитных экранов для уменьшения глубины сезонного промерзания (оттаивания) грунтов основания;
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комбинированное решение с одновременным использованием теплозащитных
экранов и термостабилизаторов.

При строительстве автомобильных дорог предусмотрены:


опережающая прокладка методом «от себя» с максимальным сохранением мохово-растительного слоя;



устройство насыпей и подсыпок в холодное время года с применением непучинистых или специально подготовленных грунтов.

При прокладке трубопроводов предусмотрен подземный способ. Надежность
оснований (прочность, устойчивость и долговечность) обеспечивается путем организации
необходимого теплового режима в грунтах основания с учетом максимального
использования «природного» криогенного ресурса территории. Учитывая инженерногеокриологические характеристики грунтов оснований возможны следующие технические
решения:


стабилизация кровли ММП в процессе строительства;



проведение работ в неустойчивых типах местности (склоны) только в холодное
время года с ноября по май. Переходы трубопровода через склоновые поверхности производятся при этом без нарушения склонов;



частичное восстановление грунта на срезках в полосе отвода земель с укреплением его трехмерными георешетками из полимерных материалов с заполнением
ячеек щебнем для предотвращения образования размывов.

Для предотвращения загрязнения водоносных горизонтов при проведении буровых
работ предусмотрена глинистая кольматация стенок скважин с образованием прочной,
низкопроницаемой корки, препятствующей фильтрации раствора в водоносный горизонт.
Доставка и хранение химических реагентов на участки бурения скважин ЭХЗ должна
производиться в заводской герметичной упаковке, полиэтиленовых мешках и резинокордовых контейнерах. Отработанный буровой раствор и буровой шлам вывозятся
автотранспортом для сдачи в специализированную организацию.
При использовании транспорта следует:


обеспечить строгий контроль и учет за работой всех видов транспорта, хранения и
отпуска ГСМ;



категорически запретить использование всех видов транспорта за пределами отведенных для проезда зон;



отсыпку насыпей дорог в теплое время года осуществлять только методом «от
себя».

При соблюдении технологии проведения подготовительных, буровых и строитель-номонтажных работ, а также предусмотренных природоохранных мероприятий воздействие на
недра будет минимальным.
5.5.2

Период эксплуатации

Основным условием устойчивости проектируемых объектов является сохранение
геокриологических условий в исходном состоянии.
Надежность оснований трубопровода (прочность, устойчивость и долговечность)
обеспечивается путем организации необходимого теплового режима в грунтах основания с
учетом максимального использования «природного» криогенного ресурса территории и
технологического режима газопровода как с применением специальных конструктивных и
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технических решений, так и без них. Основным техническим решением является устройство
пассивной теплоизоляции газопровода различной мощности в зависимости от
технологического теплового режима газопровода. С целью сохранения грунтов в мерзлом
состоянии необходимо соблюдение контроля теплоизоляции всех подземно проложенных
трубопроводов.
Для предотвращения загрязнения недр в период эксплуатации проектом предусмотрены:


применение трубопроводов и арматуры, стойких к коррозионному воздействию;



строительство оборудованных переездов для проезда строительной техники через существующие трубопроводы;



применение ЭХЗ подземных стальных коммуникаций для предотвращения почвенной коррозии;



периодическое проведение внутритрубной диагностики трубопроводов;



высокий уровень автоматизации производственного процесса, обеспечивающий
сигнализацию об отклонениях технологических параметров от допустимых
значений при возможных аварийных ситуациях.

Для защиты от коррозии металлоконструкций, расположенных в грунтах, а также
участков свай, расположенных в слое сезонного оттаивания-промерзания, предусматривается применение битумных, битумно-полимерных или битумно-резиновых покрытий слоем
толщиной не менее 3 мм.
Таким образом, в штатном режиме эксплуатации проектируемых объектов воздействие на недра будет минимальным. Незначительные нарушения и загрязнения недр возможны лишь в случае ремонта линейных объектов. Для ликвидации их последствий предусматриваются рекультивационные мероприятия.
Для контроля за состоянием грунтов оснований необходимо осуществлять систематическое наблюдение в период строительства и эксплуатации в соответствии с указаниями «Рекомендаций по наблюдению за состоянием грунтов оснований и фундаментов
зданий и сооружений, возводимых на вечномерзлых грунтах».
Объектами наблюдательной сети инженерно-геокриологического мониторинга являются: температурные и гидрогеологические (пьезометрические) скважины, глубинные
реперы и деформационные марки.
Число и расположение постоянно действующих скважин для наблюдения за температурой грунтов, а также нивелировочных марок для инструментальных наблюдений за
деформациями оснований и фундаментов определяются программой наблюдений.
В программе наблюдений при I принципе использования вечномерзлых грунтов в
качестве оснований зданий и сооружений предусмотрены наблюдения за температурным
режимом грунтов оснований, за осадками фундаментов и их возможным выпучиванием; при
принципе II – за ходом оттаивания грунтов, величиной и неравномерностью развития осадок,
водным режимом грунтов.
В период эксплуатации зданий и сооружений в состав наблюдений дополнительно
включаются наблюдения за температурным и влажностным режимом воздуха в подполь-ях,
за состоянием конструкций фундаментов, исправностью коммуникаций и т. д.
5.6
5.6.1

Мероприятия по охране растительности
Период строительства

Охрану растительного покрова обеспечивают мероприятия, направленные на охрану
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ландшафтов, охрану почв, упорядочивающие обращение с отходами, предотвращающие
аварийные ситуации и пожары, а также обеспечивающие санитарно-гигиеническую
безопасность. В то же время, необходимы специальные мероприятия, решающие проблемы
охраны растительного покрова:


при прокладке трасс трубопроводов по залесенным участкам предпочтение
отдавалось участкам редколесья, старых гарей и низкобонитетным насаждениям.



передвижение строительной техники и отсыпка песчаного основания
проектируемых объектов должны производиться строго в границах земельных
участков, используемых для строительства;



максимальное использование для движения автотранспорта и строительной
техники сети существующих автодорог и просек;



опережающее строительство подъездных автодорог к проектируемым объектам
исключает бессистемное передвижение транспорта по осваиваемой территории.

При подготовке строительных коридоров по трассам коммуникаций и территории
промплощадок, расположенных в лесных массивах, срезка деревьев ведется строго в
пределах полосы отвода земель (с учетом противопожарной зоны). Срезка ведется, в
основном, в зимний период времени с максимальным сохранением почвенного покрова.
Раскорчевка пней производится только в зоне разработки траншеи и территории для
размещения технологического оборудования на площадочных объектах. На территории
проти-вопожарной зоны и просек для сооружения ВЛ и строительства автомобильных дорог
раскорчевка пней исключается.
После разделки и сортировки, деловая и дровяная древесина складируется на
специально отведенных для этих целей временных площадках. Деловая древесина в
дальнейшем передается органу государственной власти субъекта РФ для реализации в
соответствии с «Правилами реализации древесины, которая получена при использовании
лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43-46 Лесного
кодекса Российской Федерации», утвержденными постановлением Правительства РФ от
23.07.2009 № 604. Лесопорубочные остатки мульчируются (измельчаются) в щепу с
последующим ее разбрасыванием в целях улучшения лесорастительных условий.
Заправка автотранспорта предусматривается в строго отведенных местах, которые
обеспечены емкостями для сбора обтирочного материала. Заправка землеройных и
строительных машин при работе на трассе осуществляется только закрытым способом, с
соблюдением правил, исключающих попадание ГСМ на поверхность земли.
Во избежание захламления территории строительства накопление отходов
производится на специально оборудованных площадках в соответствии с требованиями
природоохранного законодательства. По окончании производства строительно-монтажных
работ с территории строительства убирается строительный мусор, вывозятся все ВЗиС,
производится рекультивация земельных участков.
На участках земель лесного фонда покрытых лесом в границах используемых лесных
участках, где проводится лесорасчистка в соответствии с действующей нормативной
документацией, восстановление древесной и кустарниковой растительности в полосе отвода,
для трубопроводов и сопутствующих сооружений, затрудняющих их нормальную
эксплуатацию не допускается, а также не возможна посадка древесной и кустарниковой
растительности на участках зоны противопожарных разрывов от зданий и сооружений,
охранных зон линейных сооружений.
В проектной документации мероприятия по лесовосстановлению на лесных участках
предусмотрены, для используемых земель в соответствии со статьей 63.1 Федерального
закона от 19.07.2018 № 212 «О внесении изменений в Лесной Кодекс Российской Федерации
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и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования
воспроизводства лесов и лесоразведения», использующие леса в соответствии со статьями 43
- 46 Лесного кодекса, обязаны выполнить работы по лесовосстановлению в границах
территории соответствующего субъекта РФ на площади, равной площади вырубленных
лесных насаждений, в том числе при создании охранных зон, предназначенных для
обеспечения безопасности граждан и создания необходимых условий для эксплуатации
объектов, связанных с выполнением работ по геологическому изучению недр и разработкой
месторождений полезных ископаемых, линейных объектов, не позднее чем через один год
после рубки лесных насаждений в соответствии с проектом лесовосстановления или
проектом лесовосстановления в порядке, установленном Правительством РФ.
На основании постановления Правительства РФ от 07.05.2019 № 566, работы по лесовосстановлению проводятся искусственным или комбинированным способом в
соответствии с требованием правил лесовосстановления, утвержденных Приказом
Минприроды России от 25.03.2019 №188 «Об утверждении Правил лесовосстановления,
состава проекта лесовосстановления, порядка разработки проекта лесовосстановления и
внесения в него изменений» на площади, равной площади вырубленных лесных насаждений,
не позднее, чем через один год со дня окончания срока действия лесной Декларации.
Лесовосстановление осуществляется в соответствии с Проектом лесовосстановления с
учетом лесорастительных свойств почв земельных участков, лесоводственнобиологическими особенностями древесных и кустарниковых пород и должно обеспечивать:


защиту земель и объектов от неблагоприятных факторов;



повышение лесистости территории и улучшение условий окружающей среды.

