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Обозначения и сокращения
АВО

- аппарат воздушного охлаждения

АДЭС

- аварийная дизельная электрическая станция

АСУ ПТ

- автоматизированная система управления технологическим процессом

АИП

- автономный источник питания

БКТП

- блочно-комплектная трансформаторная подстанция

БКЭС

- блок-контейнер электроснабжения

ВЗиС

- временные здания и сооружения

ВЗС

- водозаборное сооружение

ВЛ

- воздушная линия (электропередачи)

ВОЛС

- волоконно-оптическая линия связи

ВПК

- внеплощадные коммуникации

ВТД

- внутритрубная диагностика

ГАЗ

- глубинное анодное заземление

ГЗ

- глубинное заземление

ГКН

- государственный кадастр недвижимости

ГО

- гражданская оборона

ГПА

- газоперекачивающий агрегат

ГСМ

- горюче-смазочные материалы

ГТМ

- геотехнический мониторинг

ГТУ

- газотурбинная установка

ДВС

- двигатель внутреннего сгорания

ДЛО

- дом линейного обходчика

ДЭС

- дизельная электрическая станция

ДЭУ

- дизельная электрическая установка

ЗОЗ

- зона ограничения застройки

ЗРА

- запорно-регулирующая арматура

ЗРУ

- закрытое распределительное устройство

ЗСО

- зона санитарной охраны

ЗУ

- земельный участок

КИПиА

- контрольно-измерительные приборы и автоматика

КНС

- канализационная насосная станция

КОС

- канализационные очистные сооружения

КПП

- контрольно-пропускной пункт

КС

- компрессорная станция

КТП

- комплектная трансформаторная подстанция
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КУ

- крановый узел

КЦ

- компрессорный цех

ЛЭП

- линия электропередачи

ЛПУ

- линейно-производственное управление

МГ

- магистральный газопровод

ММГ

- многолетнемерзлые грунты

ММП

- многолетнемерзлые породы

МТЦ

- материально-технические ценности

НГКМ

- нефтегазоконденсатное месторождение

НДВ

- нормативы допустимых выбросов

НДС

- нормативы допустимых сбросов

НДТ

- наилучшая доступная технология

НМУ

- неблагоприятные метеорологические условия

ОБУВ

- ориентировочные безопасные уровни воздействия

ОДК

- ориентировочно допустимая концентрация

ООПТ

- особо охраняемые природные территории

ОПИ

- общераспространенные полезные ископаемые

ОУ

- очистное устройство

ПДВ

- предельно допустимые выбросы

ПДК

- предельно допустимая концентрация

ПДУ

- предельно допустимый уровень

ПРС

- промежуточная радиорелейная станция

ППТиПМТ
территории

- проект планировки территории, содержащий проект межевания-

ПС

- понизительная подстанция

ПЭБ

- производственно-энергетический блок

РБУ

- растворобетонный узел

РММ

- ремонтно-механическая мастерская

РУ

- распределительное устройство

САУ

- система автоматизированного управления

СЗЗ

- санитарно-защитная зона

СИД

- сбор исходных данных

СКЗ

- станция катодной защиты

СМС

- сезонно-мерзлый слой

СТС

- сезонно-талый слой

ТО и ТР

- техническое обслуживание и технический ремонт
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ТП

- технологическая площадка

ТРК

- топливораздаточная колонка

УЗД

- уровень звукового давления

УЗОУ

- узел запуска очистного устройства

УЗПКС

- узел подключения компрессорной станции

УПОУ

- узел приема очистного устройства

УРС

- узловая радиорелейная станция

ФККО

- федеральный классификационный каталог отходов

ЧС

- чрезвычайная ситуация

ЭМП РЧ

- электромагнитные поля радиочастотного диапазона

ЭХЗ

- 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 радиационной безопасности населения» от 09.01.1996 №
3-ФЗ;



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

Оценка воздействия на окружающую среду
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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;



Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ;



Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» от 08.11.2007 № 257-ФЗ;



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



Постановления Правительства РФ от 30.08.2001 № 647 «Об утверждении перечня
видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Бакальской
природной территории»;



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



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 06.10.2008 № 743 «Об утверждении Правил
установления рыбоохранных зон»;



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 30.12.2006 № 876 «О ставках платы за
пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности»;



Постановления Правительства РФ от 26.12.2014 № 1509 «О ставках платы за
пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности, и
внесении изменений в раздел I ставок платы за пользование водными объектами,
находящимися в федеральной собственности»;



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»;

Оценка воздействия на окружающую среду
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Постановления Правительства РФ от 20.05.2017 № 607 «О правилах санитарной
безопасности в лесах»;



Постановления Правительства РФ от 30.06.2007 № 417 «Об утверждении Правил
пожарной безопасности в лесах»;



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 23.07.2009 № 604 «О реализации древесины,
которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного
фонда, в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса Российской Федерации»
(в ред. от 22.10.14 № 1090);



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 05.10.2016 № 1005 «Об утверждении Правил
образования рыбохозяйственных заповедных зон»;



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



Распоряжения Правительства РФ от 31.08.2002 № 1225-р «Об экологической
доктрине Российской Федерации»;



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 22.12.2011 № 2322-р «Концепция развития
системы особо охраняемых природных территорий федерального значения на
период до 2020 года;



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»;



Распоряжения Правительства РФ от 24.12.2014 № 2674-р «Перечень областей
применения наилучших доступных технологий»;

Оценка воздействия на окружающую среду
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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»;



Приказа Минприроды России от 05.03.2010 № 63 «Об утверждении нормативов
предельно допустимых воздействий на уникальную экологическую систему озера
айкал…»;



СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП
2.05.02-85*»;



СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт. Актуализированная редакция
СНиП 2.05.07-91*»;



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 помещениях жилых,
общественных зданий и на территории жилой застройки;



ВСН 8-89. Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и
содержании автомобильных дорог;



Критериев оценки экологической обстановки территорий для выявления зон
чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического бедствия / утв.
Минприроды РФ 30.11.1992;



Инструкции по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности
/ утв. приказом Минприроды России от 29.12.1995 № 539;



Указаний к экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности в
прединвестиционной и проектной документации / утв. Минприродой РФ
15.07.1994;



МУ 2.6.1.2398-08. Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая
оценка земельных участков под строительство жилых домов, зданий и
сооружений производственного назначения в части обеспечения радиационной
безопасности / утв. Гл. гос. санитарным врачом РФ 02.07.2008;



Пособия к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации
«Охрана окружающей среды» / согл. Госкомэкологией РФ 30.03.2000 № 13-1/25477;



Экологической политики ОАО «Газпром» / утв. постановлением Правления ОАО
«Газпром» от 25.05.2015 № 21;



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



СТО Газпром 12-1-019-2015 Охрана окружающей среды. Планирование. Порядок
идентификации экологических аспектов.

Оценка воздействия на окружающую среду
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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;



ОНД-90. Руководство по контролю источников загрязнения атмосферы;



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



Методических указаний по определению выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу из резервуаров / Казанское ПНУ, МП «БЕЛИНЭКОМП», ЗАО
«ЛЮБЭКОП» / утв. Приказом Госкомэкологии России от 08.04.1998 № 199;



РД 52.04.52-85. Методические указания. Регулирование выбросов при
неблагоприятных метеорологических условиях / ГГО им.А.В. Воейкова, Зап.-Сиб.
РВЦ;



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;



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;

Оценка воздействия на окружающую среду
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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;



Сборника методик по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. - СПетербург: НИИ «Атмосфера», 1993;



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;



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
Оценка воздействия на окружающую среду
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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. Ограничение
распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным 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
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;



Постановления Правительства РФ от
рекультивации и консервации земель»;
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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»;



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

нефтью

и

по обращению с отходами 

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.
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
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».
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
экологического мониторинга».

Производственный

экологический

«Проектирование

систем

контроль.

Общие

производственного

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».

Трасса магистрального газопровода на участке «Ковыкта – Чаянда» начинается от
проектируемой площадки УКПГ-2 Ковыктинского ГКМ и заканчивается в районе площадки
УКПГ-3 Чаяндинского НГКМ. Общая протяженность газопровода 805,3 км.
В административном отношении газопровод проходит территории Жигаловского,
Казачинско-Ленского, Киренского, Мамско-Чуйского районов Иркутской области (км 0 – км
673) и Ленского района Республики Саха (Якутия) (км 673 – км 805,3).
Размещение проектируемых объектов представлено на обзорной схеме расположения
объекта (Приложение А).
Ближайшими населенными пунктами по трассе МГ являются в Жигаловском районе
п. Чикан - 49 км, в Казачинско-Ленском райне п. Осиково -13 км, п. Окунайский – 26 км, в
Киренском районе с. Банщиково - 3.5 км, п. Красноярово – 7.5 км, Киренск – 5 км,
Алексеевск – 5 км, в Ленском районе - п Толон – 5 км, п. Хамакы – 5.8 км.
В границах Казачинско-Ленского района, трасса газопровода пересекает
экологическую зону атмосферного влияния Байкальской природной территории,
установленную Федеральным законом от 01.05.1999 № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал». В
границы указанной зоны, установленные Распоряжением Правительства РФ от 27.11.2006 №
1641-р «О границах Байкальской природной территории», попадают следующие
проектируемые объекты (Приложение А, Б):


участок магистрального газопровода «Ковыкта-Чаянда» протяженностью 132 км
(км 36 ÷ км 167, км 171 ÷ км 172), включая объекты инфраструктуры и сети
инженерно-технического обеспечения:
 узлы крановые (КУ) № 57, 108, 156;
 площадки станций радиорелейной связи промежуточные (ПРС) №№ 3, 4, 5, 6,
7, 8;
 площадки глубинных анодных заземлений (ГАЗ) при крановых узлах № 57,
108, 156 и ПРС № 5 и №7
 подъездные автомобильные дороги к площадкам КУ, ПРС, УРС;
 участок дороги автомобильной вдольтрассовой от УКПГ-2 Ковыктинского
ГКМ до узла кранового № 57;
 линии электропередачи - вдольтрассовая и к площадкам КУ, ПРС, УРС, ГАЗ;
16

Оценка воздействия на окружающую среду

19
ООО «Газпром проектирование»

 линии связи кабельные магистральные, вдольтрассовые, к ПРС и УРС.


магистральное линейное производственное
управление магистральных
газопроводов (ЛПУМГ), включая объекты инфраструктуры и сети инженернотехнического обеспечения:
 газораспределительную станцию (ГРС);
 участок газопровода-отвода протяженностью 12 км от магистрального
газопровода до площадки ГРС;
 узел приема очистного устройства (УПОУ) на газопроводе-отводе;
 площадку глубинного анодного заземления при УПОУ;
 линии электропередачи – вдоль трассы газопровода-отвода, к площадке ГРС
при ЛПУМГ, к УПОУ;
 канализацию внеплощадочную хозяйственно-бытовых стоков от ЛПУМГ до
существующих сетей п.г.т. Магистральный;
 коллектор канализационный ливневых стоков от площадки ЛПУМГ до
выпуска в ручей;
 водопровод межплощадочный от существующих сетей п.г.т. Магистральный
до ЛПУМГ;
 автомобильные дороги подъездные к ЛПУМГ, ГРС, УПОУ.

В томе представлены результаты оценки воздействия на окружающую среду и
мероприятия по охране окружающей среды при строительстве и эксплуатации объектов
линейной части газопровода, которые будут располагаться на территории Иркутской
области, а также компрессорной станции КС-2К.
Проектируемая компрессорная станция (КС-2К) является объектом линейной
инфраструктуры на участке «Ковыкта – Чаянда» магистрального газопровода «Сила
Сибири» и предназначена для поддержания необходимых параметров транспортируемого
газа.
В административном отношении проектируемая КС располагается на территории
Киренского районов Иркутской области
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.
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1
1.1

Общие сведения о проектируемых объектах
Основные технические характеристики

1.1.1 Магистральный газопровод
Объектами проектирования МГ на участке «Ковыкта - Чаянда» являются:


газопровод магистральный;



трубопроводы топливного газа;



крановые узлы;



узел подключения компрессорной станции КС-2К;



узлы запуска очистных устройств, узлы приема очистных устройств;



линия связи магистральная;



линии связи кабельные;



линии электропередачи воздушные межплощадочные;



подъездные автомобильные дороги, включая вдольтрассовые;



площадки промежуточных, узловых и оконечной радиорелейной связи;



дом линейного обходчика;



станции радиорелейные промежуточные.

Директивный срок ввода в эксплуатацию объектов - 2024 год.
На проектируемом линейном объекте планируется осуществление хозяйственной
деятельности по транспортированию газа с использованием магистрального трубопровода
(пп.«с» пункта 2 «Критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий», утв. постановлением Правительства
РФ от 28.09.2015 № 1029). Как следствие, проектируемый объект предлагается отнести ко II
категории объектов, оказывающих умеренное негативное воздействие на окружающую
среду. Законодательное присвоение объекту, оказывающему негативное воздействие на
окружающую среду, соответствующей категории осуществляется при его постановке на
государственный учет на основании заявки, которая подается юридическим лицом не
позднее чем в течение шести месяцев со дня начала эксплуатации указанного объекта (часть
4 статьи 4.2, часть 2 статьи 69.2 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды»).
На основании выполненных гидравлических расчетов и технико-экономического
сравнения вариантов, магистральный газопровод проектируется на рабочее давление 9,8
МПа, из труб диаметром 1400 мм. Прокладка газопровода - подземная.
Трубы для сооружения газопровода поставляются с наружным монослойным
антикоррозионным и внутренним гладкостным покрытие. Принятая на Ковыктинском ГКМ
технология подготовки газа, в проектном технологическом режиме, предусматривает подачу
в МГ достаточно осушенного и очищенного газа, не содержащего жидких фракций с точкой
росы по влаге и конденсату. Применение труб с внутренним гладкостным покрытием
исключает дополнительное загрязнение газа продуктами внутренней коррозии газопроводов.
Основным техническим решением, обеспечивающим требуемую надежность МГ в
процессе эксплуатации, является устройство пассивной теплоизоляции газопровода
Оценка воздействия на окружающую среду
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различной мощности и конструкции в зависимости от технологического теплового режима
газопровода. В качестве пассивной теплоизоляции предусматривается применение материала
на основе экструдированного пенополистирола. Он имеет низкое водопоглощение, устойчив
к многократным циклам промерзания-оттаивания. В качестве теплоизоляционного слоя
используются сегменты, изготовленные специально под требуемый диаметр, закрепляемые
на газопроводе стальной лентой.
По трассе газопровода на территории Иркутской области на переходах через крупные
реки (с шириной русла в межень 75 м и более) предусмотрены резервные нитки. Основная и
резервная нитки соединены перемычками.
Для отбора газа потребителям по трассе МГ предусмотрены врезки с кранами
соответствующего диаметра для возможности подключения газопроводов-отводов.
По трассе газопровода устанавливается 22 линейных крана Ду 1400 из них 8 шт.
являются охранными кранами КС (четыре охранных крана на перспективу подключения КС
1К и 2К) и 4 шт. из них расположены на основной нитке двухниточных переходов через р.
Лена и предположительно р. Пеледуй. Межкрановое расстояние – не более 60 км.
По трассе газопровода на территории Якутии устанавливается 5 линейных кранов Ду
1400. Межкрановое расстояние – не более 60 км.
На площадках крановых узлов предусмотрено ограждение, система охранной
периметральной сигнализации и подъездные дороги к ним. Узлы установки кранов
ограждаются сетчатыми конструкциями.
Для опорожнения участков газопровода при ремонтах и нештатных ситуациях на
крановых узлах предусмотрены продувочные свечи. Диаметр свечи (Ду300) принят исходя
из обеспечения стравливания газа в течение 1,5-2 часов из участка газопровода между
отсекающими кранами. Свечи расположены на расстоянии не менее 50 м от площадок
крановых узлов. Расстояния от продувочной свечи крановых узлов до зданий и сооружений,
не относящихся к газопроводу, от мостов и крайних линий ВЛ - не менее 300 м.
На отдельных крановых узлах предусмотрен отбор по газопроводу Ду50 топливного
газа для снабжения электростанций собственных нужд линейных потребителей.
Запорная арматура, а также соединительные детали диаметром 500 мм и более,
поставляются с заводским наружным антикоррозионным покрытием.
Управление кранами по трассе газопровода, а также кранами на байпасных и свечных
линиях, кранами на отводах к линейным потребителям предусмотрено из диспетчерских
пунктов ЛПУ МГ по каналам системы линейной телемеханики.
Для проведения мероприятий по очистке и диагностированию газопровода
предусмотрены узлы запуска и приема внутритрубных устройств (ВТУ). В состав основного
оборудования узлов запуска и приема ВТУ входят:


камера запуска и камера приема ВТУ в блочно-комплектном исполнении;



трубопроводы, арматура и продувочные свечи, обеспечивающие необходимые
технологические операции по приему и запуску ВТУ;



сигнализаторы прохождения ВТУ;



сборник продуктов очистки (в узле приема ВТУ);



стабилизирующее устройство
перемещений трубопровода.

Оценка воздействия на окружающую среду
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Конденсатосборники подвергаются предварительному гидравлическому испытанию
на давление, равное полуторному рабочему давлению в газопроводе. Обеспечена
возможность откачивания продуктов очистки из сборника в автоцистерны для вывоза их на
утилизацию.
Сброс газа из продувочных свечей узлов УЗОУ и УПОУ предусмотрен на безопасном
расстоянии.
На расстоянии не менее 1000 м от КС (до и после КС) устанавливаются охранные
краны, которые предназначены для аварийного отключения площадок КС от газопровода в
нештатных ситуациях. На площадке размещаются крановые узлы, а так же:


блочно-комплектное устройство электроснабжения,



АГРС,



емкость для теплоносителя,



емкость для конденсата,



емкость для одоранта.

Площадка защищается молниеотводами и освещается прожекторной мачтой. По
периметру площадки выполнено проветриваемое ограждение из металлических сетчатых
панелей с устройством ворот и калиток.
На площадке ДЛО запроектированы:


блок-контейнер жилой на 8 мест;



блок-контейнер жилой на 4 места с офисом;



здание неотапливаемой стоянки;



блочное здание склада МТЦ;



блочно-комплектное устройство электроснабжения.

Для организации первичной сети связи вдоль МГ на участке Ковыкта - Чаянда
предусматривается строительство взаиморезервирующих ВОЛС и радиорелейной линии
связи с ПРС. Внеплощадочные ВОЛС организуются при помощи подвеса на собственных
отдельно стоящих опорах - на подавляющем большинстве участков. Внутриплощадочные
ВОЛС прокладываются по эстакадам. На основе первичной сети связи предусматривается
организация в частности: сети подвижной радиосвязи; сети передачи данных систем
линейной телемеханики, АСУ ТП.
Площадки промежуточных радиорелейных станций (ПРС) проектируются в двух
вариантах. На площадке ПРС c автономными источниками питания размещены:


антенная опора,



блок-контейнер РРС,



блок-контейнер электроснабжения.

На площадке ПРС c с внешним электроснабжением размещены:


антенная опора.



блок-контейнер РРС,



блок-контейнер электроснабжения, состоящий из автономного преобразователя
энергии;

Оценка воздействия на окружающую среду
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дизель-электрическая установка контейнерного исполнения (для аварийного
электроснабжения).

В качестве основных направлений при проектировании площадочных объектов
приняты:


применение зданий и сооружений из легких металлических конструкций
заводского изготовления с каркасами поэлементной сборки из прокатных и
гнутых профилей;



максимальное использование для зданий инженерного обеспечения блок-боксов,
блок-контейнеров полной заводской готовности, оснащенных инженерными
коммуникациями, оборудованием, с отделкой помещений;



сведение к минимуму применения монолитных бетонных и железобетонных
конструкций;



сведение к минимуму объемов сварочных работ на монтаже за счет применения
болтовых соединений.

Объектами ЭХЗ (активной защиты) являются подземные стальные сооружения:
собственно МГ, перемычки между основной и резервной нитками МГ, КУ, УЗОУ, УПОУ,
защитные кожухи на переходах через преграды, внутри- и межплощадочные сети
газоснабжения.
Проектируемая система ЭХЗ включает:


СКЗ, устанавливаемые в БКЭС для обеспечения обслуживания и ремонта средств
ЭХЗ;



ГАЗ и подповерхностные анодные заземления, обеспечивающие равномерное
распределение
защитного
потенциала
по
окружности
защищаемых
коммуникаций;



линии постоянного тока к точкам дренажа и подповерхностным анодным
заземлениям, выполняемые кабелем в двойной полимерной изоляции, который
прокладывается по кабельным эстакадам, в земле на глубине 1 м;



контрольно-измерительные пункты для контроля за работой средств ЭХЗ на
подземных трубопроводах;



установки протекторной защиты кожухов (на переходах через преграды) от
подземной коррозии.

В устройствах ЭХЗ отсутствуют источники: шума, электромагнитных полей,
радиочастот, выбросов загрязняющих веществ.
Подъездные автодороги к площадкам крановых узлов, узлам запуска и приема
очистных устройств, промежуточных радиорелейных станций, ДЛО участках линейной
части предусматриваются от ближайших существующих автодорог.
При отсутствии существующих автодорог, на труднодоступных участках трассы МГ,
для обеспечения его обслуживания, рассматривается решение устройства автомобильных
дорог вдольтрассовых. Трассы вдольтрассовых автомобильных дорог проложены в одном
коридоре с газопроводом.
Высота насыпи (глубина выемки) назначается в зависимости от рельефа местности,
геологических и гидрологических условий, технологических и строительных требований и
по условию снегонезаносимости. Земляное полотно предусматривается отсыпается из
карьерных грунтов.
Оценка воздействия на окружающую среду

21

24
ООО «Газпром проектирование»

На участках вечной мерзлоты, земляное полотно проектируется с сохранением
вечномерзлого основания с применением теплоизолирующих материалов, а также
применением нетканных синтетических материалов.
Отсыпка автодорог производится из карьерных грунтов (частично, предварительно
разрыхленным скальным грунтом из разрабатываемых выемок) с послойным уплотнением.
На постоянно действующих водотоках (реки, ручьи) предусматриваются
металлические мосты, не нарушающие теплопроводного режима протекания воды и
обеспечивающие безнапорный режим протекания воды.
Общие решения для мостовых переходов на территории Иркутской области:


конструкция опор назначена свайной на буронабивных сваях из армированного
бетона в оболочке из металлической трубы диаметром 1020-1220 мм.;



пролетные строения металлические, индивидуального проектирования, балочные
с ортотропной плитой проезда.

При проектировании переходов на периодических водотоках, рассматриваются
водопропускные трубы из гофрированного металла диаметром 1,50 м, 2х1,50 м, 3х1,50 м,
2,50 м, 2х2,50 м, 3,00 м, 3х3,00 м, 3х3,50 м, 4,00 м с учетом гидрологических характеристик
водотока и работы в безнапорном режиме.
Общие решения для мостовых переходов на территории Якутии:


опоры свайные из металлических труб;



пролетные строения металлические разрезные со сплошностенчатыми главными
балками.

Для осуществления пропуска поверхностных вод в пониженных местах рельефа
устраиваются водопропускные трубы из газовых отбракованных труб диаметром: 1,02 м ,
1,42 м и диаметром 1,5 м из гофрированного метала.
При пересечении небольших водотоков и балок предусматривается строительство
одноочковых и многоочковых металлических гофрированных труб диаметром от 2,0 м до 3,0
м.
Электроснабжение линейных потребителей предусматривается по одноцепным
воздушным линиям напряжением 10 кВ, подключаемым к внешним сетям ООО "Газпром
добыча Иркутск" на участке км 0 – км 85 и ОАО «ИЭСК» (подстанции «Киренга» (п.
Магистральный) на участке км 106 – км 178 и проектируемой подстанции 35/10 кВ при КС2К – на участке км 347 – км 643.
Расстояние от магистрального газопровода до вдольтрассовой ВЛЗ 10 кВ при
параллельном следовании составляет 20 метров.
На всех опорах ВЛЗ 10 кВ предусматривается установка комплектов устройств
защиты птиц от поражения электрическим током. Комплекты опор ВЛЗ 10 кВ и устройства
защиты птиц от поражения электрическим током соответствуют «Техническим требованиям
к опорам ВЛ 6-20кВ, входящим в них элементам и устройствам защиты птиц от поражения
электрическим током, применяемым при строительстве/реконструкции ВЛ 6-20 кВ на
объектах ОАО «Газпром», утвержденных заместителем Председателя Правления В.А.
Маркеловым 06.11.2013 г.
К подвеске на проектируемых опорах ВЛЗ 10 кВ предусматривается провод СИП-3.
Тип провода - одножильный самонесущий защищенный с уплотненной токопроводящей
жилой из алюминиевого сплава, с защищенной изоляцией из светостабилизированного
сшитого полиэтилена.
Оценка воздействия на окружающую среду
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На опорах ВЛЗ 10 кВ предусматривается возможность подвеса волоконнооптического самонесущего диэлектрического кабеля связи (ВОК).
При необходимости переходы ВЛЗ 10 кВ через реки, ручьи, дороги, заболоченную
местность и т.п. выполняются с установкой повышенных опор. При невозможности
прохождения участков по ВЛЗ переходы запроектированы подземным способом по двум
кабельным вставкам с установкой разъединителей с двух сторон для каждой кабельной
линии. Каждая вставка рассчитывается на максимальную нагрузку ВЛЗ 10 кВ.
Электроснабжение потребителей площадок крановых узлов в рабочем режиме
обеспечивается от КТП или АИП-2800 на базе термоэлектрических генераторов ГТЭГ. В
аварийном режиме электроснабжение предусматривается от ИБП в составе
технологического оборудования, рассчитанного на 72 часа обеспечения до прибытия
ремонтной бригады ЛПУ с передвижной ДЭС 16 кВт 0,23 кВ.
Источником водоснабжения на площадке ДЛО является привозная вода. Бытовые и
дождевые сточные воды аккумулируются в емкостях с последующим вывозом на площадку
КОС.
Тепловые сети отсутствуют. В связи с незначительными нагрузками на нужды
отопления и вентиляции в качестве источника теплоснабжения приняты: на площадке УЗОУ
- электроэнергия, на остальных площадках - АИП с использованием утилизационного тепла
на отопление.
Персонал, обслуживающий участок Ковыкта - Чаянда, в рабочее время постоянно
находится на проектируемой площадке ЛПУМГ, в нерабочее время - на площадке
проектируемого вахтового жилого поселка. На проектируемой площадке ДЛО
предусматривается периодическое (плановое или аварийное) пребывание персонала в
количестве до 10 человек. Постоянное присутствие обслуживающего персонала на всех
проектируемых площадках линейной части МГ (ДЛО, КУ, УЗОУ, УПОУ, ПРС), в связи с
высоким уровнем автоматизации технологических процессов, не требуется.
Участок в границах экологической зоны атмосферного влияния Байкальской
природной территории
На территории Иркутской области, в границах Казачинско-Ленского района, трасса
газопровода пересекает экологическую зону атмосферного влияния Байкальской природной
территории, установленную Федеральным законом от 01.05.1999 № 94-ФЗ «Об охране озера
Байкал» . В границы указанной зоны, установленные Распоряжением Правительства РФ от
27.11.2006 № 1641-р «О границах Байкальской природной территории», попадают
следующие проектируемые объекты (Приложение А.2):


участок магистрального газопровода «Ковыкта-Чаянда» протяженностью 132 км
(км 36 ÷ км 167, км 171 ÷ км 172), включая объекты инфраструктуры и сети
инженерно-технического обеспечения



узлы крановые (КУ) № 57, 108, 156;



площадки станций радиорелейной связи промежуточные (ПРС) №№ 3, 4, 5, 6, 7,
8;



площадки глубинных анодных заземлений (ГАЗ) при крановых узлах № 57, 108,
156 и ПРС № 5 и №7



подъездные автомобильные дороги к площадкам КУ, ПРС, УРС;



участок дороги автомобильной вдольтрассовой от УКПГ-2 Ковыктинского ГКМ
до узла кранового № 57;

Оценка воздействия на окружающую среду
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линии электропередачи - вдольтрассовая и к площадкам КУ, ПРС, УРС, ГАЗ;



линии связи кабельные магистральные, вдольтрассовые, к ПРС и УРС;



Магистральное линейное производственное управление магистральных
газопроводов (ЛПУМГ), включая объекты инфраструктуры и сети инженернотехнического обеспечения -



газораспределительную станцию (ГРС);



участок газопровода-отвода протяженностью
газопровода до площадки ГРС;



узел приема очистного устройства (УПОУ) на газопроводе-отводе;



площадку глубинного анодного заземления при УПОУ;



линии электропередачи – вдоль трассы газопровода-отвода, к площадке ГРС при
ЛПУМГ, к УПОУ;



канализацию внеплощадочную хозяйственно-бытовых стоков от ЛПУМГ до
существующих сетей п.г.т. Магистральный;



коллектор канализационный ливневых стоков от площадки ЛПУМГ до выпуска в
ручей;



водопровод межплощадочный от существующих сетей п.г.т. Магистральный до
ЛПУМГ;



автомобильные дороги подъездные к ЛПУМГ, ГРС, УПОУ.

12

км

от

магистрального

Генеральное направление трассы магистрального газопровода «Ковыкта-Чаянда»
определено при разработке обоснования инвестиций в комплексное освоение Чяндинского и
Ковыктинского месторождений, транспорт и переработку газа. В соответствии с
технологической схемой, трасса магистрального газопровода «Сила Сибири» на участке
«Ковыкта – Чаянда» начинается от установки комплексной подготовки газа (УКПГ-2)
Ковыктинского ГКМ. В границах лицензионного участка Ковыктинского ГКМ трасса
выбрана с учетом обхода объектов обустройства месторождения и следует в одном коридоре
с конденсатопроводом Ковыктинского ГКМ в направлении к п. Окунайский. Далее
газопровод проложен в параллельном следовании с магистральным нефтепроводом
«Восточная Сибирь – Тихий океан».
Ввиду значительной ширины экологической зоны атмосферного влияния Байкальской
природной территории, сложности рельефа, вариант ее обхода, который привел бы, в том
числе, к увеличению числа переходов трубопровода через водотоки, не рассматривался.
Выбор трассы магистрального газопровода и площадок для размещения объектов
линейной инфраструктуры на участке, проходящем в границах зоны атмосферного влияния
Байкальской природной территории, проведен на основании сравнения вариантов (таблица
1.1).
Таблица 1.1 – Описание вариантов прохождения трассы газопровода в границах
экологической зоны атмосферного влияния Байкальской природной
территории
Участок
км 36 км 85

Выбранный
вариант
На км 36 трасса газопровода пересекает границу
Выбран вариант №
экологической зоны атмосферного влияния Байкальской 2 трассы.
природной территории.
Ввиду большой
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Участок

км 85 – км 114

км 114 – км 142

км 142 – км 172

Описание трассы
На данном участке предложено два варианта
прохождения трассы:
– вариант № 1 трассы газопровода выполнен с
пересечением коммуникаций системы сбора газа от
кустов скважин Ковыктинского ГКМ, включая
подъездные дороги к кустовым площадкам и ВЛ-10 кВ.
– вариант № 2 выполнен с учетом нормативных
расстояний до проектируемых систем сбора газа и
кустовых площадок Ковыктинского ГКМ.
С 36 км до км 85 по обоим вариантам трасса газопровода
пересекает территорию традиционного
природопользования «Хандинская» (далее ТТП).
Трасса газопровода проходит в северном направлении
между ТТП «Хандинская» и государственным
природным заказником «Туколонь» в одном коридоре с
конденсатопроводом «Ковыктинское ГКМ –
Окунайский».
На км 101 – км 110 рассмотрено 2 варианта проложения
трассы:
– вариант № 1 в обход земельного участка для заготовки
древесины оформленного в собственность
(38:07:020104:31);
– вариант № 2 проложения трассы по прямой без
поворотов трассы в плане, но с прохождением по
землям оформленным в собственность (~5 км).
На участке км 115 – км 124 рассмотрено 2 варианта
трассы:
– вариант № 1 в обход земельного участка для с/х
назначения КФХ «Флора» (38:07:020104:18), но с
пересечением 2-х водотоков;
– вариант № 2 проложения трассы через земельный
участок для с/х назначения КФХ «Флора» (~2 км) с
одним пересечением водотока (р. Туколонь).
На участке км 138 – км 165 рассмотрено 2 варианта
трассы:
– вариант № 1 проложен в обход ТТП «Хандинская»,
– вариант № 2 проложен через ТТП «Хандинская» (~30
км).
На км 167 трасса выходит из границ экологической зоны
атмосферного влияния Байкальской природной
территории. От км 171 до км 172 трасса вновь попадает в
границы этой зоны.

Выбранный
вариант
площади ТТП
«Хандинская»
обход ее не
представляется
возможным.

Выбран вариант №
1 трассы на
участке км 101 –
км 110.

Выбран вариант №
1 трассы (км 115 –
км 124).

Выбран вариант №
1

Проектируемая площадка ЛПУМГ расположена в границах Магистральнинского
муниципального образования в 550 метрах западнее от п.г.т. Магистральный. Территория
под размещение площадки ЛПУМГ свободна от застройки и покрыта древесной
растительностью.
Площадка ВЖК примыкает с западной стороны к площадке ЛПУМГ и имеет
самостоятельное ограждение.
Площадка ГРС расположена в 1 км на юго-запад от площадки ЛПУМГ.
Оценка воздействия на окружающую среду
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При выборе трассы газопровода-отвода к ЛПУМГ (площадке ГРС) были рассмотрены
3 варианта:


Вариант 1: начало трассы - от км 175,5 магистрального газопровода «КовыктаЧаянда», конец трассы площадка ГРС. Протяженность газопровода составляет ≈
15,9 км. По пути следования газопровод пересекает 5 пересыхающих водотоков и
один ручей без названия.



Вариант 2: начало трассы – от км 165 магистрального газопровода «КовыктаЧаянда», конец трассы площадка ГРС. Протяженность газопровода составляет ≈
13,7 км. По пути следования газопровод пересекает реку Окукикта, один
пересыхающий водоток и один ручей без названия.



Вариант 3: начало трассы – от км 159,5 магистрального газопровода «КовыктаЧаянда», конец трассы площадка ГРС. Протяженность газопровода составляет ≈
13,4 км.

В ходе комиссионного обследования на местности вариантов размещения трасс,
вариант 3 был признан не рациональным ввиду сложного строения рельефа местности на
данном участке (резкие вертикальные перепады и поперечные уклоны свыше 12°), что
вызовет значительные сложности в период строительства и эксплуатации.
По результатам сравнения вариантов 1 и 2, к реализации принят вариант 1, который
позволяет избежать строительства подводного перехода через р. Окукикта.
Выбранный вариант расположения проектируемых объектов показан на обзорных
схемах (см. Приложение А).
На основании выполненных гидравлических расчетов и технико-экономического
сравнения вариантов, магистральный газопровод «Ковыкта-Чаянда» проектируется на
рабочее давление 9,8 МПа, из труб диаметром 1400 мм. Прокладка газопровода - подземная.
Трубы для сооружения газопровода поставляются с наружным монослойным
антикоррозионным и внутренним гладкостным покрытием. Для обеспечения надежности
газопровода в процессе эксплуатации, предусмотрено устройство пассивной теплоизоляции
различной мощности и конструкции в зависимости от технологического теплового режима
газопровода. В качестве пассивной теплоизоляции предусматривается применение материала
на основе экструдированного пенополистирола. Он имеет низкое водопоглощение, устойчив
к многократным циклам промерзания-оттаивания. В качестве теплоизоляционного слоя
используются сегменты, изготовленные специально под требуемый диаметр, закрепляемые
на газопроводе стальной лентой.
Трасса газопровода на рассматриваемом участке пересекает следующие водотоки:
ручьи Правый Коняк, Левый Коняк, Поворотный, Сололи, Горелый, Елан, Дылича, Гамзель,
Онгон и реки Чимукчин, Ханда, Сэгничагна, Харахикта, р. Туколонь, Тала, Калтырма,
Караульная, Лужниха.
Сооружение переходов магистрального газопровода через водные преграды
предусматривается траншейным способом, при этом величина заглубления устанавливается
с учетом русловых деформаций водотока и составляет не менее 0,5 м ниже прогнозируемого
уровня размыва русла от верха балласта трубопровода, но не менее 1 м от естественных
отметок дна водотока и не менее 0,5 м считая от верха балласта трубопровода до дна
водоема при прохождении в подрусловой части по скальным грунтам. Устойчивость
трубопровода против всплытия обеспечивается балластировкой. На русловых и пойменных
участках подводных переходов предусматривается применение кольцевых утяжелителей из
чугуна или железобетона, а также навесных железобетонных утяжелителей. За пределами
Оценка воздействия на окружающую среду
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этих участков предусматривается
контейнерного типа.

использование

утяжелителей

преимущественно

По трассе газопровода устанавливаются линейные краны, предназначенные для
отключения участка газопровода при остановке на ремонт или при возникновении
нештатных ситуаций. В качестве запорной арматуры предусмотрены шаровые
равнопроходные краны Ду1400 северном (хладостойком) исполнении класса герметичности
“А” подземной установки.
При разработке основных технических решений рассматривались варианты
расстановки крановых узлов по трассе - через 30 км и 60 км. Поскольку в настоящее время
системы линейной телемеханики позволяют обеспечить дистанционный контроль
параметров транспорта газа и управление запорной арматурой на трубопроводах в штатных
и нештатных режимах его работы, а также позволяют обеспечить безопасную и стабильную
работу объектов магистральных газопроводов, при проведении технико-экономических
расчетов обоснована возможность увеличения межкранового расстояния до 60 км. Данное
решение позволяет сократить общее количество крановых узлов со вспомогательными
сооружениями (подъездными автодорогами, ВЛ, система электрохимзащиты и связи). С
учетом данного решения на участке, попадающем в границы экологической зоны
атмосферного влияния Байкальской природной территории, будут расположены не пять, а
три крановых узла (№№ 57, 108, 156).
Крановые узлы выполняются на отсыпных площадках. Площадки ограждаются
сетчатыми конструкциями. Управление кранами по трассе газопровода предусмотрено из
диспетчерских пунктов линейного производственного управления магистральным
газопроводом (ЛПУ МГ) по каналам системы линейной телемеханики.
Для организации первичной сети связи вдоль магистрального газопровода
предусматривается строительство взаиморезервирующих волоконно-оптических линий связи
(ВОЛС) и радиорелейной линии связи с промежуточными радиорелейными станциями
(ПРС). Проектными решениями предусматривается возможность подвеса кабеля ВОЛС на
опорах ВЛЗ. На площадке ПРС размещены: антенная опора, блок-контейнер РРС, блокконтейнер электроснабжения, состоящий из автономного преобразователя энергии; дизельэлектрическая установка контейнерного исполнения (для аварийного электроснабжения).
Проектируемая система электрохимической защиты от коррозии подземных стальных
коммуникаций включает, в том числе, глубинные анодные заземления (ГАЗ),
обеспечивающие равномерное распределение защитного потенциала по окружности
защищаемых коммуникаций. ГАЗ выполняются из малорастворимых анодных заземлителей,
устанавливаемых в заранее пробуренные скважины с последующей засыпкой коксоминеральным активатором (КМА). В устройствах электрохимзащиты отсутствуют
источники: шума, электромагнитных полей, выбросов загрязняющих веществ. На
рассматриваемом участке площадки ГАЗ будут располагаться при крановых узлах № 57, 108,
156 и около ПРС-5 и 7.
Электроснабжение линейных потребителей предусматривается по одноцепным
воздушным линиям напряжением 10 кВ, подключаемым к внешним сетям ООО "Газпром
добыча Иркутск" на участке км 0 – км 85 и ОАО «ИЭСК» (подстанции «Киренга»
(пгт. Магистральный) на участке км 108 – км 242. Расстояние от магистрального
газопровода до вдольтрассовой ВЛЗ 10 кВ при параллельном следовании составляет 20
метров.
На всех опорах ВЛЗ 10 кВ предусматривается установка комплектов устройств
защиты птиц от поражения электрическим током. К подвеске на проектируемых опорах ВЛЗ
10 кВ предусматривается провод СИП-3. Тип провода - одножильный самонесущий
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защищенный с уплотненной токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защищенной
изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена.
При необходимости переходы ВЛЗ 10 кВ через реки, ручьи, дороги, заболоченную
местность и т.п. выполняются с установкой повышенных опор.
Электроснабжение потребителей площадок крановых узлов в рабочем режиме
обеспечивается от комплектных трансформаторных подстанций или автономных источников
тока. В аварийном режиме электроснабжение предусматривается от источников
бесперебойного питания, рассчитанных на 72 часа обеспечения до прибытия ремонтной
бригады с передвижной дизельной электростанцией.
На площадках ПРС предусматривается установка блок-контейнера электроснабжения
(БКЭС) состоящего из двух автономных преобразователей энергии (АПЭ) и аварийной
дизель-электрической установки (ДЭС) контейнерного исполнения.
Подъездные автодороги к площадкам крановых узлов, радиорелейных станций,
глубинных анодных заземлений предусматриваются от ближайших существующих
автодорог. При отсутствии существующих автодорог на участке трассы газопровода от
УКПГ-2 Ковыктинского ГКМ до площадки кранового узла № 57, для обеспечения его
обслуживания, предусматривается устройство вдольтрассовой автомобильной дороги,
которая будет проходить в одном коридоре с газопроводом.
Проектируемые автодороги отнесены к внешним автомобильным дорогам
промышленных предприятий и запроектированы IV-в категории, подъездная автодорога к
площадке ЛПУМГ предусмотрена III-в категории (таблица 1.2).
Таблица 1.2 – Характеристика дорог в зависимости от категории
Параметры поперечного профиля
Категория
Число полос движения
Ширина проезжей части, В,м
Ширина обочин,b,м.
Ширина земляного полотна, м.

Значения параметров автодорог
III-в
2
6,00
2,00
10,00

IV-в
1
4,50
1,00 (1.50)
6,50 (7.50)

Земляное полотно автодорог предусматривается отсыпать из карьерных грунтов. На
участках вечной мерзлоты, земляное полотно проектируется с сохранением вечномерзлого
основания с применением теплоизолирующих материалов, а также применением нетканных
синтетических материалов.
На участках пересечения автодорог с постоянно действующими водотоками (реки,
ручьи) предусматриваются металлические мосты, не нарушающие теплопроводного режима
протекания воды и обеспечивающие безнапорный режим протекания воды. Общие решения
для мостовых переходов: опоры свайные из металлических труб; пролетные строения
металлические разрезные со сплошностенчатыми главными балками.
При пересечении небольших водотоков и балок предусматривается строительство
одноочковых и многоочковых металлических гофрированных труб диаметром от 2,0 до 3,0
м.
Постоянное присутствие обслуживающего персонала на всех проектируемых
площадках линейной части МГ (КУ, ПРС), в связи с высоким уровнем автоматизации
технологических процессов, не требуется. Персонал, обслуживающий участок МГ «Ковыкта
– Чаянда», в рабочее время будет находится на проектируемой площадке линейного
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производственного управления магистрального газопровода (ЛПУМГ), в нерабочее время на площадке проектируемого вахтового жилого поселка.
Назначение комплекса объектов промплощадки ЛПУМГ:


обеспечение
организации
и
управления
системой
бесперебойной
транспортировки газа в границах ЛПУМГ (участок МГ с км 0 до км 320),
размещение административно-управленческого и производственно-технического
персонала;



обеспечение объектов системы магистрального газопровода материальнотехническими ценностями;



выполнение аварийно-восстановительных работ на трассе газопровода, отдельных
видов ремонтных работ;



размещение подвижного состава автотранспорта и спецтехники, их техническое
обслуживание и ремонт.