Лесовосстановительные мероприятия на каждом лесном участке, предназначенном
для проведения лесовосстановления, осуществляется в соответствии с проектом
лесовосстановления. Проекты лесовосстановления разрабатываются только после окончания
срока действия лесной Декларации, на основании которой осуществлена рубка лесных
насаждений.
Мероприятия по лесовосстановлению на лесных участках в полном объеме будут
представлены в проектах по лесовосстановлению, однако должны быть учтены основные
виды работ:


определение местоположения и площади земельных участков, предназначенных
для лесовосстановления;



предварительную подготовку земельного участка для последующего выполнения
работ по созданию лесных насаждений;



обработку почвы;



устройство минерализованной полосы;



определение оптимального состава древесных и кустарниковых пород в создаваемых лесных насаждениях, размещения и количества посадочных или посевных мест, с последующим уходом.

Площадь лесовосстановления уточняется после вырубки древесины, т.е. по окончании действия лесной декларации, поданной в уполномоченный орган субъекта РФ. Разработка проекта лесовосстановления возникает только после окончания рубки в соответствии с лесной декларацией и определения площади лесовосстановления.
Затраты на разработку проектов лесовосстановлению согласно разъяснению ПАО
«Газпром» принимаются на основе коммерческих предложений уполномоченных
организаций и учитываются в соответствии с тем, что обязанности ПАО «Газпром» по
разработке проекта лесовосстановления возникает с момента заключения договора аренды
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лесного участка или сервитута, предметом которых является лесной участок,
предоставленный для целей, указанных в Лесном кодексе РФ. Затраты на проведение работ
по лесовосстановлению учтены в сводно-сметном расчете.
5.6.2

Период эксплуатации

Для предотвращения нарушения и загрязнения растительного покрова в период
эксплуатации предусмотрены следующие мероприятия:


соблюдение технологических параметров режима работы технологического
оборудования;



разработка планов ликвидации возможных аварий, графиков оповещения
необходимых лиц в свободное время и систематические тренировки по ним
обслуживающего персонала.

Опасные в экологическом отношении сооружения, где возможно скопление и разлив
вредных веществ (склады дизтоплива), изолируются от окружающей территории при
помощи бетонирования основания и обвалования (отбортовки). Отвод дождевых и талых
сточных вод с этих площадок осуществляется в системы канализации.
Во избежание захламления территории промышленных объектов накопление отходов
производится на специально оборудованных площадках в соответствии с требованиями
природоохранного законодательства. По мере накопления, отходы сдаются в
лицензированные организации, занимающиеся их: сбором, размещением, использованием,
обезвреживанием;
Предприятие в процессе эксплуатации объектов обеспечивает принятие необходимых
мер по недопущению лесных пожаров путем:


противопожарной вырубки деревьев вокруг площадок;



регулярной очистки противопожарных полос
сухостойной древесины, сучьев;



проведения инструктажа своих работников перед началом пожароопасного сезона
о соблюдении требований пожарной безопасности в лесах, а также о способах
тушения лесных пожаров;



наличия средств пожаротушения на автотранспорте;



соблюдения норм наличия средств пожаротушения в местах использования лесов
и содержания этих средств в период пожароопасного сезона в готовности,
обеспечивающей возможность их немедленного использования;



немедленного оповещения о пожаре органов государственной власти и/или
органов местного самоуправления.

от

подроста, валежной

и

В случае обнаружения краснокнижных видов растений - надбородника безлистного
(Epipogium aphyllum Sw.), калипсо луковичного (Calypso bulbosa (L.) Oakes.), ятрышника
шлемоносного (Orchis militaris L.) - необходимо исключить нерегламентированный проезд
транспорта и строительной техники вне установленных маршрутов, что обеспечит
сохранение их местообитаний. Для категории «уязвимые виды» Красной книги Республики
Саха (Якутия) - башмачка крупноцветкового (Cypripedium macranthon Sw.) и башмачка
известнякового (Cypripedium colceolus L.) - необходимо запрещение заготовки, а также
использование в озеленении (альпийские горки и т.п.).
Кроме того, следует предусмотреть организацию пропаганды среди рабочего и
эксплуатирующего персонала проектируемого объекта о недопустимости любых форм сбора
охраняемых видов, выкапывания клубней, выпас животных в местах произрастания
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растений.
Мероприятия по охране животного мира

5.7
5.7.1

Период строительства

С целью предотвращения коренных структурных преобразований местообитаний
необходимо:


осуществлять производство строительно-монтажных работ строго в границах
отведенных территорий;



осуществлять движение автотранспорта в пределах специально отведенных дорог;



исключение проведения строительных работ в период весеннего (конец марта –
апрель) и в начале летнего гнездования, а также периода выращивания птенцов;



ввести запрет на оставление открытых траншей и котлованов на длительное время
во избежние попадания туда рептилий, земноводных и мелких млекопитающих;



ограничивать использование источников яркого света и открытого пламени в
ночное время;



использовать шумозащитные кожухи при работе строительной техники;



хранить нефтепродукты в герметичных емкостях;



осуществлять герметичную
автозаправщиков;



снабжение емкостей и резервуаров на всех сооружаемых объектах системой
защиты в целях предотвращения попадания в них животных;



накапливать все виды отходов в герметичных емкостях и на специально
оборудованных площадках с твердым покрытием с дальнейшим их направлением
на утилизацию, обезвреживание, захоронение;



после окончания строительных работ промести рекультивацию нарушенных
земель что позволит, в определенной мере, восстановить места обитания
животных;



исключить неконтролируемый отлов и отстрел животных;



организовать экологическое просвещение и повышение уровня образованности
строительного персонала в области охраны животного мира.

заправку

строительной

техники

с

помощью

Запрещается перекрытие путей миграции животных.
При производстве работ в пределах водоохранных зон водных объектов:


должен быть введен запрет на размещение складов ГСМ, мест складирования и
захоронения промышленных и бытовых отходов, накопителей сточных вод;



площадки для сварки и изоляции секций трубопроводов, а также места стоянок,
заправки и ремонта машин, наземной техники должны быть вынесены за пределы
прибрежных плос, оборудованы сборниками для строительных и бытовых
отходов, ёмкостями для сбора отработанных ГСМ;



должен производиться своевременный вывоз отходов и мусора
санкционированный полигон или передача в лицензированные организации;



заправка землеройной и транспортной техники должна проводиться
соблюдением мер, исключающих проливы ГСМ на землю и в водные объекты;
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запрещается сброс жидких отходов в водоемы;



должен быть введен запрет на мойку машин и механизмов.

В процессе строительства должен осуществляться жесткий контроль за качеством
выполняемых строительно-монтажных работ.
При использовании транспорта следует:


категорически запретить использование всех видов транспорта за пределами
отведенных для проезда зон, ограниченных маршрутной схемой движения;



осуществлять использование транспортных средств в соответствии с
утвержденной маршрутной схемой, которая должна предусматривать движение
техники только по трассам дорог (зимников);



в каждом путевом листе точно указывать маршрут движения.



соблюдать сроки открытия и закрытия движения по трассам магистральных
зимников, которые определяются специальным решением на каждый сезон комиссией, организованной заказчиком.

После завершения строительных работ должны быть проведены:


уборка остатков материалов, конструкций и строительного мусора;



расчистка и восстановление дна русел;



в кратчайшие сроки - восстановление (рекультивация) повреждённых и нарушенных пойменных участков без использования мелиорантов.

Непредотвратимый ущерб, наносимый условиям обитания ихтиофауны, должен быть
соответствующим образом компенсирован.
Персонал, занятый на строительстве, должен выполнять ряд требований:


запрет охоты, ловли рыбы;



проезд транспортных средств только по дорогам и автозимникам;



запрет на содержание домашних животных (собак, кошек).

В целях исключения случаев браконьерства руководством строительства должен быть
введен запрет на ввоз на территорию строительства всех орудий промысла животных
(оружие, капканы и пр.).
5.7.2

Период эксплуатации

Мероприятия по охране животных и птиц направлены на снижение воздействия
человеческого фактора (населения) и сводятся к проведению биотехнических мероприя-тий,
с целью отвлечения животных от проектируемых сооружений (сооружение солонцов,
галечников, порхалищ, подкормочных площадок).
Подземно проложенные трубопроводы не повлияют на перемещения животных по
естественным миграционным путям.
Большинство видов воробьиных птиц устойчиво к факторам беспокойства, если
имеются подходящие места для гнездования. Следует ожидать, что при стабилизации но-вой
экологической обстановки в орнитофауне возрастет число птиц, связанных с обитани-ем в
опушечных и осветленных залесных биотопах.
В период эксплуатации первоначальная плотность популяции в значительной мере
восстанавливается, возрастает численность птиц, предпочитающих участки чередования леса
и открытых мест.
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Мероприятия по охране животных в период эксплуатации включают:


обеспечение безаварийной эксплуатации проектируемых объектов;



соблюдение мер противопожарной безопасности в целях недопущения палов
травянистой растительности, которые могут привести к гибели птичьих гнезд;



проведение пропаганды правил общения с природой, исключающих: ввоз всех
орудий промысла животных (оружие, капканы и т.д.); ввоз собак; сохранение
муравейников, гнезд ос и шмелей; собирательство непрофессиональных
коллекций; - путем разработки наглядных пособий, плакатов, проведения лекций.