На площадке ЛПУМГ, общей площадью в ограждении 8,96 га, будут размещены
следующие здания и сооружения:


административно-управленческое здание;



центральный контрольно-пропускной пункт (КПП);



две открытые стоянки и стоянка под навесом;



теплые стоянки с ремонтными мастерскими и лабораториями;



закрытая мойка автомобилей и гусеничной техники;



ремонтно-механическая мастерская (РММ);



два склада отапливаемых;



площадки для складирования производственного и аварийного запаса;



резервуар противопожарного запаса воды;



расходный склад нефтепродуктов;



очистные сооружения дождевых, талых и хозяйственно-бытовых сточных вод:



комплекс очистки воды;



объекты связи.

На площадке ВЖК будут размещены следующие здания и сооружения:


общежитие на 160 мест;



здание обслуживающего персонала;



площадка рефрижераторных контейнеров;



склад инвентаря и оборудования.

Для обеспечения жизнедеятельности на площадке ВЖК проектом предусматривается
прокладка инженерных коммуникаций от комплекса вспомогательных зданий и сооружений,
входящих в состав ЛПУМГ (блочно-модульная котельная, блочно-комплектная
трансформаторная подстанция, площадки водопроводных и очистных сооружений).
Для газоснабжения котельной, которая будет находиться на площадке ЛПУ МГ,
проектируется газопровод-отвод протяженностью 15.8 км (12 км в границах экологической
Оценка воздействия на окружающую среду
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зоны атмосферного влияния Байкальской природной территории) от магистрального
газопровода до проектируемой площадки газораспределительной станции (ГРС). Газопровод
прокладывается подземно. Отключающая арматура, узлы запуска и приема очистного
устройства устанавливается надземно в ограждении.
ГРС предназначается для снижения давления природного газа , поступающего из
магистрального газопровода, до требуемого значения и поддержания его с заданной
точностью, а также для очистки, измерения расхода и одоризации газа перед его подачей в
трубопровод потребителей. Для обеспечения вышеуказанных процессов на площадке ГРС
осуществляется монтаж АГРС моноблочного исполнения полной заводской готовности.
В качестве основного источника электроснабжения объектов ЛПУМГ
рассматривается подстанция «Киренга», расположенная в пгт.Магистральный примерно в 10
км от площадки ЛПУМГ. Для электроснабжения буду построены две линии ВЛЗ 10 кВ «ПС
«Киренга» - ЛПУМГ». В аварийном режиме электроснабжение будет осуществляться от
дизельных электростанций (ДЭС 630 кВт).
В качестве источника водоснабжения объектов ЛПУМГ определены существующие
сети пгт.Магистральный, запитываемые от скважинного водозабора, согласно выданных
ООО «Сибирская теплоэнергетическая компания» ТУ на подключение к инженерным сетям
водоснабжения. Для организации водоснабжения будет проложен водовод от
пгт.Магистральный до площадки ЛПУ.
Для подготовки воды питьевого качества на площадке ЛПУ запроектированы
водоочистные сооружения. Работа станции водоочистки предусмотрена в автоматическом
режиме без постоянного присутствия обслуживающего персонала.
Канализование площадки ЛПУМГ принято по полураздельной системе канализации.
Бытовые сточные воды поступают в сеть бытовой канализации. Далее по сети стоки
самотеком поступают в приёмный резервуар канализационной насосной станции. Затем с
помощью насосов, по напорному трубопроводу перекачиваются в самотечную сеть бытовой
канализации пгт.Магистральный, на основании ТУ на водоотведение.
Отвод дождевых и талых сточных вод выполняется через дождеприемники,
расположенные в пониженных местах проездов и стоянок, на перекрестках по
внутриплощадочным сетям подземной самотечной дождевой канализации к приёмному
резервуару, откуда подаются на локальные очистные сооружения дождевых и талых вод. На
очистных сооружениях производится очистка сточных вод от механических примесей,
нефтепродуктов и обеззараживание. Очистные сооружения запроектированы в виде двух
независимых параллельно - работающих линий, каждая из которых может работать
самостоятельно, что позволяет производить профилактический осмотр без остановки
очистных сооружений. После очистки сточные воды сбрасываются в пересыхающий ручей,
не имеющий рыбохозяйственного значения, с обустройством рассеивающего выпуска.
Транспортная связь между площадками ЛПУМГ будет осуществляться по
существующим и проектируемым автодорогам. Трассы дорог проложены по кратчайшему
расстоянию от ближайшей существующей автодороги IV категории - «Усть-Кут - Уоян».
Общая протяженность проектируемых дорог составляет 7,350 км, в том числе до ЛПУМГ 0,550 км; ГРС - 1,300 км; УПОУ - 0,500 км.
1.1.2 Компрессорная станция
Строительство компрессорной станции КС-2К обусловлено необходимостью
поддержания заданного давления в магистральном газопроводе на участке «КовыктаЧаянда». КС-2К располагается на 424 км участка «Ковыкта-Чаянда» МГ «Сила Сибири».
Оценка воздействия на окружающую среду
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В составе КС-2К предусматриваются следующие основные технологические
установки, которые обеспечивают очистку, компримирование и охлаждение газа:


установка очистки газа с 6-ю блоками фильтров-пылеуловителей;



установка компримирования газа с газоперекачивающими агрегатами мощностью
16 МВт в количестве 3 шт.;



установка охлаждения газа, в состав которой входят 15 аппаратов воздушного
охлаждения (5 аппаратов в модуле).

Прокладка коллекторов, межцеховых перемычек по территории предусмотрена
надземно. Газопроводы на участке стыковки с узлом подключения КС предусмотрены в
подземном исполнении на опорах.
При расширении КС-2К на перспективное развитие предусмотрена возможность
расширения компрессорного цеха с установкой двух модулей, включающих два
газоперекачивающих агрегата мощностью 16 МВт и десять аппаратов воздушного
охлаждения (5 аппаратов в модуле). Расширение установки очистки и вспомогательных
установок не требуется.
В соответствии с принятой технологической схемой, газ от узла подключения КС по
подземному трубопроводу поступает на компрессорную станцию через установку очистки
газа где проходит очистку от мехпримесей в фильтрах-пылеуловителях. Для очистки газа от
мехпримесей применены блоки фильтр-сепараторов, установленные для параллельной
работы. Один из них является резервным или работает вместе с другими для снижения
гидравлических потерь на входе в КС.
Для сбора продуктов очистки газа применена емкость дренажная Е-3 V = 12,5 м3.
Перед подачей продуктов очистки газа на вывоз производится их редуцирование с
давления хранения до 1,6 МПа и дегазация.
После установки очистки, газ поступает во входной коллектор компрессорного цеха и
распределяется по входным трубопроводам ГПА, где происходит его сжатие. Для
компримирования газа на КС применены ГПА установленной мощностью 16 МВт с
агрегатной подготовкой топливного газа, с «сухими» газодинамическими уплотнениями и
масляными подшипниками скольжения роторов центробежных компрессоров, с
автоматизированной системой управления. С целью сокращения выбросов метана, для
управления запорно-регулирующей арматурой применен электрический привод ГПА.
Конструкцией ГПА обеспечена возможность автоматической дозаправки масла в процессе
работы от передвижной маслозаправочной установки.
Скомпримированный теплый газ поступает на охлаждение в аппараты воздушного
охлаждения газа (АВО). В соответствии с расчетами, в составе модульной обвязки после
каждого из трех ГПА-16 принято по пять АВО. Размещение АВО газа предусмотрено на
открытой площадке.
После охлаждения, газ направляется на узел подключения КС и далее – в
магистральный газопровод.
Все газовые коллекторы КС продуваются в атмосферу. Свечи рассеивания КС
выполнены из условия опорожнения всасывающего и нагнетательного газопроводов и
оборудования КС не более чем за 1,5-2 часа. Высота свечей - не менее 6 м от отметки земли.
Свечи расположены на расстоянии 25 от ограждения КС.
Проектные технологические решения приняты с учетом НДТ в соответствии с
положениями «Реестра наилучших доступных технологий, обеспечивающих экологически
безопасное освоение, подготовку, транспортировку,
хранение и переработку
Оценка воздействия на окружающую среду
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углеводородного сырья ОАО «Газпром». При разработке проектной документации учтены
инвентарные карты НДТ вышеуказанного «Реестра…», а именно: № 25. Процесс:
компримирование природного газа на ГПА; № 118. Процесс: очистка технологического газа.
Запроектированные средства автоматизации обеспечивают защиту оборудования
посредством блокировок при отклонениях основных технологических параметров от
нормальных значений, вследствие которых могут возникнуть отказы или преждевременный
износ оборудования. АСУ ТП включает два уровня:


верхний - уровень диспетчерского пункта КС (в операторной здания ПЭБ);



нижний - уровень САУ: ГПА-16, КЦ-1, дожимной компрессорной установки,
азотной установки.

Помимо АСУ ТП на площадке КС проектной документацией предусмотрена
автоматизированная
система
управлением
энергоснабжением,
включающая:
автоматизированную систему управления внутриплощадочным электроснабжением; САУ
теплоснабжением, водоснабжением, водоотведением; автоматизированную систему
комплексного учета энергоресурсов.
Кроме технологических,
вспомогательные установки:

в

составе

КС-2К

предусмотрены

следующие



установка получения азота - для обеспечения барьерным газом и управления
кранами-регуляторами;



установка подготовки буферного газа - для обеспечения пуска первого ГПА на
КС;



система маслоснабжения, включающая склад масел в таре и площадка с навесом
для хранения порожней тары;



склад дизтоплива расходный - для создания нормативного запаса дизельного
топлива, необходимого при работе АДЭС и котельной, в составе: расходных
емкостей дизтоплива (в том числе одной аварийной); насосной дизтоплива;
площадки автоцистерн; емкости дренажной объемом 12,5 м3 для сбора аварийных
розливов топлив с площадки автоцистерн;



емкости подземные дренажные объемом по 3 м3 - для слива дизтоплива из
расходных баков АДЭС (объемом 1 м3);



площадки для накопления отходов.

Для организации функциональной деятельности эксплуатационного персонала на
площадке КС запроектировано здание ПЭБ с блоком административно-бытовых помещений.
В здании также размещены необходимые складские помещения для хранения оперативного
производственного запаса оборудования и материалов.
Склад для хранения метанола, необходимого для технологических нужд КС,
размещается на отдельной площадке. На площадке склада метанола предусмотрено
размещение следующих зданий и сооружений, потребляющих либо вырабатывающих
энергоресурсы:


блок – бокс насосной метанола;



узел переключающей арматуры;



БКЭС.

Объекты вспомогательного назначения, размещаемые на площадке Промбазы при КС2К, предназначены для организации производственной деятельности и социального
Оценка воздействия на окружающую среду
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обеспечения эксплуатационного персонала КС, линейно-эксплуатационной службы (ЛЭС) и
привлекаемых сервисных организаций. На площадке Промбазы запроектированы:


отапливаемая стоянка автотранспорта;



здание ремонтно-механической мастерской (РММ);



здание склада товарно-материальных ценностей (ТМЦ);



открытая площадка для хранения нормируемого аварийного запаса труб,
арматуры и материалов на стеллажах;



укрытие для хранения баллонов с кислородом, пропаном, СО 2;



общежитие на 180 мест;



здание общественного блока;



теплая стоянка автотранспорта с пожарным постом;



здание водопроводной насосной станции противопожарного и хозяйственнопитьевого водоснабжения;



станция подготовки питьевой воды;



склад ГСМ;



станция биологической очистки сточных вод;



установка очистки производственно-дождевых стоков;



площадка для накопления отходов.

Отапливаемая стоянка предназначена для хранения автотранспорта и спецтехники с
соблюдением нормируемого температурно-влажностного режима (температура хранения –
не ниже +5ºС). В здании также предусмотрены комната водителей и санитарно-бытовое
помещение, необходимые помещения инженерного обеспечения.
В здании РММ организуются участок восстановительного ремонта сервисных служб,
слесарно-механическая мастерская ЛЭС, где выполняются минимально необходимый объем
металлообрабатывающих, слесарных, сварочных работ при производстве регламентных
работ и аварийных ремонтах, изготовление крепежных деталей и технологической оснастки.
Для этих целей предусматривается набор оборудования - ножовочный, фрезерный,
токарный, сверлильный, точильно-шлифовальный станки, выпрямитель сварочный,
комплект для газосварочных работ, гидравлический пресс, слесарные верстаки и т.п.).
В здании размещаются специализированные тупиковые посты технического
обслуживания и текущего ремонта (ТО и ТР) автотранспорта и спецтехники, а также
тяжелой гусеничной техники (трубоукладчики, бульдозеры, экскаваторы). Жестяницкие и
окрасочные работы не производятся.
Сложные высокотехнологические работы по ремонту оборудования и тяжелой
специальной техники, связанные с производством большого объема механических работ,
восстановления изношенных поверхностей деталей, термической обработки и т.п.,
требующие наличия специального оборудования выполняются на региональных ремонтных
базах (РРБ) сервисного обслуживания. Капитальный ремонт газотурбинных установок
производится на предприятиях-изготовителях.
Дополнительно в здании предусмотрены кладовые запасных частей и материалов,
служебные и бытовые помещения для персонала сервисных служб, помещения инженерного
обеспечения. Размещение эксплуатационного персонала производится в административноОценка воздействия на окружающую среду
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бытовой части здания, где также производится оформление путевых листов и предрейсовый
медицинский осмотр водителей.
В здании склада ТМЦ предусматривается хранение МТР (в т.ч. лакокрасочные
материалы, масла, автошины) на период эксплуатации, требующие соблюдения
нормируемого температурно-влажностного режима хранения.
Здание общественного блока предназначено для обеспечения восстановления
физических сил и психологической устойчивости персонала, для компенсации воздействия
природно-климатических условий в сочетании с удлиненным рабочим днем в условиях
вахтового метода работы. В здании размещаются: тренажерный зал, санитарно-бытовые
помещения, комплекс помещений сауны. В здании также предусмотрен комплекс
помещений прачечной для стирки и сухой химической чистки постельного белья и
спецодежды, ориентировочной производительностью 120 кг сухого белья в смену, комплекс
помещений столовой на 45 посадочных мест полного цикла приготовления пищи с
продовольственным складом. Принятая мощность столовой составляет 1250 блюд в день.
Пропускная способность столовой – 180 человек.
Теплая стоянка автотранспорта с пожарным постом предназначена для размещения
пассажирского автотранспорта оперативного использования и общехозяйственной
спецтехники. Здание включает: помещение хранения автотранспорта и спецтехники на 11
единиц, кладовые и ремонтную мастерскую для нужд ВЖК, помещения для хранения
пожарного оборудования, административные и бытовые помещения для эксплуатационного
персонала, также, в составе здания предусмотрен бокс мойки автотранспорта на 1 пост с
помещением для оборудования системы оборотного водоснабжения.
Для снабжения потребителей сезонным дизтопливом и бензином АИ-92 проектом
предусматривается устройство склада ГСМ. На площадке склада размещены:


четыре стальных горизонтальных цилиндрических резервуара объемом 100 м3 для
хранения дизельного (сезонного) топлива и один стальной горизонтальный
резервуар объемом 3 м3 для бензина АИ-92, а также один стальной
горизонтальный цилиндрический резервуар объемом 100 м3 и один резервуар
объемом 3 м3 для перекачки и временного хранения дизельного топлива и бензина
в случае аварийной ситуации на резервуарах склада;



площадка для размещения автоцистерн при перекачке дизтоплива и бензина в
резервуары;



насосная топлив, выполненная в блок-боксе полной заводской готовности,
предназначенная для внутрипарковой перекачки топлива, а также для выдачи его
потребителям;



модуль управления контейнерного типа для размещения автоматизированного
рабочего места оператора, средств автоматики, связи, пожарной безопасности и
других систем обеспечивающих выполнение технологического процесса;



две двухпостовые (на выдачу бензина и дизтоплива) топливораздаточные колонки
(ТКР) для выдачи топлив в автотранспорт.

Электроснабжение потребителей КС и Промбазы предусмотрено от внешних
источников – сетей ОАО «Иркутская электросетевая компания» по договору на
технологическое присоединение по индивидуальному проекту посредством строительства
двух одноцепных ВЛ-35 кВ протяженностью одной 4 км (точка подключения ВЛ-35 кВ
«Салтыково-Петропавловск» и второй 14 км (точка подключения ПС 35 кВ «Салтыково» и
ПС 35/10 кВ «КС-2К» с установкой двух силовых трансформаторов мощностью 6300кВА
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каждый. Проект ПС 35/10кВ «КС-2К» и ВЛ-35 кВ разрабатывается силами сетевой
организации – ОАО «ИЭСК».
Дальнейшее распределение электроэнергии от ПС 35/10кВ «КС-2К» по потребителям
КС-2К и линейной части МГ «Сила Сибири», расположенных вблизи вновь строящейся
площадки компрессорной станции КС-2К, предусмотрено на напряжении 10кВ по
воздушным и кабельным линиям электропередачи, входящим в объем строительства ООО
«Газпром трансгаз Томск».
Прохождение трасс ВЛЗ 10 кВ к площадкам предусматривается выполнить в одном
коридоре с проектируемыми автомобильными дорогами и трубопроводами. Расстояние от
оси ВЛЗ 10 кВ при параллельном следовании с инженерными коммуникациями.
Для строительства ВЛЗ 10 кВ применены металлические опоры со свайным
фундаментом. К подвесу на проектируемых опорах ВЛЗ 10 кВ предусматривается провод
СИП-3 - одножильный самонесущий защищенный с уплотненной токопроводящей жилой из
алюминиевого сплава, с защищенной изоляцией из светостабилизированного сшитого
полиэтилена.
На всех опорах ВЛЗ 10 кВ предусматривается установка комплектов устройств
защиты птиц от поражения электрическим током.
Источником водоснабжения объектов КС-2К и ПБ служит водозабор из подземных
источников (скважинный водозабор).
Конструктивные и эксплуатационные показатели:


структура (тип) проектируемого водозабора - линейный ряд из 3-х разведочноэксплуатационных скважин (2 раб. и 1 рез.);



количество скважин в составе водозабора, расстояние между скважинами - 3
скважины через 50 м;



глубина скважин - 195 м;



максимальный дебит - 348 м3/сут (14,5 м3/ч);



глубина монтажа насоса - 180 м;



ожидаемые глубины до уровня подземных вод статический – 131 м,
динамический – 150 м.

На площадках водозаборных сооружений над скважинами устанавливаются блокбоксы насосных станций. С помощью насосов, установленных в скважинах, вода по
трубопроводу подается на водопроводный узел, расположенный на площадке ПБ. Прокладка
межплощадочных трубопроводов из полиэтиленовых труб с защитным покрытием
предусмотрена в две нитки подземно, ниже глубины промерзания. На трассе трубопроводов,
на случай проведения ремонтных и профилактических работ, предусмотрено опорожнение
сети через мокрый колодец.
На площадке
сооружения:

водопроводного

узла

запроектированы

следующие

здания

и



станция водоподготовки питьевой воды;



здание водопроводной насосной станции противопожарного и хозяйственнопитьевого водоснабжения;



резервуары хозяйственно-питьевого запаса воды V = 50 м³ – 2 шт;



резервуары пожарного запаса воды V = 400 м³ – 2 шт;

Оценка воздействия на окружающую среду

35

38
ООО «Газпром проектирование»

На площадках проектирования предусмотрены следующие системы канализации:


бытовая;



производственная механически загрязненных вод;



производственная условно чистых вод;



дождевая;



очищенных стоков.

Для перекачки образующихся сточных вод предусматриваются канализационные
насосные станции.
Канализационные очистные сооружения размещаются на площадке ПБ в следующем
составе:


установка очистки производственно-дождевых стоков;



станция биологической очистки сточных вод;



резервуары производственно-дождевых стоков V = 100 м³ (2 шт);



резервуары бытовых стоков V = 50 м³ (2 шт);



резервуары очищенных стоков V = 100 м³ (2 шт);



канализационная насосная станция очищенных стоков (сброс в ручей).

Очищенные сточные воды направляются в резервуары, которые используется в схеме
для усреднения состава поступающих стоков и гашения залповых расходов, а также для
равномерной работы очистных сооружений, со среднечасовым расходом подачи сточных вод
на очистку. Из резервуара очищенные стоки насосами, установленными в КНС, с
равномерным расходом направляются по канализационному коллектору на сброс в ручей без
названия.
Источником тепла для зданий и сооружений КС и Промбазы являются
автоматизированные, водогрейные, блочно-модульные котельные. В котельной на КС-2К
установлены 2 котла (1 рабочий, 1 резервный) по 1,5 МВт и 1 котел 0,5 МВт. В котельной на
ПБ-2К установлены 2 котла (1 рабочий, 1 резервный) по 3 МВт и 1 котел 1,5 МВт. Основным
топливом для котельных КС-2К, ПБ-2К является газ. В качестве аварийного топлива
используется жидкое (дизельное) топливо. Котельные оборудуется автоматической
водоподготовительной установкой, блоками сетевых и подпиточных насосов, узлами учета
тепловой энергии, электроэнергии, расхода газа и холодной воды.
Численность персонала, задействованного в эксплуатации компрессорной станции и
промбазы, включая сервисные организации составляет 127 человек, в том числе: в
максимальную вахту – 107 человека, в максимальную смену – 99 человек.
Весь обслуживающий персонал на площадках КС и промбазы размещается: в рабочее
время - в зданиях: ПЭБ с блоком сервисных служб, лабораторного корпуса, РММ, теплой
стоянки автотранспорта с пожарным постом, КПП; в нерабочее время - в общежитии.
1.2

Организация строительства

1.2.1 Магистральный газопровод
Строительство проектируемых объектов предусматривается осуществлять подрядным
способом силами строительной организации, определенной на конкурсной основе.
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По данным Управления по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу на
территории намечаемого строительства площади залегания полезных ископаемых
отсутствуют (Приложение Б.2).
Общая инженерно-технологическая
подготовительный и основной периоды.

схема

строительства

включает

в

себя

В подготовительный период осуществляется:


организационно-техническая подготовка;



перебазирование строительной техники и мобильного фонда подрядных
организаций;



подготовка перевалочных баз;



возведение временных зданий и сооружений.

Подготовка территории под строительные коридоры
сооружений и промплощадки включает следующие работы:

по

трассам

линейных



создание геодезической разбивочной основы;



восстановление и закрепление на местности границ строительных участков;



расчистку от снега (при производстве работ в зимнее время);



срезку деревьев (раскорчевка пней производится только в зоне траншей) и
расчистку от кустарника;



срезку почвенно-растительного слоя (при
плодородного слоя почвы для рекультивации).

обосновании

пригодности

Деловая древесина временно складируется на площадках, расположенных в полосе
отвода, с целью последующей реализации в соответствии с постановлением Правительства
РФ от 23.07.2009 № 604.
Лесопорубочные остатки измельчаются (мульчируются) в щепу с последующим ее
разбрасыванием в целях улучшения лесорастительных условий.
Основной строительный период
Прокладка МГ на всей протяженности участка «Ковыкта - Чаянда»
предусматривается подземной, преимущественно параллельно рельефу местности.
Заглубление трубы предусматривается до верха балласта не менее 1,0 м в ММП и
обводненных минеральных грунтах (в среднем глубина траншеи составит 3,1 м).
Трассировка газопровода выполнена с учетом обхода участков с посаженными или
подготовленными к посадке лесными культурами.
Общая устойчивость трубопроводов обеспечивается укладкой их в соответствии с
расчетными радиусами упругого изгиба, а также балластировкой.
Защита изоляционного покрытия газопровода на всём его протяжении обеспечивается
устройством вокруг трубы подушки и обсыпки из минерального грунта средней крупности,
выполняющего также и противопучинную функцию.
При производстве линейных трассовых работ:


выемка грунта траншей производится одноковшовыми экскаваторами (на
болотистых участках экскаватор расположен на сланях), с укладкой его (грунта) в
отвал с одной стороны траншеи;
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при устройстве траншей в мерзлых и скальных грунтах выполняется
предварительное рыхление бульдозером, оснащенным оборудованием для
рыхления грунта;



укладка трубопровода осуществляется трубоукладчиками;



обратная засыпка траншеи предусмотрена местным, ранее разработанным
грунтом бульдозерами.

Грунт, извлеченный из траншеи, следует укладывать в отвал с одной (левой по
направлению работ) стороны траншеи на расстоянии не ближе 0,5 м от края, оставляя
другую сторону свободной для передвижения транспорта и производства прочих работ.
Обратная засыпка траншеи предусмотрена местным, ранее разработанным грунтом,
по предварительно выполненной обсыпке, предохраняющей изоляцию трубопровода от
повреждения. Подушка и обсыпка трубопровода выполняется мягким привозным грунтом на
высоту 20 см от верхней образующей трубы. Засыпку трубопровода бульдозерами следует
выполнять косопоперечными проходами. Засыпка уложенного в траншею трубопровода
экскаватором осуществляется в тех случаях, когда работа бульдозера невозможна (болота,
мерзлый отвал, стесненные условия). На рекультивируемых землях засыпку трубопровода
следует производить с послойным уплотнением грунта и без устройства валика над
трубопроводом. Плодородный слой грунта над трубопроводом планируют.
В рамках строительства общераспространенные полезные ископаемые используются
рационально с максимальным вовлечением грунта выемки, а также использованием грунта
для выполаживания участков трассы газопровода. Минеральный грунт будет использован в
качестве изоляционного материала.
В месте пересечения с автомобильными дорогами с твердым покрытием МГ
прокладывается в кожухе из металлических труб бестраншейно (методом горизонтального
бурения с помощью установки горизонтального бурения). Технология прокладки защитного
кожуха методом горизонтального бурения основана на сочетании одновременно
протекающих процессов: резания грунта, транспортирования разработанного грунта из забоя
скважины, продавливания защитного кожуха в горизонтальную скважину. После укладки
кожуха в него двумя трубоукладчиками с бульдозером протаскивается рабочий трубопровод.
По концам кожуха для защиты межтрубного пространства предусматривается устройство
торцевого уплотнения (резиновой конусной манжеты) и монтаж вытяжной свечи.
Сооружение переходов трубопроводов через водные преграды осуществляется в
зимний период траншейным способом, при этом заглубление газопровода в подрусловую
часть водотока составляет не менее 0,5 м ниже прогнозируемого уровня размыва русла от
верха забалластированного трубопровода, но не менее 1,0 м от естественных отметок дна
водотока. Разработка траншеи ведется одноковшовым экскаватором с перемещением по дну
(льду) реки.
Устойчивость газопровода против всплытия осуществляется балластировкой. На
русловых и пойменных участках подводных переходов предусматривается применение
кольцевых утяжелителей из чугуна или железобетона, а также навесных железобетонных
утяжелителей. За пределами этих участков предусматривается использование утяжелителей
преимущественно контейнерного типа.
Засыпку русловых участков подводных переходов малых и средних водотоков рек
выполнять одноковшовыми экскаваторами, непосредственно после укладки трубопровода и
его испытания.
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Укладка трубопровода в русловой части осуществляется методом сплава
забалластированной трубы газопровода кольцевыми утяжелителями с опусканием на дно
траншеи.
На береговых склонах для предотвращения уноса и сползания грунта в траншее и в
теле восстанавливаемых срезок устанавливаются противоэрозионные дамбы из наполненных
грунтом контейнеров.
Для защиты берегов водотоков от эрозии на площади нарушенного при строительстве
естественного растительного покрова предусматривается закрепление поверхности
береговых участков водных преград: после засыпки траншеи ее поверхность защищается от
размыва укреплением трехмерными георешетками из полимерных материалов с заполнением
ячеек щебнем или габионными конструкциями.
Площадь берегоукрепления предусматривается в границах строительной полосы.
Сварочно-монтажные площадки для строительства подводных
траншейным способом располагаются за пределами водоохраных зон водотоков.

переходов

Сроки производства работ на водотоках должны быть в обязательном порядке
согласованы с Ангаро-Байкальским территориальным управлением Росрыболовства. В
периоды нереста рыб - с 15 мая по 30 июня, с 1 сентября до периода ледостава, с 25 апреля
по 25 июня - производство любых работ на водотоках не допускается (Приложение Б.11).
Общее испытание МГ предполагается проводить пневматическим способом.
Наиболее ответственные участки газопровода, такие как: переходы через реки, дороги,
участки между охранными кранами КУ, УЗОУ, УПОУ - подвергаются предварительному
гидравлическому испытанию. Работы по гидравлическому испытанию трубопроводов
рекомендуется осуществлять при положительных температурах атмосферного воздуха.
В состав основных работ по гидравлическому испытанию трубопровода входят:
подготовка к испытанию; наполнение трубопровода водой; подъем давления до
испытательного; испытание на прочность; сброс давления до проектного рабочего; проверка
на герметичность; сброс давления. После удаления воды внутренняя полость трубопровода
подлежит осушке сухим воздухом с пропуском поролоновых поршней.
Порядок проведения работ по испытанию на прочность, проверка герметичности в
соответствии с требованиями СП 86.13330.2014, ВСН 011-88, «Правилами безопасности в
нефтяной и газовой промышленности» устанавливается инструкцией, предусматривающей
последовательность и способы выполнения работ, методы и средства обнаружения утечек, а
также мероприятия по противопожарной и технической безопасности.
В качестве источников водоснабжения для проведения гидроиспытаний приняты
поверхностные водные объекты. Подвозка воды на подлежащие испытанию участки МГ,
удаленные от источников водоснабжения, предусмотрена автоцистернами. Сточные воды
после проведения гидроиспытаний предусмотрено вывозить спецавтотранспортом на КОС.
При строительстве площадочных объектов предусматривается сплошная
вертикальная планировка территории с устройством насыпей. Устройство насыпи
производится слоями мощностью 0,3 м с обязательным уплотнением каждого слоя. В
качестве насыпных материалов, которые должны быть непучинистыми и обладать хорошей
фильтрующей способностью, приняты мелкие пески или пески большей крупности с низким
содержанием глинистых частиц. Высота насыпи принимается в зависимости от
геокриологических и гидрологических особенностей местности.
Для защиты не подтапливаемых насыпей от размыва атмосферными осадками и
ветровой эрозии проектной документацией предусмотрено укрепление грунтовых
поверхностей нетканым биоразлагаемым полотном с семенами специальной травосмеси.
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Материал состоит из натуральных элементов, которые активно участвуют в процессе
восстановления почвы, способствуют быстрому формированию растительного покрова.
Весь комплекс земляных работ на проектируемых площадках выполняется:
бульдозерами (планировочные работы, засыпка траншей и котлованов, разравнивание грунта
в отвалах), автогрейдерами (планировочные работы), экскаваторами одноковшовыми
(разработка траншей, котлованов), пневмокатками (уплотнение грунта в насыпи),
пневмотрамбовками (уплотнение грунта в стесненных условиях).
Грунты основания используются как по принципу I, то есть с сохранением их в
вечномёрзлом состоянии на весь период строительства и эксплуатации, так и по принципу II,
то есть грунты основания используются в талом или оттаявшем состоянии.
При использовании вечномерзлых грунтов по принципу I в качестве основных
технических решений приняты: проветриваемые подполья для максимального использования
потенциала природного холода, неэнергоемкие системы термостабилизации для
промораживания основания насыпных грунтов в строительный период и доведения
коренных грунтов до твердомерзлого состояния в период эксплуатации.
При использовании грунтов оснований по принципу II в качестве основных
технических решений приняты свайные фундаменты со стабилизацией невскрытой кровли
вечномерзлых грунтов при помощи теплозащитных материалов (экранов). Бурение скважин
под сваи осуществляется буровой установкой, погружение стальных свай - сваебойными
агрегатами. В качестве свай приняты металлические трубы, внутренняя полость которых
заполняется цементно-песчаным раствором для предотвращения попадания внутрь воды и
образования очагов коррозии и разрушения.
При строительстве автодорог насыпь отсыпается из песчано-гравийных и щебенистых
грунтов, что достаточно для предотвращения ручейковой эрозии.
Устройство водопропускных труб на переходах через водотоки ведется опережающим
методом только в зимний период.
Котлован под водопропускную трубу разрабатывается бульдозером с перемещением
грунта в тело насыпи. Минеральный грунт для подготовки под трубу подвозится из карьера и
планируется бульдозером. Труба укладывается автомобильным краном в подготовленный
котлован, затем устраивается дополнительное антикоррозионное покрытие внешней
поверхности трубы. Засыпка водопропускной трубы привозным грунтом из карьера
осуществляется бульдозером с тщательным уплотнением пневматическими трамбовками.
На входе и выходе производится укрепление русел и откосов каменной наброской по
слоям геосетки и геотекстиля. На выходных оголовках труб предусмотрено устройство
рисберм с каменной наброской (размер камня: 50% - 40 см, 30% - 5-20 см, 20% - 5 см).
Работы по строительству мостов выполняются в следующей последовательности:


организация строительной площадки с размещенными на ней необходимыми
производственными и складскими зданиями и сооружениями;



устройство рабочей площадки для сооружения опор и монтажа пролетных
строений;



сооружение опор на сваях, заполненных монолитным бетоном;



устройство площадок для сборки пролетного строения в «плеть»;



укрупнение главных балок пролетных строений;



монтаж главных балок, коробок и ортотропных плит пролетных строений;
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устройство насыпей подходов;



устройство сопряжений моста с насыпями;



устройство проезжей части моста;



устройство укрепления конусов и сопряжения подходов к мосту;



ликвидация временных сооружений.

Весь комплекс работ по сооружению линий электопередачи (ВЛ) состоит из 4-х
этапов:


подготовительные работы: разбивка центров опор и оси ВЛЗ – производственный
пикетаж, дополнительная планировка трассы, развозка по трассе опор, барабанов
с проводом, арматуры, материалов;



строительные работы: устройство заземлений, сборка, установка выверка и
закрепление опор;



монтажные работы: раскатка и соединение проводов, подъем их на опоры,
натягивание и закрепление, монтаж петель, грозозащитных устройств,
оборудования;



пусконаладочные работы и сдача ВЛЗ в эксплуатацию.

Ресурсная обеспеченность строительства проектируемых объектов складывается из
обеспеченности природными, энергетическими и трудовыми ресурсами, а также техникой.
Доставка на
осуществляется:

строительные

площадки

необходимых

материальных

ресурсов



карьерного грунта - автосамосвалами грузоподъемностью 20 т, сыпучих грузов автосамосвалами грузоподъемностью 20 и 14 т, остальных материалов и изделий бортовыми автомобилями грузоподъемностью 6 т;



тяжеловесного оборудования, габаритных конструкций, блок-боксов и вагондомов - тягачами грузоподъемностью 19 и 70 т;



оборудования весом одной транспортной единицы до 6 т - бортовыми
автомобилями грузоподъемностью 6 т, весом одной транспортной единицы
свыше 6 т - седельными тягачами грузоподъемностью 19 и 70 т;



труб - трубовозами-плетевозами грузоподъемностью 25 т;



железобетонных конструкций - плитовозами грузоподъемностью 14 т.

Строительные растворы и бетоны готовятся в РБУ, расположенных в составе
комплексов ВЗиС, и подвозятся на строительные площадки автобетоносмесителями
вместимостью 5 м3 и авторастворосмесителями вместимостью 1,6 м3.
Вывоз строительного мусора предусмотрен автосамосвалом грузоподъемностью до 10
т, металлолома - бортовым автомобилем грузоподъемностью до 10 т.
Работа
техники,
занятой
на
строительстве
проектируемых
объектов,
предусматривается в одну смену, продолжительностью 10 ч. ТО и ТР техники
предусмотрены на производственных базах специализированных автотранспортных
предприятий, расположенных вне территории строительства объектов линейной части МГ.
Строительство будет осуществляться вахтовым методом. Строители на объекты МГ
доставляются ежедневно автовахтами из временных поселков, расположенных по трассе МГ.
Во временных поселках предусмотрены объекты санитарного обеспечения, общественного
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питания. Для оказания медицинской помощи строителям, проживающим во временных
поселках, предусматриваются здравпункты, функциональное назначение которых:
санитарно-гигиеническое
обучение
работающих;
медицинское
предрейсовое
освидетельствование водителей; оказание первой медицинской помощи в случаях травм с
последующей отправкой в стационары и поликлиники ближайших населенных пунктов;
оказание амбулаторной медицинской помощи в случаях болезни, при необходимости с
последующей отправкой в поликлиники ближайших населенных пунктов.
Тепло- и электроснабжение в период строительства предусмотрены от передвижных
ДЭС. В период строительства в рамках данной проектной документации в качестве
источника водоснабжения для хозяйственно-питьевых нужд предусмотрена привозная вода,
доставляемая автоцистернами вместимостью 10 м3. Бытовые сточные воды аккумулируются
в приемных емкостях, установленных рядом с бытовыми помещениями, и, по мере
накопления, вывозятся спецавтотранспортом на КОС.
По завершении строительства проектируемых объектов предусматривается
рекультивация нарушенных территорий. Здания и сооружения на площадках ВЗиС
демонтируются и вывозятся на базу подрядной организации для дальнейшего использования.
В период строительства подрядная строительная организация самостоятельно
(независимо от заказчика) проектируемых объектов осуществляет хозяйственную
деятельность в полном объеме, в том числе в сферах:


охраны атмосферного воздуха (в частности: согласование проекта нормативов
ПДВ, получение разрешения на выброс загрязняющих веществ, плату за
загрязнение атмосферного воздуха);



водоснабжения, водоотведения, охраны водных объектов
заключение договоров на отпуск воды, на прием сточных вод);



обращения с отходами (в частности: согласование проекта нормативов
образования отходов и лимитов на их размещение, заключение договоров с
лицензированными организациями на прием отходов, плату за негативное
воздействие на окружающую среду при размещении отходов);



мониторинга состояния окружающей среды.

(в

частности

Участок в границах экологической зоны атмосферного влияния Байкальской
природной территории
Прокладка газопровода предусматривается подземной, преимущественно параллельно
рельефу местности. Заглубление трубы предусматривается до верха балласта не менее 1,0 м
в ММП и обводненных минеральных грунтах (в среднем глубина траншеи составит 3,1 м).
Грунт, извлеченный из траншеи, укладывается в отвал с одной (левой по направлению
работ) стороны траншеи на расстоянии не ближе 0,5 м от края, оставляя другую сторону
свободной для передвижения транспорта и производства прочих работ.
Защита изоляционного покрытия газопровода на всём его протяжении обеспечивается
устройством вокруг трубы подушки и обсыпки из минерального грунта средней крупности,
выполняющего также и противопучинную функцию.
Обратная засыпка траншеи предусмотрена местным, ранее разработанным грунтом,
по предварительно выполненной обсыпке, предохраняющей изоляцию трубопровода от
повреждения. Плодородный слой грунта над трубопроводом планируют.
В месте пересечения с автомобильными дорогами с твердым покрытием МГ
прокладывается в кожухе из металлических труб бестраншейно (методом горизонтального
бурения с помощью установки горизонтального бурения).
Оценка воздействия на окружающую среду
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Основным решением, обеспечивающим возможность укладки в подземную траншею
трубопровода в условиях горного рельефа является выполнение срезок и устройство полок с
целью уполаживания рельефа и возможности размещения в одном коридоре сопутствующих
линейных сооружений – ВЛ, кабельных линий связи, технологического вдольтрассового
проезда. На участках трассы с крутыми склонами предусматриваются мероприятия для
повышения устойчивости: верх траншеи укрепляется антиэрозионным покрытием, в траншеи
по склону предусматривается установка перемычек из полимерных контейнеров для
предотвращения вымывания обратной засыпки на склоне. В целях предохранения откосов
полок-срезок от размыва, оползания и выдувания будет производиться их укрепление. На
песчаных и глинистых грунтах используется георешетка, ячейки которой заполняются
растительным грунтом с последующим посевом трав.
Сооружение переходов трубопроводов через водные преграды осуществляется в
зимний период траншейным способом, при этом заглубление газопровода в подрусловую
часть водотока составляет не менее 0,5 м ниже прогнозируемого уровня размыва русла от
верха забалластированного трубопровода, но не менее 1,0 м от естественных отметок дна
водотока. Разработка траншеи ведется одноковшовым экскаватором с перемещением по дну
(льду) реки.
Устойчивость газопровода против всплытия осуществляется балластировкой. На
русловых и пойменных участках подводных переходов предусматривается применение
кольцевых утяжелителей из чугуна или железобетона, а также навесных железобетонных
утяжелителей. За пределами этих участков предусматривается использование утяжелителей
преимущественно контейнерного типа.
На береговых склонах для предотвращения уноса и сползания грунта в траншее и в
теле восстанавливаемых срезок устанавливаются противоэрозионные дамбы из наполненных
грунтом контейнеров.
Для защиты берегов водотоков от эрозии на площади нарушенного при строительстве
естественного растительного покрова предусматривается закрепление поверхности
береговых участков водных преград: после засыпки траншеи ее поверхность защищается от
размыва укреплением трехмерными георешетками из полимерных материалов с заполнением
ячеек щебнем или матрацами Рено. Площадь берегоукрепления предусматривается в
границах строительной полосы.
Сварочно-монтажные площадки для строительства подводных переходов
траншейным способом располагаются за пределами водоохранных зон водотоков.
Общее испытание газопровода предполагается проводить пневматическим способом.
Наиболее ответственные участки газопровода, такие как КУ, УЗОУ, УПОУ, участки
переходов через водотоки, подвергаются предварительному гидравлическому испытанию.
Работы по гидравлическому испытанию трубопроводов рекомендуется осуществлять при
положительных температурах атмосферного воздуха.
В состав основных работ по гидравлическому испытанию трубопровода входят:
подготовка к испытанию; наполнение трубопровода водой; подъем давления до
испытательного; испытание на прочность; сброс давления до проектного рабочего; проверка
на герметичность; сброс давления. После удаления воды внутренняя полость трубопровода
подлежит осушке сухим воздухом с пропуском поролоновых поршней.
В качестве источников водоснабжения для проведения гидроиспытаний приняты
поверхностные водные объекты. Подвозка воды на подлежащие испытанию участки
газопровода, удаленные от источников водоснабжения, предусмотрена автоцистернами.
Сточные
воды
после
проведения
гидроиспытаний
предусмотрено
вывозить
спецавтотранспортом на КОС.
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При строительстве площадочных объектов предусматривается сплошная
вертикальная планировка территории с устройством насыпей. Высота насыпи принимается в
зависимости от геокриологических и гидрологических особенностей местности. Для защиты
не подтапливаемых насыпей от размыва атмосферными осадками и ветровой эрозии
проектной документацией предусмотрено укрепление грунтовых поверхностей.
При строительстве автодорог насыпь отсыпается из песчано-гравийных и щебенистых
грунтов, что достаточно для предотвращения ручейковой эрозии.
Устройство водопропускных труб и мостов на переходах автодорог через водотоки
ведется опережающим методом только в зимний период.
Дорожная одежда для автодорог III-в категории включает: прослойку из геотекстиля
(геосетки) сплошным слоем, основание из полимерной пространственной георешетки с
заполнением песком (щебеночно-гравийно-песчаной смесью) толщиной 0,20 м, защитный
(выравнивающий) слой из песка, толщиной 0,10 м, прослойка из геотекстиля под швами
плит; железобетонные плиты ПДН-АV размером 2,00х6,00х0,14 м.
Дорожная одежда для автодорог IV-в категории: прослойка из геотекстиля (геосетки)
сплошным слоем; основание из полимерной пространственной георешетки с заполнением
природной гравийно-песчаной смесью толщиной по оси 0,20 м; покрытие из природной
гравийно-песчаной смеси толщиной по оси 0,25м.
Для вдольтрассового проезда применяется природная гравийно-песчаная смесь
толщиной по оси 0,30 м серповидного профиля.
Строительство будет осуществляться вахтовым методом. Строители на объекты МГ
доставляются ежедневно автовахтами из временных поселков, расположенных по трассе МГ.
Во временных поселках предусмотрены объекты санитарного обеспечения, общественного
питания. Для оказания медицинской помощи строителям, проживающим во временных
поселках, предусматриваются здравпункты, функциональное назначение которых:
санитарно-гигиеническое
обучение
работающих;
медицинское
предрейсовое
освидетельствование водителей; оказание первой медицинской помощи в случаях травм с
последующей отправкой в стационары и поликлиники ближайших населенных пунктов;
оказание амбулаторной медицинской помощи в случаях болезни, при необходимости с
последующей отправкой в поликлиники ближайших населенных пунктов.
Тепло- и электроснабжение в период строительства предусмотрены от передвижных
ДЭС. В период строительства в качестве источника водоснабжения для хозяйственнопитьевых нужд предусмотрена привозная вода. Бытовые сточные воды аккумулируются в
приемных емкостях, установленных рядом с бытовыми помещениями, и, по мере
накопления, вывозятся спецавтотранспортом на КОС.
По завершении строительства проектируемых объектов все временные сооружения
демонтируются и вывозятся на базу подрядной организации для дальнейшего использования.
На земельных участках краткосрочной аренды предусматривается проведение работ по
рекультивации нарушенных территорий, на территории ВЗиС дополнительно выполняются
работы по лесовосстановлению. Работы по лесоразведению будут предусмотрены на
компенсационных участках, определяемых лесничеством.
Директивный срок ввода
эксплуатацию – декабрь 2022 года.

магистрального

газопровода

«Ковыкта-Чаянда»

в

1.2.2 Компрессорная станция
Строительство объектов предусматривается осуществлять подрядным способом
силами строительных организаций по результатам проведения тендерных торгов.
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Учитывая географическое положение проектируемого объекта, доставка МТР,
строительной техники и оборудования в зону строительства будет осуществляться
следующими способами:


водным транспортом - по р. Лена до ближайшего к району строительства причала
с последующей перевалкой на автомобильный транспорт для доставки грузов в
зону строительства;



автомобильным транспортом - от ближайших населенных пунктов (причалов) с
прямым сообщением в зону строительства.

Общая продолжительность строительства проектируемых объектов составит 26
месяцев.
Строительство включает подготовительный и основной периоды.
В подготовительный период выполняется:


организационно-технологическая подготовка;



монтаж ВЗиС;



строительство подъездных автодорог;



расчистка площадок от растительности (и снега в зимний период);



отсыпка минеральным грунтом площадок.

Работы по расчистке от растительности выполняются в следующей
последовательности: натурная разметка и ограничение визирами (затесами на деревьях и
вешками); отделение ветровальных деревьев от пней; повал сухостойных и зависших
деревьев; обрубка сучьев на валежниках; устройство разделочных площадок; валка леса и
срезка кустарника; обрубка сучьев и складирование лесоматериалов расчищаемой площади;
корчевка и уборка пней; засыпка ям и неровностей.
Деловая древесина складируется на специально предназначенной для этой цели
площадке в районе площадок КС-2К и ВЗиС при КС-2К и реализуется в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 23.07.2009 № 604. Лесопорубочные остатки
мульчируются (измельчаются) в щепу с последующим ее разбрасыванием в целях
улучшения лесорастительных условий.
Проектной документацией предусматривается сплошная вертикальная планировка
территории. Высота насыпи принимается в зависимости от рельефа местности,
геологических условий, технологических и строительных требований. Устройство насыпи
производится слоями мощностью 0.5 м с обязательным уплотнением каждого слоя.
Коэффициент уплотнения для нижней части насыпи должен быть не менее 0,90, для верхней
части – не менее 0,95. Крутизна откосов насыпи принята 1:2. Во избежание эрозии откосов
насыпи предусмотрено их укрепление семенами многолетних трав по слою растительного
грунта толщиной 0,15 м.
Весь комплекс земляных работ выполняется следующими механизмами:


бульдозерами мощностью 80-180 л.с. (планировочные работы, засыпка траншей и
котлованов, разравнивание грунта в отвалах);



автогрейдерами (планировочные работы);



экскаваторами с ковшом емкостью 2,5 м3 (разработка грунта в карьерах);



экскаваторами одноковшовыми с емкостью ковша 1 м3 и 0,65 м3 (разработка
траншей, котлованов);
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пневмокатками массой 25 т (уплотнение грунта в насыпи);

Покрытие потребности строительства в грунте осуществляется из изысканных
карьеров ПАО «Газпром»:


№ 440-1м - щебенистый,
растительный грунт;



№ 3П - песчаный, гравийный грунт;



№ 413-2м - скальный грунт после дробления, щебенистый, песчано-гравийный,
суглинистый грунт.

песчано-гравийный,

суглинистый,

почвенно-

Лишний (непригодный грунт) вывозится на выработанный участок карьера.
В основной период выполняется:


возведение зданий и сооружений на проектируемых площадках;



строительство внутриплощадочных сетей;



строительство межплощадочных коммуникаций;



благоустройство и рекультивация.

В качестве основных направлений при проектировании площадочных объектов
приняты:


применение зданий и сооружений из легких металлических конструкций
заводского изготовления с каркасами поэлементной сборки из прокатных и
гнутых профилей;



максимальное использование блок-контейнеров полной заводской готовности,
оснащенных инженерными коммуникациями, оборудованием, с отделкой
помещений;



сведение к минимуму объемов сварочных работ на монтаже за счет применения
болтовых соединений.

По конструктивным особенностям и назначению здания и сооружения
подразделяются на следующие типы: каркасные здания; здание в монолитном исполнении;
здания блок-контейнерного типа; открытые площадки; резервуары и емкости; прожекторные
мачты с молниеотводами; эстакады внутриплощадочных коммуникаций; ограждение
территории.
Фундаменты под основные здания и сооружения приняты монолитные
железобетонные на естественном основании. Фундаменты под опоры внутриплощадочных
трубопроводов приняты монолитными железобетонными по буронабивным монолитным
железобетонным сваям. На площадках, где возможен разлив опасных веществ,
предусмотрено устройство в уровне планировки герметичного поддона. Поддон выполнен в
виде монолитной железобетонной плиты с бортиками от розлива продукта.
На открытых площадках в уровне планировки земли предусмотрено покрытие из
тротуарных плит по уплотнённому грунту. Под оборудование и инженерные коммуникации
открытых площадок предусмотрены стальные опоры, устанавливаемые на монолитные
железобетонные фундаменты.
В проектной документации принят забивной способ погружения свай с лидерной
скважиной с устройством арматурного каркаса и заполнением внутренней полости сваи
бетоном.
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Боковые поверхности железобетонных фундаментов отапливаемых зданий,
соприкасающиеся с грунтом, покрываются горячей битумной мастикой за два раза по слою
битумного праймера.
Внутриплощадочные проезды проектируемых площадок предусматриваются
шириной 6,0 м с покрытием из сборных железобетонных дорожных плит, с установкой для
площадок КС и промбазы вдоль проезжей части бетонного бортового камня, а для площадки
ВЗС – с устройством укрепленной обочины шириной 1,0 м.
На проектируемых площадках КС-2К и Промбазы предусматривается
благоустройство территории за счет устройства пешеходных дорожек шириной 1,0 м с
покрытием из сборных бетонных плит, посадки газонов, кустарников местных пород,
деревьев хвойных пород.
Строительные растворы и бетоны готовятся в мобильном РБУ на стройбазе
подрядчика.
Земляное полотно подъездных автодорог проектируется в насыпи, выполняемой из
карьерных грунтов. Отсыпка земляного полотна ведется на всю ширину дороги слоями по 30
см с разравниванием бульдозерами и планировкой автогрейдером. Уплотнение грунта
ведется послойно прицепными катками на пневмоколесном ходу массой 25 т на каждой
захватке и выполняется от краев к середине с перекрытием смежных проходов катка на 1/3
ширины. Плиты укладывают непосредственно на тщательно спланированное и равномерно
уплотненное основание при помощи самоходных стреловых кранов. Для укрепления откосов
насыпей используется суглинисто–песчаная смесь толщиной 0,15 м с посевом многолетних
трав.
В проектной документации предусмотрено проведение гидравлических испытаний
трубопроводов и резервуаров на прочность. В состав основных работ по гидравлическому
испытанию трубопроводов входят: подготовка к испытанию; наполнение трубопровода
водой; подъем давления до испытательного; испытание на прочность; сброс давления до
проектного рабочего; проверка на герметичность; сброс давления до 0.1-0.2 МПа.
Гидравлическим испытаниям подлежат также проектируемые резервуары объемом 50 м 3 и
более.
Вначале один резервуар наполняют водой и проводят испытания; затем следующий
резервуар испытывают с использованием сточной воды после испытания первого резервуара
с добавлением свежей воды на возмещение потерь. Работы по гидравлическим испытаниям
осуществляются при положительных температурах атмосферного воздуха. В качестве
источника воды для проведения гидроиспытаний предусмотрена доставка воды
автоцистернами вместимостью 10 м3. Сточные воды после проведения гидроиспытаний
предусмотрено вывозить вакуумными машинами в пункт приема в г. Киренск.
Порядок проведения работ по испытанию на прочность, проверка герметичности в
соответствии с требованиями СП 86.13330.2014, ВСН 011-88, «Правилами безопасности в
нефтяной и газовой промышленности» устанавливается инструкцией, предусматривающей
последовательность и способы выполнения работ, методы и средства обнаружения утечек, а
также мероприятия по противопожарной и технической безопасности.
Покрытие потребности в электроэнергии и
осуществляется от передвижных ДЭС.

тепле в период строительства

В качестве источника водоснабжения предлагается привозная вода. На строительных
площадках вода для питьевых нужд хранится в питьевых емкостях (баках), расположенных в
помещениях бытовок. Машинисты землеройных и дорожных машин, крановщики
обеспечиваются питьевой водой непосредственно на рабочих местах. Бытовые сточные
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воды, аккумулированные в накопительных емкостях, установленных вблизи бытовых
помещений, предлагается вывозить спецавтотранспортом на очистку.
Работа
техники,
занятой
на
строительстве
проектируемых
объектов,
предусматривается в одну смену, продолжительностью 10 часов. ТО и ТР техники
предусмотрены на производственной базе подрядной организации, расположенной вне
территории строительства объектов.
Строительство будет осуществляться вахтовым методом. Средняя численность
работающих, одновременно находящихся на объектах строительства составляет 203 чел.
Работы производятся в одну смену, продолжительностью 10 часов.
Строители на строительные площадки доставляются ежедневно автовахтами из
временного поселка строителей, расположенного на площадке ВЗиС. Во временном поселке
строителей предусмотрены объекты санитарного обеспечения, общественного питания. Для
оказания медицинской помощи строителям, проживающим во временном поселке,
предусматривается фельдшерский пункт, функциональное назначение которого: санитарногигиеническое обучение работающих; медицинское предрейсовое освидетельствование
водителей; оказание первой медицинской помощи в случаях травм с последующей
отправкой в стационары и поликлиники ближайших населенных пунктов; оказание
амбулаторной медицинской помощи в случаях болезни, при необходимости с последующей
отправкой в поликлиники ближайших населенных пунктов.
По завершении строительства проектируемых объектов предусматривается
рекультивация нарушенных территорий. Здания и сооружения на площадках ВЗиС
демонтируются и вывозятся на базу подрядной организации для дальнейшего использования.
Подрядные строительные организации самостоятельно (независимо от заказчика) в
период строительства проектируемых объектов осуществляют хозяйственную деятельность в
полном объеме, в том числе в сферах:


охраны атмосферного воздуха (в частности: платы за загрязнение атмосферного
воздуха от собственных основных средств: оборудования, техники);



охраны водных объектов (в частности заключение договоров на отпуск воды,
прием сточных вод);



обращения с отходами (в частности: заключение договоров с лицензированными
организациями на прием отходов, плату за негативное воздействие на
окружающую среду при размещении отходов);



мониторинга состояния окружающей среды.
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2
Оценка существующего состояния компонентов окружающей
среды в районе реализации намечаемой деятельности
2.1

Климатические условия

2.1.1 Иркутская область
Основные особенности климата территории прохождения трассы МГ определяются
географическим положением, удаленностью от теплых морей и воздействием Северного
Ледовитого океана. В целом, климат резко континентальный, с большими амплитудами
температур теплого и холодного сезонов года, умеренным, а местами и небольшим
количеством осадков, которые распределяются по сезонам очень неравномерно. На всем
протяжении трасса МГ отличается разнообразными климатическими условиями в связи с
влиянием местных физико-географических факторов, прежде всего рельефа.
Согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная
редакция СНиП 23-01-99», вся трасса МГ находится в IА климатическом подрайоне. Это
территория северной строительно-климатической зоны с суровыми (южный участок трассы)
и наиболее суровыми (северный участок трассы) условиями.
В зимний период (октябрь-март) над территорией Восточной Сибири проходит отрог
повышенного атмосферного давления от центральной части азиатского антициклона.
Чередование горных хребтов и узких речных долин при высокой повторяемости
малооблачной погоды с небольшими скоростями ветра способствует интенсивному
выхолаживанию приземного слоя атмосферы, стоку холодного воздуха и его накоплению в
пониженных участках территории. В результате зимой формируются мощные приземные
инверсии температуры воздуха, препятствующие воздухообмену в пограничном слое
атмосферы.
В теплый период (май-август) над югом Восточной Сибири, вследствие интенсивного
прогревания суши, формируется поле пониженного приземного атмосферного давления.
Значительно возрастает повторяемость циклонов. Сложный рельеф территории способствует
усилению конвективных процессов, формирующих внутримассовую облачность, которая
обеспечивает в летний период значительное количество осадков.
Приток суммарной солнечной радиации в среднем за год достигает 3800-4000
МДж/м2, причем около 50% этой величины приходится на долю прямой солнечной
радиации.
Температурный режим рассматриваемой территории имеет типичные для
континентальных территорий особенности – значительные годовые и суточные амплитуды
температуры воздуха и поверхности почвы. Среднегодовая отрицательная. Среднегодовая
температура в районе южного участка трассы составляет минус 4.7°С, января - минус 28.5°С,
июля - 17.3°С. Среднегодовая температура в районе северного участка трассы составляет
минус 6.8°С, января - минус 30.3°С, июля - 16.5°С. Абсолютный минимум температуры
изменяется в пределах минус 54…минус 58°С, абсолютный максимум составляет 35-38°С.
Абсолютная амплитуда температуры воздуха достигает 90-95°С. Устойчивые морозы
наблюдаются с конца октября до 20-25 марта, продолжительность безморозного периода
изменяется 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.
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Температура почвы. Сочетание сильных морозов с небольшой высотой снежного
покрова ведут к промерзанию почвы на значительную глубину. Промерзание почв
начинается с октября и продолжается до конца апреля. Средняя годовая температура на
поверхности почвы отрицательная и составляет минус 1°С - минус 4°С. По данным
наблюдений на метеостанциях, абсолютный максимум температуры на поверхности почвы
составляет 58-63°С, абсолютный минимум - минус 53-минус 58°С.
Годовое количество атмосферных осадков в речных долинах составляет 350-450 мм,
на водораздельных участках возрастает до 550-600 мм. Большая их часть выпадает в теплое
время года. Максимальные месячные суммы осадков приходятся на июль, минимальная - на
март. В период с ноября по март выпадают преимущественно твердые осадки, с июня по
август – преимущественно жидкие.
Ветровой режим формируется в результате трансформации потоков общей
циркуляции атмосферы под влиянием речных долин и хребтов. Преобладающими являются
направления, связанные с ориентацией долины Лены и ее притоков. В течение всего года
преобладают южные, юго-западные и западные ветры, а в летний период несколько
возрастает повторяемость северных и северо-восточных ветров. Наибольшие скорости ветра
достигают 30 м/с.
Основные климатические показатели по участкам трассы приведены в таблице 2.1.
Таблица 2.1 – Основные климатические показатели по трассе МГ «Ковыкта-Чаянда»
Значение показателя
Наименование
параметра

участок км257
– км358
(м/с
Казачинское,
м/с ВерхнеМарково)

участок км258
– км328
(м/с ВерхнеМарково)

минус 55

минус 55.1

минус 58

минус 59.5

минус 60

36

37

37

36

36

минус 49.3
минус 53.7

минус 53
минус 51

минус 53
минус 51

минус 54
минус 51

минус 56
минус 54

минус 56
минус 54

272

267

266

266

268

270

19.2
21.3

23.2
27.3

23.2
27.3

23.0
27.0

22.7
26.8

22.7
26.8

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

79

78

78

77

76

76

76

74

74

73

74

74

участок
УКПГ-2
КГКМ –
км146
(м/с Карам)

Абсолютная минимальная
минус 55.4
температура воздуха, °С
Абсолютная максимальная
37.3
температура воздуха, °С
Температура воздуха
наиболее холодных суток
(°С):
обеспеченностью 0.92
обеспеченностью 0.98
Продолжительность
периода со средней
суточной температурой
воздуха ≤10°С
Температура воздуха
теплого периода (°С):
обеспеченностью 0.95
обеспеченностью 0.99

Средняя скорость ветра за
три наиболее холодных
месяца, м/с, при
2.0
среднемесячной
температуре воздуха в
январе минус 25°С
Средняя месячная
относительная влажность
воздуха наиболее
холодного месяца
(январь), %
Средняя месячная
относительная влажность
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участок
км328
– км410
(м/с
Киренск)

участок
км410
- км462, КС
2К
(м/с Чечуйск,
м/с Ичера)

участок
км462
– УЗПОУ-3К
(м/с Ичера)
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Значение показателя
Наименование
параметра

участок
УКПГ-2
КГКМ –
км146
(м/с Карам)

участок км257
– км358
(м/с
Казачинское,
м/с ВерхнеМарково)

участок км258
– км328
(м/с ВерхнеМарково)

участок
км328
– км410
(м/с
Киренск)

участок
км410
- км462, КС
2К
(м/с Чечуйск,
м/с Ичера)

участок
км462
– УЗПОУ-3К
(м/с Ичера)

воздуха наиболее теплого
месяца (июль), %

Неблагоприятные климатические ситуации. Одной из характерных особенностей
климатических условий Восточной Сибири является очень высокая повторяемость инверсий
температуры воздуха в пограничном слое атмосферы, особенно частых в зимний период, что
способствует значительному накоплению выбрасываемых в воздушный бассейн
загрязняющих веществ и формированию высокого уровня содержания этих веществ в
приземном слое атмосферы. По многолетним данным аэрологической станции Жигалово
повторяемость приземных инверсий в ноябре-марте ночью и утром достигает 70-90%,
приподнятых - 5-20%, в дневные часы соответственно 40-70 и менее 10%. В теплое время
года в ночные часы значительно падает повторяемость приземных инверсий (в мае-августе
до 40-50%), но зато резко возрастает повторяемость приподнятых инверсий (в те же месяцы
до 45-60%), и в сумме эти два вида инверсий в летние месяцы наблюдаются реже по
сравнению с зимними на 10-15%. В дневные часы летних месяцев приземные инверсии
отмечается менее чем в 10% случаев, а приподнятые - в 10-15% всех случаев.
Мощность слоя приземных инверсий в зимний период (декабрь-февраль) может
достигать 2 км, в ночные и дневные часы вероятность мощности слоя приземной инверсии
более 1 км около 40%, более 0,5 км – 75%. В теплый период (апрель-сентябрь) в ночные часы
мощность приземной инверсии более I км наблюдается в 10% случаев, более 0,5 км – 60%,
более 0,2 км – 80%, в дневное время суток соответственно 0, 5 и 40%.
Градиенты температуры воздуха инверсионного слоя, соответствующие повышению
температуры на каждые 100 м высоты, в зимний период (декабрь-февраль) могут достигать
7°С/100 м, а в редких случаях и более. В этот период в 75% случаев в утренние часы и в 60%
в дневные наблюдаются инверсии температуры с градиентов выше 1оС/100м, в теплый
период (апрель-сентябрь) такие градиенты отмечаются реже (соответственно в 50 и 30
случаев).
Продолжительность периодов непрерывного существования инверсий температуры
воздуха по данным станции Жигалово достигает зимой 10-15 суток, но в отдельные годы
достигала 45-50 суток. Продолжительность инверсионного распределения температуры
воздуха тесно коррелирует с повторяемостью маловетренной погоды, когда средняя
суточная скорость ветра у земли не более 1,5 м/с. Установлено, что в Предбайкалье
непрерывная продолжительность периодов маловетренной погоды составляет 13-40 суток,
максимальная достигает 50 суток. Если принять вероятность непрерывной
продолжительности периодов приземных инверсий и маловетренной погоды за 100%, то для
периода более 2 суток эта вероятность составляет 60%, 5 суток - 11%, 10 суток - 3-5%.
Рассматриваемая территория относится к районам с повышенной грозовой
активностью. В летний период прохождение холодных фронтов, а также внутримассовые
осадки сопровождаются часто грозами, которые наблюдаются в основном с мая по сентябрь,
иногда в апреле и октябре. Среднее число дней с грозой за год составляет 20-25, наибольшее
30-40. Суммарная продолжительность гроз в среднем за сезон достигает 35-40 ч, средняя
продолжительность одной отдельной грозы около 2 ч. Максимум гроз приходится на июль в среднем 7-I0 дней с грозой за месяц при максимуме 15-17 дней и средней
продолжительности гроз 15-20 ч. В течение суток минимальное количество гроз
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наблюдается в утренние часы, а максимум приходится на послеполуденные и вечерние часы:
в последнем случае грозы бывают и наиболее продолжительными.
В речных долинах в зимний период наблюдаются радиационные туманы,
возникающие в результате выхолаживания воздуха в приземном слое атмосферы в ночные
часы, а в теплый период образуются в основном адвективные туманы, связанные с
перемещением воздушных масс с различными свойствами, и иногда смешанные, или
адвективно-радиационные. Среднее число дней с туманом за год 40-60, максимальное 70-90.
Наиболее часто туманы образуются в теплый период (в июле 10-15 дней с туманом). Средняя
продолжительность отдельного тумана за год 5-6 ч, суммарная продолжительность всех
туманов за год 190-397 ч. Туманы наблюдаются, в основном, в ночные и утренние часы и
очень редко образуются в дневное время.
Таким образом, анализ климатических характеристик показывает, что на
рассматриваемой территории условия для рассеивания выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух, в особенности в зимний период, недостаточно благоприятные
вследствие низких скоростей ветра и значительной повторяемости инверсий и туманов.
Продолжительность вегетационного периода определяется от даты перехода средней
суточной температуры через плюс 5,0°С до даты первого осеннего заморозка. По
многолетним наблюдениям, данный переход приходится в среднем на вторую половину мая.
Учитывая дату первого осеннего заморозка на поверхности почвы – первая декада сентября,
можно сказать, что продолжительность вегетационного периода будет составлять 90120 дней. Сумма активных температур за период с температурами более 5°С в данном
районе составляет 1450-1500°С.
Таким образом, в период с июня до первой декады сентября запасы тепла и влаги
обеспечивают нормальный рост и развитие растений. Поэтому восстановительные работы на
нарушенных участках целесообразно проводить либо в течение всего июня, либо в начале
сентября.
2.1.2 Республика Саха (Якутия)
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 61°С) и высокими летними (до 39°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.
Согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная
редакция СНиП 23-01-99», рассматриваемая трасса МГ находится в IД климатическом
подрайоне. Это территория северной строительно-климатической зоны с наиболее суровыми
условиями.
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 перемещение антициклона от центра Азиатского антициклона, с
центром над Тувой и севером Монголии, отходит отрог высокого давления на территорию
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Предбайкалья. Антициклон достигает максимума в январе-феврале при вторжении
арктических воздушных масс. Зима малоснежная. При сильных морозах и затишье возможно
образование морозных туманов.
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. Лето обычно начинается с конца мая. Самым жарким месяцем является июль.
Однако, иногда при значительных похолоданиях бывают заморозки даже в 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 антициклогенеза, в то время как весной
более активно развивается циклоническая деятельность, особенно в мае. 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, начиная с
сентября, в связи с уменьшением притока тепла на юге Сибири начинает формироваться
область высокого давления.
Весна на рассматриваемой 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.
Приток суммарной солнечной радиации в среднем за год достигает 3800-4000
МДж/м2, причем около 50% этой величины приходится на долю прямой солнечной
радиации.
При характеристике климата по метеорологическим элементам за опорную приняты
метеостанции Визирный, Витим и Комака.
Температурный режим рассматриваемой территории имеет типичные для
континентальных территорий особенности – значительные годовые и суточные амплитуды
температуры воздуха и поверхности почвы. Данные по температуре воздуха приведены в
таблице 2.2.
Таблица 2.2 – Среднемесячная и годовая температура воздуха, °С
Метеостанция

04

05

09

10

Год

01

02

03

06

07

08

11

12

Визирный

-27.7

-23.5

-13.6

-2.1

6.5

14.9

18.0

14.5

6.5

-2.8

-16.7

-25.7

-4.3

Витим

-29.0

-25.5

-15.4

-3.2

6.2

14.7

18.1

14.6

6.4

-3.1

-18.0

-27.0

-5.1

Комака

-30.6

-26.9

-16.9

-4.3

5.4

13.8

16.7

12.7

4.7

-5.2

-20.4

-29.0

-6.7

Среднегодовая температуре воздуха отрицательная - от минус 4.3 до минус 6.7°С.
Среднегодовая температура января составляет от минус 27.7 до минус 30.6°С, июля – от 16.7
до 18.1°С. Абсолютный минимум температуры изменяется в пределах минус 56.5…минус
61.2°С, абсолютный максимум составляет 36.8-39.2°С. Абсолютная амплитуда температуры
воздуха достигает 93-100°С.
Продолжительность холодного периода по м/ст. Визирный составляет 191 дня; по
м/ст. Витим - 194 дня; по м/ст. Комака - 203 дня. Заморозки прекращаются в начале июня и
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начинаются во второй половине августа или в начале сентября. Продолжительность теплого
периода по м/ст. Визирный составляет 174 дня; по м/ст. Витим - 171 дня; по м/ст. Комака 162 дня. 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.
Температура почвы. Сочетание сильных морозов с небольшой высотой снежного
покрова ведут к промерзанию почвы на значительную глубину. Промерзание почв
начинается с октября и продолжается до конца апреля. Средняя годовая температура на
поверхности почвы отрицательная и составляет минус 4.4 - минус 6.8°С. Средняя месячная и
годовая температура поверхности почвы приведена в таблице 2.3.
Таблица 2.3 – Среднемесячная и годовая температура поверхности почвы, оС
Метеостанция
01
Визирный
-30.4

02
-27.5

03
-16.9

04
-5.3

05
8.5

06
19.5

07
22.6

08
18.1

09
8.1

10
-3.7

11
-18.1

12
-27.4

Год
-4.4

Витим
Комака

-27.5
-30.4

-17.1
-19.9

-5.0
-7.8

7.6
5.7

18.2
18.1

21.9
21.5

17.1
16.3

7.1
6.2

-4.3
-6.3

-19.0
-22.3

-28.0
-31.2

-4.7
-6.8

-30.0
-33.5

Самых низких значений температура поверхности почвы достигает в январе. Годовые
амплитуды температур почвы быстро уменьшаются с глубиной. Под поверхностями с
естественным растительным покровом амплитуды меньше, чем на оголённых грунтах. По
данным наблюдений на метеостанциях, абсолютный максимум температуры на поверхности
почвы составляет 55.0-59.2°С, абсолютный минимум - минус 60-минус 67°С.
Относительная влажность воздуха в течение года меняется более значительно.
Наиболее высокой она бывает зимой, наименьшей - в начале лета. Зимой относительная
влажность изменяется в сравнительно небольших пределах. С января-февраля начинается ее
понижение, продолжающееся ориентировочно до мая, но более интенсивно оно происходит
от марта к апрелю. Наименьших значений относительная влажность достигает в мае-июне.
Данные по относительной влажности воздуха приведены в таблице 2.4.
Таблица 2.4 – Среднемесячная и годовая относительная влажность воздуха, оС
Метеостанция

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Год

Визирный

79

77

71

61

60

66

73

79

80

79

82

79

74

Витим
Комака

77
78

76
76

72
69

64
61

63
59

66
65

71
71

78
78

79
78

79
80

80
81

77
79

74
73

Режим осадков на рассматриваемой территории определяется условиями атмосферной
циркуляции, географическим положением и характером рельефа. Благодаря резко
выраженному антициклоническому режиму зима почти на всей территории сухая и
малоснежная. Летом в результате развития циклонической деятельности выпадает
наибольшее количество осадков за год. Годовое количество осадков по территории
изменяется от 399 до 466 мм (таблица 2.5). В отдельные годы количество атмосферных
осадков может значительно отклоняться от среднемноголетних значений.
Таблица 2.5 – Месячное и годовое количество осадков (мм)
Метеостанция

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Год

Визирный

27

19

16

22

37

51

67

61

47

45

42

32

466

Витим

28

20

16

18

35

50

60

62

49

44

41

34

457

Комака

22

15

14

20

34

48

53

53

42

39

33

26

399

Осадки выпадают в основном в тёплый период года. Отношение количества осадков
тёплого периода к общей сумме осадков может превышать 70%. В районах со
значительными перепадами рельефа может наблюдаться увеличение количества осадков на
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наветренных склонах и уменьшение с подветренной стороны. Наибольшее количество
осадков выпадает в июле-августе. Наибольшее число дней с осадками отмечается в зимний
период. Наиболее редко осадки выпадают в марте-апреле. В период с ноября по март
выпадают преимущественно твердые осадки, с июня по август – преимущественно жидкие.
Иногда осадки бывают грозовыми, кратковременными и довольно интенсивными.
На большей части территории снежный покров залегает в течение 175 – 210 дней.
Появляется снежный покров в первых числах сентября (реже в конце августа), а исчезает в
конце мая. Первый снег под влиянием последующих оттепелей сходит, и устойчивый
снежный покров образуется через 8-15 дней после этого. На всей территории устойчивый
снежный покров устанавливается в третьей декаде сентября – первой декаде октября, а
наиболее поздние даты могут смещаться даже до конца ноября – начала декабря.
Высота снежного покрова вследствие антициклонического режима погоды
сравнительно не велика. С открытых возвышенных мест снег обычно сдувается, вследствие
чего происходит его перераспределение и на защищённых от ветра участках высота снега
может увеличиваться. В районах со значительными ветрами разница между открытыми
участками и пониженными защищёнными территориями может достигать 100 см.
Разрушение устойчивого снежного покрова начинается с апреля-мая, а сход – в маеиюне. В районах со значительными колебаниями отметок рельефа, в пониженных,
защищённых от солнечного света участках снежный покров может сохраняться и до июля.
Характерной особенностью снежного покрова является его небольшая плотность.
Снег выпадает очень сухой и мало уплотняется в течение зимы. Из-за невысокой плотности
снег легко сдувается ветрами и может формировать снежные валы. Только с середины марта
начинает образовываться наст, вследствие воздействия возрастающей солнечной радиации.
В апреле снег начинает оседать, когда отмечается наибольший запас воды в снеге. Запасы
воды в снеге значительно изменяются от года к году, что в свою очередь определяет
различную водность рек в период половодья.
Ветровой режим формируется в результате трансформации потоков общей
циркуляции атмосферы под влиянием речных долин и хребтов. Преобладающими являются
направления, связанные с ориентацией долины Лены и ее притоков. В течение всего года
преобладают южные, юго-западные и северные ветры (таблица 2.6).
Таблица 2.6 – Годовая повторяемость направлений ветра и штилей (%)
Направление ветра

Метеостанция

С

СВ

В

ЮВ

Ю

ЮЗ

З

Штиль

СЗ

Визирный
Витим

18.7
17.5

6.2
3.1

2.6
4.6

4.1
7.6

38.3
35.1

20.4
14.3

6.1
8.8

3.6
9.2

28.6
29.7

Комака

10.9

5.3

3.8

4.2

27.3

22.1

19.1

7.3

50.7

Средняя скорость ветра по месяцам и за год приведены в таблице 2.7.
Таблица 2.7 – Средняя месячная и годовая скорость ветра (м/с)
Метеостанция

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Год

Визирный

1.4

1.4

1.6

1.9

1.9

1.7

1.6

1.5

1.5

1.8

1.7

1.6

1.6

Витим

1.8

1.8

2.2

2.8

2.7

2.5

2.3

2.3

2.3

2.8

2.5

2.1

2.3

Комака

0.7

0.7

1.0

1.4

1.4

1.2

1.0

0.9

0.9

1.1

0.9

0.7

1.0

Наибольшая средняя скорость ветра 2,8 м/с (Витим) фиксируется в апреле-мае,
наименьшая – 0,7 м/с (Комака) в декабре-феврале. Среднегодовая скорость ветра состав-ляет
1,0-2,3 м/с.
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Различные атмосферные явления, зафиксированные на территории, представлены в
таблице 2.8.
Таблица 2.8 – Атмосферные явления
Метеостанция
Визирный

Характеристика

Метеостанция
Витим

Метеостанция
Комака

Продолжительность солнечного сияния в году, часы

-

1751

1774

Число пасмурных дней в году
Среднее число дней в году с туманом

31.11

90.4
41.41

94.2
11.96

Среднее число дней в году с метелью

8.02

3.76

1.84

То же с грозой

15.94

13.33

12.43

То же с градом

0.74

0.28

0.36

То же с гололедом

0.04

-

0.12

То же с изморозью

9.68

1.40

1.34

В рассматриваемом районе повторяемость приземных инверсий составляет 47%. В
зимний период их повторяемость возрастает до 72%, в летний – снижается до 30%.
Приподнятые инверсии наблюдаются заметно реже – в 10% случаев. Их повторяемость
возрастает до 22% в летний период. Особо опасные условия, неблагоприятные для
рассеивания, создаются в случаях, когда сочетаются штили и приземная инверсия. Такие
сочетания на рассматриваемом участке наблюдаются довольно редко – менее чем в 10%
случаев наблюдения.
Таким образом, анализ климатических характеристик показывает, что на
рассматриваемой территории условия для рассеивания выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух, в особенности в зимний период, недостаточно благоприятные
вследствие низких скоростей ветра и значительной повторяемости инверсий и туманов.
Продолжительность вегетационного периода определяется от даты перехода средней
суточной температуры через плюс 5,0°С до даты первого осеннего заморозка. По
многолетним наблюдениям, данный переход приходится в среднем на вторую половину мая.
Учитывая дату первого осеннего заморозка на поверхности почвы – первая декада сентября,
можно сказать, что продолжительность вегетационного периода будет составлять 90-120
дней. Сумма активных температур за период с температурами более 5°С в данном районе
составляет 1450-1500°С.
Таким образом, в период с июня до первой декады сентября запасы тепла и влаги
обеспечивают нормальный рост и развитие растений. Поэтому восстановительные работы на
нарушенных участках целесообразно проводить либо в течение всего июня, либо в начале
сентября.
2.2