В качестве меры по охране птиц от гибели на проектируемых линиях электропередачи
проектом предусматривается использование изолированного провода типа СИП-3 в
соответствии с «Требованиями по предотвращению гибели объектов животного мира при
осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных
магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи» (утв. постановлением
Правительства РФ от 13.08.1997 № 997). Провод покрыт специальной полимерной
оболочкой, обеспечивающей надежную защиту птиц от поражения током при эксплуатации
ВЛ. Крепление данного провода производится без нарушения изолирующего слоя и
возможность контакта птиц с токонесущей частью конструктивно исключена. На опорах
проектируемых ВЛ электропередачи предусматриваются устройства защиты птиц от
поражения электрическим током:


антиприсадного типа – затрудняющие посадку птиц на траверсы опор ВЛ;



контактного типа – представляющие собой защитные кожухи и снижающие вероятность одновременного прикосновения птиц к деталям ВЛ.

Проектной документацией предусматривается выполнение защиты вводов
трансформаторов, защитных устройств и других электроустановок при помощи специальных
птицезащитных устройств из полимерных (диэлектрических) материалов.
Для предотвращения попадания животных на территорию электрических подстанций, иных зданий и сооружений линейного объекта проектной документацией предусмотрено ограждение проектируемых объектов типовыми сетчатыми панелями, которые
состоят из металлических рам с заполнением металлической сеткой высотой не менее 2,2 м.
Для обеспечения противоподкопных мероприятий, предусмотрено заглубление полотна
ограждения не менее 0,5 м от поверхности земли.
Проведение предусмотренных мероприятий позволит обеспечить восстановление
повреждённых и нарушенных участков в кратчайшие сроки и сохранит биотопы.
Мероприятия по охране Краснокнижных видов наземных позвоночных животных
К общим мерам охраны краснокнижных видов животных относятся соблюдение
границ земельного отвода, способствующее сохранению местообитаний, пропаганда среди
местного населения и охотников, искусственное расселение животных в бывшие места
обитания, полный запрет на добычу, обязательное проведение по окончании строительства
биологической рекультивации нарушенных земель. Кроме того, в качестве охранных
мероприятий предусматривается:


применение транспортных средств с низкими уровнями шума;



применение светильников наружного освещения с защитным стеклом;



проведение, в случае аварии, рекультивационных работ на нарушенных участках
с целью восстановления ландшафта, как среды обитания животных;
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просветительские беседы с персоналом, в которых работники должны быть
ознакомлены со списками редких видов, их изображениями и основными чертами
биологии и лимитирующими их численность факторами;



организация пропаганды среди рабочего и эксплуатирующего персонала (а также
охотников и местного населения) о недопустимости добычи особо охраняемых
видов птиц и сбора их яиц;



недопущение весенних палов травянистой растительности, которые могут
привести к гибели животных;



запрет на прямое преследование животных, разорение гнезд и убежищ, на
незаконный отстрел;



запрет на содержание домашних животных в жилых поселках, контроль
содержания собак службы охраны на территории строительных объектов;



минимизация фактора беспокойства на территориях, прилегающих к зоне
осуществления работ.

В случае обнаружения краснокнижных видов птиц (сапсана, филина и т.д.) на
территории намечаемой деятельности, в качестве мероприятий по их охране следует
предусмотреть:


пресечение незаконного добывания животных и птиц;



запрет для персонала на любые формы охоты и отлова животных и птиц, вылова
рыбы;



применение транспортных средств с низкими уровнями шума;



исключение передвижения техники вне обозначенных маршрутов, ограничение
производства работ в ночное время;



организацию ночного освещения строительной площадки на минимальнонеобходимом уровне.



применение светильников наружного освещения с защитным стеклом;



применение кабелей и изолированных токонесущих проводов для исключения
контакта представителей животного мира с электрическим током;



обвалование территории, где возможно скопление и случайная утечка опасных в
экологическом отношении веществ;



исключение бессистемного сброса сточных вод на рельеф и в водоемы во
избежание отравления животных;



строгий контроль за утилизацией пищевых отходов во избежание увеличения
синантропных видов.

В числе дополнительных специальных мер для охраны орлана-белохвоста и сапсана
необходимо:


исключить разрушение местообитаний,



в случае обнаружения обеспечить специальную защиту гнезд от беспокойства и
браконьерства; сооружение искусственных гнезд и платформ для расширения
возможности заселения птицами подходящих мест; зимнюю подкормку
незагрязненным ядохимикатами мясом павших животных или рыбой,
реинтродукцию молодых птиц, путем выведения в питомниках.

Кроме того, основными общими требованиями для сохранения краснокнижных птиц
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(серая цапля, филин, сапсан, воробьиный сыч) необходимо предусмотреть организацию
эколого-просветительской деятельности среди персонала и населения, ограничение доступа
людей к гнездовым территориям в период размножения, недопустимости добычи
охраняемых видов птиц, сбора их яиц, разрушения гнезд. Охота в период гнездования и
вождения птенцов должна быть категорически запрещена.
Необходимы активная пропаганда охраны и усиление борьбы с браконьерством для
клоктуна, беркута, орлана-белохвоста, сапсана, гуменника. Кроме того, для данных птиц
можно рекомендовать устройство искусственных гнездовищ или хотя бы крестовин для
устройства гнезд на деревьях вблизи мест, где эти виды были отмечены.
Для сохранения речной выдры необходимо сохранение водоохранных лесных
массивов и лесовосстановление на вырубленных делянках, целесообразно повышение
ответственности за незаконную добычу зверя и торговлю его мехом, усиление борьбы с
браконьерством. Частичное восстановление запасов выдры возможно при условии создания
питомника и расселения зверьков по угодьям.
Наиболее щадящим методом спасения животных, попадающих в зону застройки,
является вытеснение их в соседние участки, где они смогут продолжать свою
жизнедеятельность, если такие участки имеются и примыкают к зоне застройки. Это ведет к
переуплотнению популяции. Но при этом легче сохраняется популяционная структура, чем
при массовом переселении на большие расстояния, что не менее важно. Для успешности
вытеснения необходимо учитывать время и сезон активности переселяемых животных (оно
проводится только во время активного образа жизни особей переселяемого вида). Более
эффективно вытеснение крупных млекопитающих. Многие из них покидают участки,
примыкающие к работающей строительной технике. Для повышения эффективности
мероприятия время передержки должно быть сокращено до минимума, для чего должны
быть заранее подобраны места выпуска.
Комплекс природоохранных мероприятий, направленный на минимизацию прямого и
косвенного воздействия проектируемых объектов на животный мир, будет способствовать
сохранению биоразнообразия на территории намечаемой деятельности
5.8
5.8.1

Мероприятия по сбору, утилизации, обезвреживанию, транспортировке и
размещению отходов
Период строительства

Сбор, размещение, обезвреживание отходов
Накопление отходов, образующихся в период строительства проектируемых объектов, предлагается осуществлять на временной площадке для накопления отходов, входя-щей
в состав комплекса ВЗиС. Бремя содержания временных площадок для накопления отходов
несут строительные подрядные организации. Открытая площадка для накопления отходов
производства и потребления представляет собой специально выделенный участок,
оборудованный в соответствии с требованиями экологической и санитарноэпидемиологической безопасности, в частности площадка должна иметь твердое
водонепроницаемое покрытие и удобные подъездные пути для грузоподъемных механизмов
и транспортных средств.
Подавляющее количество отходов IV и V классов опасности, по мере их образова-ния,
предлагается накапливать в закрытых контейнерах, по видам отходов. Накопление твердых
отходов IV (тары из черных металлов, загрязненной лакокрасочными материала-ми
(содержание менее 5 %)) и V (тары деревянной, утратившей потребительские свойства,
незагрязненной; отходов полиэтиленовой тары незагрязненной) классов опасности
допускается осуществлять без тары - навалом, в штабелях. Буровой шлам, образующийся
при бурении скважин ЭХЗ (ГАЗ, ГЗ), аккумулируется в металлических емкостях V=6 м3 в
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непосредственной близости от места проведения буровых работ.
Для того, чтобы тара была прочной, исправной, полностью предотвращала утечку
и/или рассыпание отходов производства и потребления, она (тара) изготавливается из материала, устойчивого к воздействию данного вида отхода и его отдельных компонентов,
атмосферных осадков, перепадов температуры и прямых солнечных лучей.
Излишки минерального грунта складируются в полосе строительства. Организация
локальных площадок для его накопления не требуется. Вывоз отхода происходит по мере его
образования.
Транспортировка отходов
Транспортирование отходов предлагается производить с помощью лицензированных
организаций при следующих условиях:


наличие паспортов отходов IV классов опасности;



наличие специально оборудованных и снабженных специальными знаками
транспортных средств;



соблюдение требований безопасности к транспортированию отходов IV классов
опасности на транспортных средствах;



наличие документации для транспортирования и передачи отходов IV классов
опасности с указанием количества транспортируемых отходов, цели и места назначения их транспортирования.