Геология и геоморфология

2.2.1 Иркутская область
Инженерно-геологические
условия
территории,
прилегающей
к
участку
проектирования газопровода в пределах Ангаро-Ленского плато и Предбайкальской
впадины, представлены осадочными терригенно-карбонатными породами среднего-верхнего
кембрия и нижнего ордовика, покрытых плащом несцементированных пород четвертичного
времени. Лено-Вилюйское междуречье покрывает мощная толща юрских и четвертичных
рыхлых отложений. Отложения юрской системы представленная алевролитами, песками с
прослоями песчаников, галечников и глин. На поверхности Лено-Вилюйского междуречья
много термокарстовых котловин. Вблизи долины Лены плато расчленено густой сетью
глубоких эрозионных долин. Коренные берега долины Лены часто осложнены скалистыми
обрывами с разнообразными эрозионными формами.
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Кембрийская система на территории работ преимущественно представлена верхней
подсвитой верхоленской свиты (Cm2-3 vl3) и илгинской (Cm3 il). Породы, слагающие
верхоленскую свиту и выходящие в нижних частях склонов долин рек Лены, Чичапты и их
притоков, плохо обнажены. Редкие коренные выходы высотою 5 – 30 м образуют береговые
обрывы по р. Лене и в приустьевых частях ее притоков. Сложена подсвита тонкоплитчатыми
аргиллитами с прослоями и пластами мощностью до 1.5 м алевролитов, песчаников,
мергелей, реже известняков, преимущественно зеленовато-серой и розовато-серой окраски.
Породы илгинской свиты приурочены к верхней части склонов долин, а местами к
водораздельным пространствам. Сложена свита преимущественно песчаниками вишневофиолетового цвета, толстоплитчатыми, известковистыми, с прослоями известняков и
аргиллитов. В верхней части свиты залегают известняки темно-вишневого цвета с
прожилками кальцита. Ордовикские отложения слагают большую часть района работ и
представлены устькутской (OI uk) и ийской (OI is) свитами.
Отложения устькутской свиты (OI uk) развиты широко. 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 оолитовых известняков
и пропластки зеленых аргиллитов. Верхняя подсвита (OI uk2) представлена зеленоцветной
толщей кварц-карбонатно-глинистого 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 отдельных вершинах водоразделов. Естественных коренных выходов свита не образует.
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. Четвертичные отложения характеризуются спорадическим
распространением и небольшой мощностью. На водоразделах – до 2–3 м и до 10–15 м в
долинах и понижениях. Среди образований четвертичного возраста на площади работ
преобладают современные отложения, представленные элювиальными и делювиальными
образованиями, покрывающими сплошным чехлом нижнепалеозойские породы, и аллювием,
который не имеет широкого распространения в связи с преобладанием в районе эрозионных
процессов над аккумулятивными и в литологическом отношении представлены щебенистопесчано-глинистыми отложениями.
Современные отложения (Q4) представлены аллювиальными образованиями русел
основных водотоков и их притоков, пойменных и первой надпойменных террас
представлены суглинисто-супесчано-галечными отложениями. Галька размером от 2 до 20
см, состоит из местных пород: песчаников, алевролитов, известняков и доломитов.
Элювиальные образования приурочены к плоским водоразделам. Они представлены
тяжелыми суглинками и глинами с обломками, щебенкой песчаников и алевролитов - на
породах верхней подсвиты устькутской свиты. Мощность элювия 0,5-1,5 м, достигая иногда
2-3 м.
Делювиальные отложения развиты на склонах. Они состоят из супесей, суглинков и
глин с большим количеством обломочного материала, образующихся за счет разрушения
карбонатно-глинисто-песчаных отложений устькутской, илгинской и глинистых образований
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верхоленской свит. Кроме того, делювиальные отложения представлены крупноглыбовыми
россыпями песчаников и известняков нижней подсвиты устькутской свиты. Мощность
делювия 1,0-3,5 м.
Делювиально-пролювиальный современный комплекс отложений выполняет днища
логов, представлен суглинками, реже глинами, супесями, с включениями (до 15%) дресвы и
щебня, окрашенными в бурые, красноватые, коричневато-бурые тона. Суглинки интенсивно
ожелезнены и карбонатизированы. В разрезе преобладают суглинки и глины мощностью от 2
до 10 м.
Биогенный современный комплекс распространен в пределах первой надпойменной
террасы и поймы, занимая пониженные участки, котловины, пологие склоны. Это торф
различной степени разложения (14-90%). Наибольшая мощность торфа отмечается на пойме
- 3,5 м, на остальных участках она не превышает 1,8 м.
Техногенные отложения распространены на освоенных территориях; насыпи
автомобильной дороги так же являются техногенными грунтами. Мощность этих насыпных
грунтов 1-4 м, представлены они галькой, щебнем, дресвой, глинами, суглинками, супесями,
строительным мусором и т.д.
Согласно физико-географическому районированию территория строительства трассы
МГ относится к Приленской провинции таёжной области Среднесибирской страны.
Приленская провинция охватывает верховья Лены и южную часть Лено-Вилюйского
междуречья. В её состав входят плоские платообразные возвышенности левобережья Лены и
полоса Предбайкальского тектонического прогиба. Лено-Вилюйское междуречье покрывает
мощная толща юрских и четвертичных рыхлых отложений. На его поверхности много
термокарстовых котловин. Вблизи долины Лены плато расчленено густой сетью глубоких
эрозионных долин. Коренные берега долины Лены часто осложнены скалистыми обрывами с
разнообразными эрозионными формами.
От месторождения до р. Киренга трасса газопровода проходит по территории
восточной части Ангаро-Ленского плато. В составе Ангаро-Ленского плато выделяются
Ковыктинское и Туколоньское плато, долина р. Киренги и Хандинская впадина.
Ковыктинское плато лежит на междуречье рек Ханды и Лены, Туколоньское - на междуречье
Ханды и Киренги.
Ангаро-Ленское плато имеет форму уплощенного вытянутого купола длиной до 500
км, шириной 200-250 км и характеризуется выровненными водораздельными
пространствами и глубоко врезанными речными долинами. Абсолютные высоты плато
постепенно возрастают с запада на восток. Наивысшая отметка составляет 1317 м, низшая 425 м. Средняя амплитуда высот составляет 400 – 500 м. Восточный, более приподнятый
край Ангаро-Ленского плато крутым уступом до 500 м возвышается над Предбайкальской
впадиной, представленной Хандинской депрессией и более возвышенным хандинскокиренгским водоразделом. Речная сеть представлена малыми реками и временными
водотоками. Глубокий врез долин определяет большую крутизну склонов, которая
колеблется от 10 до 30°.
Затем, пересекая реку Киренгу, трасса пересекает Предбайкальскую впадину. В
геологическом отношении территория сложена коренными палеозойскими породами. Чехол
четвертичных отложений маломощный – от 0.5 до 5 м. Отложения представлены суглинками
со щебнистым заполнением и глинами с обломками песчаника. Повсеместно встречаются
выходы скальных пород, особенно на склонах.
Далее, после пересечения реки Лены, трасса следует по платообразному
возвышенному левобережью Лены. Рельеф рассматриваемой территории характеризуется
разнообразием и большой сложностью. Приленское плато – возвышенная равнина на югоОценка воздействия на окружающую среду
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востоке Среднесибирского плоскогорья, в Иркутской области и Республики Саха (Якутии).
Протяженность в субширотном направлении - 750 км. Приленское плато располагается в
среднем течении реки Лены. Является возвышенной равниной, со средними абсолютными
высотами 300 - 600 м. Плоские, местами заболоченные междуречья чередуются с глубокими
каньонообразными долинами. Характерны обрывистые склоны со скульптурной
препарировкой горных пород в виде живописных фигур, столбов. В целом рельеф
Приленского плато выражен в виде невысоких гряд, расчлененных достаточно густой речной
сетью. Из мелких форм рельефа часто встречаются карстовые и термокарстовые воронки,
поноры, пещеры, бугры пучения (булгуняхи), эрозионные останцы, местами встречаются
невысокие уступы, аласы. В долинах крупных рек хорошо выражены поймы, низкие и
высокие надпойменные террасы. Форма долин крупных рек схожа с трапецеидальной.
Долины малых рек и ручьев достаточно врезаны, многие имеют V –образную форму.
Сейсмические условия трассы. В соответствии с картами общего сейсмического
районирования ОСР-2015-В трасса газопровода проходит в 6-ти и 7-ми балльной зонах
сейсмических воздействий.
По данным карты новейшей тектоники масштаба 1:15000000 (виртуальная
картографическая энциклопедия), выделяются два тектонических нарушения, пересекающих
трассу проектируемого газопровода.
2.2.2 Республика Саха (Якутия)
Инженерно-геологические
условия
территории,
прилегающей
к
участку
проектирования газопровода в пределах Приленского плато Среднесибирского плоскогорья,
представлены породами кембрийской, ордовикской, юрской и четвертичной систем.
Преобладают карбонатные и терригенно-карбонатные отложения кембрийской системы,
представленные доломитами, известняками, песчаниками, алевролитами, аргиллитами и
мергелями и молассовая формация отложений юрской системы, представленная
алевролитами, песками с прослоями песчаников, галечников и глин.
Сверху эти отложения перекрыты четвертичными отложениями. Четвертичные
отложения имеют повсеместное распространение и образуют неравномерный по мощности
(от 0.0 до 14.0 м), сложный по строению и условиям залегания покров. По генетическому
признаку среди них выделяются аллювиальные, озерно-болотные, элювиальные,
элювиально-делювиальные, делювиальные и солифлюкционные образования.
Верхнечетвертичные аллювиальные отложения (QIII). Аллювиальные отложения
слагают I надпойменную террасу р. Пеледуй. Терраса сложена супесями, суглинками,
гравийно-галечными породами, реже - песками гравелистыми и супесями. Мощность данных
отложений составляет 4-10 м.
Современные аллювиальные отложения (QIV). Голоценовые аллювиальные (а QIV)
отложения приурочены к поймам рек и долинам средних и мелких водотоков. Современные
отложения русел рек Нюя, Пеледуй и их притоков представлены суглинисто-супесчаногалечными отложениями. Мощность аллювия достигает 2.0 – 9.5 м. Чаще они
переслаиваются в разрезе, но встречаются и монотонные пачки.
Комплекс элювиальных отложений (eQ) распространен повсеместно, занимает
доминирующее положение в разрезе. Залегают элювиальные отложения на глубине от 0.2 до
13.90 м. Вскрытая мощность отложений изменяется от 0.2 до 10.3 м.
Комплекс элювиально-делювиальных отложений (edQIV). Щебенисто-песчаноглинистые отложения в площадном отношении господствуют в пределах проектируемого
участка. Они распространены на поверхностях выравнивания и в пределах денудационных
равнин. Вершины сопок сложены глыбово-щебенисто-дресвяными породами с супесчаным,
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реже суглинистым заполнителем. Петрографический состав крупнообломочной
составляющей в своем большинстве (90-95%) представлен породами (грунтами) скального
основания. Это алевролиты, доломиты и известняки. Мощность накапливающихся
продуктов разрушения зависит от возраста поверхности выравнивания и скорости
выветривания коренных пород. Вскрытая мощность грунтов изменяется от 0.5 до 7м.
Комплекс делювиально-пролювиальных отложений выполняет днища логов,
представлен суглинками, реже глинами, супесями, с включениями (до 15%) дресвы и щебня,
окрашенными в бурые, красноватые, коричневато-бурые тона. Суглинки интенсивно
ожелезнены и карбонатизированы. В разрезе преобладают суглинки и глины мощностью от 2
до 10 м.
Комплекс делювиальных отложений (d QIV) Делювиальные отложения широко
распространены в районе изысканий и развиты на склонах долин рек и ручьев. Отложения
сплошным чехлом покрывают пологие склоны (3-12º) и слагают выположенные подножья
склонов крутизной менее 6°. Мощность данных отложений составляет 1.0-12,2 м. Они
состоят из супесей, суглинков с большим количеством обломочного материала,
образующихся за счет разрушения песчаников, карбонатно-глинисто-песчаных отложений,
образований ордовикского и кембрийского возраста.
Комплекс делювиально-коллювиальных и коллювиальных (dc, с QIII-IV) отложений
приурочен к средним (10-20°) и крутым (>20°) участкам склонов и представлен, как правило,
щебенисто-дресвяными породами с супесчаным заполнителем. Его мощность 0.3 – 3.0 м.
Вещественный состав образований соответствует составу пород коренной основы.
Голоценовые озерно-болотные (lb QIV) отложения распространены в пределах
первых надпойменных террас и пойм рек, занимая пониженные участки, котловины, пологие
склоны. Отложения представлены торфом среднеразложившимся. Мощность торфа
изменяется от 0,3 до 2,7 м. Наибольшая мощность торфа отмечается на поймах – 2,6-2,7 м, на
остальных участках она не превышает 1.0 м.
Комплекс техногенных отложений (tQIV) имеет незначительное распространение в
пределах изучаемой территории. Техногенные образования представлены переотложенными
грунтами, по составу близкими тем, что слагают тот же элемент рельефа на ненарушенных
территориях. К площадям, нарушенным под воздействием техногенных факторов, относятся
территории поселков и объекты хозяйственного пользования. Мощность этих насыпных
грунтов 1-4 м, представленные галькой, щебнем, дресвой, глинами, суглинками, супесями,
строительным мусором и т.д.
Согласно физико-географическому районированию территория строительства трассы
МГ относится к Приленской провинции таёжной области Среднесибирской страны.
Приленская провинция охватывает верховья Лены и южную часть Лено-Вилюйского
междуречья. В её состав входят плоские платообразные возвышенности левобережья Лены и
полоса Предбайкальского тектонического прогиба. Лено-Вилюйское междуречье покрывает
мощная толща юрских и четвертичных рыхлых отложений. На его поверхности много
термокарстовых котловин. В междуречьи рек Нюи и Лены плато расчленено густой сетью
глубоких эрозионных долин.
В геоморфологическом отношении участок проектирования «УЗПОУ-3К–УКПГ-3
Чаяндинского НГКМ» располагается в области Непско-Приленской структурной зоны, в
пределах Приленского закарстованного плато на юге Среднесибирского плоскогорья, в
среднем течении реки Лены. Приленское плато является возвышенной равниной, со
средними абсолютными высотами 240-525 м. Отметки по трассе меняются в пределах от
243,08 (р. Пеледуй) до 281,50 м (р. Нюя) на урезах воды, до 524,26 м на водоразделах.
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Рельеф участка проектирования «УЗПОУ-3К–УКПГ-3 Чаяндинского НГКМ»
характеризуется разнообразием и большой сложностью. Рельеф рассматриваемой
территории образовывался в совокупности от эндогенных и экзогенных процессов, при
активной фазе современных неотектонических движений, которые сформировали все
крупные и более мелкие морфоструктуры. На территории участка проектирования, можно
выделить следующие генетически однородные группы поверхности рельефа,
сформированные в неоген-четвертичный период:


денудационная группа - это поверхности комплексной денудации, затрагивающие
реликты до неогеновой поверхности выравнивания, эрозионные склоны речных
долин, склоны плоскостного смыва, эрозионно-денудационные склоны;



аккумулятивная группа в основном это долинный пойменно-террасовый
комплекс.

Современный рельеф, участка проектирования «УЗПОУ-3К–УКПГ-3 Чаяндинского
НГКМ» расчленен достаточно густой речной сетью, по своей форме в основном грядовый,
также имеются карстовые блюдца и воронки, поноры, суходолы, полья, термокарстовые
котловины, бугры пучения, наледные поляны, делли. Водоразделы узкие, гребневидные,
скалистые, изобилующие острыми пиками. Склоны крутые, сопровождаются скальными
выходами, коллювиальными осыпями и курумами. Речные долины глубоко врезаны и имеют
аллювиальные и холмистые ландшафты. Современный рельеф и подчёркиваемые им
неотектонические формы наследуют лишь главные простирания складчатых и разрывных
структур геологического субстрата. В настоящее время территория участка проектирования
«УЗПОУ-3К–УКПГ-3 Чаяндинского НГКМ» остаётся сейсмически активной, как следствие
этого процессы формирование территории все еще продолжаются.
Сейсмические условия трассы. В соответствии с картами общего сейсмического
районирования ОСР-2015-В трасса газопровода проходит в 5-ти и 6-ми балльной зонах
сейсмических воздействий.
В соответствии с приложением Б СНиП 22-01-95 категория опасности природных
процессов по землетрясениям оценивается: 5 баллов – как умеренно опасная; 6 баллов -как
опасная.
2.3

Геокриология

2.3.1 Иркутская область
Согласно геокриологическому районированию трасса проектируемого газопровода
входит в провинцию многолетнемерзлых пород (ММП) южной части Сибирской платформы,
в область островного распространения, в район островной многолетней мерзлоты на
заболоченных участках, в долинах рек. Начало и середина трассы проходит в условиях
развития редкоостровной многолетней мерзлоты. Площадь развития ММП по трассе
изменяется от 5 до 70% площади района проектирования.
ММП встречаются преимущественно по долинам водотоков и на склонах северной
экспозиции, покрытых густой растительностью. Мерзлота приурочена к крутым склонам
теневых экспозиций – северной, северо-западной и северо-восточной, в меньшей степени
восточной и, как исключение к западной. Мощность мерзлоты составляет 30 – 40 м,
температура от минус 0.3 до минус 0.5°С. По структуре мерзлота прерывистая,
малольдистая, деградирующая. По условиям залегания мерзлые породы относятся к
долинному типу и приурочены, в основном, к склонам северной экспозиции и понижениям
рельефа.
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Мерзлые грунты распространены во впадинах, заполненных мощными толщами
песчано-глинистых пород кайнозойского времени. К таковым относится Хандинская
депрессия, рыхлые палеоген-неогеновые осадки, выполняющие депрессию, являются
огромным резервуаром многолетней мерзлоты, которая бронируется мощным, до 6м,
торфяным покровом. Широкое распространение многолетней мерзлоты, залегающей близко
от дневной поверхности, исключает фильтрацию поверхностных вод в более глубокие
горизонты и создает избыточное переувлажнение деятельного слоя на почти горизонтальных
участках террас и пологих склонах долины. В связи с этим широко развита заболоченность,
отмечается большое количество небольших термокарстовых озер, образующихся при
малейшем нарушении поверхностного слоя, т.к. песчано-суглинистые отложения имеют
значительную льдистость. Болота и заболоченные земли в Хандинской впадине занимают
90% площади. Под болотами мерзлота встречается на глубине 3-5 м, но под крупными
болотными массивами, например, Букунайским болотом, встречаются сквозные талики.
В районе Хандинской депрессии отмечена многолетняя мерзлота значительной
мощности от 16 до 93 м. Лед в породе присутствует в виде прослоев (мощностью до 40см)
линз, зерен. Иногда он составляет до 35% от массы породы. Температура этих отложений
колеблется от минус 1.6 до плюс 2.0°С на глубине 5-6 м и до 1.0–0.2°С на глубине 10-28 м.
Ниже мерзлоты песчаные слои насыщены водой и образуют плывуны. Сквозные талики
фиксируются под крупными озерами – Агджени, Кутукан, Когонай, а также под большей
частью озер, глубина которых превышает 3м.
Многолетняя мерзлота отмечена на правом склоне южной экспозиции долины
р.Сухой правого притока р.Олинга. Верхняя граница ММП отмечена на глубине 1.2-2.4 м,
нижняя граница на глубине 4.1-7.0 м. Мерзлота сливающегося типа. Глубина сезонного
промерзания-оттаивания - 3.0м. Температура ММП от минус 0.2 до минус 0.4°С. ММП
представлены
делювиально-элювиальными
отложениями
пластичномерзлыми,
слабольдистыми суглинками, щебенистыми грунтами и пластичномерзлыми, льдистыми,
щебенистыми грунтами с суглинистым заполнителем.
ММП отмечены также на правобережье р. Орлингская Нюча в основании пологого
склона крутизной 8-9°, представляющего собой присклоновый делювиальный шлейф,
перекрывающий первую надпойменную террасу. Льдистость грунтов составляет до 33%.
Мощность мерзлых грунтов составляет 2.7 м.
Сезонное промерзание грунтов изменяется от 0.5 до 2.5 м. Зимой сезонная и
многолетняя мерзлота сливаются. Максимальное оттаивание грунтов происходит в августе.
2.3.2 Республика Саха (Якутия)
Согласно геокриологическому районированию трасса проектируемого газопровода
входит в провинцию ММП южной части Сибирской платформы, в область прерывистого,
сплошного и островного распространения ММП. Мерзлота является одним из важнейших
природных факторов.
Островная мерзлая зона представлена отдельными «островами» ММП приуроченных,
как правило, к заболоченным днищам речных долин, торфяным буграм, а также к нижней
части склонов северной экспозиции, покрытых густой растительностью. Суммарная площадь
таликов составляет более 80%. Сохранению мерзлоты благоприятствуют отрицательные
среднегодовые температуры, низкие зимние температуры и небольшая мощность снежного
покрова. Мощность мерзлоты составляет 30-40 м. По структуре мерзлота прерывистая,
малольдистая, деградирующая. По условиям залегания мерзлые породы относятся к
долинному типу.
Участок трассы, проходящий в пределах горного отвода Чаяндинского НГКМ,
относится к зоне прерывистого и сплошного распространения ММГ. Здесь площадь развития
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ММГ составляет от 40 до 80%. По структуре мерзлота прерывистая, малольдистая,
деградирующая, температура мерзлых толщ близка к 0°С.
На данной территории преобладают участки денудации и относительной
стабилизации, где горные породы промерзали эпигенетически. На участках локальной
аккумуляции они перекрыты синкриогенными отложениями небольшой мощности.
Синкриогенными на данной территории являются, в основном, отложения
позднеголоценового возраста, мощность которых невелика. Древние синкриогенные
отложения с типичными для сингенезиса мерзлотными формами могли сохраниться во время
раннеголоценового оттаивания мерзлых толщ только в местах их мощных накоплений. В
связи с песчано-галечным составом отложений надпойменных террас в них не обнаружено
следов сингенеза, являющихся свидетельством былых эпох похолоданий.
Криогенные текстуры в дисперсных синкриогенных и эпикриогенных осадках и в
грубодисперсных и скальных эпикриогенных мерзлых толщах свидетельствуют об условиях
промерзания, среди которых важнейшими являются состав и тип криогенеза.
Температура мерзлых толщ изменяется в пределах трассы от минус 0,05 до минус
3,5ºС, температура на глубине нулевых амплитуд колеблется от минус 0,1 (на участках
развития островного распространения ММП) до минус 2,8ºС (на участках сплошного
распространения ММП).
На рассматриваемой территории ММГ и сезонномерзлые грунты представлены в
основном суглинками нельдистыми, слабольдистыми, реже льдистыми и сильнольдистыми с
включениями крупнообломочного материала; супесями нельдистыми (элювиальными) и
слабольдистыми с включениями крупнообломочного материала; песками мелкими и
средними слабольдистыми; дресвяным (гравийным) слабольдистым грунтом. Так же
скальными грунтами: алевролитами слабольдистыми, льдистыми и сильнольдистыми,
доломитами слабольдистыми, известняками слабольдистыми и сильнольдистыми.
Криогенная текстура в основном массивная, слоистая и сетчатая, у скальных грунтов
трещинная и пластово–трещинная. Вскрытая мощность ММГ изменяется от 2,5 до 14,7 м.
Среднечетвертичные тонкодисперсные осадки (суглинки, глины) отличаются высокой
льдистостью и большим разнообразием криогенных текстур. Ледяные включения
верхнечетвертичных супесей и суглинков представлены тонкими линзочками и прослойками
льда, мощностью 2-4 мм переслаиванием через 10-20 мм. В аллювиальных отложениях
поймы песчано-илистого состава с включением органики, формирующейся с
позднеголоценового времени в условиях промерзания, наблюдаются горизонтально –
слоистая (линзы и прослои льда мощностью 2-5 мм) и массивная криогенные текстуры, (в
старичных осадках – слоистая и слоисто – сетчатая (линзы и прослои льда мощностью 3-7
мм).
Озерно-болотные отложения, представленные оторфованными суглинками,
отличаются высокой суммарной льдистостью. Ледяные включения образованы тонкими
шлирами, линзами и льдом – цементом. В озерных отложениях присутствуют мощные (до 10
см) шлиры и небольшие линзы инъекционного льда.
Элювиальные образования на глинисто – карбонатных породах кембрия и юры имеют
тонкосетчатую (линзы и прослои льда мощностью 2-5 мм) и массивную криогенные
текстуры. Для маломощного (2-5 м) чехла щебнисто – глыбового элювия на дренированных
участках траппов характерны корковые и массивные криогенные текстуры и небольшая
влажность пород. В делювиально-солифлюкционных суглинках пологих и средней крутизны
склонов формируется слоистая и линзовидная криотекстуры. Для крутосклонных участков с
осыпными образованиями характерна корковая криотекстура. В скоплениях щебнисто –
глыбовых отложений у подошвы склонов формируется базальная криогенная текстура.
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Коренным дочетвертичным породам, промерзавшим эпигенетически, свойственны
массивные и унаследованные по трещинам, пластам и кавернам криогенные текстуры.
Ледяные шлиры по трещинам и на контактах литологически различных пород весьма
редки. Льдистость этих пород составляет 3-8%.
На участке трассы МГ на ПК7776+36.50-ПК7778+13.25 вскрыт на глубине 3.9 м.
Мощность линзы 0,3 м.
Очень сильнольдистые грунты на рассматриваемой территории не встречены.
Сезонное промерзание грунтов начинается с переходом среднесуточных температур
через 0°С в сторону отрицательных значений в сентябре, глубина промерзания обусловлена
литологическим составом грунтов приповерхностного слоя, их предзимней влажностью,
режимом снегонакопления.
СТС представляет собой верхнюю часть ММП, подвергающуюся сезонным
преобразованиям. В данном регионе основными факторами, влияющими на формирование
СТС, являются: литологический состав и свойства грунтов, мощность торфяного горизонта,
растительный покров, дренированность поверхности. СТС образуется на участках
распространения ММГ с первой-второй декады июня по сентябрь.
СМС представляет собой верхнюю часть грунтовой толщи, подвергающуюся
сезонным преобразованиям. В данном регионе основными факторами, влияющими на
формирование СМС, являются: литологический состав и свойства грунтов, растительный
покров, дренированность поверхности.
Влияние растительности на формирование СТС чрезвычайно велико. Растительный
покров, в особенности мохово-лишайниковый, создает на поверхности грунта
дополнительное термическое сопротивление. Вследствие чего, наиболее благоприятные
условия для сезонного протаивания грунтов отмечаются на участках с маломощным,
маловлажным мохово-лишайниковым слоем или без него. Существенное теплоизолирующее
воздействие оказывает и слой опада в виде иголок лиственницы. Наименее благоприятные —
на участках с мощным, сильно увлажненным моховым покровом.
Нормативная глубина сезонного промерзания составляет: для суглинков – 3.2 м;
супесей и песков – 3.4 м; для крупнообломочных и скальных грунтов – 4.5 м.
Нормативная глубина сезонного оттаивания составляет: для суглинков, глин и
супесей с линзами крупнооболомочных грунтов – 2,1-2,3 м.
При оттаивании мерзлых грунтов глинистые грунты приобретают, в большинстве
случаев, твердую, полутвердую и мягкопластичную консистенцию.
Среднегодовые температуры пород достаточно высоки и изменяются в широком
диапазоне (от минус 3,5 до минус 0,05°С). Изменение природных условий при
хозяйственном освоении приводит к изменению глубин протаивания – промерзания,
среднегодовой температуры пород, активизации криогенных геологических процессов и
явлений, осадкам грунтов - оснований инженерных сооружений.
Рыхлые четвертичные отложения представлены преимущественно супесчаносуглинистыми разностями небольшой мощности (до 0,5–7,0 м) от нельдистых до
сильнольдистых, от твердых до пластичных и текучепластичных по консистенции. При
оттаивании льдистых грунтов часто происходят значительные осадки. Следовательно, для
области сплошного распространения ММГ целесообразно использование грунтов по I
принципу СП 25.13330.02012
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При этом малая мощность четвертичных отложений позволяет в качестве оснований
использовать коренные породы, а при наличии в основании скальных грунтов и несплошном
развитии мерзлоты возможно использование принципа II СП 25.13330.2012.
2.4

Опасные инженерно-геологические процессы

2.4.1 Иркутская область
Проявление современных экзогенных процессов в значительной степени обусловлено
геоморфологическими особенностями района.
Среди инженерно-геологических процессов и явлений, влияющих на строительство и
эксплуатацию проектируемых трасс, зданий и сооружений, следует отметить овражнобалочную эрозию, подтопление территории, пучинистость связных грунтов в зоне
промерзания.
Эрозионные процессы. К эрозионным процессам, отмеченным в районе исследований,
относятся плоскостной смыв и эрозионный размыв, приводящий к образованию промоин и
оврагов.
Масштабы проявления эрозионных процессов контролируются размываемостью
пород, зависящей от гранулометрического и минерального состава пород, объемной массы,
характера структурных связей, влажности, а при отсутствии растительного покрова
определяются исключительно размываемостью пород. Более всего размыву подвержены
пески и супеси. Глинистые породы размываются по мере размокания. Эрозионные процессы
распространены в долинах рек.
Оврагообразование происходит на участках, характеризующихся близостью базиса
эрозии, отсутствием значительного растительного покрова
Глубина оврагов в среднем 3 - 5 м. Особенно активно развитие оврагов происходит в
летнее время (за один летний дождь средней интенсивности овраг удлиняется на 50 - 70 см).
При катастрофических ливнях овраги вырастают на 2 м и более. Широкое развитие
овражной сети сильно осложняет все виды строительства.
Подтопление и затопление. Среди инженерно-геологических процессов и явлений,
влияющих на строительство и эксплуатацию проектируемых сооружений, следует отметить
процессы подтопления территории подземными водами.
Основной причиной возможного подъема уровня грунтовых вод следует считать
инфильтрацию интенсивных атмосферных осадков в весенне-осенний период, недостаточно
организованный поверхностный сток и техногенные утечки из подземных водонесущих
коммуникаций, гидромелиоративную деятельность на прилегающих территориях
сельскохозяйственных земель.
Сезонное пучение грунтов
Среди инженерно-геологических процессов и явлений, влияющих на строительство и
эксплуатацию проектируемых объектов строительства, следует отметить процесс
пучинистости связных грунтов в зоне промерзания.
Сезонное пучение грунтов сопровождает сезонное промерзание пород. На
исследуемой территории сезонное пучение грунтов распространено повсеместно и зависит,
главным образом, от геологического строения и влажности пород. Большее проявление
процесса ожидается на заболоченных участках (слаборасчлененных) в суглинистых
отложениях. Меньшее проявление процесса сезонного пучения будет происходить на
склонах и водораздельных поверхностях, так как грунты обладают низкими показателями
влажности и зачастую сложены слабопучинистыми и непучинистыми грунтами.
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Болота и заболоченные участки на данной территории имеют ограниченное
распространение и отмечаются в основном в пределах пойм рек и ручьев. Болота эти
неглубокие (до 0.5 м, редко более) с неразложившимся торфом.
Основной причиной возможного подъема уровня грунтовых вод следует считать
инфильтрацию интенсивных атмосферных осадков в весенне-осенний период, недостаточно
организованный поверхностный сток и техногенные утечки из подземных водонесущих
коммуникаций, гидромелиоративную деятельность на прилегающих территориях
сельскохозяйственных земель.
На пологих участках склонов главным рельефообразующим процессом является
медленное смещение рыхлого чехла, движущегося в виде пластичной массы. Этому
движению способствуют напряжения, возникающие в грунтах при промерзании и
оттаивании, при изменении влажности коренных пород.
Карст в районе связан в основном с карбонатными породами нижнего кембрия и
морфологически представлен поверхностными воронками и подземными формами. При
освоении территории важным является установление погребенного карста.
Для региона характерны оползневые процессы, обвалы и осыпи.
Проявление мерзлоты выражается в формировании на заболоченных пространствах
бугров пучения, и развитии термокарста, дающего особенно крупные формы озер при
вытаивании систем ледяных жил и пластовых залежей льда. Широкое развитие имеют
термокарстовые озера в льдистых рыхлых породах, выполняющих эрозионноденудационные котловины. Наиболее распространенным криогенным процессом на
территории всего региона является мелкополигональное морозобойное растрескивание,
создающее мелкобугристый микрорельеф поверхности.
2.4.2 Республика Саха (Якутия)
Проявление современных экзогенных процессов в значительной степени обусловлено
геоморфологическими
особенностями
района.
Однако
главными
факторами,
определяющими характер и степень проявления процессов, являются: особенности состава и
свойств грунтов, континентальность климата и островное распространение ММГ.
Подтопление и затопление
Среди инженерно-геологических процессов и явлений, влияющих на строительство и
эксплуатацию проектируемых сооружений, следует отметить процессы подтопления
территории подземными водами. Основной причиной возможного подъема уровня
грунтовых вод следует считать инфильтрацию интенсивных атмосферных осадков в весеннеосенний период. Затопление – эпизодически проявляющийся процесс, приуроченный к
периодам речных паводков. Затапливаются обычно поймы, которые территориально
приурочены к заболачиваемым участкам. Подтопление обусловлено подъемом уровня воды в
реках в паводковый период. Как правило, подтоплению подвержены высокие и низкие
поймы рек.
Заболачивание
Заболачивание территории отмечается не повсеместно и предопределено главным
образом климатом в сочетании с особенностями геоморфологического, геокриологического
и литологического строения территории. На рассматриваемой территории наибольшему
заболачиванию подвержены участки, распространенные в долинах и поймах, у подножий
пологих склонов и в седловинах. Питание заболоченных массивов осуществляется за счет
атмосферных осадков и паводковых вод.
Эрозионные процессы
Оценка воздействия на окружающую среду

66

69
ООО «Газпром проектирование»

Рассматриваемая территория расположена в зоне активного эрозионного расчленения
постоянными и временными водотоками. Рельефообразующим субстратом этого рельефа
являются глинисто-песчаные и карбонатно-песчаные породы. Ярко выражена линейная
эрозия в виде промоин и оврагов протяженностью от нескольких десятков до сотен метров,
глубина равняется мощности рыхлых отложений. Площадь конусов выноса от нескольких
сотен до тысяч квадратных метров.
Масштабы проявления эрозионных процессов контролируются размываемостью
пород, зависящей от гранулометрического и минерального состава пород, объемной массы,
характера структурных связей, влажности, а при отсутствии растительного покрова
определяются исключительно размываемостью пород. Более всего размыву подвержены
пески и супеси. Глинистые породы размываются по мере размокания. Эрозионные процессы
распространены в долинах рек. Речная эрозия отмечается в долинах рек на участках с
крутыми обрывистыми берегами. Интенсивность процесса находится в прямой зависимости
от скорости потока, которая определяется расчлененностью территории и
метеорологическими условиями (осадки, температура).
Образование промоин происходит за счет формирования сосредоточенного
струйчатого стока на крутых склонах и выражается в возникновении борозд и промоин,
которые при активизации техногенного воздействия могут превратиться в овраги и балки,
что может привести к деформации труб газопровода. Скорость развития промоин зависит от
размываемости пород, экспозиции склонов, их морфометрии и количества осадков. Наиболее
интенсивно эрозионный процесс протекает при подъеме уровня воды в весенние паводки.
Также развита плоскостная эрозия, которая представляет собой мелкие (глубиной до
10-15 см), длиной от 1-2 до 50-100 м водомоины.
Широко развиты структурно-денудационные и эрозионные уступы. Первые
представляют собой отпрепарированные выходы горизонтов устойчивых к разрушению
ордовикских и кембрийских пород. Эрозионные уступы высотой до 20-25 м отмечаются
изредка по берегам наиболее крупных рек. Они образовались в результате действия боковой
эрозии. Рельеф долин с преобладанием водно-эрозионных форм объединяет генетически
сходные участки долин большинства рек описываемой территории. В эту группу входят реки
Пеледуй, Нюя, Кадардах, Токур и их притоков. Речная абразия выражена в виде обрывистых
берегов, развита по берегам рек.
Морозное пучение грунтов
В районе намечаемой деятельности развиты криогенные и посткриогенные
образования, осложняющие инженерно-геологические условия территории. Среди этих
образований наибольшее распространение имеют сезонные бугры пучения и кочковатый
микрорельеф, сформировавшиеся в процессе промерзания пород.
С сезонным промерзанием грунтов тесно связан процесс морозного пучения.
Промерзание грунтов начинается в конце октября - начале ноября, с момента устойчивого
перехода температуры воздуха через 0ºС. Наибольшей величины промерзание достигает в
конце марта - начале апреля.
Наиболее распространенной разновидностью морозного пучения является пучение за
счет грунтовой влаги без подтока извне. Этот вид пучения проявляется относительно
равномерно на больших площадях с грунтовой влагой в период замерзания грунтов осенью.
Высота пучения измеряется от одного до нескольких десятков миллиметров и не превышает
100 мм. Из-за малых величин и равномерности пучения не образуются бугры пучения, а
лишь происходят слабые микродеформации структуры напочвенного растительного покрова.
Криогенное пучение проявляется на речном аллювии, а также на пологих переувлажненных
склонах в прибортовой части долин.
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Процессы наледеобразования
Во время начального периода ледостава, над территорией могут проходить
воздушные массы, приносящие кратковременные оттепели, приводящие к образованию
вторичного льда в виде наледей растаявшего снега. С ростом отрицательных температур
происходит сужение площади сечения русел, что приводит к появлению избыточного
давления, и в результате этого вода прорывается через лёд вдоль берегов и трещинам,
изливаясь на поверхность льда, образует речные наледи до полуметра включительно. Через
некоторое время после образования устойчивого ледяного покрова и уменьшения питания,
на участках русловых расширений, лёд начинает просаживаться, в результате в русле
образовываются просадки льда до полуметра. Наледи речных вод также, могут
образовываться на всех, не перемерзающих реках и их притоках.
Наледи негативно влияют на проектируемые объекты, в результате чего происходит
завышение УВВ, создаётся дополнительная нагрузка на опоры и трубы, происходит
закупорка водопропускных сооружений и т.д.
Склоновые процессы
Обширное простирание выходов скальных грунтов и расчлененность рельефа
обусловливают развитие склоновых процессов, таких как наличия глыб на поверхности,
осложняющих условия строительства и эксплуатацию проектируемых сооружений.
Карстовые процессы
Карстовые процессы в породах карбонатной формации наиболее широко развиты в
пределах Приленского плато. В характере распространения карста отчетливо проявляется его
связь, как с составом пород, так и с основными морфологическими элементами рельефа.
Наиболее интенсивно развит карст в приречных зонах (на террасах, склонах долин и в
краевых частях водоразделов), где покрывающие отложения частично или полностью
размыты.
Карстообразование связано с химическим растворением карбонатных пород
поверхностными и подземными водами, которое особенно активно протекает по
ослабленным трещиноватым зонам на выровненных поверхностях карбонатных гряд,
представляющих собой ядра антиклинальных складок. Минеральный состав пород также
имеет большое значение. Известняки обладают средней растворимостью, доломиты
подвержены растворению в меньшей степени.
Основные причины, которые могут привести к активизации карста: повышение
среднегодовой температуры грунтов и деградация ММГ, увеличение интенсивности
поверхностного стока и изменение химического состава грунтовых вод, уничтожение или
уменьшение мощности четвертичных отложений, изменение гидрогеологических условий,
нарушение монолитности массивов карбонатных пород.
2.5

Гидрология и гидрогеология

2.5.1 Иркутская область
Гидрография рассматриваемой территории представлена бассейном реки Лены,
который в свою очередь относится к бассейну моря Лаптевых Северного Ледовитого океана.
Гидрографическая сеть достаточно развита и врезана. Густота речной сети составляет 0.34
км/км2. В связи с интенсивным развитием карста многие водотоки имеют временный
характер. Практически все сравнительно крупные реки, пересекаемые трассой МГ, являются
левыми притоками реки Лены первого порядка, кроме Киренги, которая впадает в Лену с
правого берега. Наибольшей рекой, пересекаемой трассой газопровода, является р. Лена.
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Наиболее крупные из постоянных водотоков: Киренга, Пилюда, Ичера, Пеледуй, Нюя и
другие.
Помимо рек трасса МГ пересекает большое количество лощин и пересыхающих
ручьев. Сток воды по пересыхающим ручьям происходит в период половодья, при
прохождении дождевых паводков и при многоводной межени. По лощинам сток происходит
только в период половодья и при дождевых паводках.
Перечень пересекаемых водотоков трассами МГ представлен в таблице 2.9.
Таблица 2.9 – Перечень пересекаемых водотоков трассой МГ
№

Ширина
водоохранной
зоны, м

Наименование водного объекта

ПК по трассе

Трасса МГ
200

ПК302+12.88

руч. Правый Коняк (руч.Коняка)

100

ПК387+84.58

руч. Левый Коняк (ручей б/н)

100

ПК432+71.86

ручей б/н

50

ПК451+06.31

руч. Поворотный

50

ПК491+25.53

р. Чимукчин

100

ПК517+66.21

руч. Сололи (ручей б/н)
руч. Горелый

50
50

ПК549+48.58
ПК574+50.27

р. Ханда

200

ПК613+96.55

руч. Елан

50

ПК643+06.07

ручей б/н

50

ПК691+06.07

р. Сэгничагна (р.Сэнгничанга)

100

ПК788+24.65

ручей б/н

50

ПК918+27.98

руч. Харахикта
руч. Дылича (ручей б/н)

100
100

ПК950+08.80
ПК1050+56.19

р. Туколонь

200

ПК1105+32.28

р. Тала

100

ПК1234+95.15

руч. Гамзель

50

ПК1272+54.74

р. Калтырма

100

ПК1365+69.08

ручей б/н

50

ПК1370+12.03

руч. Онгон
р. Караульная

50
100

ПК1449+09.72
ПК1502+83.61

р. Лужниха

100

ПК1615+51.21

р. Окукикта
ручей б/н

200
50

ПК1681+02.15
ПК1728+47.07

руч. Юрточный

50

ПК1746+02.18

ручей б/н
р. Берея

50
100

ПК1747+66.24
ПК1810+33.21

р. Уханга (р.Охухигна)

100

ПК1904+27.79

руч. Большой Саманчик (ручей б/н)

100

ПК1919+43.54

ручей пересых

50

ПК2170+41,27

ручей пересых.

50

ПК2177+89,66

ручей пересых.

50

ПК2197+03,27

p.Средняя
ручей пересых.

100
50

ПК2218+62,85
ПК2281+25,02

ручей пересых.

50

ПК2307+82,74

p.Ичикта

200

ПК2361+24,00

р.Юхточка

100

ПК2396+73,85

р. Чикан
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№

Ширина
водоохранной
зоны, м

Наименование водного объекта

ПК по трассе

p.Ныpа
ручей пересых.

100
50

ПК2437+46,34
ПК2566+15

ручей пересых.

50

ПК2637+24,51

сухое русло р.Хая

100

ПК2735 +62,30

ручей пересых.

50

ПК2780+04,27

р.Б.Макаровка

200

ПК2846+16,78

ручей пересых.

50

ПК2969+91,60

руч.Кузнечный

100

ПК2984+36,85

ручей пересых.

50

ПК3000+03,56

руч. Мостовик

100

ПК3003+48,01

ручей пересых.
руч. Бельник

50
100

ПК3028+69,16
ПК3048+94,92

ручей Леоновский

100

ПК3088+60,45

ручей пересых.

50

ПК3125+93,24

исток ручья Криволукский

50

ПК3175+93,03

Река Лена (осн. нитка)
Река Лена (рез. нитка)

200

ПК3198
ПК3198

Руч.Лужковый
Р.Любавская

50
100

ПК3230+10
ПК3253+60

Р.Мокречиха

50

ПК3280+90

Ручей б/н

50

ПК3302+35

Ручей б/н (врем.)

50

ПК3326+40

Р.Семига

200

ПК3337+40

Р. Степанова

50

ПК3407+75

Р.Сухая (врем.)
Ручей б/н (врем.)

100
50

ПК3444+10
ПК3461

Р.Горевая (врем.)

50

ПК3480

Р.Лев. Моисеевка (врем.)
р. Пшеничный

100
100

ПК3507
ПК4757+6.13

Р.Прав. Моисеевка (врем.)

100

ПК3526

Р.Межевая
Руч. Еловый

100
50

ПК3560+75
ПК3597

Р.Чертовская

100

ПК3632+70

Р.Кулебячиха

100

ПК3677+80

Р.Иртыш

100

ПК3723+30

Р.Каштак

100

ПК3791+80

Р.Телячиха

100

ПК3872+50

Ручей б/н (врем.)
Ручей б/н (врем.)

50
50

ПК3904+80
ПК3964+80

Ручей б/н (врем.)

50

ПК3974+40

Ручей б/н (врем.)

50

ПК3993

Р.Салтыковка

100

ПК4059+65

Р.Сухая

100

ПК4156+20

ручей Смольный

50

ПК4299+49.01

р. Бабошиха
(р. Бабошкина)

100

ПК4313+12.17

ручей б/н

50

ПК4378+20.12

р. Емельяновка

100

ПК4427+48.25

р. Чембаловка

100

ПК4467+64.92
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№

Ширина
водоохранной
зоны, м

Наименование водного объекта

ПК по трассе

р. Захаровка
р. Глубокий

100
100

ПК4558+16.43
ПК4659+35.94

ручей б/н

50

ПК4695+93.47

р. Пилюда

200

ПК4721+86.94

р. Пшеничный

100

ПК4757+6.13

ручей б/н

50

ПК4927+24.17

ручей б/н

50

ПК4946+45.17

р. Лев.Рассоха

200

ПК5010+36.53-

ручей б/н

50

ПК5073+39.30

р. Ичера

200

ПК5233+66.09-ПК5234+25.74

Вр. Ручей б/н
Вр. Ручей б/н

50
50

ПК5266+05,6
ПК5322+62

Вр. Ручей б/н

50

ПК5333+40

Руч. Падь Еловского

100

ПК5346+90

Р.Брызгунья

100

ПК5413+80

Р.Фролиха

100

ПК5480+45

Р.Степаниха

200

ПК5549+90

Ручей б/н (врем.)
Ручей б/н

50
50

ПК5581+60
ПК5601

Ручей б/н

50

ПК5650+90

Ручей б/н (врем.)

50

ПК5749+10

Р.Огнеля

200

ПК5767

Ручей б/н

50

ПК5805+30

Ручей б/н

50

ПК5837+15

Ручей б/н
Ручей б/н

50
50

ПК5837+64
ПК5854+16

Ручей б/н

50

ПК5856+30

Ручей б/н
Ручей б/н (врем.)

50
50

ПК5865+65
ПК5879+45

Ручей б/н (врем.)

50

ПК5896+81

Р.Вилейка-Западная
Руч. Тымпы

100
100

ПК5950+25
ПК6039+75

Р.Чайка

200

ПК6103+25

Мостовые переходы
Р. Чикан

200

Р. Правый Коняк

100

Р. Левый Коняк

100

Р. Поворотный

50

Руч. Чимукчин
Р. Тала

100
100

Р. Дылича

100

Р. Лужковый

50

Р. Любавская

100

Р. Семига

200

Р. Степанова

50

Р. Сухая

100

Р. Горевая

50

руч. Левая Моисеевка

100

Руч. Правая Моисеевка

100
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№

Ширина
водоохранной
зоны, м

Наименование водного объекта
Р. Межевая
Р. Чертовская

100
100

Р. Кулебячиха

100

Р. Иртыш

100

Р. Захаровка

100

Р. Пелюда

200

Лев. Рассоха

200

Р. Ичера

200

Р. Степаниха

200

Р. Огнеля

200

Ручей пк1460+55,60
Ручей пк1474+75,00

50
50

Р. Вилейка Западная

100

Руч. Тымпы

100

Р. Чайка

200

ПК по трассе

КС2К- УЗПОУ3К

Дорога автомобильная
Участок УКПГ-2 Ковыктинского ГКМ – УЗПОУ-1К
Руч. Горелый
Р. Караульная

50
100

ПК571+10
ПК33+10

р. Средняя

100

ПК6+39.06

ручей
ручей

50
50

ПК25+25.54
ПК32+61.00

руч. Еловый

50

ПК187+76.00

ручей
ручей

50
50

ПК492+32.00
ПК517+21.00

р. Мокречиха

50

ПК538+51.00

ручей

50

ПК5+85.59

Участок УЗПОУ-1К – КС-2К

Участок КС-2К – УЗПОУ-3К
р. Капидонов

50

ПК56+50.5

ручей

50

ПК526+00

ручей

50

ПК544+50

ручей

50

ПК676+50

ручей

50

ПК872+00

ручей

50

ПК929+50

ручей

50

ПК940+00

ручей

50

ПК965+75

р. Брызгунья

100

ПК1032+93.8

р. Фролиха
ручей

100
50

ПК1099+0,0
ПК1202+72.6

ручей

50

ПК1222+40.1

ручей

50

ПК1272+63.6

ручей

50

ПК1370+11.3

ручей

50

ПК1428+71.0

ручей

50

ПК1493+35.7

ручей

50

ПК1507+40.0

50

ПК1524+72.5

ручей

ВЛ и ВЭЛ
Трасса ВЛ 10 кВ на участке «КУ № 2-КУ № 85»
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№

Ширина
водоохранной
зоны, м

Наименование водного объекта

ПК по трассе

р. Чикан
руч. Правый Коняк

200
100

312
397

руч. Левый Коняк

100

442

ручей без названия

50

460

руч. Поворотный

50

501

р.Чимукчин

100

522

р. Сололи

50

559

руч. Горелый

50

585

ручей без названия

50

799

ручей без названия

50

701

р. Ханда
руч. Елан

200
50

624
652+65

Трасса ВЛ 10 кВ на участке «УКПГ-2 Ковыктинского ГКМ – УЗПОУ-1К»
ручей без названия

50

69

р. Харахикта

100

101

Трасса ВЛ 10 кВ «КУ № 108 – точка подключения ВЭЛ от ПС «Небель» и ПС «Киренга»
р. Туколонь

200

28

р. Тала
р. Гамзель

100
50

157
195

р. Калтырма

100

288

ручей без названия

50

269

ручей без названия

50

293

руч. Онгон

50

372

р. Караульная

100

425

р. Лужниха
р.Апчарин

100
50

539
568

р. Окукикта

200

605

ручей без названия
руч. Юрточный

50
50

652
669

ручей без названия

50

671

Трасса ВЛ 10 кВ от «ТП в районе км 176,7 МГ КУ № 242» до границы проектирования
р. Берея
100
42
р. Уханга

100

136

Б.Саманчик

100

152

ручей без названия

50

253

р. Чода

100

299

Трасса ВЭЛ 10 кВ на участке ПС «Небель» - трасса ВЭЛ на участке «КУ 108 – км 176,7 МГ»
руч. Васильевский
р. Берея

100
100

28
56

руч. Белла

100

73

руч. Большой

100

124

Трасса ВЭЛ 10 кВ на участке ПС «Киренга» - трасса ВЭЛ на участке «КУ 108 – км 176,7 МГ»
Ручей без названия

50

41

Трасса ВЭЛ «Ковыкта-Чаянда». Участок УЗПОУ-1К – КС-2К Казачинско-Ленский район»
ручей ≠

50

80+53

ручей ≠

50

99+47

р.Средняя

121+13

ручей ≠

50

183+54

ручей ≠

50

210+26
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№

Ширина
водоохранной
зоны, м

Наименование водного объекта
р.Ичикта
р.Юхточка

ПК по трассе

200
100

263+75
302+23

руч. Лужковый

100

15+81

р. Любавская

100

39+57

р. Мокречиха

50

67+23

ручей б/н

50

88+38

ручей б/н

50

112+40

р. Семига

200

122+77

р. Степанова

50

194+03

Трасса ВЭЛ Участок «УЗПОУ-1К-КС-2К»
р. Сухая ≠

100

88+84

р. Салтыковка ≠

100

185+62

ручей б/н ≠

50

253+43

ручей б/н ≠

50

280+92

ручей б/н ≠

50

341+32

р. Телячиха ≠

100

373+30

р. Каштак ≠
р. Иртыш ≠

100
100

454+63
524+24

р. Кулебячиха ≠

100

569+52

р. Чертовская ≠

100

614+72

руч. Еловый ≠

50

650+42

р. Межевая ≠

100

686+30

р. Прав. Моисеевка ≠

100

721+10

р. Лев. Моисеевка ≠
р. Горевая ≠

100
50

739+43
767+14

р. Смольный
р. Бабошкина

50
100

59+43
73+11

Ручей

50

137+84

р.Емельяновка
р. Чембаловка

100
100

187+25
227+28

р. Захаровка

100

318+92

руч. Глубокий

100

420+24

Ручей

50

456+50

р. Пилюда

200

489+53

руч. Пшеничный

100

517+64

Вр. ручей
Вр. ручей

50
50

628+85,7
708+54,6

р. Левая рассоха

200

772+16

Ручей

50

835+00

200

5233+96

50

5266+05,6

Вр. ручей

50

5322+62

Вр. ручей

50

5333+40

р. Падь Еловского

100

5350+33

р. Брызгунья

100

5426+65,9

р. Фролиха

100

5493+13

ВЛС

Трасса ВЭЛ Участок УЗПОУ-2К – УЗПОУ-2К»

р. Ичера (подземная прокладка в одной траншее с
газопроводом)
Вр. ручей б/н
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№

Ширина
водоохранной
зоны, м

Наименование водного объекта

ПК по трассе

р. Степаниха
Ручей

100
50

5562+90
5594+48

Вр. Ручей

50

5613+99

Ручей

50

5664+02

Ручей

50

5761+88

р. Огнеля

200

5779+67

ручей б/н

50

5817+92

Ручей

50

5849+96

Ручей

50

5850+45

Вр. ручей

50

5866+84

Ручей
Ручей

50
50

5868+98
5878+35

вр. Ручей

50

5892+25

вр. Ручей

50

5909+61

р. Вилейка-Западная

100

5963+05

руч. Тымпы

100

6052+66

р. Чайка

200

6116+16

В гидрографическом отношении реки данной территории слабо изучены. Подробные
рыбохозяйственные и гидрологические характеристики реки Лена и других средних и малых
водотоков (в том числе безымянных ручьев) территории расположения проектируемых
объектов приведены в Приложении Б.11.
Все реки рассматриваемой территории относятся к смешанному типу питания, при
этом выделяются реки и ручьи, в питании которых преобладают подземные и талые воды.
Большое влияние на режим рек оказывает количество осадков и распределение их в течение
года, а также геологическое строение бассейна. Участие отдельных видов питания
изменяется в течение года: весной увеличивается роль талых вод, а летом преобладает
дождевое питание. В зимний сезон поверхностное питание полностью прекращается, и
подземные воды служат единственным источником питания рек.
Реки рассматриваемой территории можно отнести к восточносибирскому типу рек,
который характеризуется высоким весенним половодьем, систематическими летне-осенними
паводками и очень низким стоком зимой. Дождевые паводки на большинстве рек и ручьев
высоки, и в отдельные годы их максимальные расходы могут приближаться к максимальным
расходам весеннего половодья. Максимальный расход половодья превышает средний
годовой расход в среднем в 20 - 25 раз.
По характеру течения все реки разделяются на горные, равнинные и смешанные. В
верхнем течении лощины и ручьи изучаемой территории можно отнести к горным (большой
уклон, узкие ущельеобразные, слабо разработанные долины с крутыми склонами и трудно
размываемыми каменистыми руслами). В среднем и нижнем течении реки и ручьи относятся
к равнинным, так как характеризуются сравнительно небольшими уклонами, закономерным
чередованием плесов и перекатов, протекают в хорошо разработанных долинах.
Реки района отличаются небольшим стоком наносов, что связано со слабой
эрозионной активностью в суровых климатических условиях. Хотя резкие колебания
температуры воздух вызывают морозное выветривание пород, в результате которого
происходит дробление пород и образование рыхлого материала, дальнейшему поступлению
рыхлого материала в русла рек препятствует многолетняя мерзлота, которая цементирует это
материала. Но в некоторых случаях мерзлота (при ее оттаивании) способствует развитию
оврагов. Основной сток наносов происходит в период весеннего половодья (более 90%).
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Термический режим водотоков определяется прежде всего климатическими
условиями и характером подстилающей поверхности. Средняя годовая температура воды
составляет 4.0 – 5.0°С. В зимнее время температура близка к нулю. Прогрев начинается в
начале второй декады мая с поступлением талых вод с бассейна.
Появление первых ледяных образований на реках происходит в момент перехода
средней температуры воды через 0.2°С. Лед появляется в виде заберегов, или сала,
внутриводного льда (шуги) сначала на малых реках, потом на средних и больших. В
отдельные годы ледообразование происходит практически одновременно и на малых, и на
больших реках. Ледостав образуется спустя 7 – 9 дней. Ледоставу в отдельные годы
предшествует осенний ледоход.
Ледообразование на реках происходит, как правило, в условиях низкой водности.
Ледостав образуется путем смыкания заберегов. При резких похолоданиях ледостав
образуется сразу по всей ширине и длине реки. Нарастание толщины льда наиболее
интенсивно происходит в первые месяцы зимы, когда толщина снежного покрова является
небольшой, а температура воздуха достигает низких значений.
Река Лена является основной водной транспортной магистралью Восточной Сибири,
ее длина 4400 км, площадь водосбора 2450000 км2. Ниже устья р. Орлинги долина реки прямая, преимущественно V-образная, у впадения притоков принимает вид ящикообразной.
Выше устья р. Орлинги долина реки - асимметричная, извилистая, ящикообразная.
Преобладающая ширина – 3-4 км, наибольшая 4,5-5,0 км, наименьшая 2,8 км.
Пойма реки двусторонняя, высокая (1,5-5,0 м) с небольшими перерывами по
выпуклым берегам и в устьях притоков. Преобладающая ширина поймы 150-250 м.
Поверхность ее относительно ровная. Русло р. Лены умеренно извилистое и разветвленное
на ряд рукавов и проток. Перекаты, как правило, расположены в местах разветвления русла
на рукава и протоки и чередуются через 3-5 км.
Острова имеют значительные размеры (длина 0,5-3,0 км ширина 0,1-1,2 км, высота
над урезом меженного уровня воды 1,5-4,0 м). Все острова во время высокого весеннего
половодья и летних паводков затапливаются. Преобладающая ширина русла реки от 180 до
250 м, глубина - на плесах 1,8-8,6 м, а перекатах – 1,0-1,3 м, скорость течения воды
соответственно 0,5-0,6 м/с и 1,0-1,2 м/с. Уклон водной поверхности 0,4 о/оо. Русло реки на
плесах зарастает густой водной растительностью. Дно реки ровное, на плесах песчаногалечное, на перекатах галечно-каменистое. Берега высотой 1,5-5,0 м, умеренно крутые, реже
крутые. Судоходство на данном участке затруднено наличием перекатов.
В обычное весеннее половодье, реже в летние паводки, затапливаются только
галечные приплески и пониженная часть поймы на ширину 20-50 м слоем воды до 1 м.
Полное затопление поймы происходит раз в 10 лет. Глубина воды на пойме при обычном
затоплении до 1 м, при полном 1-5 м. В весеннее половодье подъем уровня воды происходит
в середине апреля, в конце апреля - начале мая, достигает своего максимума (до 4-х метров).
Весеннее половодье обычно проходит одним пиком, сопровождаясь заторами льда. Иногда
через 10-15 дней на него накладывается второй, менее высокий пик от первых весенних
дождей.
После вскрытия реки уровень резко падает, достигая межени во второй половине мая.
Устанавливается летне-осенняя межень с конца мая по сентябрь. В сентябре редко
нарушается кратковременными (3-5 дней) дождевыми паводками высотой 1,0-1,5 м. В
сентябре-октябре происходит медленный спад уровня, достигающий к концу октября –
началу ноября годового минимума. В период ледостава уровни повышаются на 0,2—0,5 м, а
в отдельные годы до 1,0 м, вследствие стеснения русла льдом. В зимний период уровни
устойчивые, с незначительными колебаниями (0,1-0,2 м) в течение всей зимы.
Оценка воздействия на окружающую среду
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Озера
Озера в пределах рассматриваемой территории представлены весьма неравномерно.
Основная их часть сосредоточена в бассейне р. Ханда (около 116 озер общей площадью
водного зеркала около 19,3 км2, что составляет 0,3-0,4% к площади бассейна). В другой
части исследуемой территории, лучше дренируемой реками, озерность составляет менее
0,1%, а заболоченность менее 1%.
Озера разнообразны по происхождению, величине, глубине и очертанию берегов.
Большинство озер характеризуется малой площадью водного зеркала (< 0,2 км2), лишь
некоторые из них являются большими по площади. К самым значительным по размеру
водного зеркала относятся Агджени и Кутукан, расположенные в верхней части бассейна р.
Ханда. Их площадь от 3 до 5 км2, питание озер смешанное, в основном за счет
поверхностных вод. Под крупными озерами расположены таликовые окна, через которые
осуществляется водообмен между надмерзлотными и подмерзлотными частями водоносного
комплекса.
По происхождению котловин среди озер территории КГКМ можно выделить:
пойменные озера (озера речных долин), термокарстовые озера, создавшиеся в результате
проседания грунта на местах протаивания льдистых грунтов и озеро на склоне горы
неустановленного генезиса. Чаще всего пойменные озера встречаются в широких долинах
рек с выработанным поясом меандрирования (рр. Ханда, Орлинга, Чичапта и т.д.).
Образование таких озер связано с отделением от реки проток и участков старого русла
(стариц) либо заполнением речной водой участков с пониженной формой рельефа.
Пойменные озера чаще всего небольшие и имеют вытянутую или подковообразную форму.
Обычная глубина этих водоемов до 2-3 м. Их берега зарастают травянистой
растительностью, часто заболочены, дно илистое. В маловодные годы малые озера сильно
мелеют или совсем пересыхают.
Термокарстовые озера чаще всего встречаются в долине р. Ханда. Эти озера имеют
округлую овальную форму. Берега озер, образовавшихся в суглинистых породах,
преимущественно высокие и крутые, а образовавшиеся в песчаных породах – низкие,
заболоченные. Днища озерных котловин плоские, блюдцеобразные, глубина 1-3 м. Со
временем многие термокарстовые озера высыхают.
Болота и заболоченные участки
По основным признакам (месту залегания, источнику питания, растительному
покрову) болота исследуемой территории условно можно разделить на водораздельные и
долинные. Водораздельные болота преимущественно верховые, встречаются на пониженных
участках междуречий и у верховьев рек. Эти болота обычно представлены моховотравянистыми комплексами с зарослями кустарников ерника или разряженной древесной
растительностью.
Долинные болота преимущественно низинные, травяные, встречаются в большинстве
случаев на расширенных участках речных долин. Наиболее широко они распространены в
бассейне р. Ханда. Формирование многочисленных болот происходит за счет атмосферных
осадков и таяния многолетней мерзлоты. Ширина болотных массивов достигает 15 км, длина
- около 25 км. Они часто имеют зыбучую поверхность. Мерзлота здесь встречается на
глубине 3-5 м, а под крупными болотными массивами встречаются талики. Болота низинного
типа образуются обычно за счет зарастания озер. В связи с этим часто имеют округлую
форму. Эти болота часто непроходимые, с зыбучей поверхностью. В разрезе болотных
отложений встречаются слаборазложившийся торф с содержанием гумуса не более 20 % и
сапропель. В условиях естественного залегания сапропели, как правило, находятся
жидкотекущем состоянии и очень влагоемки. Кровля мерзлоты под низинными болотами
опущена до 3-5 м, а под крупными болотными массивами присутствует лишь в краевых
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частях. Мощность слоя сезонного промерзания составляет 0,5-0,8 м. Основным элементом
гидрографической сети болот являются ручьи.
Болота переходного типа развиты на пологом обрамлении подошвы Хандинской
впадины и образуются за счет атмосферных осадков, оттаивания мерзлоты и разлива
водотоков. Широкое распространение в пределах территории Хандинской впадины имеют
торфяники.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ «Об утверждении правил
установления рыбоохранных зон» от 6 октября 2008 г. № 743 и согласно частям 4, 5 статьи
65 Водным кодексом РФ ширина рыбоохранных и водоохранных зон водотоков
устанавливается от их истока в зависимости от протяженности:


до 10 км

в размере 50 м;



от 10 до 50 км

в размере 100 м;



от 50 км и более

в размере 200 м.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона
берега водного объекта и составляет: 30 м для обратного или нулевого уклона, 40 м для
уклона до трех градусов и 50 м для уклона три и более градуса. Для водотоков
протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной
защитной полосой.
Согласно части 6 статьи 65 Водного кодекса РФ:


водоохранная зона для озер с акваторией менее 0.5 км2 не устанавливаются;



для озер с акваторией более 0.5 км2 и внутриболотных (проточных и сточных)
озер ширина водоохранная зона составляет 50 м. Ширина прибрежной защитной
полосы также принята равной 50 м.

Ширина прибрежной защитной полосы рассматриваемых водотоков, согласно части
11 статьи 65 Водного кодекса РФ, составляет 50 м.
В границах водоохранных и рыбоохранных зон запрещаются:


использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;



размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства
и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых
веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;



осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;



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



размещение автозаправочных станций, складов ГСМ (за исключением случаев,
если автозаправочные станции, склады ГСМ размещены на территориях портов,
судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних
водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области
охраны окружающей среды), станций технического обслуживания, используемых
для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки
транспортных средств;



размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов,
применение пестицидов и агрохимикатов;
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сброс сточных, в том числе дренажных, вод;



разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за
исключением случаев, если разведка и добыча ОПИ осуществляются
пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов
полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с
законодательством РФ о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на
основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1
Закона РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»).

В границах прибрежных защитных полос и рыбоохранных зон, помимо выше
перечисленных ограничений, также запрещаются:


распашка земель;



размещение отвалов размываемых грунтов;



выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей,
ванн.

Проектируемые объекты (кроме пересекающих водотоки участков линейных
сооружений) расположены за пределами водоохранных зон водотоков и озер (см.
Приложение А).
По гидрогеологическому районированию рассматриваемая территория находится в
Восточносибирской артезианской области, в Среднеленском артезианском бассейне,
который включает в себя бассейны рек Пеледуя и Средней Лены. Среднеленский
артезианский бассейн относится к структурам, подземные воды которого тесно
взаимодействуют с поверхностными.
Одной из главных особенностей, определяющих гидрогеологические условия зоны
свободного водообмена (ЗСВ) Лено-Ангарского плато, является глубокий эрозионный врез и
высокая эрозионная плотность рельефа. Эти два обстоятельства обусловили глубокую
сдренированность территории и дробление основного водоносного горизонта на отдельные
небольшие по площади межречные массивы.
Главные морфологические особенности ЗСВ заключаются в следующем. Во-первых,
она обладает большой мощностью, увеличивающейся в сторону главных водоразделов до
400 м. Во-вторых, хорошо развитой и глубоко фрагментированной подзоной аэрации. Втретьих, относительно слаборазвитой подзоной насыщения, верхняя наиболее водообильная
часть которой распадается на отдельные межречные массивы. Наконец, в-четвертых, снизу
ЗСВ ограничивается ЗЗВ, которая отличается в целом низкой водообильностью и
специфическим качественным составом подземных вод.
ЗСВ целесообразно разделить на две этажно залегающие подзоны. Мощность верхней
подзоны – аэрации – около 200 м; нижней – насыщения – едва достигает 50-100 м.
Нижняя граница ЗСВ повторяет поверхность раздела подзон. В долине крупных рек
она залегает на 50-80 м ниже днища долин, постепенно поднимаясь к водоразделам.
Пограничная поверхность между ЗСВ и зоной закрытого водообмена (ЗЗВ) уверенно
диагностируется по вскрытию сульфатных, хлоридно-сульфатных и хлоридных вод. Для ЗСВ
свойственны исключительно гидрокарбонатные и сульфатно-гидрокарбонатные растворы.
Водоносный горизонт отложений илгинской свиты верхнего кембрия
Породы этой свиты выходят на земную поверхность в днищах и основании склонов
долин почти всех рек и ручьев. Водоносный горизонт по существу не имеет автономной
области питания. В тех случаях, когда от цокольного горизонта он не отделяется
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водоупорным слоем, имеет место слияние обводненых зон. Основное питание горизонт
получает за счет перелива из отложений нижней подсвиты усть-кутской свиты.
Водообильность пород илгинской свиты весьма низка и вряд ли превышает
0,05-0,10 л/с (удельный дебит). Вышеприведенные величины удельных водопритоков
являются, без сомнения, преувеличенными. Несоответствие состава пород (загипсованность)
минерализации и химическому облику воды безошибочно свидетельствует об участии
водопритоков из вышезалегающих отложений во время опробования пород илгинской свиты.
Степень разбавления солоноватых сульфатных вод, скорее всего, десятикратна. Исходя из
этого, удельные водопритоки собственно из «илгинского интервала» равны всего лишь 0,020,03 л/с. Таким образом, получает хорошее подтверждение мысль о том, что илгинская свита,
скорее всего, водоупорная, чем водопроницаемая порода.
Водоносность отложений верхоленской свиты среднего-верхнего кембрия
Верхоленская свита определенно является водоупорной, однако в мощной толще,
сложенной преимущественно аргиллитами и алевролитами, присутствуют обводненные слои
песчаников, иногда с прослоями мергелей и известняков. Низкая обводненность этих слоев и
прослоев, высокая минерализация и специфический состав растворов позволяет в целом
рассматривать верхоленскую свиту в качестве не только регинального водоупора, но и как
рубеж между зонами свободного и затрудненного водообмена.
В днищах долин рек, где верхоленская свита обнажена, она является водоносной, и
содержит обычно пресные гидрокарбонатные щелочноземельные воды. Как и илгинская
свита, она не имеет автономной области питания. Вся циркулирующая в ее пределах пресная
вода является по преимуществу унаследованной изначально из цокольного водоносного
горизонта, прежде пройдя транзитом в породах илгинской свиты. Более или менее значимые
водопритоки свойственны лишь самым верхним частям разреза свиты, выходящей на
дневную поверхность.
Глубже 30 м величина удельного дебита резко уменьшается на несколько порядков, и
остается такой же низкой вплоть до подошвы свиты. В противоположность водообильности,
которая устойчиво низкая, минерализация воды обладает хорошо выраженной зональностью.
В самых верхах свиты распространены пресные воды с минерализацией до 0,5 г/л. Начиная с
глубины примерно 40 м, их замещают солоноватые с сухим остатком 2,6-5,0 г/л. В низах
свиты залегают соленые воды (11,4 г/л). Таким образом, в толще мощностью около 400 м
диапазон изменения минерализации находится в рамках 2,6-11,4 г/л. В верхах разреза, по
видимому, до глубины 100 м, залегают гипсовые воды. Следующие 200 м толщи заполнены
водами смешанного состава – сульфатно-хлоридными с преобладающим уже участием
хлоридов натрия. В нижней части разреза свиты также воды смешанного состава, но здесь
появляется новая компонента – сульфатно-натриевая при одновременном присутствии и
хлоридных, и гипсовых вод. Наконец, вблизи почвы свиты встречены сульфатно-хлоридные
натриевые воды. Таким образом, в низах свиты, вероятно, распространены глауберовые воды
с минерализацией 6-8 г/л.
Породы верхоленской свиты
отложениями литвинцевской свиты.

подстилаются

загипсованными

карбонатными

Хандинская депрессия
Во всей 400-метровой палеоген-неогеновой толще выделяются три водоносных
комплекса: надугольный, угольный и подугольный. Водообильность, мощность и другие
гидрогеологические параметры неизвестны. Определенно можно говорить лишь о том, что в
надугольном комплексе водообильность незначительная, минерализация едва достигает 0,25
г/л, и по составу она гидрокарбонатная щелочноземельная. В пачке угольных пластов и в
части подугольного комплекса должны присутствовать содовые воды. Вблизи контакта с
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породами илгинской свиты следует ожидать появления слабосолоноватых вод сульфатного
состава.
Основные водоносные горизонты принадлежат к силурийским, ордовикским,
кембрийским и верхнепротерозойским отложениям. Водоносные породы представлены
доломитами, известняками, мергелями и песчаниками, образующими слоистую толщу.
Высокая прерывистость мерзлой зоны в сочетании с закарстованностью пород на
водоразделах и значительным эрозионным врезом речных долин обеспечивают хорошие
условия инфильтрации атмосферных осадков и взаимосвязь поверхностных и подземных
вод. Район характеризуется довольно мощным водоносным горизонтом (400…500 м),
разгрузка которого осуществляется в речные русла преимущественно на отметках 450–550 м.
2.5.2 Республика Саха (Якутия)
Гидрография рассматриваемой территории относятся к Ленскому бассейновому
округу, который в свою очередь относится к бассейну моря Лаптевых Северного Ледовитого
океана. Гидрографическая сеть достаточно развита и врезана. Густота речной сети
составляет 0.34 км/км2. В связи с интенсивным развитием карста многие водотоки имеют
временный характер. Практически все сравнительно крупные реки, пересекаемые трассой
МГ, являются левыми притоками реки Лены первого порядка. Наиболее крупные из
постоянных водотоков: Пеледуй, Нюя и другие.
Помимо рек трасса МГ пересекает большое количество пересыхающих ручьев. Сток
воды по пересыхающим ручьям происходит в период половодья, при прохождении
дождевых паводков и при многоводной межени.
Перечень пересекаемых водотоков трассами МГ представлен в таблице 2.10.
Таблица 2.10 – Перечень пересекаемых водотоков трассой МГ
№

Наименование водного объекта

Ширина
водоохранной
зоны, м

ПК по трассе

Магистральный газопровод Участок от УЗПОУ – 3К до УКПГ3 Чаяндинского НГКМ
вр. Ручей
руч. Долгий

50
100

ПК6168+97.49
ПК6202+89.72

р.Далдын

100

ПК6259+90.78

ручей

50

ПК6387+98.79

ручей

50

ПК6401+04.56

ручей

50

ПК6423+34.98

вр. Ручей

50

ПК6437+45.38

вр. Ручей
ручей

50
50

ПК6452+91.00
ПК6533+79.34

р. Кадардах

200

ПК6549+04.47

ручей
ручей

50
50

ПК6566+52.97
ПК6624+06.85

ручей

50

ПК6629+36.21

ручей

50

ПК6651+08.69

ручей

50

ПК6662+76.39

ручей

50

ПК6699+78.09

ручей

50

ПК6715+97.61

руч.Мастах

100

ПК6735+41.38

р. Пеледуй

200

ПК6761+46.42

ручей

50

ПК6865+22.05

ручей

50

ПК6901+30.57
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№

Наименование водного объекта

Ширина
водоохранной
зоны, м

ПК по трассе

ручей Токур
р. Карам

100
200

ПК6948+52.20
ПК7011+50.01

ручей

50

ПК7037+82.24

ручей

50

ПК7056+54.71

ручей

50

ПК7129+66.88

ручей

50

ПК7170+68.99

ручей

50

ПК7182+59.55

ручей

50

ПК7198+25.22

ручей

50

ПК7318+71.91

ручей Курум

100

ПК7345+33.02

ручей
р. Нюя

50
200

ПК7531+19.80
ПК7577+33.13

ручей

50

ПК7658+03.63

ручей

50

ПК7674+12.58

руч.Сандангныыр

100

ПК7775+80.73

ручей

50

ПК7848+15.69

ручей

50

ПК7862+85.23

руч. Магадьаар
вр. Ручей

100
50

ПК7877+95.08
ПК7913+18.70

руч. Магадьаар

100

ПК7926+55.43

ручей

50

ПК7954+90.15

ручей

50

ПК7962+34.37

ручей

50

ПК7977+38.37

50

ПК8030+71.02

ручей
Мостовые переходы
Ручей Долгий

100

Р. Далдын

100

Р. Кадардах
Руч. Мастах

200
100

Р. Пеледуй

200

Руч. Токур
Р. Карам

100
200

Ручей ПК373

50

УЗПОУ3КУКПГ3 ЧНГКМ
Км 615- км 803

Дорога автомобильная вдольтрассовая к крановым узлам №№615, 644, 674, 677, 692, 715, от УЗПОУ-3К
ручей

50

ПК3+69.86

ручей

50

ПК225+72.44

ручей

50

ПК239+72.62

ручей
ручей

50
50

ПК261+55.70
ПК373+27.65

ручей

50

ПК405+74.76

ручей

50

ПК468+52.24

ручей

50

ПК474+04.83

ручей

50

ПК495+72.00

ручей

50

ПК507+59.64

ручей

50

ПК544+63.90

ручей

50

ПК561

ручей

50

ПК721+21.47

ручей

50

ПК757+07.66

ручей

50

ПК903+08.21
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№

Ширина
водоохранной
зоны, м

Наименование водного объекта
ручей
ручей

50
50

ПК по трассе
ПК922+23.49
ПК994+67.49

Дорога автомобильная подъездная к крановому узлу №715 от существующей «Витим – Талакан»
ручей

50

ПК11+63.76

ручей

50

ПК23+57.14

Трасса ВЛС на участке «КУ № 510-КУ № 674»
Ручей в пойме руч. Долгий

50

37+69

Ручей (р. Далдын)

100

94+42

Ручей в пойме р. Далдын

50

96

Ручей

50

222+74

Ручей
Вр. Ручей

50
50

235+93
258+29

Ручей

50

369+83

Вр. Ручей в пойме р. Кадардах

100

381+72

Р. Кадардах

200

385+03

Вр. Ручей

50

397+06

Вр. Ручей

50

401+67

Вр. Ручей
Вр. Ручей

50
50

460+00
465+28

Вр. Ручей

50

486+96

Вр. Ручей

50

498+83

Вр. Ручей

50

535+76

Вр. Ручей

50

552+09

Ручей Мастах

100

571+58

Трасса ВЛ 10 кВ на участке «КУ №692-КУ № 772»
Ручей (руч. Токур)
100

15+91

Р. Карам (Курум)

200

78+63

Ручей
Вр. Ручей

50
50

105+15
124+00

Вр. Ручей

50

196+98

Вр. Ручей
Вр. Ручей

50
50

239+02
250+97

Вр. Ручей

50

266+59

Вр. Ручей

50

386+89

Р. Карам (р. Курум)

200

413+21

Вр. Ручей

50

599+80

р. Нюя

200

645+54

Вр. Ручей
Вр. Ручей

50
50

726+39
742+39

Трасса ВЛ и ВЛС на участке «КУ № 772-КУ № 803»
Сандангныыр

100

40+00

Ручей

50

113+73

Вр. Ручей

50

128+06

руч. Магадьаар

100

143+40

руч. Магадьаар

100

192+32

Вр. Ручей

50

227+87

Вр. Ручей

50

243+78

50

296+81

Ручей
Коллектор канализационный (временный)
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№

Наименование водного объекта
Ручей без названия

Ширина
водоохранной
зоны, м
50

ПК по трассе
59°23'55,35»с.ш.,
111°22'53,13»в.д.

В гидрографическом отношении реки данной территории слабо изучены. Подробные
рыбохозяйственные и гидрологические характеристики водотоков (в том числе безымянных
ручьев) территории расположения проектируемых объектов приведены в Приложении Б.11.
Все реки рассматриваемой территории относятся к смешанному типу питания, при
этом выделяются реки и ручьи, в питании которых преобладают подземные и талые воды.
Большое влияние на режим рек оказывает количество осадков и распределение их в течение
года, а также геологическое строение бассейна. Участие отдельных видов питания
изменяется в течение года: весной увеличивается роль талых вод, а летом преобладает
дождевое питание. В зимний сезон поверхностное питание полностью прекращается, и
подземные воды служат единственным источником питания рек.
Реки рассматриваемой территории можно отнести к восточносибирскому типу рек,
который характеризуется высоким весенним половодьем, систематическими летне-осенними
паводками и очень низким стоком зимой. Дождевые паводки на большинстве рек и ручьев
высоки, и в отдельные годы их максимальные расходы могут приближаться к максимальным
расходам весеннего половодья. Максимальный расход половодья превышает средний
годовой расход в среднем в 20 - 25 раз.
Для рек рассматриваемого района характерны четыре фазы водного режима: весеннее
половодье (май-июнь), летняя межень (июль-август), осенние паводки (сентябрь-октябрь) и
зимняя межень (ноябрь-апрель).
Расчленить половодье по источникам питания бывает очень сложно, а в отдельных
случаях невозможно, так как помимо талых вод в формировании его принимают участие
дождевые и подземные воды. Характер половодья, как правило, бывает бурным. При
вскрытии рек часто происходят мощные заторы льда, нередко вызывающие большие
подъемы уровня воды.
Для рек рассматриваемой территории характерны выраженный подъем уровня воды
во время весеннего половодья, довольно значительные и резкие подъемы и спады в летнеосенний период и сравнительно низкое и устойчивое положение уровня в холодную часть
года. Уровни воды в период открытого русла, включающего весеннее половодье, дождевые
паводки и летне-осеннюю межень, имеют большую изменчивость, в основном
обусловленную колебаниями водности реки.
Основной фазой водного режима является весеннее половодье, характерное для всех
рек территории, при котором в среднем проходит более 60% объема стока. В этот период
формируютсяи максимальные расходы воды.
Так как зимой выпадает сравнительно много осадков (30-35% годовой суммы), то
половодье обычно бывает высоким и продолжительным. На реках, с площадями водосборов
до 200 км2, продолжительность весеннего половодья составляет 15-30 дней, а на более
крупных водотоках (Нюя и Пеледуй) от 35 до 50 дней. Начинается половодье в конце апреля
- начале мая и заканчивается в начале июня - середине июня. Средние даты начала половодья
на реках изучаемой территории 15-20 мая. Ранние и поздние даты начала весеннего подъема
уровней отличаются от средних на 10-15 дней. В формирование весеннего половодья
принимают участие главным образом талые воды, поступающие с водосборных бассейнов.
В результате снеготаяния в начале - середине мая на реках начинается весенний
подъем уровня воды. На промерзающих реках и водотоках часть весеннего стока проходит
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по поверхности ледяного покрова при повышенных уровнях. По мере дальнейшего
потепления и в связи с этим увеличением водности потока им разрабатывается русло во
льду, и подъем уровня может смениться его спадом. Высокие подъемы уровня воды от
заторов льда наиболее часто наблюдаются на сравнительно больших реках. Величина
подпора уровня при заторах льда может составить 1.3-1.7 м. При ледоходе величина подпора
уровня значительно ниже от 0.1 до 0.5 м.
Наивысшие годовые уровни на реках наблюдаются в период весеннего половодья.
Наибольшая интенсивность подъема половодья для малых рек составляет 60-100 см/сутки, а
на ручьях 20-70 см/сутки. Максимальная интенсивность спада половодья обычно в 1.5-2.0
раза меньше интенсивности его подъема.
Весеннее половодье сменяется периодом летней межени, которая нарушается
небольшими дождевыми паводками. Летние паводки наблюдаются на всех реках и ручьях
изучаемой территории, где они обусловлены сильными дождями. Количество летне-осенних
дождевых паводков на реках рассматриваемой территории может колебаться от 1 до 5.
Сопоставление высших уровней половодья и дождевых паводков показывает, что на реках
рассматриваемого района половодье бывает выше паводков на 1-2 м на малых и средних
реках. Обычно паводки непродолжительны. На реках с площадью водосбора до 50 км2 их
продолжительность составляет два - три дня, на реках с площадью водосбора более 50 км2
пять - восемь дней.
Сравнительно продолжительное стояние низких уровней воды на реках наблюдается
между отдельными паводками и продолжается в среднем около 35-40 дней. В отдельные
маловодные годы, когда дожди повторяются через более значительные интервалы времени,
период летней межени увеличивается до 55-70 дней.
Осенний сезон характеризуется дождевыми паводками, которые наблюдаются до
середины октября и представляют собой хорошо выраженные подъемы воды в виде
одиночных (одномодальных) пиков, разделенных между собой продолжительными
периодами низких уровней. В осенний период реки имеют сравнительно высокую водность,
что обусловлено выпадением большого количества осадков. Режим уровней в это время
весьма неустойчив и характеризуется резкими колебаниями. К концу осеннего периода
дождевой сток заметно снижается, и реки переходят преимущественно на подземное
питание.
Зимняя межень наступает с появления ледяных образований в первой декаде октября
и продолжается до середины мая. Межень холодной части года на всех реках территории
продолжительна (шесть - семь месяцев) и, в общем, очень маловодна. В течение очень
долгой и суровой зимы сток малых и средних рек вначале постепенно, затем, при переходе
на питание водами аллювия, резко убывает и нередко совершенно прекращается.
Ледообразование на реках происходит, как правило, в условиях низкой водности.
Ледостав образуется путем смыкания заберегов. При резких похолоданиях ледостав
образуется сразу по всей ширине и длине реки. Нарастание толщины льда наиболее
интенсивно происходит в первые месяцы зимы, когда толщина снежного покрова является
небольшой, а температура воздуха достигает низких значений. На малых промерзающих
реках лед достигает только такой толщины, на которую хватает толщины слоя воды. Обычно
она составляет 40-100 см.
Начало разрушения льда происходи в начале мая, а вскрытие на 8-10 дней позднее. На
малых реках ледоход не наблюдается, половодье скатывается поверх льда.
Река Нюя – левый приток р. Лена, куда впадает на 2420 км от устья (в 2.5 км ниже с.
Нюя). Длина водотока 798 км, площадь водосбора 38100 км2. Имеет 190 притоков длиной
менее 10 км 731 км. Долина р. Нюя представляет собой узкую глубокую долину с высокими
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(до 80-120 м), с откосами и бортами. Русло галечное, очень извилистое. Мелкие перекаты
делят реку в малую воду на серию почти неподвижных плесов. Средняя скорость течения
0.76 м/сек., средняя ширина 74 м, средняя глубина 1 м, наибольшая глубина – 4.8 м.
Температура воды в летний период 14- 16°С. Ширина водоохранной зоны составляет 200 м.
Река Нюя соответствует высшей рыбохозяйственной категории.
Река Пеледуй – левый приток реки Лена, куда впадает на 2690 км от устья. Длина
водотока 398 км, площадь водосбора 14300 км2, включает в себя 51 притоков длиной менее
10 км с общей протяженностью 196 км. На водосборе 901 озеро с общей площадью зеркала
18.2 км2. Ширина водоохранной зоны составляет 200 м.
Река Карам (Курум) – левый приток реки Пеледуй, куда впадает на 179 км. Длина
водотока составляет 86 км, площадь водосбора 792 км2. Имеет 15 притоков длиной менее 10
км, общей протяженностью 44 км. Ширина водоохранной зоны составляет 200 м. Река Карам
соответствует высшей рыбохозяйственной категории.
Река Кодардах (Кадардах) – правый приток реки Пеледуй, куда впадает на 142 км от
устья. Длина водотока составляет 94 км, площадь водосбора 835 км2. .На своем пути
принимает 21 притока длиной менее 10 км, общей длиной 83 км. В бассейн водотока входит
49 озер общей площадью водного зеркала 2.94 км2. Ширина водоохранной зоны составляет
200 м.
Ручей Мастах – правый приток реки Пеледуй и впадает на 163.5 км от ее устья. Длина
ручья составляет 10 км. Основной объем стока ручья Мастах приходится только в период
весенних паводковых вод, а также атмосферных осадков. Ширина водоохранной зоны
составляет 100 м.
Ручей Токур – левый приток реки Карам, куда впадает на 23 км от устья. Длина
водотока составляет 15 км. Имеет 3 притока менее 10 км, оющей протяженностью 7.2 км.
Ширина водоохранной зоны составляет 100 м.
Ручей Сандангныыр – левый приток р. Нюя, куда впадает на 541 км от устья. Длина
водотока 25 км. Имеет 1 приток общей протяженностью 3.1 км. Вскрывается во второй
половине мая, замерзает во второй половине октября, по гидрологическим особенностям
относится к рекам полугарного типа. Ширина водоохранной зоны составляет 100 м.
Ручей Магадьаар – правый приток р. Сюльдюкээр, впадающий на 39 км от его устья.
Длина ручья 25 км, принимает 7 притоков длиной менее 10 км общей длиной 22 км.
Вскрывается в первой половине мая, замерзает в конце октября, по гидрологическим
особенностям относится к рекам полугарного типа. Ширина водоохранной зоны составляет
100 м.
Ручей без названия – левый приток реки Кодардах, куда впадает от устья. Длина
водотока составляет 13 км. Ширина водоохранной зоны составляет 100 м.
Ручей без названия – правый приток реки Дулисьма, куда впадает на 42 км от устья.
Длина водотока составляет 10 км. На своем пути принимает 3 притока длиной менее 10 км,
общей протяженностью 5.8 км. Ширина водоохранной зоны составляет 100 м.
Ручей без названия – правый приток реки Кодардах и впадает на 59 км от ее устья.
Длина ручья составляет 14 км. Ширина водоохранной зоны составляет 100 м.
Озера в пределах рассматриваемой территории представлены весьма неравномерно.
Большинство озер характеризуется малой площадью водного зеркала (< 0,2 км 2). Озерность
территории составляет менее 0,1%, а заболоченность менее 1%.
По происхождению котловин среди озер территории можно выделить: пойменные
озера (озера речных долин). Чаще всего пойменные озера встречаются в долинах рек
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Пеледуй, Кадардах и т.д. Образование таких озер связано с заполнением речной водой
участков с пониженной формой рельефа. Пойменные озера чаще всего небольшие и имеют
вытянутую или подковообразную форму. Обычная глубина этих водоемов до 2-3 м. Их
берега зарастают травянистой растительностью, часто заболочены, дно илистое. В
маловодные годы малые озера сильно мелеют или совсем пересыхают.
Болота и заболоченные участки
По основным признакам (месту залегания, источнику питания, растительному
покрову) болота рассматриваемой территории условно можно разделить на водораздельные
и долинные. Водораздельные болота преимущественно верховые, встречаются на
пониженных участках междуречий и у верховьев рек. Эти болота обычно представлены
мохово-травянистыми комплексами с зарослями кустарников ерника или разряженной
древесной растительностью.
Долинные болота преимущественно низинные, травяные, встречаются в большинстве
случаев на расширенных участках речных долин. Наиболее широко они распространены в
бассейне рр. Пеледуй, Курум, Кадардах и руч. Токур, Мастах. Формирование
многочисленных болот происходит за счет атмосферных осадков и таяния многолетней
мерзлоты. Ширина болотных массивов достигает 15 км, длина - около 25 км. Они часто
имеют зыбучую поверхность. Мерзлота здесь встречается на глубине 3-5 м, а под крупными
болотными массивами встречаются талики. Болота низинного типа образуются обычно за
счет зарастания озер. В связи с этим часто имеют округлую форму. Эти болота часто
непроходимые, с зыбучей поверхностью. В разрезе болотных отложений встречаются
слаборазложившийся торф с содержанием гумуса не более 20 % и сапропель. В условиях
естественного залегания сапропели, как правило, находятся жидкотекущем состоянии и
очень влагоемки. Кровля мерзлоты под низинными болотами опущена до 3-5 м, а под
крупными болотными массивами присутствует лишь в краевых частях. Мощность слоя
сезонного промерзания составляет 0,5-0,8 м. Основным элементом гидрографической сети
болот являются ручьи.
По гидрогеологическому районированию рассматриваемая территория находится в
Восточносибирской артезианской области, в Среднеленском артезианском бассейне,
который включает в себя бассейны рек Пеледуя и Средней Лены. Структурногидрологически проектируемый участок расположен в районах Киренгско-Пеледуйского,
Нюйского и частично Непского артезианских бассейнов подземных вод.
Характерным для данного района является повсеместное развитие мощного
осадочного комплекса карбонатных и терригенно-карбонатных, с прослоями солей и гипса,
пород кембрия, ордовика, участками перекрытых терригенными породами юры. Сложная
геолого-тектоническая обстановка: большое количество сбросов, разломов, неравномерное
развитие по площади и в разрезе многолетнемерзлых пород. Влияние на гидрогеологические
условия так же оказывает крайне неоднородное по развитию и простиранию многолетняя
мерзлота. Все это создает особые гидрогеологические условия, характерные для этой
территории.
Территория участка проектирования «УЗПОУ-3К - УКПГ-3 Чаяндинского НГКМ»
характеризуется островным распространением ММГ, которые обуславливают особенности
питания, скопления и распространения подземных вод.
В подзоне островного распространения мерзлых пород проморожены, как правило,
тонкодисперсные и заторфованные отложения. На всех плоских или слабонаклонных
междуречных массивах и речных террасах, сложенных хорошо фильтрующими
четвертичными отложениями и трещиноватыми коренными породами, формируются
сквозные талики.
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Воды четвертичных отложений
Надмерзлотные воды СТС приурочены к четвертичным отложениям, где их
существование обусловлено динамикой глубины слоя сезонного оттаивания рыхлых
отложений. Эти воды отличаются кратковременным существованием в жидкой фазе,
небольшими глубинами залегания (0.0-2,2 м), малой водообильностью и ничтожными
запасами, что исключает возможность их использования даже для временного
водоснабжения. Горизонт, в основном, безнапорный, но во время промерзания может
приобрести временный напор (0,1-0,5 м). Питание этого горизонта происходит за счет
атмосферных осадков. С началом зимнего промерзания питание их прекращается и в течение
зимы этот горизонт промерзает полностью. Летом воды СТС могут в сухие периоды
временно исчезать, особенно на хорошо дренированных участках. Разгрузка этих вод
происходит по оврагам, ложбинам и полосам стока в реки и озера.
Воды несквозных многолетних таликов залегают обычно на глубине 3,2-8,7 м,
возрастая на приречных участках. Водовмещающими отложениями для них являются
русловой аллювий, подстилающая выветрелая часть коренных пород, делювиальные
отложения, которые образуются на нижних и средних частях пологих склонов. Водоупором
водоносного горизонта служит толща ММГ.
Слабоводоносный (сезонно-водоносный) верхнеплейстоцен-голоценовый озерноболотный горизонт развит не очень широко на рассматриваемой территории, в плане
совпадает с площадями развития болот переходного и низинного типа, развитых в пределах
пойм и на водоразделах. Горизонт залегает первым от поверхности на аллювиальных и
делювиальных отложениях (0.0-0,7 м). Основным источником питания горизонта являются
атмосферные осадки, дренирование осуществляется ручьями, берущими начало из болотных
массивов.
Верхнеплейстоцен-голоценовый аллювиальный горизонт приурочен к долинам
водотоков, выделяется в пределах русла, пойм и первых надпойменных террас.
Водовмещающими отложениями являются: русловой аллювий, представленный песками
разной крупности и подстилающая выветрелая часть коренных пород, представленная
дресвяными и щебенистыми грунтами, иногда подстилаемыми глинистыми отложениями.
Водоносный горизонт тесно взаимосвязан с поверхностными водами водотоков. Питание
водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков и за счет
бокового притока из гипсометрически выше расположенных водоносных горизонтов,
разгрузка происходит в русла водотоков и в нижележащие горизонты. Глубина залегания
уровня грунтовых вод изменяется от 0,0 м до 6,6 м. Подземные воды преимущественно
безнапорные, реже обладают местным напором (0,2-0,5 м), воды пресные, а в поймах р. Нюя
и Пеледуй встречены солоноватые воды.
В период паводков, интенсивных и продолжительных осадков в глинистых разностях
грунтов, слагающих геологический разрез, вероятно образование сезонной верховодки.
Питание верховодки связано с инфильтрацией атмосферных осадков. Режим ее
непостоянный, изменяется по сезонам года. Наивысшие уровни верховодки отмечаются в
летний период года. Разгружаются воды этих отложений в нижних частях склонов и в
оврагах. В засушливое время года верховодка может исчезать. При прохождении тяжелой
техники во влажные периоды года в образовавшейся, достаточно глубокой, колее
скапливается вода. Отсутствие поверхностного стока приводит к образованию на глубинах
0,3-1,0 м так называемых «замоченных» участков.
Трещинно-пластовые воды элювиального комплекса вскрытые в комплексе
элювиальных отложений, залегают на глубине 1,4-12,2 м. Эти воды связаны с линзами и
прослоями щебенистых, дресвянных грунтов, реже обводненных песков небольшой
мощности (0,3-2,5 м) в глинистой толще. Воды безнапорные и напорные. Величина водного
Оценка воздействия на окружающую среду
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напора изменяется от 0,4 до 0,7 м. Питание водоносного горизонта осуществляется за счет
перетекания из вышезалегающих водоносных горизонтов. Разгрузка происходит в местную
гидрографическую сеть.
Порово-пластовые воды юрских отложений. Водоносный горизонт терригенных
отложений, локально обводнённый, распространен на верхних частях плоских водоразделов
Воды порово-пластовые. Комплекс развит ограниченно, вскрыт скважинами на глубине 5,07,0 м. По данным химических анализов проб воды - воды по степени минерализации
пресные, минерализация составляет 0,4 г/л, по химическому типу – гидрокарбонатная,
магниево-кальциевая.
Порово-пластовые и трещинно-пластовые воды отложений ордовикского и
кембрийского возрастов отличаются большой водообильностью, в основном, усть-кутского
горизонта. Основным источником питания являются атмосферные осадки, поверхностный
склоновый сток с участков водосбора, речные воды, приток из смежных водоносных
горизонтов. В питании этих вод также могут принимать участие воды, поднимающиеся по
трещинам в зонах разломов. По данным химических анализов проб воды - воды по степени
минерализации пресные, реже солоноватые, минерализация составляет 0,4-1,6 г/л, по
химическому типу – гидрокарбонатные, магниево-кальциевые; гидрокарбонатносульфатные, магниево-кальциевые.
Таким образом, состав вмещающих пород и их трещиноватость, коллекторские
особенности, режим циркуляции, распространение ММГ отражают особые структурногеологические и геокриологические условия, что позволяет по генетическим признакам
классифицировать подземные воды на: воды четвертичных отложений; порово-пластовые
воды юрских отложений; порово-пластовые и трещинно-пластовые воды отложений
ордовикского и кембрийского возрастов.
2.6

Почвы

2.6.1 Иркутская область
В соответствии с почвенно-географическим районированием России исследуемая
территория затрагивает Северо-Прибайкальскую, Восточно-Присаянскую лесостепную, а так
же Приангарскую провинции.
На данной территории в формировании основных свойств почв участвуют три
главных группы процессов:


замедленный биологический круговорот, с небольшой массой годового опада;



оглеение с комплексом окислительно-восстановительных явлений и цветовых
деформаций почвенной массы;



накопление и трансформация органического вещества с комплексом процессов
торфонакопления, специфического гумусообразования, миграции и закрепления
гумусовых веществ.