Периодичность вывоза:


отходов из жилищ несортированных (исключая крупногабаритные); мусора от
офисных и бытовых помещений организаций несортированного (исключая
крупногабаритный); пищевых отходов кухонь и организаций общественного
питания несортированных - в соответствии с требованиями п.2.2.1 СанПиН 42128-4690-88: в холодное время года (при температуре 5°С и ниже) – один раз в
трое суток, в теплое время года (при температуре свыше 5°С) – ежесуточно;



остальных видов отходов – по мере образования транспортных партий, но не реже
одного раза в 11 месяцев.

Проектной документацией предлагается производить:


размещение (захоронение), утилизация, обезвреживание АО «Спецавтохозяйство»: мусора от офисных и бытовых помещений организа-ций несортированного
(исключая крупногабаритный); отходов из жилищ несортированных (исключая
крупногабаритные); пищевых отходов кухонь и организаций общественного
питания несортированных; спецодежды из шерстяных тканей, утратившей
потребительские свойства, незагрязненной; обуви кожаной рабочей, утратившей
потребительские свойства; лома асфальтовых и асфальтобетонных покрытий;
обтирочного материала, загрязненного нефтью или нефтепродуктами (содержание
нефти или нефтепродуктов менее 15%); касок защитных пластмассовых,
утративших потребительские свойства; отходов цемента в кусковой форме; лома
бетонных изделий, отходов бетона в кусковой форм; отходов шлаковаты
загрязненные; обрези и лома гипсокартонных листов;; лома и отходов изделий из
полистирола незагрязненных; фильтрующая загрузка из уголной крошки и опилок
древесных , загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее
15%);



сбор и размещение (захоронение), утилизация, обезвреживание ООО
«СПЕЦАВТО»: мусора от офисных и бытовых помещений организаций не-
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сортированного (исключая крупногабаритный); отходов из жилищ несортированных (исключая крупногабаритные); пищевых отходов кухонь и организаций
общественного питания несортированных; спецодежды из шерстяных тканей,
утратившей потребительские свойства, незагрязненной; обуви кожаной рабочей,
утратившей потребительские свойства; обтирочного материала, загрязненного
нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее
15%); отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок; отходы корчевания
пней;


сбор и размещение (захоронение), обезвреживание, утилизация ООО «Универсал
Эко»: мусора от офисных и бытовых помещений органи-заций несортированного
(исключая крупногабаритный); отходов из жилищ не-сортированных (исключая
крупногабаритные);
спецодежды
из
шерстяных
тканей,
утратившей
потребительские свойства, незагрязненной; обуви кожаной рабочей, утратившей
потребительские свойства; лома асфальтовых и асфальтобетонных покрытий;
обтирочного материала, загрязненного нефтью или нефте-продуктами
(содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%); тары деревянной,
утратившей потребительские свойства, незагрязненной; резиновой обуви,
утратившей потребительские свойства, незагрязненной практически неопасной;
касок защитных пластмассовых, утративших потребительские свойства; отходов
цемента в кусковой форме; лома бетонных изделий, отходов бетона в кусковой
форм; отходов шлаковаты загрязненные; обрези и лома гипсокартонных листов;
обрези натуральной чистой древесины;



сбор и размещение (захоронение), утилизация, обезвреживание ООО «Ведущая
Утилизирующая Компания»: спецодежды из хлопчатобумаж-ного и смешанных
волокон, утратившей потребительские свойства, незагрязненной; спецодежды из
шерстяных тканей, утратившей потребительские свойства, незагрязненной; обуви
кожаной рабочей, утратившей потребительские свойства; обтирочного материала,
загрязненного нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или
нефтепродуктов менее 15%); тары деревянной, утратившей потребительские
свойства, незагрязненной; отходов упаковочного картона незагрязненного;
отходов полиэтиленовой тары незагрязненной; лома и отходов, содержащих
незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированных; лома
и отходов стальных изделий незагрязненных; касок за-щитных пластмассовых,
утративших потребительские свойства; лома бетонных изделий, отходов бетона в
кусковой форм; отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные;
отходы изолированных проводов и кабелей;



сбор и переработка ООО «Ведущая Утилизирующая Компания»: лома и отходов,
содержащих незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков,
несортированных;



сбор и размещение (захоронение) ООО фирма «СКВ»: лома и отходов,
содержащих незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков,
несортированных; лома и отходов стальных несортированных;



сбор и переработка ООО «ВССК лтд»: лома и отходов, содержащих
незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортиро-ванных; лома
и отходов стальных несортированных;



сбор и переработка ООО «Вторчемет»: лома и отходов, содержащих
незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортиро-ванных; лома
и отходов стальных несортированных;
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сбор и переработка ООО «СпецТехРемонт»: лома и отходов, содержащих
незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несорти-рованных; лома
и отходов стальных несортированных;



сбор переработка ООО «ДВМ-Байкал»: лома и отходов, содержащих
незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортиро-ванных; лома
и отходов стальных несортированных;



размещение (захоронение) шламов буровых при горизонтальном, наклоннонаправленном бурении с применением бурового раствора глинистого на водной
основе малоопасных на полигон размещения отходов Ковыктинского нефтегазоконденсатного месторождения;



сбор и размещение (захоронение), утилизация, обезвреживание ООО «ГИДРОТЕХНОЛОГИИ СИБИРИ»: отходов минеральных масел мо-тор-ных; отходов
минеральных
масел
трансмиссионных;
фильтров
очистки
масла
автотранспортных средств отработанных; фильтров очистки топлива авто-транспортных средств отработанных; тормозных колодок отработанных с остатками
накладок асбестовых; покрышек пневматических шин с тканевым металлическим
кордом отработанных; фильтров очистки воздушных автотранпортных средств
отработанных; всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных
сооружени;



сбор и размещение (захоронение), обезвреживание, утилизация ООО «Чистые
технологии Байкала»: отходов минеральных масел моторных; отходов
минеральных
масел
трансмиссионных;
фильтров
очистки
масла
автотранспортных средств отработанных; фильтров очистки топлива автотранспортных средств отработанных; тормозных колодок отработанных с остатками
накладок асбестовых;



сбор и обезвреживание ИП «Митюгин А.В.»: аккумуляторов свинцовых
отработанных неповрежденных, с электролитом;



сбор и обезвреживание ООО «Каучук»: покрышек пневм-тических шин с
тканевым металлическим кордом отработанных;



сбор и размещение (захоронение), утилизация, обезвреживание ООО «СТППРОМЭКО»:обрези разнородной древесины (например, содержащая обрезь
древесно-стружечных или древесно-волокнистых плит); отходов (мусора) от
строительных и ремонтных работ;



определен региональный оператор ООО «РТ-НЭО Иркутск» по обращению с
твердыми коммунальными отходами: мусора от офисных и бытовых помеще-ний
организаций несортированного (исключая крупногабаритный); отходов из жилищ
несортированных (исключая крупногабаритные);



утилизация грунта, образовавшегося при проведении землеройных работ, не загрязненного опасными веществами;



сбор, утилизация, обезвреживание ООО УК «Энергия»: аккумуляторов
свинцовых отработанных неповрежденных, с электролитом; отходов
минеральных масел моторных; отходов минеральных масел трансмиссионных;
фильтров очистки масла автотранспортных средств отработанных; фильтров
очистки топлива автотранспортных средств отработанных; отходы (мусор) от
строительных и ремонтных работ;



сбор и переработка ООО «Вторма-Байкал»: отходов упаковочного картона незагрязненного;
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Конечными пунктами размещения отходов являются:


полигон МУП «Спецавтохозяйство», включенный в ГРОРО под № 38-00033-300758-281114;



полигон ТБО ООО «Универсал Эко», внесенный в ГРОРО под номером 38-000493-00377-3000415 № 552.



полигон ТБО г. Ленск, арендуемый «ИП «Овчинников С.М.», внесенный в ГРОРО
под номером 14-00140-Х-00552-070715 согласно приказу Росприроднадзора от
07.07.2015 № 552.

При выполнении всех предлагаемых проектной документацией природоохранных
мероприятий по накоплению, сбору, транспортировке, размещению, утилизации, обезвреживанию отходов производства и потребления воздействие их на окружающую среду при
строительстве проектируемых объектов будет сведено к минимуму.
5.8.2

Период эксплуатации

Накопление отходов
В период эксплуатации проектируемых объектов предлагается накапливать:


отходы зачистки внутренней поверхности газопровода при обслуживании, ремонте линейной части МГ - в герметичном сборнике продуктов очистки, расположенном на площадке УПОУ.

Остальные отходы: аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с
электролитом; остатки дизельного топлива, утратившего потребительские свойства; отходы
минеральных масел моторных; отходы антифризов на основе этиленгликоля; фильтры
очистки масла электрогенераторных установок отработанные (содержание нефтепродуктов
15% и более); фильтры очистки топлива электрогенераторных установок отработанные
(содержание нефтепродуктов 15% и более); фильтры воздушные электрогенераторных
установок отработанные (содержание нефтепродуктов менее 15%); обтирочный материал,
загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее
15%) - накоплению на проектируемых в рамках настоящей проектной докумен-тации
площадках не подлежат, выгружаются и сливаются, по мере образования, в передвижные
герметичные емкости для транспортировки в сторонние спецализированные организации.
Транспортировка отходов
Транспортирование отходов предлагается производить с помощью лицензированных
организаций при следующих условиях:


наличие паспортов отходов II, III, IV классов опасности;



наличие специально оборудованных и снабженных специальными знаками
транспортных средств;



соблюдение требований безопасности к транспортированию отходов II, III, IV
классов опасности на транспортных средствах;



наличие документации для транспортирования и передачи отходов II, III, IV
классов опасности с указанием количества транспортируемых отходов, цели и
места назначения их транспортирования.