Почвенный покров территории формируется при совместном действии целой группы
факторов, определяющих генетические особенности почв и закономерности их
распространения. В дифференциации почвенного покрова помимо зонального фактора
большое значение играет литологическое разнообразие пород. Так же к основным
почвообразующим факторам относятся климат, особенности рельефа и характер
почвообразующих пород, состав растительности, время почвообразования.
Исследуемая территория представлена различными видами почв, систематический
список которых представлен в таблице 2.3.
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Значение рН водной вытяжки в пробах почв колеблется от 3.0 до 8.2 (сильнокислые
до слабощелочных почвы). Значение рН солевой вытяжки да п.2.1.3 ГОСТ 17.5.3.06-85
варьирует от 2,7 до 8,0 ед.
Содержание гумуса варьирует от низкого до повышенного и составляет от 0,5% до
11.8%. Количество гумуса закономерно уменьшается вниз по профилю. Что касается почвогрунта, на глубине, ниже 0,5-0,6 м он не соответствует критериям оценки норм снятия с
сохранения плодородного слоя почв, в соответствии с ГОСТ 17.5.3.06-85, ГОСТ17.4.3.02-85,
ГОСТ 17.5.1.03-86. Основополагающим критерием является содержание органических
веществ – гумуса. Максимальный показатель достигает 0,3 %.
Класс почв по гидролитической кислотности варьирует от очень низкого до очень
высокого (зависимость прямая от содержания органики в профиле). Степень насыщенности
почв основаниями: от 6,5% до 90,0% от очень низкой до повышенной степени насыщения.
Количество аммонийного азота в исследуемых почвах колеблется от 0,4 до 7,4 мг/кг в
слое 0–20 см и снижается вниз по профилю до 0,3–6,0 в слое 20–40 см. Количество
нитритного азота в исследуемых почвах колеблется от 0,8 до 7,6 мг/кг в слое 0–20 см и
снижается вниз по профилю до 0,9–7,4 в слое 20–40 см. Таким образом, обеспеченность почв
нитратной и аммиачной формами азота очень низкая.
Содержание азота общего очень низкое (менее 1%). По обеспеченности азотом почвы
относятся к классу I («низкая обеспеченность»).
Содержание фосфора подвижного колеблется от 12,7 до 148 мг/кг. По обеспеченности
фосфором почвы в основном относятся к классу III и IV («средняя и повышенная
обеспеченность» питательными веществами). В некоторых выработках почвы относятся к
классу V: «высокая обеспеченность» питательными веществами.
Особенности гранулометрического состава обуславливают многие геохимические
свойства почв, в частности, их сорбционные свойства, условия жизнедеятельности
почвенной фауны и характер миграции элементов при техногенном воздействии. Также в
зависимости от состава и кислотности среды выбирается норматив ОДК для оценки
загрязненности почв.
Таблица 2.11 – Систематический список почв территории Ковыктинского ГКМ
Название почвы

Строение
профиля

Болотно-подзолистые
Ап-Аg(подтип ДерновоАgВ-В1подзолистые поверхностноВ2-ВС
оглеенные)

Подзолистые (подтип
Глееподзолистые

А0-А2A2Bg-В
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Морфологическое описание
Ап – темно-серый, почти черный, порошисто-комковатый, сухой, уплотнен,
песчаный гранулометрический состав. Переход заметный, мощность 0–5 см;
Аg – темно-серый, крупнозернисто-комковатый, сухой, структурные отдельности
слабопористые, уплотнен, песчаный гранулометрический состав. Переход
постепенный, мощность 5–7см;
АgВ – темно-серый с бурым оттенком с заметными гумусовыми потеками, сухой,
мелкоореховатый, структурные отдельности пористые, плитчатый, плотный,
песчаный гранулометрический состав, вскипает. Переход заметный, мощность 10–
15 см;
В1 – бурый с заметными гумусовыми потеками, сухой, крупноореховатый, с
глянцем по граням структурных отдельностей, очень плотный, вскипает, песчаный
гранулометрический состав. Переход заметный, мощность 10–15 см;
В2 – коричневато-бурый со слабыми гумусовыми потеками, свежий,
призматически-ореховатый с ясным глянцем по граням структурных
отдельностей, плотный, вскипает, песчаный гранулометрический состав. Переход
заметный, мощность до 25 см;
ВС – бурый с единичными гумусовыми потеками, свежий, удлиненно-ореховатый,
структурные отдельности слабо-пористые с легким глянцем, плотный, на границе
обнаруживаются известковые прожилки, тяжелосуглинистый. Переход ясный,
мощностью до 30 см.
А0 – лесная подстилка мощностью 5–10 см, слой слабооторфованной лесной
подстилки из растительного опада, отмерших и живых мхов, лишайников;

90

93
ООО «Газпром проектирование»

Название почвы

Строение
профиля

слабодифференцированные)

Морфологическое описание
А2 – подзолистый оглеенный горизонт мощностью 3–15 см, сизовато-светлосерый с буроватыми пятнами, крупитчатой во влажном и чешуйчато-порошистой
в сухом состоянии структуры;
A2Bg – переходный, мощностью 5–10 см; буровато-палевые и белесоватосизоватые пятна и заклинки чередуются с более темными пятнами; суглинистый,
структура зернисто-творожистая, уплотнен, содержит ортштейны;
В – иллювиальный, различной мощности, бурых тонов окраски,
тяжелосуглинистый, плитчато-призматический или комковато-ореховатый,
плотный, содержит белесую присыпку по граням структурных отдельностей;
начиная с 30–50 см постепенно переходит в почвообразующую породу.

Подзолистые (подтип
Дерново-подзолистые)

А0 – лесная подстилка бурых или коричневых тонов, состоящая из растительных
остатков различной степени разложения, при мощности более 7 см разделяется на
два – три подгоризонта;
А0А1 – переходный органо-минеральный горизонт, содержащий значительное
количество как минеральных частиц, так и полуразложившихся органических
остатков, мощность 5–7см;
А1 – гумусовый горизонт мощностью от 3 до 20 см и более, белесо-темно-серый,
комковато-порошистой структуры, рыхлый;
А1А2 – переходный, неравномерно окрашенный горизонт: участки с серым и
А0-А0А1- белесо-серым окрашиванием чередуются с участками, окрашенными в буроватые
А1-А1А2- и палевые тона; структура комковато-порошистая, заметна горизонтальная
А2-В-ВС делимость, мощность 10–15 см;
А2 – подзолистый горизонт, белесовато-светло-серый, иногда с легким палевым
оттенком; структура плитчатая с заметной тонкой чешуйчатостью, мощностью до
10 см;
В – иллювиальный горизонт, самый плотный в профиле, бурый, коричнево-бурый,
ореховатой, ореховато-призматической структуры, мощностью до 10 см,
содержание гумуса колеблется от 0,2 до 0,5%;
ВС – переходный, светло-бурых, светло-коричневых тонов, глыбистопризматической структуры, постепенно переходит в не измененную
почвообразовательную породу – горизонт С.

Лугово-черноземные
(подтип Луговаточерноземные)

А – гумусовый горизонт мощностью 10–20 см, темно-серый или черный,
зернистой или комковато-зернистой структуры;
АВ – гумусовый горизонт (до глубины 40 см), темно-серый с бурым оттенком, с
темными гумусовыми затеками, комковатой
А-АВ-Вк- и комковато-призматической структуры; в нижней части этого горизонта
(ВСк) Ск наблюдается вскипание;
Вк – иллювиально-карбонатный горизонт буровато-палевого цвета,
призматической структуры; выделения карбонатов в виде общей мучнистой
пропитки и отдельных пятен, мощность слоя составляет 15–35 см;
(ВСк) Ск – карбонатная материнская порода палевого цвета, обилие щебня

Аллювиальные (подтип
Дерновые аллювиальные)

А1-ВС-С

А1 – гумусовый горизонт, слоистый, отдельные слои аллювия прокрашены
гумусом в серый или серовато-бурый цвет, структура почти не выражена,
мощность достигает 15 см;
ВС – переходный горизонт буроватых тонов, признаков иллювиальности или
оглеения не содержит, горизонт слоистый, мощность 15–35 см в разных разрезах.
С – слоистая почвообразующая порода с признаками переувлажнения и оглеения с
глубины 55 см.

Аллювиальные дерновые

Аv-A1C(D)

Аv - слабоуплотненная землистая дернина пронизана корнями растений
A1 - гумусовый горизонт непрочно-комковатой структуры песчаный сероватобурого цвета
C(D) - аллювий песчаного состава светло-серого цвета

Аллювиальные торфяноглеевые

О-DG

О - торф темно-коричневого цвета, заиленный, переплетен корнями растений
DG - Суглинок влажный сизовато-коричневый плотный

АО-А1
(А1А2)Bm-C

АО- горизонт серо-коричневого цвета, состоящий из среднеразложившихся
растительных остатков с примесью минеральных частиц
А1 (А1А2) - Гумусовый горизонт буровато-серый, мелкокомковатый, густо
пронизан корнями
Bm- горизонт бурого цвета, уплотнен, комковато-ореховатой структуры
суглинистый

Буроземы
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Название почвы

Строение
профиля

Морфологическое описание
C- суглинок темно-коричневого цвета, плотный
О - Органогенный горизонт тёмно-бурого цвета, рыхлый
Bh - Иллювиальный горизонт красно-бурый, комковатый, рыхлый с включением
обломочного материала
С - суглинок коричневого цвета, плотный

Подбуры

О-Bh-С

Торфянистые
олиготрофные (верховые)

Аv - сфагновый очес светло-коричневого цвета
АvО1(О2) - торф средней степени разложения, плотный, влажный, коричневого цвета
О1(О2)- G
G - глеевый горизонт

Торфянистые эутрофные
(низинные)

АvО2(О3)A1g-G

Торфяные эутрофные
(низинные)

Мелкоподзолистая

Неглубокоподзолистая

Аv - сфагновый очес светло-коричневого цвета
О2(О3) - среднеразложившийся торфяно-перегнойный горизонт либо сильно
разложившийся перегнойный
A1g - гумусовый горизонт грязно-серого цвета
G - глеевый горизонт

Аv - сфагновый очес светло-коричневого цвета
О2(О3) - среднеразложившийся торфяно-перегнойный горизонт (либо сильно
Аvразложившийся перегнойный)
О2(О3)- G
G - глеевый горизонт
А0 (0 – 11 см) – Бурый, свежий, стебли мха.
А1 (11-13 см) - Серый, свежий, рыхлый, легкий суглинок, мелкокомковатый,
корни, граница волнистая.
А0-А1А2 (13-19 см) - Белесо-светло-бурый, свежий, средний суглинок, уплотненный,
А2-Вт-ВС листоватый, переход постепенный.
Вт (19-28 см) - Светло-бурый, свежий, комковато-ореховатый, средний суглинок,
глинистые затеки.
ВС (34 – 41 см) - Элювий доломита, белесый, щебнистый.

А0-А1А2-А2ВВ-ВС

А0-А1Дерново-мелкоподзолистая А2-А2ВВ-ВС

А0 (0 – 8 см) – Подстилка, бурый, влажный, стебли мха, хвоя, пронизан корнями.
А1 (5 – 11 см) - Серый, свежий, легкий суглинок, мелко-комковатый, корни,
переход ясный, граница волнистая.
А2 (11 – 16 см) - Белесовато-палевый, свежий, плотный, комковато-плитчатый,
легкий суглинок, переход постепенный.
А2В (16 - 22 см) - Буровато-белесый, свежий, ореховато-плитчатый, средний
суглинок.
В (22 – 34 см) - Бурый, свежий, ореховато-плитчатый, тяжелый суглинок, щебень,
корни.
ВС (34 – 41 см) - Элювий доломита, белесый, щебнистый.
А0 (0 – 3 см) – Подстилка, листья, стебли трав, пронизана корнями.
А1 (3 – 8 см) - Серый, сухой, мелкокомковатый, рассыпчатый, легкий суглинок,
пронизан корнями, переход постепенный.
А2 (8 – 27 см) - Темно-палевый, свежий, плотный, легкий суглинок, глыбистоплитчатый.
А2В (27 - 40 см) - Темно-палевый, средний суглинок, плитчато-глыбистый,
плотный.
В (40 – 66 см) - Ржавовато-бурый, свежий, средний суглинок, ореховатопризматический, плотный.
ВС (66 – 72 см) - Буро-ржавый, свежий, плотный, ореховато-глыбистый.

Дерновонеглубокоподзолистая

А0-А1А2-А2ВВ-ВС

А0 (0 – 5 см) – Подстилка, листья, стебли трав, пронизана корнями.
А1 (5 – 8 см) - Темно-серый, сухой, мелкокомковатый, легкий суглинок, пронизан
корнями, переход постепенный.
А2 (8 – 25 см) - Палевый, свежий, плотный, легкий суглинок, глыбистоплитчатый.
А2В (25 - 38 см) - Темно-палевый, средний суглинок, плитчато-глыбистый,
плотный.
В (38 – 66 см) - Ржавовато-бурый, свежий, средний суглинок, ореховатопризматический, плотный.
ВС (66 – 72 см) - Буро-ржавый, свежий, плотный, ореховато-глыбистый.

Дерновоглубокоподзолистая

А0-А1А2-А2В-

А0 (0 – 3 см) – Подстилка, листья, стебли трав, пронизана корнями.
А1 (3 – 8 см) - Серый, сухой, мелкокомковатый, рассыпчатый, легкий суглинок,

Оценка воздействия на окружающую среду

92

95
ООО «Газпром проектирование»

Название почвы

Дерново-подзолистая
типичная

Строение
Морфологическое описание
профиля
В-ВС
пронизан корнями, переход постепенный.
А2 (8 – 32 см) - Темно-палевый, свежий, плотный, легкий суглинок, глыбистоплитчатый.
А2В (32 - 45 см) - Темно-палевый, свежий, средний суглинок, плитчатоглыбистый, плотный.
В (45 – 66 см) - Ржаво-бурый, свежий, средний суглинок, ореховатопризматический, плотный.
ВС (66 – 72 см) - Буро-ржавый, свежий, плотный, ореховато-глыбистый.

А0-А1А2-А2ВВ-ВС

А0 (0 – 5 см) – Подстилка, листья, стебли трав, пронизана корнями.
А1 (5 – 10 см) - Темно-серый, сухой, мелкокомковатый, рассыпчатый, легкий
суглинок, пронизан корнями, переход постепенный.
А2 (10 – 30 см) - Темно-палевый, свежий, плотный, легкий суглинок, глыбистоплитчатый.
А2В (30 - 40 см) - Темно-палевый с ржавоватым оттенком, средний суглинок,
плитчато-глыбистый, плотный.
В (40 – 66 см) - Ржаво-бурый, свежий, средний суглинок, ореховатопризматический, плотный.
ВС (66 – 72 см) - Буро-ржавый, свежий, плотный, ореховато-глыбистый.

А0 (0 – 3 см) – Бурый, свежий, рыхлый, хвоя, стебли трав, корни, мох.
А1 (3 – 10 см) - Серый, свежий, легкий суглинок, непрочно-комковатый,
уплотненный, корни, переход плавный.
Серогумусовая (дерновая
А0-А1-ВВ (10 - 35 см) - Светло-бурый, свежий, непрочно-комковатый, уплотненный,
литогенная) слаборазвитая ВС
корни, сильнокаменистый (до 5 см), переход плавный.
ВС (35 – 51 см) - Светло-бурый, свежий, супесь, зернистый, плотный, редкие
корни, сильнокаменистый (до 8 см).
А0 (0 – 3 см) – Бурый, свежий, рыхлый, хвоя, стебли трав, корни, мох.
А1 (3 – 21 см) - Темно-серый, свежий, легкий суглинок, непрочно-комковатый,
уплотненный, корни, переход плавный.
Серогумусовая (дерновая
А0-А1-ВВ (21 - 40 см) - Светло-бурый, свежий, легкий суглинок, супесь, непрочнолитогенная) среднеразвитая ВС
комковатый, уплотненный, корни, сильнокаменистый (до 5 см), переход плавный.
ВС (40 – 51 см) - Светло-бурый, свежий, супесь, зернистый, плотный, редкие
корни, сильнокаменистый (до 8 см).

Серогумусовая (дерновая
литогенная) глееватая
слаборазвитая

А0 (0 – 3 см) – Бурый, свежий, рыхлый, хвоя, стебли трав, корни, мох.
А1 (3 – 21 см) - Темно-серый, свежий, легкий суглинок, непрочно-комковатый,
уплотненный, корни, переход плавный.
А0-А1-ВВ (21 - 40 см) - Светло-бурый, свежий, легкий суглинок, супесь, непрочноВС
комковатый, уплотненный, корни, сильнокаменистый (до 5 см), переход плавный.
ВС (40 – 51 см) - Светло-бурый, свежий, супесь, зернистый, плотный, редкие
корни, сильнокаменистый (до 8 см).

AYAY/С-С

AY (10-35) - Свежий, суглинистый, темно-серо-коричневый, комковатый, до
глубины 25 см обильное включение мелких корней, граница волнистая, переход
ясный
AY/С (35-39) - Свежий, суглинистый, коричневый, граница волнистая, переход
постепенный
С (39-60) - Коричневый, суглинок, пластичный, ожелезненный

Серогумусовая глинистоиллювиированная
На карте как
Серогумусовые типичные

AY-Сt

AY (10-30) - Легкосуглинистый, свежий, серый, уплотнен, с обильными
включениями корней,граница волнистая, переход постепенный
Сt (30-50) - Среднесуглинистый, буро-коричневый, свежий, ореховатая структура,
единичный корни до глубины 40 см

Серогумусовая
турбированная

О-(AYС)- С

О (0-10) - Травяно-моховый очес с корнями
(AY-С) (10-40) - Бурый, средний суглинок, пронизан мелкими корнями в верхней
части, мелкокомковатый, переход заметный
С (40-70) - Суглинок, средний, коричнево-бурый

Грубогумусовая (дерновая
литогенная) слаборазвитая

А0 (0 – 6 см) - Подстилка, темно-серый, свежая, рыхлая.
А1 (6 – 20 см) - Коричневато-буроватый, свежая, сс, зернистокомковатая, средней
А0-А1-ВС плотности, н.о. нет, включения корней.
ВС (от 20 см) - Красно-коричневый ржавый, средней влажности, сс, комковатоглыбистая, плотная, н.о. нет, включения корней, щебня.

Серогумусовая типичная
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Название почвы

Литозем серогумусовый

Литозем грубогумусовый

Ржавозем грубогумусовы

Петрозем гумусовый

Аллювиальная
слаборазвитая

Аллювиальная
среднеразвитая

Аллювиальная
глубокоразвитая

Аллювиальная мощная

Строение
профиля

А0-А1А2-ВC

Морфологическое описание
А0 (0 – 8 см) - Бурый, свежий, мох, корни, хвоя, волнистая граница.
А1 (8 – 11 см) - Палево-серый, свежий, корни, легкий суглинок, мелкокомковатый, переход постепенный по цвету и кухне.
А2 (11 – 19 см) - Светло-бурый, свежий, ореховато-глыбистый, плотный, переход
по цвету.
ВC (19- ниже) - Щебень доломита (90 %).

А0 (0 – 9 см) - Бурый, свежий, мох, корни, хвоя, волнистая граница.
А1 (9 – 12 см) - Светло-серый, свежий, суглинок, мелко-комковатый, переход
постепенный.
А0-А1А2-ВC
А2 (12 – 19 см) - Светло-бурый, свежий, ореховато-глыбистый, плотный, переход
по цвету.
ВC (19- ниже) - Щебень доломита (90 %).
А0 (0 –3 см) - Подстилка, темно-серый до черного, рыхлая.
А1 (3 - 7 см) - Темно-серый , средней влажности, средний суглинок, ореховатопылеватая, средней плотности, включение корней, граница резкая по плотности.
А0-А1-ВВ (7 – 34 см) - Ржаво-бурый, средней влажности, железистые пленки, средний
C
суглинок, плотная.
C (34 - ниже) - Красновато-бурый, средней влажности, тяжелый суглинок,
комковатая, очень плотная, включение камней, корней, гравия.
А0 (0 – 2 см) - Подстилка, мохово-лишайниковый покров, трава, корни, хвойный
опад.
А1 (2 – 6 см) - Темносерый, свежий, супесь, рассыпчатый, рыхлый, корни, граница
А0-А1-ВС
ясная по мех.составу.
ВС (6 – 14 см) - Темносерый, свежий, супесь с легким суглинком, рассыпчатый,
рыхлый, корни, сильнокаменистый.

А0-А1А2-В-ВC

А0 (0 – 5 см) - Буровато-темно-серый, стебли мха, трав, пронизан корнями.
А1 (5 - 20 см) - Бурый, свежий, рыхлый, легкий суглинок, непрочно комковатый,
пронизан корнями, переход постепенный.
А2 (20 – 43 см) - Темно-бурый, свежий, легкий суглинок, уплотненный, непрочнокомковатый, переход постепенный.
В (43 – 60 см) - Темно-серый, влажный, легкий и средний суглинок, насыщен
растительными остатками, слой корней.
ВC (60 – 72 см) - Темно-серый, сырой, слоистый, рыхлый, средний суглинок,
щебнистый.

А0-А1А2-В-ВC

А0 (0 – 12 см) - Темно-серый, стебли трав, пронизан корнями.
А1 (12 - 22 см) - Темно-бурый, свежий, рыхлый, легкий суглинок, непрочно
комковатый, пронизан корнями, переход постепенный.
А2 (22 – 46 см) - Темно-бурый, свежий, легкий суглинок, уплотненный, непрочнокомковатый, корни, переход постепенный.
В (46 – 60 см) - Темно-серый, сырой, легкий и средний суглинок, насыщен
растительными остатками, слой корней.
ВC (60 – 72 см) - Темно-серый, сырой, слоистый, рыхлый, средний суглинок,
щебнистый.

А0-А1А2-В-ВC

А0 (0 – 12 см) - Буровато-темно-серый, стебли мха, трав, пронизан корнями.
А1 (12 - 22 см) - Темно-бурый, свежий, рыхлый, легкий суглинок, непрочно
комковатый, пронизан корнями, переход постепенный.
А2 (22 – 46 см) - Темно-бурый, свежий, легкий суглинок, уплотненный, непрочнокомковатый, корни, переход постепенный.
В (46 – 60 см) - Темно-серый, сырой, легкий и средний суглинок, насыщен
растительными остатками, слой корней.
ВC (60 – 72 см) - Темно-серый, сырой, слоистый, рыхлый, средний суглинок,
щебнистый.

А0-А1А2-В-ВC

А0 (0 – 12 см) - Буровато-темно-серый, стебли мха, трав, пронизан корнями.
А1 (12 - 22 см) - Темно-бурый, свежий, рыхлый, легкий суглинок, непрочно
комковатый, пронизан корнями, переход постепенный.
А2 (22 – 46 см) - Темно-бурый, свежий, легкий суглинок, уплотненный, непрочнокомковатый, корни, переход постепенный.
В (46 – 60 см) - Темно-серый, сырой, легкий и средний суглинок, насыщен
растительными остатками, слой корней.

Оценка воздействия на окружающую среду

94

97
ООО «Газпром проектирование»

Название почвы

Аллювиальная глеевая
слаборазвитая

Строение
профиля

А0-А1А2-В-ВC

Морфологическое описание
ВC (60 – 72 см) - Темно-серый, сырой, слоистый, рыхлый, средний суглинок,
щебнистый.
А0 (0 – 12 см) - Буровато-темно-серый, стебли мха, трав, пронизан корнями.
А1 (12 - 22 см) - Темно-бурый, свежий, рыхлый, легкий суглинок, непрочно
комковатый, пронизан корнями, переход постепенный.
А2 (22 – 46 см) - Темно-бурый, свежий, легкий суглинок, уплотненный, непрочнокомковатый, корни, переход постепенный.
В (46 – 60 см) - Темно-серый, сырой, легкий и средний суглинок, насыщен
растительными остатками, слой корней.
ВC (60 – 72 см) - Темно-серый, сырой, слоистый, рыхлый, средний суглинок,
щебнистый.

А0-А1А2-В-ВC

А0 (0 – 12 см) - Буровато-темно-серый, стебли мха, трав, пронизан корнями.
А1 (12 - 22 см) - Темно-бурый, свежий, рыхлый, легкий суглинок, непрочно
комковатый, пронизан корнями, переход постепенный.
А2 (22 – 46 см) - Темно-бурый, свежий, легкий суглинок, уплотненный, непрочнокомковатый, корни, переход постепенный.
В (46 – 60 см) - Темно-серый, сырой, легкий и средний суглинок, насыщен
растительными остатками, слой корней.
ВC (60 – 72 см) - Темно-серый, сырой, слоистый, рыхлый, средний суглинок,
щебнистый.

Аллювиальная перегнойно- А0-А1глеевая среднеразвитая
А2-В-ВC

А0 (0 – 12 см) - Буровато-темно-серый, стебли мха, трав, пронизан корнями.
А1 (12 - 22 см) - Темно-бурый, свежий, рыхлый, легкий суглинок, непрочно
комковатый, пронизан корнями, переход постепенный.
А2 (22 – 46 см) - Темно-бурый, свежий, легкий суглинок, уплотненный, непрочнокомковатый, корни, переход постепенный.
В (46 – 60 см) - Темно-серый, сырой, легкий и средний суглинок, насыщен
растительными остатками, слой корней.
ВC (60 – 72 см) - Темно-серый, сырой, слоистый, рыхлый, средний суглинок,
щебнистый.

Аллювиальная глеевая
среднеразвитая

Аллювиальная
серогумусовая глееватая

Аллювиальная
серогумусовая глеевая

Аллювиальная
серогумусовая типичная

Аллювиальная торфяноглеевая типичная

Торфяная олиготрофная
(болотная верховая)

Ао (0-10) - Темно-коричневый, дернина, с суглинком, переход заметный
AY (10-20) - Средний суглинок, серо-коричневый, с обилием корней, рыхлый,
Ао-AYпереход постепенный
Cgr
Cgr (20-60) - Средний суглинок, коричневый, с торфяными прослойками, свежий,
с обилием корней, каменистый
О (0-12) - Мохово-травяной, с корнями
Ayg (12-32) - Серый, свежий, среднесуглинистый, включения мелких корней,
О-Ayg-G переход ясный, волнистый
G (32-) - Серо-коричневый, увлажнен, средний суглинок, уплотнен, с пятнами
ожелезнения, с признаками глееватости
О (0-10) - Серый, рыхлый, сухой, травяно-моховая подстилка
AY (10-40) - Средний суглинок, черно-коричневый, свежий, с корнями, переход
О-AY-С
постепенный, ровный
С (40-50) - Суглинок, средний, мелкозернистый, уплотнен, с включениями корней,
свежий, с глубины более 50 см с включениями камней
Т1 (0-20) - Торф, серо-коричневый, слаборазложившийся, влажный, с корнями,
переход заметный
Т1-Т2-Т3- Т2 (20-42) - Коричневый, мокрый, торф, среднеразложившийся, переход заметный
G
Т3 (42-75) - Торф, темно-серый, мокрый однородный, хорошо разложившийся,
переход ясный
G ( 75-90) - Суглинок серый, мокрый, однородный по цвету, уплотнен
Т0 (0 – 5 см) - Бурый, сырой, рыхлый, хвоя, стебли трав, корни.
Т1 (5 – 20 см) - Темно-палевый, светло-бурый, сырой, слаборазложившийся торф,
растительные остатки, корни, рыхлый, переход плавный.
Т0-Т1-Т2Т2 (20 – 40 см) - Темно-серый, влажный, среднеразложившийся торф,
Т3
растительные остатки, рыхлый, растительные остатки, переход плавный.
Т3 (40 – 60 см) - Темно-буро-серый, мокрый, сильноразложившийся торф,
уплотненный.
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Название почвы

Строение
профиля

Морфологическое описание

Т0 (0 – 5 см) - Буровато-серый, сырой, рыхлый, хвоя, стебли трав, корни.
Т1 (5 – 27 см) - Темно-палевый, влажный слаборазложившийся торф,
растительные остатки, корни, рыхлый, переход плавный.
Торфяная олиготрофная
Т0-Т1-Т2Т2 (27 – 45 см) - Темно-серый, влажный, среднеразложившийся торф, рыхлый,
глеевая (болотная верховая) Т3
растительные остатки, переход плавный.
Т3 (45 – 60 см) - Темно-буровато-серый, мокрый, сильноразложившийся торф,
уплотненный.

Торфяно-криозем типичный Т CR С

Торфяно-криозем
На карте - Торфяно-криозем
глееватый

Т CRt Cg

Торфяно-литозем
На карте как торфянолитозем типичный

Перегнойные типичные

О Т Т2
ТМ

ОНС

Т (0-17) - Торф слаборазложившийся, свежий, рыхлый, с включениями корней,
граница ровная, переход резкий
CR (17-28) - Серо-коричневый, свежий, легкосуглинистый, уплотненный, с
мелкими корнями, переход затечный, постепенный
С (28-50) - Средний суглинок, коричневый, свежий, зернистый, уплотненный
Т (0-15) - Торф, черно-коричневый, влажный, с корнями, переход ясный,
волнистый
CRt (15-20) - Средний суглинок, переходный, коричнево-серый, влажный,
оторфованный, с единичными корнями, переход резкий, волнистый
Cg (20-35) - Средний суглинок, вязкопластичный, однородный, слабо оглеен
О (0-8) - Травяно-моховый очес
Т (8-20) - Темно-коричневый, торф, среднеразложившийся, с мелкими корнями,
переход заметный, ровный
Т2 (20-40) - Торф, хорошо разложившийся, однородный по цвету, влажный,
переход ясный, ровный
ТМ (с 40) - Торф, темно-коричневый, хорошо разложившийся, с обилием камней и
валунов
О (0-8) - Моховая подушка
Н (8-20) - Темно-коричневый, перегнойный со средним суглинком, с обилием
корней, переход волнистый, ясный
С (20-32) - Буро-коричневый, свежий, средний суглинок с обилием корней и
мелкого гравия, каменистость 50%, свежий, плотный

Оценка пригодности плодородного слоя почвы для рекультивации
Требования к качеству плодородного слоя для обоснования целесообразности или
нецелесообразности его снятия определяются ГОСТ 17.4.3.02-85 «Требования к охране
плодородного слоя почвы при производстве земляных работ», ГОСТ 17.5.3.06-85 «Охрана
природы. Земли. Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при
производстве земельных работ» и ГОСТ 17.5.1.03-86 «Классификация вскрышных и
вмещающих пород для биологической рекультивации земель». В соответствии с ГОСТ
17.5.3.05-84 плодородный слой почвы не должен содержать радиоактивные элементы,
тяжелые металлы, остаточные количества пестицидов и другие токсичные соединения в
концентрациях, превышающих предельно допустимые уровни, установленные для почв, не
должен быть опасным в эпидемиологическом отношении и не должен быть загрязнен и
засорен отходами производства, твердыми предметами, камнями, щебнем, галькой,
строительным мусором.
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;
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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.
Не устанавливаются нормы снятия для сильнокаменистых почв. Значительную долю в
структуре этих почв составляют камни или плотные каменистые породы, не отличающиеся
плодородием. Эти почвы хорошо прогреваются и долго удерживают тепло, но активная
жизнь микроорганизмов в них отсутствует, а микроэлементы быстро вымываются или
выветриваются вместе с содержащими их породами. Вода также не задерживается в
структуре почвы.
Снятие плодородного слоя соответствующего условиям ГОСТ 17.5.1.03-86 и ГОСТ
17.5.3.06-85, происходит на следующих почвах (таблица 2.12).
Таблица 2.12 – Снятие плодородного слоя
Тип почвы
Болотно-подзолистые (подтип Дерново-подзолистые поверхностнооглеенные)
Подзолистые (подтип Глееподзолистые слабодифференцированные,
Дерново-подзолистые)
Аллювиальные (подтип Дерновые аллювиальные)
Лугово-черноземные
Аллювиальные дерновые
Аллювиальные торфяно-глеевые
Аллювиальная глеевая среднеразвитая
Аллювиальная глубокоразвитая
Аллювиальная перегнойно-глеевая среднеразвитая
Аллювиальная среднеразвитая
Аллювиальные серогумусовые
Аллювиальная торфяно-глеевая типичная
Буроземы
Подбуры
Торфянистые олиготрофные (верховые)
Торфянистые эутрофные (низинные)
Торфяные эутрофные (низинные)
Грубогумусовая (дерновая литогенная) слаборазвитая
Дерново-глубокоподзолистые
Дерново-мелкоподзолистые
Литозем серогумусовый
Литозем грубогумусовый
Мелкоподзолистые
Ржавозем грубогумусовый
Серогумусовая среднеразвитая
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от 20 до 50
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50
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30
55
13
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Тип почвы
Серогумусовая типичная
Торфяная олиготрофная (болотная верховая)
Перегнойные типичные
Торфяно-криозем типичный

Диапазон снятия, см
от 11 до 60
49
20
17

На разностях «Неглубокоподзолистая», «Дерново-неглубокоподзолистая», «Дерновоподзолистая типичная», «Серогумусовая (дерновая литогенная) слаборазвитая»,
«Серогумусовая (дерновая литогенная) глееватая слаборазвитая», «Серогумусовая глинистоиллювиированная», «Серогумусовая турбированная», «Аллювиальная слаборазвитая»,
«Аллювиальная мощная», «Аллювиальная глеевая слаборазвитая», «Торфяно-криозем»,
«Торфяно-литозем» снятие плодородного слоя не проводится по причине несоответствия
показателей и свойств, плодородного слоя (ГОСТ 17.4.3.02-85, ГОСТ 17.5.3.06-85, ГОСТ
17.5.3.05-84, ГОСТ 17.5.1.03-86).
2.6.2 Республика Саха (Якутия)
Исходя из почвенно-географического районирования, рассматриваемая территория
относится к Восточно-Сибирской мерзлотно-таёжной почвенно-биоклиматической области,
зоне таежных мерзлотных и палевых почв средней тайги, в пределах Среднесибирской
провинции.
На территории рассматриваемого участка трассы выделены почвенные разности,
систематический список которых представлен в таблице 2.13.
Таблица 2.13 – Систематический список почв территории по трассе МГ на участке «Ковыкта
– Чаянда. Участок УЗПОУ-3К - УКПГ-3 Чаяндинского НГКМ»
Название почвы

Строение профиля

1

Дерново-карбонатные щебнисто-суглинистые

Ад А1-А0А1- В – С

2

Дерново-карбонатные супесчано-суглинистые мерзлотные

Аr- Вr – R

3

Горно-таёжные маломощные суглинистые мерзлотные

Аr- Вr- R

4

Таёжные оподзоленные или щебнисто-суглинистые мерзлотные

А0-А0А1-А2- А2В-B

5

Мерзлотные бугров и болотные торфянисто-глеевые
мерзлотные мочажин

АТ- Т1- Т2- G

6

Таёжные слабооподзоленные суглинисто-щебнистые

А0-А0А1-А2В- B - Сr

7

Слабооподзоленные глееватые мерзлотные

А0-А0А1-А2В- Br - Сr

8

Палевые супесчано-суглинистые мерзлотные

А0- Ат- А1-А2В- В2g- Сr

9

Таёжные суглинистые глееватые мерзлотные

А0-А01-А- А1Вg- В1 g- В2 g- Сr

10

Таёжные суглинистые мерзлотные

А0-А1-В-С

11

Дерново-луговые и лугово-болотные

Ад- Аf- Вf- G

12

Аллювиальные перегнойные

А0-А1- Сr

13

Торфянисто-глеевые мерзлотные

А0-Т- Gh

14

Болотные торфяные деградирующие мерзлотные бугров и
болотные торфянисто-глеевые мочажин