Вывоз отходов - по мере образования транспортных партий, но не реже одного раза в
11 месяцев.
Освобождение сборника продуктов очистки на площадке УПОУ от отходов зачистки
внутренней поверхности газопровода при обслуживании, ремонте линейной части МГ
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предусматривается сразу после завершения процедуры очистки два раза в год (то есть один
раз в 6 месяцев).
Сбор, размещение, утилизация, обезвреживание отходов
Проектной документацией предлагается производить:


сбор и обезвреживание лицензированными организациями (ООО «Ведущая
Утилизирующая Компания»); «ГИДРОТЕХНОЛОГИИ СИБИРИ»; ООО «Чистые
технологии Байкала»: аккумуляторов свинцовых отработанных неповрежденных,
с элек-тролитом; остатков дизельного топлива, утратившего потребительские
свойства; отходов синтетических и полусинтетических масел моторных; фильтров
очистки масла электрогенераторных установок отработанных (содержание
нефтепродуктов 15% и более); фильтров очистки топлива электрогенераторных
установок отработанных (содержание нефтепродуктов 15% и более); отходов
антифризов на основе этиленгликоля; отходов зачистки внутренней поверхности
газопровода при обслуживании, ремонте линейной части МГ; фильтров
воздушных электрогенераторных установок отработанных (содержание
нефтепродуктов менее 15%); обтирочного материала, загрязненного нефтью или
нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%).

При выполнении всех предлагаемых проектной документацией природоохранных
мероприятий по накоплению, сбору, транспортировке, размещению, утилизации,
обезвреживанию отходов производства, воздействие их на окружающую среду при
эксплуатации проектируемых объектов линейной части МГ на участке Ковыкта - Чаянда
будет сведено к минимуму.
5.9

Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных
ситуаций и последствий их воздействия

Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций
С целью минимизации риска возникновения аварийных ситуаций на проектируемых
объектах проектной документацией предусматриваются следующие мероприятия:


установка отключающей арматуры подземной установки с пневмогидроприводом по трассе газопровода;



выбор арматуры с учетом максимальных рабочих давлений и максимальных и
минимальных температур, которые принимает арматура в процессе эксплуата-ции
трубопровода;



материальное исполнение трубопроводов с учетом минимальной и максималь-ной
температуры эксплуатации и минимальной температуры монтажа трубо-провода;



молниезащита и защита оборудования и трубопроводов от вторичных проявлений молний и статического электричества;



устройство антикоррозионного покрытия наружных поверхностей оборудования
и трубопроводов;



применение для теплоизоляции трубопроводов и оборудования негорючих материалов;



оснащение технологического оборудования всеми необходимыми средствами
контроля, автоматики, предохранительной арматурой, обеспечивающими надежность и безаварийность работы;



применение взрывозащищенного оборудования для взрывоопасных зон;
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прокладка газопровода при пересечении с автомобильными дорогами в защитном кожухе;



использование для строительства газопроводов и защитных кожухов на переходах через автомобильные дороги труб в заводской изоляции усиленного типа
соответствующего диаметра;



использование сварных соединений на газопроводах;



технические решения оснований и фундаментов из условия обеспечения достаточной несущей способности основания для восприятия передаваемых на него
через фундаменты нагрузок, в том числе и при изменении внешних воздействий;



установка устройств механической защиты от аварийного обрыва провода на
участках пересечения трасс ВЛ электропередачи с МГ;



систематическое проведение работ по диагностике состояния технологических
блоков, узлов и трубопроводов на базе современных технических средств;



постоянный контроль изоляционного покрытия стенок труб, комплексная проверка состояния СКЗ;



использование средств дефектоскопии;



использование системы ЭХЗ;



проведение коррозионного обследования газопровода с периодичностью не ре-же
одного раза в 10 лет;

Мероприятия по минимизации последствий воздействия возможных аварийных
ситуаций на экосистему региона
Для осуществления мероприятий по предупреждению и ликвидации выбросов и
разливов технологических продуктов эксплуатирующей организацией разрабатывается и
согласовывается в установленном порядке план ликвидации аварийных ситуаций.
План ликвидации аварийных ситуаций пересматривается не реже одного раза в пять
лет. Правильность плана ликвидации аварийных ситуаций и соответствие его
действительному положению в производстве проверяется не реже одного раза в квартал. При
этом проводится учебная тревога по одной из позиций плана и выполняются
предусмотренные в нем мероприятия. Ответственность за своевременное и правильное
проведение учебных тревог и проверки плана ликвидации вероятных аварий в действии
несет главный инженер предприятия.
Ответственность за безопасную эксплуатацию объекта в целом возлагается на начальника объекта, по службам и цехам – на начальников служб и цехов. На объекте приказами назначаются ответственные лица: за пожарную безопасность для каждой службы; по
проведению противоаварийных тренировок персонала; за проведение огневых и газоопасных работ; за эксплуатацию энергетического оборудования; за газовое хозяйство,
эксплуатируемое на промышленном объекте.
Для ликвидации пожаров организована противопожарная подготовка персонала.
Постоянно осуществляется контроль за противопожарным состоянием оборудования и
территорий подразделений предприятия, регулярно проверяется состояние средств пожаротушения.
Мероприятия по минимизации последствий воздействия возможных аварийных ситуаций включают:
Мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий на объекте
включают:
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технические возможности:



возможность контроля и непосредственного управления диспетчером режимом
работы оборудования объектов с единого диспетчерского пункта, оснащенного
необходимыми средствами связи, телесигнализации, телеуправления, электронновычислительной и информационной техники и оперативной технической
документацией;



возможность непосредственного управления сменным персоналом объектов
режимом работы оборудования, в том числе включение и отключение оборудования, переключение запорной арматуры;



возможность аварийной остановки объектов при возникновении пожара или
внезапных выбросах газа, метанола, в соответствии со специально разрабо-танной
инструкцией;



организационные мероприятия:



разработку плана оповещения, сбора и выезда на место аварии аварийных бригад
и техники;



организацию работ по ликвидации аварии на объектах;



проведение после локализации аварийного участка или оборудования аварийновосстановительных работ в соответствии с технологическими требованиями;



обеспечение уровня руководства и управления локализацией и ликвидацией
последствий аварии в соответствии с правовыми и нормативными документами.

Загрязненные нефтепродуктами участки земной и водной поверхности после ликвидации аварии подлежат глубокой очистке с помощью специально выведенных штаммов
микроорганизмов, безопасных в экологическом отношении. Мероприятия при ликвидации
последствий воздействия возможных аварийных ситуаций (в процессе очистки от
нефтепродуктов) включают:


осмотр загрязненной почвы, грунтов и определение точек отбора проб;



отбор проб на содержание углеводородов;



анализ проб воды, почвы, грунтов для определения концентрации углеводородов;



определение площади загрязненных участков, составление схемы их расположения;



согласование с местным природоохранным органом плана-графика на проведение работ;



отбор и анализ проб воды, почвы на содержание NH4+, P2O5;



определение потребности в минеральных удобрениях и их доставку;



рыхление загрязненных участков почвы;



приготовление и внесение рабочего раствора суспензии биопрепарата;



еженедельный отбор и анализ проб воды, почвы, грунтов на содержание
углеводородов;



полив участков почвы водой с минеральными удобрениями;



аэрацию загрязненного участка водного объекта путем перемешивания.

Выполнение заложенных в проектной документации технических решений позволит в
большинстве случаев предотвратить возникновение аварийных ситуаций либо зна-чительно
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снизить ущерб, наносимый аварийными ситуациями окружающей среде.
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6

Идентификация экологических аспектов в системе
экологического менеджмента ПАО «Газпром»

Экологические аспекты (ЭА) – это элемент деятельности организации, ее продук-ции
или услуг, который может взаимодействовать с окружающей средой (ОС).
Для того чтобы лучше управлять воздействием на компоненты природной среды,
необходимо ранжировать экологические аспекты по значимости, чтобы сосредоточить
усилия на тех из них, которые будут признаны более значимыми.
Оценка значимости экологических аспектов касается, в основном, текущей деятельности в нормальных (штатных) условиях производства. Воздействие на ОС от аспек-тов,
которые могут возникнуть при нештатных и аварийных ситуациях, связанных с ос-новным
производственным процессом, оценивается в виде рисков в рамках разработки и реализации
специальных планов действий, направленных на предупреждение и ликвида-цию возможных
аварийных ситуаций на опасном промышленном объекте в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Определение индекса воздействия экологических аспектов
Идентификация осуществляется в соответствии с положениями стандарта СТО Газпром 12-1-019-2015. Охрана окружающей среды. Планирование. Порядок
иден-тификации экологических аспектов (утв. распоряжением ПАО «Газпром» от 12.10.15 №
300. - М.: ООО «Газпром экспо», 2015), который устанавливает порядок идентификации и
оценки экологических аспектов в системе экологического менеджмента ПАО «Газпром».
Основными факторами (критериями), по которым оценивается значимость экологических аспектов, являются:


количество (величина) воздействия на окружающую среду (масса выбросов,
сбросов, площадь нарушенных земель, границы воздействия и т.п.);



распространение воздействия;



опасность воздействия (токсичность, класс опасности загрязняющих веществ);



состояние окружающей среды в зоне воздействия;



соответствие намечаемой деятельности требованиям действующего законодательства и установленным нормативам, как российским, так и международным;



мнения заинтересованных сторон (например, жалобы населения, упоминание в
СМИ, позиция местных и региональных органов власти).

Индекс воздействия
Общая формула определения индекса воздействия:
ИВ = К х Р х В,
где: К – показатель, характеризующий количество (объем, масса) загрязняющего
вещества, поступающего в окружающую среду, либо объем потребления ре-сурса, либо
величину физического воздействия;
Р – показатель, характеризующий
(глобальный, региональный, локальный);

характер

распространение

воздействия

В – показатель, характеризующий опасность воздействия.
Оценка экологических аспектов (ЭА) в баллах коэффициентов К, Р и В приводится в
зависимости от вида воздействия.
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Оценка значимости экологических аспектов
Основными факторами, определяющими
воздействия на ОС (ИВ), являются:

значимость

ЭА,

помимо

степени

экологическая ситуация в зоне воздействия;
соответствие
нормативам;

требованиям

действующего

законодательства

и

установленным

приоритеты заинтересованных сторон.
Для оценки значимости берутся только те аспекты, индекс воздействия (ИВ) кото-рых
больше 6 баллов, а также тех, по которым было допущено превышение установленных
нормативов. Оценка производится с помощью системы повышающих или понижающих
коэффициентов по формуле:
ИЗЭА = ИВ х k1 х k2 х k3,
где:

ИЗЭА – индекс значимости экологического аспекта;

ИВ – индекс воздействия;
k1 – коэффициент состояния ОС;
k2 – коэффициент соответствия требованиям законодательства и установ-ленным
нормативам;
k3 – коэффициент учета мнения заинтересованных сторон.
При отсутствии нормативно установленного критерия, определяющего значимость
воздействия, коэффициенты принимаются равными единице.
Полученные значимые экологические аспекты (ЗЭА) ранжируются по категориям
значимости («чрезвычайно высокая», «высокая» и «повышенная») и выстраиваются в порядке убывания индекса значимости экологического аспекта (ИЗЭА) в соответствии с критериями, приведенными в таблице 6.1.
Таблица 6.1- Критерии ранжирования ЗЭА
Категория
значимости
ЭА
Чрезвычайно
высокая

Цветовое
обозначение
ИЗЭА
Красный

 12

Высокая

Оранжевый

6

Повышенная

Желтый

ИЗЭА
 30

6.1

Действия, по управлению ЭА
Разработка мероприятий в рамках оперативного
планирования с включением их в первоочередном
порядке в ежегодный План природоохранных
мероприятий
Разработка мероприятий в рамках среднесрочного
планирования с включением их в Программы
природоохранных мероприятий (на период от 3 до 5
лет)
Разработка мероприятий, учитываемых в рамках
долгосрочного планирования, направленного на
установление, достижение целевых экологических
показателей

Идентификация экологических аспектов в период строительства

Согласно полученным данным, значимость экологических аспектов в период
строительства проектируемых сооружений классифицирована как незначительно
повышенная на строительных площадках:
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в части выбросов азота диоксида, азота (II)оксида, углерода, серы диок-сида,
углерода оксида, за счет работы строительной техники и от ДЭС.



в части воздействия на животный и растительный мир - за счет изменения части
местообитаний.

Указанные аспекты могут потребовать планирования мероприятий по снижению
воздействия при подтверждении уровня воздействия фактическими данными
6.2

Идентификация экологических аспектов в период эксплуатации

Согласно полученным данным, значимость экологических аспектов для
проектируемых сооружений МГ классифицирована, в целом, как не превышающая
установленных нормативов.
Экологическим аспектом, значимость которого классифицирована как повышенная,
являются сбросы транспортируемого газа (метана) на продувочные свечи при освобождении
участка МГ при проведении пуско-наладочных работ, внутритрубной диагностике, очистки
внутренней полости участков газопровода, проведении ремонтных работ, при врезке отводов
и перемычек, при ликвидации гидратных пробок.
После ввода объектов в эксплуатацию идентификация экологических аспектов
должна подтверждаться фактическими данными (информация по системе производственного
экологического контроля и мониторинга). В случае выявления значимых экологических
аспектов разрабатываются мероприятия по снижению уровня воздействия.
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7

ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ (МОНИТОРИНГА) ЗА
ХАРАКТЕРОМ ИЗМЕНЕНИЯ ВСЕХ КОМПОНЕНТОВ
ЭКОСИСТЕМЫ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
ОБЪЕКТА, А ТАКЖЕ ПРИ АВАРИЯХ

Для обеспечения экологической безопасности в соответствии с российским
природоохранным
законодательством
и
действующими
нормативно-правовыми
документами (Федерального закона РФ № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей
среды», Федерального закона РФ № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», Постановления Правительства №87 от 16.02.2008 «О составе
разделов проектной документации и требований к их содержанию», ГОСТ Р 56059-2014
«Производственный экологический мониторинг. Общие требования», ГОСТ Р 56062-2014
«Производственный экологический контроль. Общие требования»), СТО Газпром 12-3-0022013 «Проектирование систем производственного экологического мониторинга», СТО
Газпром 12-2.1-024-2019 «Производственный экологический контроль. Общие требования» в
зоне возможного влияния проектируемых объектов «Магистральный газопровод «Сила
Сибири». Участок «Ковыкта-Чаянда». Этап 3» в период строительства и эксплуатации
должен осуществляться производственный экологический контроль (мониторинг) (ПЭК(М)).
Производственный экологический контроль (мониторинг) осуществляется в
соответствии с Программой производственного экологического контроля (мониторинга),
разработанной как на период проведения строительных работ, так и на дальнейшую
эксплуатацию объекта проектирования. Программа ПЭК(М) является основным документом,
определяющим проведение экологического контроля и мониторинга на объекте.
Программа производственного экологического мониторинга и контроля окружающей
среды разрабатывается после изучения и систематизации материалов инженерных
изысканий и исследований прошлых лет (инженерно-геологических, инженерногидрометеорологических, инженерно-экологических) и предполевого дешифрирования
аэрофотоснимков на основании ГОСТ Р 56063-2014 «Производственный экологический
мониторинг. Требования к программе производственного экологического мониторинга»,
ГОСТ Р 56061-2014 «Производственный экологический контроль. Требования к программе
производственного экологического контроля», Приказа Минприроды России от 28.02.2018
№74 «Об утверждении требований к содержанию программы производственного
экологического контроля, порядка и сроков представления отчета об организации и о
результатах осуществления производственного экологического контроля», ИТС 22.1-2016
«Общий принципы производственный экологического контроля и его метрологического
обеспечения», СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий» и с учетом:


принятых проектных решений по осуществлению производственной деятельности
на всех стадиях жизненного цикла объекта, включая проектные решения по
охране окружающей среды;



природно-климатических характеристик и фондовых данных наблюдений района
размещения объектов, позволяющих выделить область мониторинговых работ;



сведений о наличии особо охраняемых природных территориях с их уязвимыми
биотопами, расположение данных территорий относительно проектируемых
объектов;



сведений о характере производственной деятельности (состав и количество
проектируемых объектов), определяющих разветвленность сети ПЭК(М);
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сведений о специфике проводимых работ, определяющих характер и
интенсивность негативного воздействия проектируемых объектов на компоненты
природной среды;



сведений о масштабе и сроках проведения работ, регламентирующих этапность и
продолжительность исследований;



надежности, доступности и экономической целесообразности применения
соответствующих методов исследований.

Производственный экологический контроль (мониторинг) подлежит осуществлению
на следующих стадиях:


в период строительства объекта;



в период эксплуатации объекта;



в период нештатных (аварийных) ситуаций.

Проведение ПЭК(М) позволяет контролировать воздействие проектируемых объектов
на различные компоненты природной среды и на этой основе осуществлять
природоохранные мероприятия, а также своевременно предотвращать или локализовывать
негативное воздействие опасных природных и техногенно-природных процессов.
До начала строительства выполняются инженерно-экологические изыскания для
разработки проектной документации, которые организуются с целью определения исходного
состояния и основных тенденций изменения компонентов природной среды и выявления
компонентов природной среды, показателей и характеристик, требующих наблюдения на
дальнейших стадиях реализации проекта.
В зависимости от стадии ПЭК(М) определяется состав наблюдаемых параметров,
пространственное размещение пунктов контроля, режимы наблюдений, методы
производства отбора проб, измерений и химико-аналитических исследований, состав
мероприятий по контролю соблюдения норм природоохранного законодательства.
Состав наблюдаемых параметров, размещение пунктов контроля, режимы
наблюдений, методы и методики измерений и химико-аналитических исследований
определяются на основании программы проведения ПЭК(М) с учетом требований
соответствующих государственных, региональных и ведомственных нормативно-правовых и
инструктивно-методических документов, особенностями природной территории, с учетом
характера, интенсивности и длительности воздействий, условий функционирования и сроков
эксплуатации производственных объектов, а также опыта проектирования и ведения
производственного экологического контроля (мониторинга) на объектах-аналогах.
Данным разделом предусматривается организация производственного экологического
мониторинга и контроля в период строительства и эксплуатации объектов «Магистральный
газопровод «Сила Сибири». Участок «Ковыкта-Чаянда». Этап 3», включающего
строительство кранового узла подключения (УЗП) совмещенный с узлом приема очистного
устройства (УПОУ) газопровода подключения УКПГ-45 к МГ «Ковыкта – Чаянда» в районе
км 48,65, подъездной автодороги, межплощадочной воздушной линии электропередачи (ВЛ)
10 кВ, кабельной линии связи (КЛС)..
7.1

Предложения к программе производственного экологического контроля
(мониторинга) за характером изменения всех компонентов экосистемы при
строительстве

Целью ПЭК(М) в период строительства объекта «Магистральный газопровод «Сила
Сибири». Участок «Ковыкта-Чаянда». Этап 3» является получение достоверной информации
об экологическом состоянии окружающей среды в зоне влияния строительных работ путем
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сбора данных, их интегрированной обработки и анализа, распределения результатов между
пользователями.
Задачами производственного экологического мониторинга в период строительства
являются:


осуществление наблюдений за техногенным воздействием производственного
объекта на компоненты природной среды;



осуществление наблюдений за состоянием компонентов природной среды и
оценка их изменения;



анализ и обработка полученных в процессе наблюдений данных.

Кроме выполнения работ по производственному экологическому мониторингу в
период строительства, осуществляются работы по производственному экологическому
контролю (ПЭК).
Для исполнения требований законодательных и нормативных актов Российской
Федерации в состав работ по производственному экологическому контролю в период
строительства также входит:


контроль соблюдения строительной организацией требований законодательства
РФ, нормативно-правовых и нормативно-технических актов в области охраны
окружающей среды и природопользования, в том числе, наличие необходимой
природоохранной документации у строительной организации в соответствии с
требованиями нормативных документов в области охраны окружающей среды;



контроль выполнения запроектированных мероприятий по охране окружающей
среды и природопользованию при строительстве производственного объекта;



контроль выполнения мероприятий, указанных в заключениях федеральных
органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации;



контроль выполнения условий решений на пользование водными объектами без
изъятия водных ресурсов.

Контроль за выполнением природоохранных проектных решений и соблюдением
экологических норм при строительстве проектируемых объектов необходимо проводить по
следующим направлениям:


контроль норм отвода и целевого использования земель;



контроль мероприятий по хранению, переработке и утилизации отходов;



контроль мероприятий по сохранению объектов растительного и животного мира;



контроль мероприятий по предотвращению возникновения и активизации
опасных для объекта строительства экзогенных геологических процессов и
гидрологических явлений;



контроль оформления генеральным подрядчиком по строительным монтажным
работам природоохранной разрешительной документации;



составление отчета и электронного банка данных по результатам
производственного экологического контроля для передачи ЗаказчикуЗастройщику.

Результаты ПЭК(М) используются в качестве данных для оценки соответствия
наблюдаемых показателей окружающей среды нормативам качества окружающей среды, а
также оценки реализации и эффективности предусмотренных проектом природоохранных
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мероприятий, направленных на снижение или ликвидацию отрицательного антропогенного
воздействия на природную среду в процессе строительства, на сохранение и рациональное
использование природных ресурсов.
Все данные, собранные в процессе проведения ПЭК(М) в период строительства,
совместно и в сопоставлении с результатами инженерных изысканий используются для
оценки интенсивности воздействий на различные компоненты природной среды и их
изменений за этот период.
Состав наблюдаемых параметров определяется с учетом данных о характере и
интенсивности антропогенного воздействия, динамики и степени развития природных
процессов и явлений (в том числе опасных), компонентного состава применяемых
материалов (специфические загрязняющие вещества), требований нормативной
документации (обобщенные показатели; концентрации загрязняющих веществ; мощность
выбросов;
гидрологические,
геоморфологические,
инженерно-геологические
и
гидрогеологические и др.), а так же сведений о фоновом состоянии компонентов природной
среды, в том числе фоновые превышения ПДК веществ (по данным инженерных изысканий).
Размещение пунктов контроля и режимы наблюдений определяются на основании
требований нормативной документации и сроков проведения строительных работ, с учетом
сведений о локализации мест наибольшей антропогенной нагрузки, результатов
моделирования путей миграций, аккумуляции и трансформации загрязняющих веществ и
сведений об особенностях гидрологического режима и биогеоценоза территории, характера,
интенсивности, мест расположения и проявления природных процессов и явлений, в том
числе и опасных.
ПЭК(М) проводится путем отбора проб и проведения замеров по сети специально
обустроенных или не требующих обустройства пунктов контроля с последующим
химическим анализом в стационарных лабораторных условиях, а так же визуальных
наблюдений в зоне воздействия строящихся объектов на компоненты природной среды. Для
проведения химических анализов используются методики, допущенные к применению при
выполнении работ в области мониторинга загрязнения окружающей среды, либо внесенные в
государственный реестр методик количественного химического анализа. Обобщенные
показатели определяются в процессе отбора проб. Для определения выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу используются утвержденные методики расчета.
В ходе маршрутных обследований фиксация материала и обработка данных
осуществляется по общепринятым методикам с использованием стандартных определителей.
Объектами ПЭК(М) в период строительства являются:


виды негативного воздействия на окружающую среду (сточные воды,
потребление воды на производственные и хозяйственно-питьевые нужды,
выбросы организованных и неорганизованных источников, обращение с отходами
производства и потребления);



компоненты природной среды (почвенный покров, растительный покров,
геологическая среда, в том числе потенциально опасные геологические
процессы).

ПЭК(М) сточных вод организуется для оценки объемов сточных вод, образующихся в
результате хозяйственно-бытовой и производственной деятельности, с целью обеспечения
благоприятных условий водопользования и экологического благополучия при отведении
сточных вод. Объемы водоотведения определяются по данным расходомеров или
технологическим и эксплуатационным характеристикам применяемого оборудования.
ПЭК(М) выбросов загрязняющих веществ предназначен для определения оценки
влияния строительных работ на состоянии атмосферного воздуха в районе расположения
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строящегося объекта и исключения возникновения концентраций загрязняющих веществ
выше действующих санитарных норм. Выбросы загрязняющих веществ, выделяемых в
атмосферный воздух при работе строительной техники и других видов строительных работ,
осуществляется расчетным методом по утвержденным методикам.
ПЭК(М) используемых на хозяйственно-питьевые и производственные нужды вод
предназначен для определения объемов потребляемых вод. Учет осуществляется с
использованием расходомерного оборудования или с помощью расчетно-балансовых
методов.
ПЭК(М) в области обращения с отходами предусматривает учет количества
образующихся, использованных, обезвреженных, переданных другим лицам отходов с
учетом их классификации по классу опасности. Мониторинг в области обращения с
отходами осуществляется путем визуальных наблюдений с документированием выполнения
экологических, санитарных и нормативно-технических требований нахождения отхода на
территории строительства.
ПЭК(М) почвенного покрова осуществляется с целью своевременного выявления
изменений состояния земельного фонда, оценки и прогноза негативных процессов,
связанных с изменением плодородия почв, загрязнением земель нефтью и нефтепродуктами
в ходе строительства. Перечень наблюдаемых параметров может варьироваться в
соответствии со спецификой региона. Мониторинг осуществляется методом визуальных
наблюдений в зоне воздействия строительных работ на площадных и линейных объектах на
предмет определения загрязнений и последующим лабораторным химанализом.
Мониторинг геологической среды предусматривается реализовывать на территории
при строительстве всех этапов реализации проекта. Мониторинг опасных экзогенных
геологических процессов (ОГП) (в том числе геокриологических), предназначен для
выявления, учета, оценки состояния и прогнозирования развития ОГП. Перечень
наблюдаемых параметров может варьироваться в соответствии со спецификой региона.
Мониторинг осуществляется методом дистанционных и визуальных наблюдений в зоне
воздействия строительных работ на площадных и линейных объектах на предмет наличия и
распространения ОГП. Инструментальный контроль температурного режима грунтов, как
неотъемлемый показатель при анализе динамики геокриологических процессов,
осуществляется в специально обустроенных пунктах контроля и представлен в разделе
«Геотехнический мониторинг объектов ЛПУМГ» (том 4.4.13.1 арх.№ 0038.019.001-8.П.0004ИЛО.КР.13.1 и том 4.4.13.2 арх.№ 0038.019.001-8.П.0004-ИЛО.КР.13.2).
Организация работ по ПЭК(М) в период строительства осуществляется силами
производственных подразделений Заказчика-застройщика с участием привлеченных
организаций, аккредитованных на указанный вид деятельности.
7.2

Предложения к программе производственного экологического контроля
(мониторинга) за характером изменения всех компонентов экосистемы при
эксплуатации

Основной целью производственного экологического мониторинга в период
эксплуатации объекта «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Участок «КовыктаЧаянда». Этап 3» является регулярное получение достоверной информации об
экологическом состоянии окружающей среды в зоне влияния проектируемых объектов путем
сбора измерительных данных, интегрированной обработки и анализа этих данных,
распределения результатов наблюдений между пользователями и своевременного доведения
полученной информации до должностных лиц для оценки экологического состояния
окружающей среды в зоне влияния проектируемых объектов и принятия управленческих
решений в области природоохранной деятельности.
Кроме выполнения работ по производственному экологическому мониторингу в
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период эксплуатации осуществляются работы по производственному экологическому
контролю (ПЭК).
В состав работ по производственному экологическому контролю в период
эксплуатации входит:


контроль соответствия производственной деятельности объектов проектирования
требованиям природоохранного законодательства;



контроль, в том числе аналитический, и учет поступления загрязняющих веществ
в окружающую среду в составе промышленных выбросов, сточных вод, отходов
производства, при аварийных и иных непредвиденных ситуациях;



контроль, в том числе аналитический, состояния окружающей среды в зоне
воздействия объектов проектирования;



контроль и учет использования природных ресурсов;



контроль выполнения программ и планов природоохранных мероприятий;



контроль соблюдения технологических регламентов и инструкций в процессе
производства, связанных с обеспечением экологической безопасности и
соблюдением установленных экологических нормативов;



контроль
стабильности
оборудования;



контроль наличия и ведения экологической документации;



оперативное информирование руководства и персонала о случаях превышения
природоохранных и санитарно-гигиенических нормативов, нарушениях
природоохранных требований, а также о причинах установленных нарушений;



подготовка информации для системы экологического менеджмента, составления
государственной статистической отчетности, а также предоставление
информации
руководству
предприятия,
специально
уполномоченным
государственным и вышестоящим ведомственным органам;



подготовка рекомендаций по устранению выявленных несоответствий и
улучшению природоохранной деятельности.

и

эффективности

работы

природоохранного

В задачи ПЭК(М) в период эксплуатации входит:


осуществление регулярных и длительных наблюдений за видами техногенного
воздействия эксплуатируемого объекта на различные компоненты природной
среды и оценка их изменения;



осуществление регулярных и длительных наблюдений
компонентов природной среды и оценка их изменения;



анализ и обработка полученных в процессе мониторинга данных.

за

состоянием

Результаты ПЭК(М) используются в целях:


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



оценки соответствия состояния компонентов природной среды санитарногигиеническим и экологическим нормативам;



оценки характера и интенсивности протекания опасных геологических процессов,
представляющих потенциальную угрозу безопасной эксплуатации сооружений и
оборудования;
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разработки и внедрения мер по охране окружающей среды.

Состав контролируемых параметров определяется с учетом режима эксплуатации
объектов, специфики технологических процессов и характеристик используемого
оборудования, компонентного состава образующихся отходов производства и потребления,
выбросов и сточных вод (специфические загрязняющие вещества), характера, динамики,
степени развития и мест проявления природных процессов и явлений (в том числе опасных),
требований нормативной документации (обобщенные показатели, концентрации
загрязняющих веществ, мощность выбросов, объем образующихся сточных вод,
гидрологические, геоморфологические, инженерно-геологические и гидрогеологические,
микробиологические и органолептические показатели и др.), результатов строительного
мониторинга, специфики региональной обстановки и решаемых задач.
Пункты контроля размещены в привязке к эксплуатируемым объектам, дорожнотранспортной сети и зонам экологического ограничения сообразно с поставленными
задачами мониторинга в каждом конкретном пункте (фиксация степени воздействия на
природный компонент, оценка динамики уязвимых природных зон территории или снятие
показаний фоновых значений).
Режимы наблюдений определяются на основании требований нормативной
документации в привязке к режиму эксплуатации объектов, специфике и цикличности
природных явлений и процессов, характерных для рассматриваемого района.
ПЭК(М) проводится путем отбора проб и проведения замеров по сети специально
обустроенных или не требующих обустройства пунктов контроля с последующим
химическим анализом в стационарных лабораторных условиях, а так же визуальных
наблюдений в зоне воздействия проектируемых объектов на компоненты природной среды.
Для проведения химических анализов используются методики, допущенные к применению
при выполнении работ в области мониторинга загрязнения окружающей среды, либо
внесенные в государственный реестр методик количественного химического анализа.
Обобщенные показатели определяются в процессе отбора проб. Для определения выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу используются утвержденные методики расчета.
В ходе маршрутных обследований фиксация материала и обработка данных
осуществляется по общепринятым методикам с использованием стандартных определителей.
Объектами ПЭК(М) в период эксплуатации проектируемых объектов являются:


виды негативного воздействия на окружающую среду (выбросы организованных
и неорганизованных источников, обращение с отходами производства и
потребления);



компоненты природной среды (почвенный покров, геологическая среда, в том
числе потенциально опасные геологические процессы).

В задачи ПЭК(М) выбросов входит определение концентраций и мощностей выбросов
вредных (загрязняющих) веществ на основных источниках (техники и оборудования) в целях
установления их соответствия паспортным данным и нормативам ПДВ. Для контроля
выбросов, исходя их типа источника, применяется один из методов: периодический
инструментальный контроль, расчетный метод. В период эксплуатации данные по учету
выбросов в атмосферу используются в целях подготовки первичной учетной документации,
расчетов платы за выбросы ЗВ в атмосферный воздух, государственной статистической
отчетности по форме 2–ТП (воздух).
ПЭК(М) в области обращения с отходами предусматривает учет количества отходов с
их классификацией по классу опасности. В период эксплуатации учетные данные по
обращению с отходами используются в целях подготовки первичной учетной документации,
расчетов платы за размещения отходов производства и потребления, технического отчета о
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неизменности производственного процесса, используемого сырья и об обращении с
отходами, государственной статистической отчетности по форме 2– ТП (отходы).
ПЭК(М) почвенного покрова осуществляется с целью оценки загрязнения почвы в
ходе эксплуатации проектируемых объектов. Визуальные наблюдения осуществляются в
ходе маршрутных обследований.
Мониторинг геологической среды предусматривается реализовывать на территории
при эксплуатации всех объектов. Мониторинг опасных экзогенных геологических процессов
(ОГП) (в том числе геокриологических), предназначен для выявления, учета, оценки
состояния и прогнозирования развития ОГП. Перечень наблюдаемых параметров может
варьироваться в соответствии со спецификой региона. Мониторинг осуществляется методом
дистанционных и визуальных наблюдений в зоне воздействия строительных работ на
площадных и линейных объектах на предмет наличия и распространения ОГП.
Инструментальный контроль температурного режима грунтов, как неотъемлемый показатель
при анализе динамики геокриологических процессов, осуществляется в специально
обустроенных пунктах контроля и представлен в разделе «Геотехнический мониторинг
объектов ЛПУМГ» (том 4.4.13.1 арх.№ 0038.019.001-8.П.0004-ИЛО.КР.13.1 и том 4.4.13.2
арх.№ 0038.019.001-8.П.0004-ИЛО.КР.13.2).
Типовая схема размещения пунктов наблюдений на площадных объектах в период
эксплуатации представлена на рисунке 7.1.
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Рисунок 7.1. Типовая схема размещения пунктов наблюдений на площадных объектах
в период эксплуатации
Производственный экологический мониторинг в период эксплуатации может
осуществляться силами эксплуатирующей организации или привлеченной на договорных
условиях специализированной организацией, имеющей необходимое оборудование,
квалифицированный персонал и аккредитованные аналитические лаборатории
7.3

Предложения к программе производственного экологического контроля
(мониторинга) за характером изменения всех компонентов экосистемы при
возникновении нештатных или аварийных ситуаций

Основной задачей системы мониторинга в аварийном режиме работы является
информационная поддержка экстренных мероприятий, направленных на устранение
последствий нарушения технологического режима, локализация и минимизация
причиненного ущерба. Эта задача решается путем проведения измерений экологических
параметров по программе, включающей в себя расширенный список объектов и увеличение
количества параметров мониторинга, уменьшение интервала времени между измерениями.
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143

146
ООО «Газпром проектирование»

Данная программа оперативно разрабатывается природоохранной службой на основании
исходных данных об аварийной или нештатной ситуации, полученных от технологических
служб и должна включать следующие действия:


расширение сети наблюдений, включающее увеличение количества объектов
природной среды и пунктов контроля;



увеличение частоты отбора проб в местах подверженных воздействию возникших
аварийных или нештатных технологических ситуаций, а так же других точках
контролируемой территории, подверженных опасности усиленного негативного
воздействия;



увеличения частоты измерения метеопараметров (гидрологических параметров) и
непрерывное отслеживание обстановки в заданных точках;



оценку тенденции развития экологической ситуации на основе моделирования
процессов переноса загрязняющих веществ в различных природных (в частности,
в атмосферном воздухе – ветрами, на акватории – течениями) средах.

При составлении графиков дополнительного оперативного контроля учитываются:


время и место выявления факта сверхнормативного загрязнения компонентов
природной среды;



время ликвидации причин, приведших к возникновению сверхнормативного
загрязнения;



масштаб аварии;



количество загрязняющих веществ, попавших в окружающую среду в результате
аварии.

Схема действий персонала природоохранной службы в аварийной ситуации
определяется должностной инструкцией, которая должна включать описание действия
сотрудников службы по оперативному реагированию для определения степени воздействия
аварийной ситуации на окружающую среду, население и персонал, находящийся в
непосредственной близости от места аварии и в зоне воздействия от нее.
Состав наблюдаемых параметров, периодичность наблюдений и размещение пунктов
контроля может варьировать с учетом вида и масштаба аварийной ситуации.
Объектами мониторинга на месте аварии и в зоне воздействия от нее, являются
атмосферный воздух, почва, представители животного и растительного мира, геологическая
среда.
Мониторинг при аварийной ситуации обеспечивает контроль точности и качества
воплощения решений по ликвидации аварии, своевременное выявление остаточных
негативных явлений, подтверждение эффективности мероприятий, корректировки ущербов,
природоохранных капиталовложений и компенсационных мероприятий.
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Таблица регистрации изменений
Таблица регистрации изменений
Всего
Номера листов (страниц)
листов
Номер
Изм.
аннулиро- (страниц) док.
измененных замененных новых
ванных
в док.
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