АТ- Т1- Т2- G

15

Болотные торфянисто-глеевые мерзлотные

АТ- Т1- Т2- G

В отдельную категорию выделены техногенные поверхностные образования и
антропогенно нарушенные почвы.
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Горно-таёжные маломощные суглинистые мерзлотные почвы распространены на
пологих склонах гор под таёжной растительностью.
Дерново-карбонатные
щебнисто-суглинистые
формируются
в
области
распространения элювия карбонатных пород, на выпуклых вершинах и склонах холмов под
сосняками.
Гранулометрический состав минеральных горизонтов дерново-карбонатных почв
изменяется от среднего суглинка песчаного до легкой глины крупнопылеватой
оторфованной.
Дерново-карбонатные супесчано-суглинистые мерзлотные формируются в области
распространения элювия карбонатных пород, на выпуклых вершинах и склонах холмов под
сосняками.
Таёжные
оподзоленные
или
щебнисто-суглинистые
мерзлотные
почвы
распространены
на
дренированных
водоразделах.
Почвы
формируются
под
лиственничниками с елью голубично-моховыми на породах лёгкого гранулометрического
состава. Микрорельеф слабоволнистый, не создающий комплекса в почвенном покрове.
Мощность слоя охваченного подзолообразованием, как правило, незначительна – 2-5 см,
однако на некоторых участках мощность подзолистого горизонта может достигать 10 см.
Гранулометрический состав подзолистых почв – тяжелый суглинок.
Реакция почвенного раствора данных почв меняется от нейтральной до
слабощелочной (рН водной вытяжки 6.69–7.34). Содержание фосфора колеблется от 3.64 до
19.37 мг/кг. Доля гумуса не превышает 4.89–13.42%. Сумма поглощённых оснований
составляет 21.08–45.18 ммоль в 100 г почвы, степень насыщенности основаниями составляет
66.32–97.27%. Показатели гидролитической кислотности варьируют от 1.31–18.7 ммоль в
100 г почвы, реакция солевой вытяжки меняется от 4.99 до 6.21. Почвы не засолённые
(содержание водорастворимых солей составляет около 0.032–0.118%).
Таёжные слабооподзоленные суглинисто-щебнистые и глееватые мерзлотные почвы
распространены на водоразделах, верхних и средних частях склонов. В хорошо
дренированных местоположениях формируются слабооподзоленные суглинисто-щебнистые
почвы, в слабо дренированных – слабооподзоленные глееватые. Микрорельеф
слабоволнистый, не создающий комплекса в почвенном покрове. Мощность слоя
охваченного
подзолообразованием,
как
правило,
незначительна
–
2-3
см,
подзолообразовательный процесс низкой интенсивности.
Гранулометрический состав минеральных горизонтов таёжных слабооподзоленных
почв представлен легкой глиной пылеватой.
Реакция почвенного раствора этих почв близка к нейтральной (рН водной вытяжки
6.35–7.13). Содержание фосфора колеблется от 4.76 до 85.34 мг/кг. Доля гумуса колеблется
между 3.40 и 9.43%. Сумма поглощённых оснований составляет 16.5–23.85 ммоль в
100 г почвы, степень насыщенности основаниями – 55.55–83.57%. Показатели
гидролитической кислотности варьируют от 3.48 до 7.24 ммоль в 100 г почвы, реакция
солевой вытяжки меняется от сильнокислой до кислой (рН 4.74–6.97). Почвы не засолённые
(содержание водорастворимых солей составляет около 0.034%).
Таёжные суглинистые глееватые мерзлотные почвы распространены на
слабодренированных водоразделах и пологих склонах. Почвы формируются под
лиственничниками голубично-моховыми на породах суглинистого гранулометрического
состава. Микрорельеф слабоволнистый, не создающий комплекса в почвенном покрове.
Гранулометрический состав исследованных подзолистых почв – тяжелый суглинок.
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Реакция почвенного раствора этих почв близка к нейтральной (рН водной вытяжки
6.28–7.43). Содержание фосфора колеблется от 4.79 до 85.25 мг/кг. Доля гумуса колеблется
между 0.02 и 22.64%. Сумма поглощённых оснований составляет 18.38–23.33 ммоль в 100 г
почвы, степень насыщенности основаниями – 55.55–83.57%. Показатели гидролитической
кислотности варьируют от 3.48 до 7.24 ммоль в 100 г почвы, реакция солевой вытяжки
меняется от кислой до нейтральной (рН 4.60–6.81). Почвы не засолённые (содержание
водорастворимых солей составляет около 0.034%).
Таёжные суглинистые мерзлотные почвы распространены на хорошо дренированных
водоразделах и пологих склонах. Почвы формируются под лиственничниками ольховыми
зеленомошными на породах легкосуглинистого гранулометрического состава. Микрорельеф
слабоволнистый, не создающий комплекса в почвенном покрове.
Палевые
супесчано-суглинистые
мерзлотные
почвы
распространены
на
cлабодренированных водоразделах и их пологих склонах. Почвы формируются под
лиственничниками растопыренноберёзовыми моховыми. Микрорельеф бугорковатый.
Дерново-луговые и лугово-болотные почвы занимают слабо дренированные участки
высокой поймы или нижние части пологих склонов под кустарниковой растительностью.
Лугово-болотные почвы формируются в условиях длительного поверхностного
затопления и неглубокого залегания почвенно-грунтовых вод. Водный режим почв
неустойчивый, колеблется по годам в зависимости от количества полых и дождевых вод.
Гранулометрический состав минеральных горизонтов болотно-луговых почв изменяется от
среднего суглинка до средней глины пылеватых.
Реакция почвенного раствора этих почв меняется от сильнокислой до нейтральной
(рН водной вытяжки 5.74–6.78). Содержание фосфора колеблется от 8.91 до 39.52 мг/кг.
Доля гумуса 0.59–9.68%. Сумма поглощённых оснований составляет 29.59–61.64 ммоль в
100 г почвы, степень насыщенности основаниями 23.82–98.22%. Показатели
гидролитической кислотности варьируют от 0.89 до 17.50 ммоль в 100 г почвы, реакция
солевой вытяжки меняется от сильнокислой до нейтральной (рН 3.64–6.98). Почвы не
засолённые (содержание водорастворимых солей составляет менее 0.10%).
Торфянисто-глеевые мерзлотные почвы характерны для транзитных позиций рельефа,
через которые идет сток влаги – нижние части склонов, понижения и ложбины вдоль линий
стока. Формируются под заболоченными ельниками, зарослями кустарников. Торфянистоглеевые почвы имеют мощность органогенного горизонта от 10 до 30 см.
Болотные торфяные деградирующие мерзлотные бугров и болотные торфянистоглеевые мерзлотные мочажин. По условиям формирования торфяников и ботаническому
составу торфа преобладают залежи переходного типа (мезотрофные). В мочажинах, где идет
современное торфонакопление, почвы, как правило, сильно обводнены. В составе торфа
сфагнум, осоки, пушица. Под буграми современное торфонакопление если и происходит, то
значительно медленнее, чем в мочажинах, и накапливающийся торф можно характеризовать
как сухой. Обычно на поверхности плоских бугров обнаруживается вторая генерация
микрорельефа с меньшим размером компонентов – мелкие бугры и трещины. На плоских
буграх в составе торфа, в отличие от мочажин, участвуют ерник, вересковые кустарнички и
лишайники.
В торфяниках с меньшей мощностью торфа строение торфозалежи принципиально не
отличается.
Почвы бугристых торфяников унаследованы от климатического оптимума. В
настоящее время верхушки торфяных бугров разрушаются вплоть до выхода на поверхность
минерального грунта. В процессе разрушения бугров образуются болотные переходные
деградирующие торфяные почвы.
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Аллювиальные перегнойные почвы формируются в низкой пойме р. Нюя под
ивняками крупнотравными и лугами разнотравными с куртинами ивы. Почвы
характеризуются отсутствием глеевого минерального горизонта, а часто практически
отсутствием мелкоземистого горизонта под перегнойным вообще, т.е. залеганием
перегнойного горизонта непосредственно на каменистом.
Среди аллювиальных перегнойных почв встречаются плоские, вровень с почвенным
покровом, выходы скальных пород.
Антропогенно нарушенные почвы формируются в результате механического
нарушения почвенного покрова в местах хозяйственной деятельности. Обычны на участках,
примыкающих к жилым и производственным сооружениям, вдоль линейных коммуникаций.
Почвенный покров таких территорий представлен фоновыми почвами со срезанными и
перемешанными верхними горизонтами.
Таким образом, систематический список включает 15 почв на таксономическом
уровне соответствующих, приблизительно, подтиповому/родовому рангу. Помимо почв,
приведённых в систематическом списке, на территории присутствуют антропогенно
нарушенные почвы, а также техногенные поверхностные образования. Редкие, подлежащие
охране почвы не обнаружены.
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.
Оценка воздействия на окружающую среду

101

104
ООО «Газпром проектирование»

На участках под лесной растительностью плодородный слой мощностью менее 10 см
не снимается.
Ниже приведена оценка почв по агрохимическим показателям, имеющих на
обследованной территории практическое значение:


На разности «Горно-таёжные маломощные суглинистые мерзлотные почвы»
снятие плодородного слоя не проводится в связи со значительной каменистостью
почв.



На разности «Дерново-карбонатные щебнисто-суглинистые почвы» снятие
плодородного слоя проводится на глубину до 41 см, т.к. показатели этого слоя
соответствуют условиям ГОСТ 17.5.1.03-86 и ГОСТ 17.5.3.06-85.



На разности «Дерново-карбонатные супесчано-суглинистые мерзлотные почвы»
не проводится снятие плодородного слоя в связи со значительной каменистостью
почв.



На разности «Таёжные оподзоленные или щебнисто-суглинистые мерзлотные
почвы» снятие плодородного слоя не проводится в связи со значительной
каменистостью почв.



На почвенной разности «Мерзлотные бугров и болотные торфянисто-глеевые
мерзлотные мочажин» проводится снятие плодородного слоя на глубину до 39 см,
т.к. показатели этого слоя соответствуют условиям ГОСТ 17.5.1.03-86 и ГОСТ
17.5.3.06-85.



На разности «Таёжные слабооподзоленные суглинисто-щебнистые почвы»
проводится снятие плодородного слоя на глубину до 37 см, т.к. показатели этого
слоя соответствуют условиям ГОСТ 17.5.1.03-86 и ГОСТ 17.5.3.06-85.



На разности «Слабооподзоленные глееватые мерзлотные почвы» проводится
снятие плодородного слоя на глубину до 33 см, т.к. показатели этого слоя
соответствуют условиям ГОСТ 17.5.1.03-86 и ГОСТ 17.5.3.06-85.



На разности «Палевые супесчано-суглинистые мерзлотные почвы» проводится
снятие плодородного слоя на глубину от 17 до 35 см, т.к. показатели этого слоя
соответствуют условиям ГОСТ 17.5.1.03-86 и ГОСТ 17.5.3.06-85.



На разности «Таёжные суглинистые глееватые мерзлотные почвы» снятие
плодородного слоя не проводится в связи со значительной каменистостью почв.



На разности «Таёжные суглинистые мерзлотные почвы» проводится снятие
плодородного слоя на глубину от 15 до 47 см, т.к. показатели этого слоя
соответствуют условиям ГОСТ 17.5.1.03-86 и ГОСТ 17.5.3.06-85.



На разности «Дерново-луговые и лугово-болотные почвы» проводится снятие
плодородного слоя на глубину от 24 до 40 см, т.к. показатели этого слоя
соответствуют условиям ГОСТ 17.5.1.03-86 и ГОСТ 17.5.3.06-85.



На разности «Торфянисто-глеевые мерзлотные почвы» проводится снятие
плодородного слоя на глубину от 27 до 37 см, т.к. показатели этого слоя
соответствуют условиям ГОСТ 17.5.1.03-86 и ГОСТ 17.5.3.06-85.



На разности «Болотные торфянисто-глеевые мерзлотные почвы» проводится
снятие плодородного слоя на глубину от 30 до 39 см, т.к. показатели этого слоя
соответствуют условиям ГОСТ 17.5.1.03-86 и ГОСТ 17.5.3.06-85.
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На разности «Болотные торфяные деградирующие мерзлотные бугров и болотные
торфянисто-глеевые мочажин мерзлотные почвы», согласно п. 7 ГОСТ 17.5.3.0685, проводится снятие всего торфяного слоя, т.е. обязательно снятие горизонтов
АТ-Т1-Т2 на всю их глубину (до 39 см).



Снятие плодородного слоя на разности «Аллювиальные перегнойные почвы» не
осуществляется, в связи со значительной каменистостью почв.

2.7

Растительность

2.7.1 Иркутская область
По флористическому районированию, принятому в Конспекте флоры Иркутской
области территория участка относится к Приленскому плато Приленско-Катангского
флористического района.
Согласно геоботаническому районированию Иркутской области, основная территория
планируемого размещения относится к Среднесибирской таежной области АнгароПрисаянской провинции лиственничной тайги с участием темнохвойных лесов,
Среднеангарской южнотаежной подпровинции Киренскому подгорно-южнотаежному
березово-лиственнично-сосновому округу.
Основная часть площади Ковыктинского ГКМ и южного участка трассы приходится
на лесорастительные земли (потенциально могущие быть покрытыми лесом; сюда относятся
также гари, вырубки и т.п.) и лесопокрытые (реально покрытые лесом). Хвойные леса
представлены темнохвойными и светлохвойными породами. Гари необлесенные (10-50летние - травяно-кустарниковые) и облесенные (40-80-летние - березовые, осиновые)
сравнительно обширны. Нелесорастительные площади невелики и, в основном,
соответствуют приречным лугам и кустарникам, горным редколесьям, каменистым моховолишайниковым и кустарничково-травяным пустошам.
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 входят сосудистые растения различных видов: евразийские,
азиатские, циркумполярные, азиатско-американские. Большинство видов сосудистых
растений являются представителями таежной (бореальной) зональной группы, значительное
- лесостепной и незначительное - гипарктомонтанной, монтанной, гипарктической,
арктоальпийской.
Бриофлора Верхне-Ленского флористического района представлена 64 видами и
одной разновидностью печеночников из 32 родов и 20 семейств, а также 326 видами и
девятью разновидностями листостебельных мхов из 29 семейств и 140 родов. Наибольшим
числом видов мохообразных представлены семейства Polytrihaceae, Amblystegiaceae,
Dicranaceae и Hylocomiaceae. Наиболее широко распространены 13 видов мхов. Из них
напочвенных - Pleurozium schreberi, Polytrichum, alpinum, Polytrichum commune,
P.juniperinum, Dicranum elongatum, D. fragilifolium, Hylocomium splendens Sphagnum
squarosum, S. girgensohni; эпифитных - Dicranum polysetum, Ptilidium ciliare, Ptilium cristacastrensis, Rhytidiadelphus triquetrus.
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Флора лишайников Верхне-Ленского района представлена 89 видами из 36 родов и 17
семейств, относящихся к пяти порядкам. Наиболее широко распространены виды семейств
Cladoniaceae и Parmeliaceae. Наиболее широко распространены 8 видов кустистых
лишайников: Cladonia аlpestris, C. rangiferina, C. gracilis, C. sylvatica, Cetraria islandica, C.
laevigata, Peltigera canina, Stereocaulon paschale.
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.
Южный участок трассы расположен на территории широкого распространения
кедровых лесов, относящихся к лесам высшей категории. Вместе с елью и пихтой они
составляют темнохвойные сообщества. Из светлохвойных наибольшая доля приходится на
лиственницу, меньшая – на сосну. По долинам рек, частично на водоразделах, а также на
гарях и вырубках распространены мелколиственные породы – береза, осина. Обширные
площади подвержены воздействию таких факторов, как лесозаготовки, выпас скота,
сенокошение, горные разработки, что вызывает изменения в характере растительности,
иногда значительные. Большие площади лесов пострадали от пожаров, которые
наблюдаются практически ежегодно. За последнее десятилетие площади гарей увеличились
более чем вдвое. На их месте появляются поросли мелколистных пород, которые лишь через
многие десятилетия замещаются хвойными.
Характерной чертой растительного покрова рассматриваемой территории является
почти повсеместное преобладание лиственничных среднетаежных лесов. Леса
среднетаежной подзоны отличаются сомкнутостью крон, большой высотой, различным
подлеском и богатством травянистого яруса. В районах, где преобладают песчаные
отложения, значительно развита лиственничная тайга с багульниковым ярусом и моховолишайниковым напочвенным покровом. При наличии же карбонатных суглинков
багульниковая тайга уступает место лиственничным лесам бруснично-травяного типа.
Основным типом лиственничной тайги являются сухие кустарниково-травяные и
прочие лиственничные леса, произрастающие на таежных палевых мерзлотных почвах. На
северных склонах, по террасам рек и на слабодренированных участках водосборов
встречается заболоченная тайга и мохово-кустарниковые лиственничники в сочетании с
зарослями ерника и сырыми лугами. Господствующей породой является лиственница
Гмелина. Лиственничные леса в наибольшей степени адаптированы к холодным и влажным
мерзлотным почвам, к резко континентальному климату с суровой и продолжительной
зимой. Небольшие площади в таежной зоне занимают бореальные болота. Мощность торфа
от 50 до 125 см. В отличие от тундровых болот, они однородны, в них преобладают осока
ситничковая, пушица узколистная и влагалищная с гипновыми и сфагновыми мхами,
кустарниками (березой тощей, ивой черничной) и кустарничками (кассандрой
прицветничковой).
Растительность речных долин очень своеобразна и разнообразна. В долинных
комплексах доминирующее положение обычно занимают леса. Хотя долины явление
интразональное, но растительность носит некоторые зональные черты. В среднетаежной
подзоне, в долине Лены, облесенность достигает 60-80%. В лиственничных лесах
встречаются чистые ельники.
Лесная растительность
Елово-кедровник
с
примесью
пихты
чернично-зеленомошный,
местами
долгомошный. Древостой из Pinus sibirica, Piceae obovata, Betula alba, Abies sibirica (7Кд2Е1Б
ед.П, 20 - 26 м; 15 - 36 (57) см; 0,3 - 0,5; 475 шт./га). Подрост (Piceae obovata, Pinus sibirica,
Abies sibirica, Betula alba равномерное произрастание по всему ценозу и по высоте). Всходы
Оценка воздействия на окружающую среду
104

107
ООО «Газпром проектирование»

Abies sibirica, Piceae obovata, Pinus sibirica равномерно по всему ценозу. Кустарниковый ярус
отсутствует. Травяно-кустарничковый ярус (Vaccinium myrtillus cop 2, V. uliginosum сор 1, V.
vitis-idaea сор 1, Linnaea borealis sp., Maianthemum bifolium sp., Gymnocarpium dryopteris sp.,
Aegopodium alpestre sp., Lycopodium clavatum sp., L. complanatum sp., Diphasiastrum
complanatum sp. 0,5 - 0,7, 50 - 75 %). Напочвенный покров (мхи зелёные Pleurozium schreberi,
Hylocomium splendens 75 - 90 %).
Елово-кедровник с примесью лиственницы кустарничково-зеленомошный. Древостой
из Pinus sibirica, Piceae obovata, Betula alba, Larix Gmelinii (5Кд4Е1Б ед.Лст, 18 - 24 м; 21 - 43
(78) см; 0,3 - 0,5; 575 шт./га). Подрост (Piceae obovata, Pinus sibirica равномерное
произрастание по всему ценозу и по высоте). Всходы Piceae obovata, Pinus sibirica
равномерно по всему ценозу. Кустарниковый ярус отсутствует, Juniperus sibirica единично.
Травяно-кустарничковый ярус (Vaccinium vitis-idaea сор 1, V. myrtillus cop 2, V. uliginosum
sp., Linnaea borealis sp., Maianthemum bifolium sp., Gymnocarpium dryopteris sp., Aegopodium
alpestre sp., Lycopodium clavatum sp., L. complanatum sp., Diphasiastrum complanatum sp. 0,15 0,3, 25 - 50 %). Напочвенный покров (мхи зелёные Pleurozium schreberi, Hylocomium
splendens 75 - 90 %).
Елово-лиственничник кустарничково-зеленомошный, местами крупнотравный.
Древостой из Pinus sibirica, Piceae obovata, Betula alba, Abies sibirica. В первом ярусе
9Лст1Е2Б 25 – 30 м; 0,1 – 0,2; 42 – 51 см. Во втором ярусе 7Е3Лст ед.Б 15 – 26 м; 0,3 – 0,5; 14
– 22 см; 375 шт./га. Подрост (Piceae obovata, Pinus sibirica, Abies sibirica, Betula alba
куртинами). Всходы Piceae obovata, Pinus sibirica куртинами. Кустарниковый ярус не
выражен. Juniperus sibirica, Padus avium единично. Травяно-кустарничковый ярус (Vaccinium
uliginosum сор 2, V. vitis-idaea сор 1, Linnaea borealis sp., Maianthemum bifolium sp.,
Gymnocarpium dryopteris sp., Aegopodium alpestre sp., Lycopodium clavatum sp., L.
complanatum sp., Diphasiastrum complanatum sp. 0,1 - 0,5, 50 - 75 %). Напочвенный покров
(мхи зелёные Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens 50 - 75 %, лишайники <1%).
Темнохвойная ассоциация с преобладанием пихты. Растительное сообщество
представлено темнохвойными видами: пихта сибирская (до 19 м), кедр (до 21 м). Подрост
представлен преимущественно кедром высотой до 2 м. Стволы деревьев не искривлены,
повреждения отсутствуют. Полнота насаждений 0,9, встречаются участки полнотой 0,75,
редины отсутствуют. Семенного подроста ценных древесных пород нет. Моховой покров
выражен (50%).
Сосновые с примесью лиственницы, реже ели кустарничково-зеленомошные леса
встречаются как среднетаежной так и южнотаежной подзонах. Древесный ярус изреженный
(СК=40-50 %) образует сосна обыкновенная высотой 20-25 м, в примеси лиственница
сибирская, береза повислая высотой 20-22 м, в южно-таежной провинции помимо
лиственницы и березы в примеси отмечаются ель сибирская, осина высотой 20-23 м.
Усредненные формулы древостоя 8С2Е+Б+Л - 9С1Ос+Е - 8С2Л - 6С2Л2Б. В редком
подросте отмечаются сосна, береза высотой 1,5-3 м. В кустарниковом ярусе единично
отмечаются спирея средняя, шипов-ник, редко ольховник, а в южно-таежной подзоне
рассеяно отмечается можжевельник. Тра-вяно-кустарничковый ярус образует брусника, в
среднетаежной подзоне ей содоминирует Vaccinium uliginosum (голубика). Из трав единично
отмечаются жгун-корень даурский, го-рошек жилковатый, осока шаровидная, фиалки (Viola
selkirkii, V. uniflora). В напочвенном покрове доминиурют зеленые мхи Pleurosium schreberi,
Polytrichum commune, Dicranum polysetum, реже Hylocomium splendens. Из лишайников
небольшими синузиями отмечаются Peltigera canina, Cetraria laevigata, Cladonia stellaris, Cl.
rangiferina.
Смешанная ассоциация (с преобладанием кедра и березы). Для данного типа
растительности степень сомкнутости крон - 0,95, в первом древесном ярусе отмечается кедр,
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ель сибирская, береза, а во втором – береза карликовая и береза растопыренная. Диаметр
стволов деревьев первого яруса 25-35 см, второго – 8-15 см. Высота первого яруса 12-13 м,
второго – 3-5м. Отмечается единичный подрост сосны и кедра, подле-сок средней густоты,
здесь отмечен можжевельник, иногда шиповник. Проективное покрытие травяного яруса 60%, здесь с равным обилием встречается черника и брусника, костяника, также заметны
виды лесного разнотравья. Семенного подроста ценных древесных пород нет. Моховой
покров выражен на 40%.
Заросли кустарников
Заросли ерника с куртинами ели, лиственницы, берёзы и злаково-осоковыми
заболоченными лугами. Древостой или подрост Piceae obovata, Larix Gmelinii, Betula alba
произрастает куртинами или по отдельности. Заросли кустарников формируются Betula
exilis, B. fruticosa, по ложбинам стока Salix bebbiana, S. dasyclados, S. viminalis. Травянокустарничковый ярус (Calamagrostis Langsdorffii сор 2, Carex pseudocuraica сор 1, C. wiluica
sp., C. enervis sp., Hordeum brevisubulatum sp., Puccinella tenuifolia sp. 0,3 - 0,5, 10 - 50 %).
Напочвенный покров (мхи Sphagnum squarosum, S. girgensohni < 10 %, лишайники < 5%).
Лиственничная кустарниковая ассоциация с примесью березы, ели. Растительное
сообщество представлено хвойными видами: лиственница сибирская (до 12 м), ель
сибирская (до 5м), береза белая (до 6,5 м), сосна обыкновенная (до 21м), кедр (до 17м).
Подрост представлен преимущественно кустарничками (черемуха азиатская, кизильник
черноплодный, брусника, шиповник, жимолость), а так же встречается подрост
представленный березой, лиственницей и осиной высотой до 1,5-4 м. Стволы деревьев не
искривлены, повреждения отсутствуют. Полнота насаждений 0,6-0,8, встречаются участки
полнотой 0,4-0,5, редины отсутствуют. Семенного подроста ценных древесных пород нет.
Болотная растительность
Лугово-кустарниково-болотная серия сообществ. Заросли кустарников формируются
Betula exilis, B. fruticosa, Salix bebbiana, S. dasyclados, S. viminalis. Кустарники располагаются
куртинами 1,5 – 2,0 м; 0,1 – 0,7. Травяно-кустарничковый ярус (Calamagrostis Langsdorffii сор
2, Carex pseudocuraica сор 1, C. wiluica sp., C. enervis sp., Hordeum brevisubulatum sp.,
Puccinella tenuifolia sp. 0,3 - 0,7, 25 - 75 %). Напочвенный покров (мхи Sphagnum squarosum,
S. girgensohni < 10 %).
Наиболее сухие участки покрыты кустарниковой растительностью, на наиболее
увлажнённых участках формируются кочки осок, после которых начинается открытое
водное пространство.
Антропогенные воздействия на растительность развиты весьма широко. В отличие от
арктической растительности бореальные ассоциации более устойчивы. Тем не менее,
обширные площади подвержены воздействию таких факторов, как пожары, лесозаготовки,
выпас скота, сенокошение, горные разработки, что вызывает изменения в характере
растительности, иногда значительные.
Средневозрастная гарь, сильно разреженный елово-кедровник голубичнозеленомошный. Древостой из Pinus sibirica, Piceae obovata, Larix Gmelinii (5Кд3Е2Лст, 20 - 26
м; 20 - 36 см; 0,1 - 0,3; 350 шт./га). Подрост (Piceae obovata, Pinus sibirica равномерное
произрастание по всему ценозу). Всходы Piceae obovata, Pinus sibirica равномерно по всему
ценозу. Кустарниковый ярус отсутствует. Травяно-кустарничковый ярус (Vaccinium
uliginosum сор 3, V. vitis-idaea сор 1, Equisetum sylvaticum сор 1, Ledum palustre sp., Linnaea
borealis sp., Maianthemum bifolium sp., Gymnocarpium dryopteris sp., Aegopodium alpestre sp.,
Lycopodium clavatum sp., L. complanatum sp., Diphasiastrum complanatum sp. 0,3 - 0,5, 25 - 75
%). Напочвенный покров (мхи зелёные Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens 25 - 75 %,
лишайники < 1%).
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Старовозрастная гарь. Березняк кустарничково-зеленомошный, местами вейниковоразнотравный. Древостой представлен Betula alba. Piceae obovata, Larix Gmelinii,
произрастают куртинами или единично в березовом древостое. Подрост и всходы Betula alba,
Piceae obovata, Pinus sibirica встречается единично. Подлесок не выражен, заросли Betula
exilis, B. fruticosa, Salix bebbiana, S. dasyclados, S. viminalis формируются только по ложбинам
стока. Травяно-кустарничковый ярус Vaccinium vitis-idaea сор 1, V. myrtillus cop 2, V.
uliginosum sp., Linnaea borealis sp., Maianthemum bifolium sp., Gymnocarpium dryopteris sp.,
Aegopodium alpestre sp., Lycopodium clavatum sp., L. complanatum sp., Diphasiastrum
complanatum sp. 0,15 - 0,3, 25 - 50 %; местами Calamagrostis Langsdorffii сор 2, Carex
pseudocuraica сор 1, C. wiluica sp., C. enervis sp., Hordeum brevisubulatum sp., Puccinella
tenuifolia sp. 0,3 - 0,5, 10 - 50 %. Напочвенный покров (мхи зелёные Pleurozium schreberi,
Hylocomium splendens 25 - 50 %).
Вейниково-иван-чаевые сообщества с подростом березы и ив характеризуются
отсутствием древесного яруса. Из-за сильного пожара весь древостой (18,0-20,0 м высотой)
сгорел и выпал из состава сообщества, много сухостоя и валежника. В фитоценозах
наблюдается обильный подрост березы повислой высотой до 1,5 м, единично сосны высотой
до 0,5 м. Из кустарников рассеяно отмечаются ивы, единично шиповник иглистый. В
травяном ярусе доминируют иван-чай узколистный и вейник Лангсдорфа, единично
встречаются Equisetum arvense, Vicia craca. Проективное покрытие травяного яруса до 55 %.
Напочвенный покров не сомкнут и образован небольшими синузиями Dicranum polysetum и
Polytrichum commune.
Техногенно нарушенные территории
К разности относятся трансформированные хозяйственной деятельностью участки, на
которых первичная растительность либо полностью уничтожена, либо в значительной
степени нарушена. Это дороги, производственные площадки, трассы зимников и т.п.
Лекарственные и пищевые растения
Ассортимент заготовляемых в лесах Иркутской области лекарственных растений
непостоянен и насчитывает 30-35 видов для заготовительных организаций и более 100 видов
для населения на собственные нужды. Больше всего в области заготовляют лист толокнянки
(до 1000 т). Дефицит лекарственного сырья и его дороговизна способствовали развитию
заготовки лекарственных растений населением для собственных нужд, особенно тех,
лечебные свойства которых широко известны. Это, прежде всего, растения обладающие
потогонным и жаропонижающим действием, отхаркивающие и мягчительные средства,
слабительные, вяжущие и т. д.: малина, клюква, брусника, смородина, шиповник, мать-имачеха, чабрец, черемуха, черника, корневища бадана, кровохлебки и ряд других. Эти
растения и препараты из них нетоксичны и в то же время весьма эффективны, особенно на
начальных стадиях заболевания. Среди заготавливаемых пищевых растительных ресурсов
лидирует кедровый орех. На промысловые кедровники приходится 33 %
ореховопромысловой тайги. При общей средней урожайности ореха порядка 200 кг на гектар
в среднеурожайные годы собирается 40 кг с гектара.
Промышленные заготовки ореха лесхозами, а так же грибов, и ягод, прекратились в
середине минувших 1990-х годов. Местное население в основном занимается сбором ореха в
смешанной тайге - более доступной, с большей площадью «колотовников» и большей
продуктивностью ягодников. Как и во многих других районах Предбайкалья ареалы
высокопродуктивных ягодников чаще приходятся на леса ранее нарушенные рубками
деревьев и пожарами. Всего на территории Иркутской области известно 244 вида пищевых
дикорастущих растений.
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Несмотря на значительные запасы лекарственных растений, их заготовка практически
не ведётся. По распространению, обилию и запасам доминируют ягодные растения. В их
числе виды рода смородина, а также брусника, голубика и морошка.
Редкие и охраняемые виды растений по трассе газопровода отмечены
местонахождения 18 видов, занесенных в «Красную книгу Иркутской области» (2001); 5
видов - крайне уязвимые - Cypripedium calceolus (Башмачок настоящий), C. macranthon
(Башмачок крупноцветковый), Epipogium aphyllum (Надбородник безлистный), Orchis
militaris (Ятрышник шлемоносный), Theliopteris palustris (Телиптерис болотный), 13 видов - с
узким экологическим ареалом, низким обилием, редкой встречаемостью - Cypripedium
guttatum (Башмачок капельный), Calypso bulbosa (Калипсо луковичная), Lilium pilosiusculum
(Лилия кудреватая), L.pumilum (Лилия узколистная), L. рensilvanicum (Лилия
пенсильванская), Chemerocallis minor (Лилейник малый), Tupha angustifolia (Рогоз
узколистный), Paeonia anomala (Пион, марьин корень), Adonis sibirica (Адонис сибирский),
Viola alexandrowiana (Фиалка Александрова), Flox sibirica (Флокс сибирский), Lycopus
europaeus (Зюзник европейский), Chosenia arbutifolia (Чозения земляничниколистная). К
категории крайне уязвимых причислены виды, которые в ближайшее время могут оказаться
под угрозой исчезновения или потребуют создания условий для их выживания. Два вида –
надбородник безлистный, калипсо луковичная (Epipogium aphyllum, Calypso bulbosa) –
спутники темнохвойных лесов, еще 9 – приспособившиеся к спонтанным замещениям
лугами травяных листопадных лесов – орхидные (Cypripedium calceolus, C. guttatum, Orchis
militaris), лилия саранка и пенсильванская (Lilium pilosiusculum, L. pensilvanicum), ярко
цветущие – красоднев, пион, стародубка (Chemerocallis minor, Paeonia anomala Adonis
sibirica). Места обнаружения абсолютного большинства видов приходятся на долины
крупных рек, особенно р.Лены и Киренги, и их низкогорное обрамление.
Из редких и охраняемых видов включённых в Красную книгу России (2008) на
территории возможно произрастание Башмачка крупноцветкового (C. Macranthon),
Башмачка известнякового (Cypripedium calceolus), Надбородника безлистного (Epipogium
aphyllum), Калипсо луковичного (Calypso bulbosa), Ятрышника шлемоносного (Orchis
militaris).
Сведения о редких и охраняемых видах растений, занесенных в Красную книгу,
представлены «Перечне…», утвержденном постановлением Правительства Иркутской
области и распоряжением Минприроды ресурсов и экологии Иркутской области
(Приложение Б.10).
Непосредственно на территории расположения проектируемых объектов отдельные
растения и популяции редких и охраняемых видов не обнаружены.
Природно-хозяйственная характеристика рассматриваемой территории
В ландшафтном отношении район работ относится к типу таёжных и мерзлотнотаёжных ландшафтов низкогорий, с наибольшим распространением среднетаежных
лиственничных лесов и редколесий. Повсеместно встречаются массивы заболоченных
ландшафтов, а в долинах рек незначительные участки лугов. Пойменные леса состоят
преимущественно из сосны, что связано с хорошим дренажом и песчаным, а также
мелкообломочным составом подстилающей поверхности, основная же масса лесов является
лиственничными бруснично-зеленомошными, с небольшими включениями кедра, ели.
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
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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, пихте 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, примыкающие к Лене.
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 реакцией, 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
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. Южносибирские
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 Ангаро-Ленской части, доминируют горнотаежные темнохвойные природные
комплексы, относящиеся к группам фаций ограниченного развития. Лиственнично-таежные
комплексы (также ограниченного развития) представлены фрагментарно в определенных
местоположениях - по склонам мелких долин, что в основном связано с инверсионным
распределением температур и участками сохранения многолетней мерзлоты по долинам и в
нижних частях склонов. Выделяется восточная часть этого округа – Ковыктинская (на
Ковыктинского ГКМ она занимает центральное положение, включая бассейн р. Чичапты в
верхнем течении и бассейн р. Орлинги), в которой в структуре природных комплексов
доминируют близкие к коренным стадии развития природных комплексов с темнохвойной
тайгой. Здесь же сохранились и подгольцовые темнохвойные редколесные природные
комплексы, располагающиеся выше 1250 м.. Расчленённая гидросеть, повышенное
увлажнение способствовали локализации распространения лесных пожаров. Вместе с тем
при активизации воздействия человека в этом районе, что предполагается при освоении
месторождения, следует предпринимать усилия по охране участков с темнохвойной тайгой.
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В западной части, Приленской, на междуречье рр. Лены и Чичапты и скатах долины р. Лены,
темнохвойная тайга сохранилась фрагментарно. В результате большего присутствия
человека на этой территории и связанного с этим мощного пирогенного фактора,
доминирующие склоновые природные комплексы представлены вторичными устойчиводлительнопроизводными байкало-джугджурских и южносибирских природных комплексов.
В растительном покрове здесь также повышена доля светлохвойных (лиственничных и
сосновых) лесов. Подобная ландшафтная структура, сформировавшаяся при постоянном
присутствии человека, менее уязвима по сравнению с темнохвойной тайгой, особенно при
локальных видах воздействия, как то создание транспортной инфраструктуры и локальное
размещение скважин.
2.7.2 Республика Саха (Якутия)
Согласно геоботаническому районированию территория изысканий относится к
Средне-Сибирской провинции Восточно-Сибирской подобласти светлохвойных лесов,
Евразиатской хвойнолесной (таёжной) области
В лесном покрове региона преобладают исключительно светлохвойные леса из
лиственниц (91,00% лесопокрытой площади), реже сосны (6,86%), темнохвойные леса из
елей, пихты и кедра (0,70%) встречаются лишь в долинах рек с более умеренными
микроклиматическим и лесорастительными условиями. Коренные мелколиственные леса
(около 2,00%) в виде ленточных массивов распространены ограниченно, в основном в
долинах крупных рек. Таким образом, лишь светлохвойные леса занимают зональные
местопроизрастания, темнохвойные и мелколиственные леса приурочены преимущественно
к экстра- и интразональным местопроизрастаниям.
Леса имеют своеобразный ценоморфный и экологический состав флоры,
отличающийся большим участием, наряду с лесными, луговыми, степными и болотными
видами. Преобладают светолюбивые и мезотрофные группы древесных и травянистых
растений. Среди травянистых растений отсутствуют однолетники.
Флора сосудистых растений включает 820 видов 7 разновидностей, относящихся к 92
семействам и 363 родам. При этом разнообразие локальных флор значительно ниже и
колеблется от 343 до 488 видов. Наибольшим числом видов представлены семейства
Asteraceae (27 видов), Poaceae (21 вид), Cyperaceae (18 виду), Ranunculaceae (17 видов),
Rosaceae (16 видов) и Salicaceae (13 видов), что является типичным для бореальных флор.
Лесная растительность
Лиственничники с елью и кедром бруснично-зеленомошные произрастают на
плакорах, вершинах грив, холмов и увалов на мерзлотных дерново-карбонатных щебнистосуглинистых почвах. Лиственничники характеризуются среднепроизводительным
лиственничным (Larix dahurica, L. sibirica) с примесью кедра (Pinus sibirica), ели сибирской
(Picea obovata) и берёзы (Betula alba) древостоем. Формула древостоя: 6Лст2Кд1Е1Б, высота
20.0–31.0 м, диаметр стволов 17.0–30.0(45.0) см, сомкнутость 0.7–0.8. Подрост: ель, кедр,
берёза, высота яруса 5.0–7.0 м, сомкнутость 0.2, высота 0.5–1.0 м. Ярус слабо выражен.
Всходы ели, кедра, берёзы единичны. В подлеске два подъяруса. Первый подъярус: высота
5.0–7.0 м, сомкнутость 0.3, рябина (Sorbus sibirica). Второй: высота 0.5–1.0 м, не выражен,
можжевельник (Juniperus sibirica), шиповник (Rosa acicularis). Травяно-кустарничковый ярус:
брусника (Vaccinium vitis-idaea), голубика (V. uliginosum), багульник (Ledum palustre), осока
(Carex macroura), водяника (Empetrum nigrum), грушанка (Pyrola rotundifolia). Высота яруса
10.0–25.0 см, проективное покрытие 25-50%. Напочвенный покров представлен зелёными
мхами 80–90%, лишайниками <3%. Микрорельеф мелкобугорковатый, слабовыраженный,
бугорки высотой 15.0–20.0 см.
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Лиственничники ольховые зеленомошные формируются на плоских водораздельных
поверхностях на таёжных суглинистых и щебнисто-суглинистых почвах. Лиственничники
характеризуются среднепроизводительным лиственничным (Larix dahurica, L. sibirica)
древостоем со значительной примесью ели сибирской (Picea obovata), а также кедра (Pinus
sibirica) и берёзы (Betula alba). Формула древостоя: 8Лст2Е ед.Б, Кд, высота 25.0–30.0 м,
диаметр стволов 25.0–30.0(45.0) см, сомкнутость 0.5–0.7. Подрост: берёза, ель, лиственница,
высота яруса 12.0–20.0 м, сомкнутость 0.2-0.3. Ярус слабо выражен. Всходы ели, кедра,
берёзы единичны. В подлеске два подъяруса. Первый подъярус: высота 5.0–7.0 м,
сомкнутость 0.2-0.5, ольха (Duschekia fruticosa), рябина (Sorbus sibirica). Второй: высота 0.3–
0.5 м, не выражен, шиповник (Rosa acicularis), единично можжевельник (Juniperus sibirica).
Травяно-кустарничковый ярус: брусника (Vaccinium vitis-idaea), голубика (V. uliginosum),
грушанка (Pyrola rotundifolia), дифазиаструм уплощённый (Diphasiastrum complanatum).
Высота яруса 5.0–10.0 см, проективное покрытие 15-25%. Напочвенный покров представлен
зелёными мхами 25-50%. Микрорельеф мелкобугорковатый, слабовыраженный.
Лиственничники багульниково-моховые распространены по днищам распадков между
хребтами и увалами в условиях избыточного застойного увлажнения на горно-таёжных
маломощных суглинистых почвах. В древостое доминирует лиственница, обычна сосна,
единично встречается кедр и ель. Обладают низко- и среднеполнотными древостоями.
Сомкнутость 0.7. Подрост 2.0–5.0 м высотой, представлен сосной, кедром, берёзой,
лиственницей. В подлеске ольховник, единично - можжевельник. Высота яруса 0.5–0.7 м. В
травяно-кустарничковом ярусе преобладает багульник, обычны голубика, брусника. В
моховом покрове аулакомнии, сфагнумы. Покрытие мхов 10-25%.
Лиственничники багульниково-брусничные формируются на пологих склонах всех
экспозиций, вершинах грив, холмов и увалов на таёжных слабооподзоленных суглинистощебнистых
почвах.
Характеризуются
среднеили
высокополнотным
и
среднепроизводительным лиственничным (Larix dahurica) с примесью ели (Piceae obovata),
сосны (Pinus silvestris) древостоем сомкнутостью 0.7–0.8. В подросте лиственница, сосна,
кедр (Pinus sibirica), берёза (Betula alba). Подлесок слабо развит или отсутствует.
Представлен в основном багульником, единично встречается можжевельник (Juniperus
communis). Травяно-кустарничковый покров слабо выражен (проективное покрытие 20–
30%), в нём доминируют брусника (Vaccinium vitis-idaea), багульник (Ledum palustre),
обычны голубика (Vaccinium uliginosum), водяника (Empetrum nigrum). Моховый покров
разрежен, покрытие не превышает 25%.
Лиственничники голубично-моховые произрастают на пологих склонах всех
экспозиций, вершинах грив, холмов и увалов на таёжных суглинистых глееватых
мерзлотных почвах. Характеризуются среднепроизводительным лиственничным с примесью
ели и кедра древостоем. Формула древостоя: 9Лст1Е едК, сомкнутость 0.6–0.8. В подросте
берёза (Betula alba), рябина (Sorbus sibirica). Высота подроста 5.0–7.0 м, сомкнутость не
превышает 0.3. Всходы ели, берёзы, кедра единичны. Подлесок слабо выражен. Формируется
в основном ерником (Betula fruticosa), единично встречаются отдельные кусты
можжевельника (Juniperus sibirica), видов ив (Salix spp.). Высота яруса 1.0–1.5 м, сомкнутость
0.2. Травяно-кустарничковый ярус представлен Vaccinium uliginosum, V. vitis-idaea,
Empetrum nigrum. Высота яруса 30.0–50.0 см, проективное покрытие 20–30%. В напочвенном
покрове зелёные мхи (80–90%), лишайники (5–10%). Микрорельеф не выражен.
Лиственничники с елью голубично-моховые занимают обширные пониженные
участки между увалами, склоны северной экспозиции и произрастают на таёжных
оподзоленных или каменисто-суглинистых мерзлотных почвах. Формула древостоя 9Лст1Е
ед К, высота древостоя 20.0–25.0 м, диаметр стволов 17.0–30.0(46.0) см, сомкнутость 0.3.
Подрост состоит из трёх подъярусов. Первый подъярус высотой 5.0–10.0 м, сомкнутостью
0.3, формируется лиственницей и елью, единично встречается кедр. Во втором подъярусе,
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высотой 1.5–5.0 м, сомкнутостью 0.2 отмечается ель, кедр, единично лиственница. Третий
подъярус слабо выражен, представлен елью и кедром высотой 0.5–1.5 м. Всходы ели и кедра
единичны. Травяно-кустарничковый ярус представлен Vaccinium uliginosum, V. vitis-idaea,
Empetrum nigrum, пятилистник кустарниковый (Pentaphylloides fruticosa). Высота яруса 30.0–
50.0 см, проективное покрытие 75%. В напочвенном покрове доминируют зелёные мхи
(более 90%), лишайники занимают 5–10% площади фитоценоза. Микрорельеф не выражен.
Лиственничники растопыренноберёзовые моховые характерны по нижним третям
склонов долин малых рек и ручьёв. Произрастают на палевых супесчано-суглинистых
мерзлотных почвах, часто с признаками заболачивания. Формула древостоя: 8Лст2Е, высота
17.0–20.0 м, диаметр стволов 12–22 см, сомкнутость от 0.1–0.2 до 0.5–0.7. Подрост высотой
1.0–5.0 м представлен лиственницей и елью. Всходы этих же пород, единичны. В подлеске
берёзы растопыренная (Betula divaricata) и кустарниковая (B. fruticosa), ивы. Высота
подлеска 1.0–2.0 м, сомкнутость 0.6–0.8. В травяно-кустарничковом ярусе Vaccinium
uliginosum, осоки (Carex spp.). Высота яруса 10.0–15.0 см, покрытие 25–50%. Напочвенный
покров представлен зелёными мхами (покрытие 90%). Микрорельеф мелкобугристый высота
бугорков 15.0–20.0 см диаметр 25.0–50.0 см.
Сосняки с лиственницей багульниково-брусничные занимают наиболее высокие части
водоразделов. Произрастают на таёжных слабооподзоленных мерзлотных почвах. В
древостое доминирует сосна (Pinus silvestris), представлена лиственница. Формула
древостоя: 7С3Лст ед Б, высота 7.0–9.0 м, диаметр стволов 7.0–12.0 см, сомкнутость 0.3–0.5.
Подрост лиственницы, кедра встречается единично. Всходы сосны и лиственницы также
встречаются единично. Подлесок не выражен. Встречаются единично берёза, рябина. В
травяно-кустарничковом ярусе Ledum palustre, Vaccinium vitis-idaea, V. uliginosum, Empetrum
nigrum. Высота яруса 50.0–70.0 см, проективное покрытие 50–75%. Напочвенный покров
представлен поровну зелёными мхами и лишайниками (по 50%). Микрорельеф не выражен.
Сосняки с лиственницей голубично-брусничные произрастают на водоразделах, в
условиях слабого дренажа, на таёжных слабооподзоленных глееватых мерзлотных почвах.
Древостой формирует сосна (Pinus silvestris), лиственница. Ель присутствует в древостое в
виде незначительной примеси. Формула древостоя: 8С2Лст ед Е, высота 23.0–28.0 м,
диаметр стволов 24.0–37.0 см, сомкнутость 0.3–0.5. Подрост состоит из двух подъярусов.
Первый подъярус высотой 7.0–10.0 м, сомкнутостью 0.3–0.5 формируется сосной, единично
встречается берёза. Во втором подъярусе, высотой 1.0–3.0 м, сосна, рябина. Подъярус не
выражен. Всходы представлены порослевой берёзой и, встречающейся единично, сосной. В
слабо выраженном подлеске можжевельник 0.5-1.5 м высотой. В травяно-кустарничковом
ярусе Vaccinium uliginosum, V. vitis-idaea, Ledum palustre, Empetrum nigrum, грушанки.
Высота яруса 10.0–25.0 см, проективное покрытие 25–50%. Напочвенный покров не
сплошной, покрытие зелёных мхов составляет 10–25%, лишайников – менее 1%.
Микрорельеф не выражен.
Ельники багульниково-сфагновые занимают пониженные участки между увалами,
депрессии пологих склонов. Произрастают на торфянисто-глеевых мерзлотных почвах. В
древостое ель, лиственница, кедр. Формула древостоя: 5Е4Лст1Кд, сомкнутость 0.2–0.5. В
первом подъярусе ель, лиственница. Высота древостоя 12.0–17.0 м, диаметр стволов 11.0–
21.0 см. Во втором подъярусе ель, лиственница, кедр высотой 7.0–10.0 м и диаметром
стволов 11.0–15.0 см. Подрост представлен елью, лиственницей, кедром высотой 1.0-5.0 м,
сомкнутостью 0.1–0.2. Всходы ели единично. В подлеске ерник, ярус не выражен. Травянокустарничковый ярус: Ledum palustre, Vaccinium uliginosum, V. vitis-idaea, Empetrum nigrum,
осока шаровидная (Carex globularis), кассандра (Chamaedaphne calyculata). Проективное
покрытие яруса 50–75%. В напочвенном покрове доминируют сфагнумы (покрытие 75–90%).
Микрорельеф не выражен.
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Березняки шиповниковые разнотравные с лиственницей образуют небольшие
ленточные массивы на пологих склонах надпойменных террас. Вода в таких местообитаниях
застаивается кратковременно в весенне-летний период. Древостой смешанный и
двухъярусный, сомкнутость 0.5–0.7. Подлесок формируется шиповником иглистым
сомкнутостью до 0.7. Единично встречаются кизильник черноплодный и смородина кислая.
В травостое обычны мятлик луговой (Poa pratensis), подмаренник северный (Galium boreale),
вероника длиннолистная (Veronica longifolia), кровохлёбка (Sanguisorba officinalis).
Заросли кустарников
Ерники кустарниковоберёзовые разнотравные произрастают в виде ленточных
массивов. Широко представлены в долинах мелких рек и в понижениях водораздельных
пространств на дерново-луговых мерзлотных и лугово-болотных мерзлотных почвах.
Заросли формируют ерник (Betula fruticosa), обычны пятилистний кустарниковый
(Pentaphylloides fruticosa) и ива Бебба (Salix bebbiana). Высота кустарников 1.5–2.0 м,
сомкнутость 0.7. В травяно-кустарничковом ярусе Ledum palustre, Vaccinium uliginosum, V.
vitis-idaea, Carex spp. Высота яруса 20.0–30.0 см, покрытие 75%. В напочвенном покрове
равномерно распространённые по площади мхи покрытием 75%. Микрорельеф
мелкобугорковатый, слабовыраженный.
Болотная растительность
Ерниково-багульниковые лишайниково-моховые на буграх осоково-пушицевомоховые в мочажинах плоскобугристые болота встречаются на водоразделах, приурочены к
депрессиям, склонам, притеррасным частям речных долин. В массивах болот обычны
небольшие озерки. На буграх формируются болотные деградирующие мерзлотные почвы, в
мочажинах – торфянисто-глеевые мерзлотные. Бугры плоские, высотой 0.5–2.0 м, диаметром
5.0–15.0 м (местами до 20.0 м и более), овальной или вытянутой формы. Бугры занимают
более значительные площади чем мочажины, не менее 75%. Растительность на буграх
ерниковая и кустарничково-лишайниково-моховая. Преобладают ерник и виды ив (высотой
0.5–0.7 м, сомкнутостью 50–75%), багульник, морошка (Rubus chamaemorus), брусника,
кассандра (Chamaedaphne calyculata), осоки (высотой до 0.5 м, покрытием 25–75%). В
понижениях на буграх встречаются сфагновые мхи. Проективное покрытие мхов составляет
50–75%, лишайников 25–50%. На буграх формируется вторичный микрорельеф –
мелкобугорковатый. В мочажинах господствуют осоки и сфагновые мхи, встречаются
гипновые мхи.
Антропогенно нарушенные территории - трансформированные хозяйственной
деятельностью участки, на которых первичная растительность либо полностью уничтожена,
либо нарушена. Это трассы зимников, дороги, производственные площадки и т.п.
Долинно-пойменные комплексы р. Нюя
Ивняки крупнотравные формируются из ивы росистой (Salix rorida) с примесью ивы
сердцелистной (S. cardiophylla) и ольховника кустарникового (Duschekia fruticosa) в низкой
пойме, где галечники перекрыты слоем мелкозёма. Почвы аллювиальные перегнойные.
Высота кустарников 2.0–3.0 м, в травяно-кустарничковом ярусе хвощи полевой (Equisetum
arvense), лесной (Equisetum sylvaticum), осоки (Carex spp.). Живой напочвенный покров в
кустарниках не сформирован, микрорельеф не выражен.
Разнотравные луговые сообщества формируют хвощи, василистник малый (Thalictrum
minus), звездчатка длиннолистная (Stellaria longifolia), вейник (Calamagrostis langsdorffii),
осоки (Carex spp.), кустарничковые ивы и другие виды.
Поверхности не занятые растительностью (каменистые россыпи, щебеночные
поверхности, скалистые обрывы и монолитные выходы породы) представляют собой
территории не занятые растительностью по естественным причинам.
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Антропогенно нарушенные земли представлены молодыми, средневозрастными
гарями и техногенно нарушенными территориями.
Березняки осоково-разнотравные - вторичные березняки, образующиеся на месте
гарей, реже вырубок. Наиболее широко распространённая средневозрастная гарь. Почвенный
покров наследует основные признаки лесов, на которых они возникли. Древостой
обязательно с примесью отдельностоящих допожарных лиственницы или сосны. На
рассматриваемой
территории
березняки осоково-разнотравные чаще всего
–
средневозрастные гари с древостоем на стадии жердняка. Высота послепожарных берёзы и
лиственницы от 2.0 до 5.0 м, сомкнутость 0.5–0.7. В травяно-кустарничковом ярусе осока
шаровидная (Carex globularis), кассандра (Chamaedaphne calyculata), пушица (Eryophorum
vaginatum), княженика (Rubus arcticus), лютик (Ranunculus acris), кустарничковые ивы (Salix
spp.). Покрытие яруса 50–75%. В напочвенном покрове зелёные мхи распространённые по
площади фитоценоза более или менее равномерно (25–50%). Основная поверхность
микрорельефа обычно мелкобугорковатая, в наиболее увлажнённых местах - кочковатая,
высота кочек 15.0–25.0 см. Кочки растительного происхождения (пушицы). Особенность
микрорельефа – обилие вывалов верхних почвенных горизонтов вместе с корнями упавших
погибших деревьев.
Лиственничники с берёзой злаково-моховые представляют собой гари с
сохранившимся лиственничным древостоем. В древостое представлены также берёза и ель,
единично встречаются осина, сосна, кедр. Высота господствующего подъяруса 25.0–33.0 м,
диаметр стволов древостоя 60.0–125.0 см. В разреженном подросте - ель, берёза, кедр
высотой 7.0–12.0 м. Подлесок хорошо выражен и представлен липой, шиповником,
можжевельником. В травяно-кустарничковом ярусе - овсяницы (Festuca spp.), вейник
(Calamagrostis langsdorffii), хвощ лесной, плаун годичный, майник, грушанка круглолистная
и другие. Покрытие мхов 25–50%.
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 смородина, а также брусника,
голубика и морошка.
Редкие и охраняемые виды растений - по трассе проектируемого участка газопровода
возможно местонахождение 7 видов, занесенных в «Красную книгу Республики Саха
(Якутия)» (2000), включая один вид - в «Красную книгу РФ» (2008). К категории уязвимых
причислены виды, которые в ближайшее время могут оказаться под угрозой исчезновения
или потребуют создания условий для их выживания - борец вьющийся (Aconitum voluble),
башмачок капельный (Cypripedium guttatum), башмачок известняковый (Cypripedium
calceolus L.) и башмачок крупноцветковый (Cypripedium macranthon Sw.); виды,
приспособившиеся к спонтанным замещениям лугами травяных листопадных лесов - лилия
кудреватая (Lilium martagon) и лилия пенсильванская (Lilium pensylvanicumKer-Gawl.);
спутники темнохвойных лесов - калипсо луковичная (Calypso bulbosa (L.) Oakes) и
купальница азиатская (Trollius asiaticus); ярко цветущие - пион Марьи корень (Paeonia
anomala). Места обнаружения абсолютного большинства видов приходятся на долины
крупных рек, особенно рр. Нюя и Пеледуй, и их обрамление.
Сведения о редких и охраняемых видах растений, занесенных в Красную книгу,
представлены в «Справке…» ГБУ РС(Я) «ДБР и ООПТ Минприроды РС(Я)» (Приложение
Б.10).
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По данным инженерно-экологических изысканий на территории строительства
проектируемых объектов краснокнижные виды растений не выявлены, проведение
специальных мероприятий не требуется.
Природно-хозяйственная характеристика рассматриваемой территории
В ландшафтном отношении на территории намечаемой деятельности выделяются
природные комплексы светлохвойной и темнохвойной тайги, занимающие преимущественно
эрозионно-денудационные водораздельные поверхности и склоны водоразделов, на таежных
мерзлотных почвах с суглинистыми и глинистыми почвообразующими породами. В
понижениях между увалами встречаются небольшие участки мелколиственных лесов.
Повсеместно встречаются участки заболоченных ландшафтов, а в долинах рек
незначительные участки лугов. В поймах рек и ручьев широко распространены ерники на
дерновых супесчаных почвах.
Покомпонентная природная характеристика и анализ картографических материалов
позволяют выделить следующие природные комплексы (см. Приложение А):
Природные комплексы светлохвойной тайги:


всхолмленные водораздельные пространства, верхние части приводораздельных
склонов, покрытые лиственничными кустарничково-моховыми лесами с
примесью ели,ольхи и кедром на дерново-карбонатных щебнисто-суглинистых
мерзлотных почвах на суглинистых грунтах;



плоские и слабонаклонные водораздельные поверхности, слабо дренированные,
занятые лиственничными кустарничково-моховыми моховыми лесами на горнотаежных маломощных суглинистых и таежных глееватых мерзлотных почвах.
Преобладающий тип грунтов – суглинки;



неравномерно дренированные склоны водоразделов и речных долин, верховья
балок, занятые лиственничными голубично-моховыми лесами, местами с
примесью ели сибирской на таежных оподзоленных и суглинистых глееватых
мерзлотных почвах, подстилаемых суглинистыми грунтами;



плоские и слабонаклонные дренированные водораздельные пространства,
покрытые сосновыми кустарничково-лишайниковыми лесами с примесью
лиственницы на дерново-карбонатных щебнисто-суглинистых мерзлотных почвах
на породах супесчаного или суглинистого состава;



пологие неравномерно дренированные водораздельные склоны южной
экспозиции, покрытые сосновыми с лиственницей багульниково- и голубичнобрусничными лесами на таежных слабооподзоленных суглинисто-щебнистых или
слабооподзоленных глееватых мерзлотных почвах на породах суглинистого
состава;

Природные комплексы мелколиственных и смешанных лесов:


покатые умеренно и слабо дренированные склоны речных долин, верховья и
днища балок с лиственничными растопыреноберезовыми моховыми и
березовыми шиповниковыми разнотравными лесами на палевых супесчаносуглинистых и таежных слабооподзоленных суглинисто-щебнистых или
глееватых мерзлотных почвах на супесчаных грунтах;

Природные комплексы темнохвойной тайги:


покатые и крутые неравномерно дренированные склоны речных долин и пологие
приводораздельные склоны северной экспозиции, покрытые еловыми
кустарничково-зеленомошными лесами на палевых супесчано-суглинистых или
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слабооподзоленных глееватых и суглинисто-щебнистых мерзлотных почвах.
Преобладающий тип грунтов – суглинки;


слабодренированные плоские междуречные пространства, поверхности речных
террас, занятые еловыми багульниково-сфагновыми лесами на торфянистоглеевых мерзлотных почвах на торфяных и глинистых грунтах;

Природные комплексы болот:


пониженные участки (в виде замкнутых котловин) среди таежных междуречий,
переувлажненные участки в долинах малых рек, занятые травянистыми
кочковатыми и бугристыми болотами с ерниково-багульниковой и ерниковосфагновой лишайниково- и осоково-пушицево-моховой растительностью, на
болотных торфяных деградирующих мерзлотных почвах бугров и болотных
торфянисто-глеевых мерзлотных почвах мочажин на торфяных грунтах;

Долинно-пойменные комплексы и заросли кустарников:


сырые и заболоченные участки на днищах и склонах таежных долин и логов,
занятые ерниковыми кустарниковоберезовыми разнотравными сообществами на
дерново-луговых и лугово-болотных мерзлотных почвах на глинах и суглинках;



пойменные дренированные поверхности в долине р. Нюя, покрытые ивняками
крупнотравными и лугами разнотравными на аллювиальных перегнойных почвах
на породах глинистого и суглинистого состава;



поверхности, не занятые растительностью (каменистые россыпи, щебеночные
поверхности, скалистые обрывы и монолитные выходы пород);

Пирогенные ландшафты:


гари в разных стадиях восстановления, занимающие пологие склоны и
относительно возвышенные дренированные территории c разнотравно-злаковыми
сообществами и голубично-зеленомошным покровом в пределах плоских
увлажненных междуречных пространств и речных террас с таежными
оподзоленными и слабооподзоленными суглинистыми мерзлотными почвами на
глинистых и суглинистых подстилающих грунтах;

Антропогенно-нарушенные ландшафты:


антропогенно-нарушенные ландшафты с трансформированным почвеннорастительным покровом в результате вырубок, вытаптывания и проезда
автотранспорта.

В хозяйственном отношении земельные участки рассматриваемого района
принадлежат Гослесфонду ГКУ Республики Саха (Якутия), расположены в
эксплуатационных лесах «Ленского лесничества», фрагментарно - резервных и защитных
(водоохранных) лесах. Данная территория традиционно использовались для целей лесного
хозяйства: заготовки древесины, сбора ягодников и лекарственных растений, охотничий
промысел. Как важный сезонный корм представителей животного мира расцениваются
грибы.
2.8

Животный мир

2.8.1 Иркутская область
В зоогеографическом отношении территория размещения трассы находится в
Прибайкальском районе лесной Сибири. В составе фауны выделяются несколько экологофаунистических комплексов: лесной фаунистический комплекс в мелколиственном лесу,
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лесной фаунистический комплекс в смешанном лесу, лесной фаунистический комплекс в
темнохвойном лесу, таежный, лугово-болотный, 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. На
рассматриваемой территории абсолютно доминирует таежный эколого-фаунистический
комплекс. 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 рассматриваемой территории выявлено 84 вида млекопитающих. Орнитологами
учтено 326 видов птиц, из которых гнездятся в области 224 вида. В водоемах области, по
данным ихтиологов, водятся 70 видов и разновидностей рыб. К редким животным
общероссийского и регионального масштабов отнесены 76 видов.
Земноводные Байкальского региона населяют в основном открытые и пограничные
биотопы типа полян и границ хвойных и лиственных лесов. Для размножения и развития
амфибии используют проточные и стоячие водоемы. Питаются земноводные различными
беспозвоночными: пауками, жесткокрылыми (жужелицами, долгоносиками и т.д.),
перепончатокрылыми (особенно муравьями), личинками насекомых и т.п. Головастики
поедают диатомовые и зеленые водоросли, детрит, личинки углозубов ловят мелких водных
беспозвоночных (рачков циклопов, дафний и др.). Амфибиями и их личинками питаются
рыбы, змеи, птицы и млекопитающие. На территории наиболее вероятно нахождение
сибирской лягушки и ящерицы живородящей.
Орнитофауна территории Прибайкалья представлена 286 видами птиц гнездящихся и
встречающихся на пролете. Места обитания птиц исключительно разнообразны, практически
нет ни одного наземного биоценоза, где бы не было птиц. В Байкальском регионе почти
треть (90 видов или 31%) орнитофауны относится к сибирскому типу, виды которого
распространены по всей территории (у немногих здесь расположены южные границы
ареалов), населяют хвойные и хвойно-смешанные леса с наличием разрежений и водоемов.
Характерны гусеобразные (гуменник, чирок-свистунок, крохали и другие), ржанкообразные
(вальдшнеп, лесной дупель, азиатский бекас, чайки). Лесные виды представлены
большинством тетеревиных, большой горлицей и глухой кукушкой; из совообразных –
ястребиной совой, 2 видами неясытей и 2 – сычей; из дятлообразных – желной и трехпалым
дятлом. В составе воробьинообразных: из жаворонковых только полевой жаворонок; 3 вида
врановых – черная ворона, кедровка и кукша; по 2 вида коньков и трясогузок; типичны
свиристель и серый сорокопут; из славковых – 4 вида пеночек, 2 – сверчков; относительно
богата фауна мухоловковых (4 вида мухоловок, 3 – соловьев, 8 – дроздов, и другие);
синицевые представлены московкой, буроголовой и сероголовой гаичками; разнообразна
фауна вьюрковых (вьюрок, клесты, снегири и 6 видов овсянок, щур и сибирская чечевица).
Им численно заметно уступают виды, распространенные в Евразии
(транспалеарктические) и шире, обитающие во многих природных зонах (49 видов, т.е. 17%).
Среди них дневные хищные птицы: скопа, беркут, орлан-белохвост, многие соколиные,
канюк, коршун, многие ястреба и луни; из гусеобразных 2 вида уток – кряква и чироктрескунок; по 1 виду журавлеобразных (серый журавль) и курообразных (обыкновенный
перепел); из ржанкообразных – малый зуек, чибис, черныш, перевозчик, большой кроншнеп,
бекас, озерная чайка и речная крачка, расселяется чеграва; характерны обыкновенная
кукушка, удод, большой и малый пестрые дятлы и вертишейка; из совообразных – филин,
ушастая и болотная совы; из воробьинообразных – многие ласточки, желтая и белая
трясогузки, обыкновенная каменка, длиннохвостая синица, поползень, обыкновенная пищуха
и ворон; в антропогенном ландшафте многочисленны домовый и полевой воробьи.
Оценка воздействия на окружающую среду

117

120
ООО «Газпром проектирование»

Долины рек и смешанно-широколиственные леса южного Прибайкалья и, частично,
севера региона населяют 46 видов – представителей европейского типа (16%). У многих из
них здесь расположены восточные границы (особенно в северной части Прибайкалья). Это
чомга, некоторые утки, могильник, кобчик, многие пастушковые и крачки, совка-сплюшка,
обыкновенный козодой, черный стриж, все славки, некоторые дрозды и овсянки и др. У ряда
видов наблюдается расселение (клинтух, вяхирь, обыкновенная горихвостка, зяблик,
обыкновенный скворец). У некоторых видов, как, например, обыкновенный зимородок, в
регионе ареал прерывистый. К европейским относятся также большой подорлик, лысуха,
белоспинный и седой дятлы, обыкновенная сорока, сойка.
Китайско-дальневосточный тип (всего 36 видов или 15%) замечателен тем, что его
виды населяют те же биотопы, что и виды европейского типа (смешанные и леса с
преобладанием лиственных пород), тяготея к их припойменным участкам. С европейскими и
сибирскими видами на своих западных и северных границах нередко викарирует ряд
дальневосточных видов: малый перепелятник, черноголовая гаичка, сибирская горихвостка и
др.
Западнее Прибайкалья лишь до долготы Алтая и Новосибирска обитают такие виды,
как хохлатый осоед, белопоясничный стриж, даурская галка, таежный сверчок, 3 вида
овсянок и др. Широко распространены пятнистый конек, сибирский жулан, зеленая пеночка,
обыкновенная чечевица, дубровник, в южной части – белая лазоревка.
Виды монгольско-казахстанского типа (25 или 26 видов – 9%) занимают
ограниченные территории, как правило, на северной границе ареалов, в Южном и местами
Северном Прибайкалье. Гусеобразные представлены огарем и крайне редким на пролете,
серым гусем. Редки и многие виды хищных птиц (в т.ч. степной орел и балобан) и некоторые
воробьинообразные (клушица, усатая синица). Обычны бородатая куропатка, скалистый
голубь, степной конек, каменка-плясунья.
Обитающие в основном в субальпийском и альпийском поясах оседлые
представители тибетского (16 видов) и арктического (18) типов (каждый по 6%), как
правило, редки и имеют разорванные участки обитания.
Наименее разнообразный средиземноморский тип (ок. 3%) представлен 8 (по другим
оценкам – 7) видами: рыжепоясничной и скалистой ласточками, каменкой-плешанкой,
седоголовым щеглом, залетами 3 видов овсянок.
Птицы составляют важнейшую и самую массовую часть биоценозов позвоночных
животных. Многие виды являются энтомофагами, поэтому их роль в поддержании
экологического баланса в экосистемах очень велика. Это наиболее пластичный и
толерантный к изменениям среды класс позвоночных.
Териофауна Иркутской области интересна тем, что здесь происходит смешение
нескольких разнородных фаунистических комплексов. Список млекопитающих включает 86
видов зверей; с учетом видов сопредельных территорий насчитывается: из отряда
насекомоядных – 12, рукокрылых – 11, зайцеобразных – 5, грызунов – 39, хищных – 18,
ластоногих – 1, парнокопытных – 9.
К сибирскому типу фауны относятся виды, распространенные по всей территории
региона. Населяют горно-таежный, горно-тундровый, подгольцовый пояса, смешанные леса,
лесостепи, степи, луга, речные долины. Из насекомоядных к этому типу принадлежат
сибирский крот, крупнозубая, плоскочерепная, тундровая бурозубки; из рукокрылых –
северный кожанок; из зайцеобразных – заяц-беляк, северная пищуха; из грызунов – лесные
полевки, серые (полевка-экономка, водяная, узкочерепная), лесной лемминг, лесная
мышовка, восточноазиатская мышь, бурундук, летяга; из хищных – росомаха, соболь,
колонок, барсук; из парнокопытных – косуля сибирская, лось, кабарга.
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Транспалеаркты широко распространены в Евразии и заселяют все типы биотопов. Из
крупных хищников типичны волк, лисица, медведь, рысь; из представителей куньих –
горностай, ласка, выдра; парнокопытные представлены кабаном и благородным оленем; из
рукокрылых отмечены ночницы Брандта, водяная и усатая, бурый ушан, двухцветный кожан;
из насекомоядных – средняя и крошечная бурозубки; из грызунов – белка обыкновенная,
мышь-малютка.
К европейскому типу (9%), значительно уступающему по численности предыдущим,
относятся виды, ареал которых простирается от степных, лугово-степных зон до пояса
горных тундр. Это грызуны (темная, обыкновенная полевки, полевая мышь).
Виды монгольско-казахстанского типа (9%) занимают ограниченные территории, в
основном на северной границе ареалов. Биотопы, где распространены эти виды, – лесостепи
у подножий хребтов Байкальского, Приморского, степные участки о. Ольхон и Приольхонья,
в долине Ангары. Фауна представлена длиннохвостым сусликом, даурским хомячком,
большой полевкой, хорем светлым.
Представители китайско-дальневосточной фауны (7%) населяют таежные и
горнотаежные биотопы с каменистыми россыпями, смешанные леса, а также луга вблизи
водоемов. Среди них редкие виды из отряда рукокрылых, грызунов.
Виды арктического (3%) и тибетско-альпийского (4%) типов фаун. К тибетскоальпийским видам относятся представители горных тундр и высокогорий: алтайская пищуха,
большеухая полевка, солонгой.
Синантропы (3%) представлены домовой мышью, которая связана с человеком и в
настоящее время живет во всех населенных пунктах. Везде многочисленна. Серая крыса
распространена в регионе широко, но неравномерно. Несмотря на способность обитать в
природных стациях, в холодное время связана с жильем человека.
Многие млекопитающие имеют исключительно хозяйственное значение как источник
мяса, кожи, шерсти. Несколько видов хищных и копытных одомашнены. Волк и реже другие
крупные хищные млекопитающие представляют серьезную проблему для животноводства.
Мелкие млекопитающие служат кормовой базой для многих промысловых зверей, особенно
куньих. Мелкие грызуны при высокой численности являются вредителями посевов, пастбищ,
сенокосов, участвуют в поддержании и распространении опасных эпизоотий. Некоторые
используются как лабораторные животные.
С кедровой зоной связано распространение особо ценного пушного зверя – соболя.
Широко распространены белка, в мелколиственных лесах копытные. Из других животных
распространены медведи, волки, рыси, лисы.
На территории Иркутской области к особо ценным объектам животного мира,
отнесенным к объектам охоты, изъятие которых из среды обитания (добыча) подлежит
лимитированию, относятся: копытные звери (лось, благородный олень, косуля сибирская,
кабарга, дикий северный олень), бурый медведь и пушные звери (соболь, рысь, барсук).
Лось (Alces alces). Состояние популяции лося достаточно благополучное в
большинстве районов, особенно в северных и западных. Некоторое снижение показателей
численности отмечено только в восточных и южных районах. В 2015 году численность лося
составила 50,9 тыс. особей.
Благородный олень (Cervus elaphus). В целом по районам области состояние
популяции благородного оленя стабильное. В 2015 году численность благородного оленя
оценивалась в 48,4 тыс. особей.
Косуля сибирская. (Capreólus pygárgus). Анализ динамики численности косули (20012015 г.) позволил отметить увеличение показателей численности вида, которое связано, с
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усилением охраны и проводимыми биотехническими мероприятиями. В 2013 и 2014 году
проведены более масштабные и достоверные учеты численности косули на территории
Иркутской области, благодаря чему получены более точные, в сравнении с данными
прошлых лет, показатели численности косули. В связи, с чем состояние популяции косули
сибирской в Иркутской области достаточно стабильно, на 2015 год её численность составила
65.7 тыс. особей.
Дикий северный олень (Rangifer). На территории районов, входящих в ЛеноАнгарскую группу средняя плотность населения вида не превышает 0,28 особей на 1000 га. В
Северной и Лено-Ангарской группе районов состояние численности вида оценивается как
стабильное. В 2015 году общая численность дикого северного оленя в области оценена в 23,1
тыс. особей.
Кабарга (Moschus moschiferus). Численность кабарги восстанавливается после
депрессии. Анализ данных динамики численности (2001-2013 гг.) показал, что самые низкие
показатели численности кабарги отмечены в период с 2004 года по 2006 год, в годы
восстановления таежных угодий после пожаров. В 2015 году численность кабарги оценена в
63 тыс. особей. Оценивая современные показатели плотности населения диких копытных
животных и их численности на территории Иркутской области, отмечается, что они ниже
оптимально возможных, обусловленных кормовой емкостью угодий.
Соболь (Martes zibellina). В последние годы прошлого столетия (1995-2000 гг.) на
территории Иркутской области отмечался устойчивый рост численности соболя. В
современный период (2016 г.) численность соболя составляет 177,0 тыс. особей. Численность
других видов пушных зверей в послепромысловый период 2015 года на территории
Иркутской области оценивалась: рысь – 2 тыс. особей, барсук 2,6 тыс. особей. Состояние
численности вышеуказанных видов находится на уровне среднемноголетних показателей.
Бурый медведь (Ursus arctos). Анализ многолетних данных численности бурого
медведя показал, что в охотничьих угодьях Иркутской области численность этого вида
находится на высоком уровне. По опросным данных и специально проведенным учетам
численность этого хищника равнялась в 2015 году 13,1 тыс. особей. Известные данные
свидетельствуют о стабильном состоянии популяции бурого медведя. Незначительное
снижение численности происходит в зимний период в годы неурожая нажировочных кормов
(семена кедра и кедрового стланика, ягод брусники, черники и голубики). В годы неурожая
кормов, а также других негативных воздействий (масштабные лесные пожары, наводнения и
т.п.) отмечены массовые миграции медведей и их появление в несвойственных для обитания
местах, в том числе в черте населенных пунктов.
В целом состояние популяций пушных зверей, особенно соболя и бурого медведя
стабильно или находится в стадии роста численности.
Миграционные процессы в той или иной степени свойственны большинству видов
животных обитающих на территории намечаемой деятельности. В наибольшей степени они
выражены у птиц, большая часть которых (около 70-80%) улетает в конце лета – осенью на
зимовки. Среди млекопитающих сезонные миграции в наибольшей степени выражены у
копытных (северный олень - Rangifer tarandus L., изюбрь - Cervus elaphus L., лось - Alces
alces L., косуля - Capreolus pygargus Pall.) и связаны в основном с установлением снежного
покрова и изменением доступности корма. Основные места зимовок копытных на
рассматриваемой территории расположены в долинах рек Орлинги, Чичапты и Ханды.
Миграции совершаются как отдельными особями, так и группами, в основном по долинам
рек. Соболь (Martes zibellina L.) и белка (Sciurus vulgaris L.) регулярных миграций не
совершают. Массовые миграции этих видов связаны со стихийными бедствиями (пожары)
или в годы бескормицы. Миграционные процессы у мелких млекопитающих не столь
заметны и связаны с расселением молодых животных на свободные участки в конце лета.
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В зимний период из поймы реки Орлинга проходят миграционные пути (места
перехода) в пойму реки Ханда северного оленя, лося, изюбря.
В связи с малоснежьем, в пойму реки Ханда и её притоки в позднезимний период
осуществляют миграции лось, благородный олень, северный олень с Байкальского хребта.
Все угодья поймы реки Ханда являются местом отстоя и жировок для копытных животных.
На данной территории в зимний период находится значительное количество маточного
поголовья вышеуказанных видов. Также по этой территории проходят миграционные пути
копытных животных с хребтов, находящихся на границе с Жигаловским районом Иркутской
области. В весенне-осенний период пойма реки Ханда является местом концентрации
пролётных птиц.
На территории Иркутской области сезонные межрегиональные миграции наиболее
выражены только у северного оленя, в меньшей степени – у изюбря, косули и лося.
Последний, в силу экологических особенностей, в меньшей степени зависим от глубины
снегового покрова, поэтому ярко выраженные миграции у этого животного не отмечаются, а
наблюдаются, как правило, подвижки из летних биотопов в зимние.
Современное состояние охотничьей фауны характеризуется повсеместным спадом
численности наиболее ценных промысловых животных. Численность популяций соболя,
лося, дикого северного оленя и изюбря с точки зрения промысловой значимости
приблизилась к критической. Это связано с улучшением транспортной доступности угодий
и, как следствие, с усилением пресса промысла на эти виды при недостаточном контроле
охоты, с одной стороны и нарушением среды обитания животных в связи с промышленным
освоением территории, с другой.
Территориальное размещение редких и подлежащих охране (занесенных в Красные
книги) видов амфибий, рептилий, млекопитающих, птиц и их гнезда, изучено слабо.
Сведения о видах животных, занесенных в Красную книгу, представлены
«Перечне…», утвержденном постановлением Правительства Иркутской области и
распоряжением Минприроды ресурсов и экологии Иркутской области (см. Приложение
Б.10).
В соответствии с данными Красной книги Иркутской области (2010) на территории
изысканий возможны встречи следующих редких и охраняемых видов:
Чёрный аист (Ciconia nigra L.) – для гнездования обязательно сочетание старых
лесных массивов, отдельных деревьев или скал на болотах, открытых берегов рек и озёр.
Заселяет как низменности, так и горы.
Лебедь-кликун (Cynus cygnus L.) – населяет берега довольно крупных водоёмов с
хорошо развитой водной и надводной растительностью. Гнездится в труднодоступных
местах. Крупные гнёзда устраивает на островах или косах рядом с водой или на мелководье.
Скопа (Pandion haliaetus L.) - селится по берегам богатых рыбой рек и озёр с
прозрачной водой. Гнёзда обычно устраивает на обломанных вершинах крупных деревьев
вблизи водоёмов.
Восточный болотный лунь (Circus aeruginosus spilonotus Kaup.) – гнездится по берегам
водоёмов, близ открытых местообитаний (лугов и водно-болотных угодий). Гнездо строит в
зарослях тростника, реже – рогоза, очень редко – других крупных злаков.
Малый перепелятник (Accipiter gularis Temminck et Schlegel) – населяет речные
долины. Гнезда отмечались в сосновом с примесью берёзы лесу, в тополёвнике, в
смешанном хвойном лесу.
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Орёл-карлик (Hieraaetus pennatus Gmelin) – населяет равнинные и горные,
преимущественно пойменные леса. Гнёзда устраивает на деревьях.
Беркут (Aquila chrysaetos L.) – гнездится в лесах и горах. Гнёзда очень крупные по
размеру, устраивает на больших деревьях или скалах, используя их по многу лет. На
гнездовом участке, как правило, 2 – 3 гнезда.
Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla L.) – гнездится в высокоствольных лесах вблизи
рек и озёр, богатых рыбой, околоводными птицами и грызунами.
Сапсан (Falco peregrinus Tunstall) – гнездится на скалах речных долин поблизости от
пойменных лугов, озёр, болот, заселённых утками и куликами, а также ласточкамибереговушками. Гнёзда может устраивать в лесостепных ландшафтах.
Кобчик (Falco vespertinus L.) – населяет колки, опушки лесов и лесополосы в
лесостепном и культурном ландшафтах. Гнёзда устраивает в старых гнёздах врановых птиц,
а также дуплах и полудуплах и искусственных гнездовьях. Часто, особенно при высокой
численности, селится колониями.
Серый журавль (Grus grus L.) – для гнездования выбирает заболоченные биотопы и
берега озёр, примыкающие к закочкаренным болотам или по окраинам озёрных плесов среди
болот.
Филин (Bubo bubo L.) – населяет таёжные, лесостепные и горные ландшафты, тяготея
к долинам рек. Чаще всего гнездится на обрывах, скальных обнажениях, в том числе и
совсем небольших. Гнёзда могут находиться как в укрытиях, так и на открытых площадках.
Ночница Иконникова (Myotis ikonnikovi Ognev) – cвязана с таёжными
местообитаниями, оптимальными из которых являются участки горной тайги с развитой
гидрологической сетью или вблизи озёр. Убежища устраивает в трещинах скал, дуплах, под
отставшей корой деревьев, в постройках человека.
Выдра (Lutra lutra L.) – обитает на реках с холодной быстрой водой, с крутыми
берегами, перекатами и порогами, с богатой ихтиофауной. Обязательное условие – наличие
незамерзающих участков рек и пустоледий.
Из редких и охраняемых видов включённых в Красную книгу России (2001) на
территории изысканий возможно появление филина, орлана-белохвоста, сапсана, беркута,
выдры.
При проведении полевых работ, непосредственно на территории инженерноэкологических изысканий был встречен пролетающий орлан-белохвост. Другие редкие и
охраняемые виды животных не встречены.
Водные биологические ресурсы
Ихтиофауна Иркутской области насчитывает 57 видов. По имеющимся данным в
бассейне Байкала водится рыба 70 видов и разновидностей рыб, в бассейне Ангары - 33, в
бассейне верхней Лены - 27, в бассейне Нижней Тунгуски - 27, в Витиме - 83, в оз. Орон - 19.
Первостепенное промысловое значение имеют омуль, сиг, хариус, щука, налим, окунь,
плотва, елец, карась. Такие ценные породы рыб, как осетр, стерлядь, таймень, ленок, язь,
имевшие в прошлом важное промысловое значение, утрачивают его. В Байкале водится
широко известный омуль селенгинский, маломорский и чивыркуйский.
По количеству рыбных ресурсов реки обычно значительно уступают озерам, но их
значение в деле воспроизводства ценных пород рыб неоценимо. Большая часть ценных
видов рыб (таймень, ленок, сиг, хариус) размножается в реках Лена, Ангара, Нижняя
Тунгуска.
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Рыбохозяйственная характеристика водотоков и водоемов приведена в Приложении
Б.11.
Фауна водоемов включает население беспозвоночных придонных слоев, или бентоса,
и фауну, населяющую толщу водоемов или зоопланктона. На рассматриваемой территории в
силу абсолютного преобладания рек и ручьев горного типа, с сильным течением и
практически полным отсутствием рыхлых донных осадков, зоопланктон гораздо более
разнообразен и преобладает по массе. Бентосные организмы представлены только в стоячих
водоемах, которые представлены практически исключительно техногенными водоемами
(обводненными амбарами, карьерами). Бентосные группы беспозвоночных включают
личинки мух или двукрылых, среди которых часто преобладают виды сем. Хирономиды
(Chironomidae), Хаобориды Chaoboridae, а также личинок жуков типа жуков-плавунцов
(Dytiscidae), жуков-вертячек (Gyrinidae), поденок (Ephemeroptera). В составе бентоса
амбарных водоемов с различной степенью загрязнения отмечены особи поденок из рода
Ameletus, личинки мух Chaoborus obscuripes (Chaboridae, Diptera), вид плавунца (Ditiscidae,
Coleoptera)) - Coelambus mongolicus. Наиболее массовыми систематическими группами
зоопланктона, населяющими водоемы, являются класс ракообразных – ветвистоусых и
веслоногих, встречаются также личинки мух (двукрылых) и личинки поденок.
2.8.2 Республика Саха (Якутия)
По зоогеографическому районированию территория намечаемой деятельности
расположена в пределах Сибирско-Европейской подобласти Голарктики ВосточноСибирской таежной провинции Юго-Западного териологического округа.
Обширную и наименее изученную группу беспозвоночной фауны Якутии составляют
членистоногие. В настоящее время известно всего 5000 видов членистоногих.
Паукообразные насчитывают 685 видов, в том числе: пауки – 425, клещи – 260.
Насекомые представлены 4300 видами, из них: жесткокрылые – около 1000,
двукрылые – 700, чешуекрылые – 600, перепончатокрылые – 500, равнокрылые – 500,
полужесткокрылые – 400.
Фауна наземных позвоночных РС (Я) представлена тремя видами земноводных, двумя
– пресмыкающихся, 280 – птиц, 63 видами млекопитающих (Отчет Центра учета и кадастра
животного мира РС(Я)…, 2011).
Герпетофауна. На территории Ленского района РС (Я) обитает 3 (три) вида
земноводных (сибирский углозуб, остромордая и сибирская лягушки) и 2(два) вида рептилий
(живородящая ящерица и обыкновенная гадюка). Непосредственно в пределах
рассматриваемой территории возможны встречи двух видов амфибий и одного вида
пресмыкающихся:


сибирский углозуб – этот вид обычен на заболоченных берегах. В перелесках, в
берёзово-ивовых колках прибрежных котловин, в увлажнённых лесных и
кустарниковых биотопах долин, на влажных и среднеувлажнённых лугах, на
залесённыз склонах коренных берегов. Встречаются в термокарстовых озёрах,
старицах, в приключевых участках, в относительно глубоких водоёмах в
коренной тайге;



сибирская лягушка – обитает этот вид в основном в открытых биотопах –
заливные луга, окраины кочковатых злаково-осоковых и моховых болот, опушки
леса, а также смешанные леса и берёзовые колки вокруг озёр;



живородящая ящерица – встречается в смешанных лиственно-хвойных лесах
вблизи болот и в прибрежной полосе различных водоёмов. Заселяет сырые
сенокосные прибрежные луга, окраины кочковатых злаково-осоковых и осоковоОценка воздействия на окружающую среду
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моховых болот, вырубки и гари и каменистые склоны. Предпочитает открытые
места, хорошо прогреваемые солнцем.
Орнитофауна. На территории намечаемой деятельности встречается 127 видов птиц,
из которых 95 видов гнездится и 32 встречается только на весеннем или осеннем пролете.
Типичные представители орнитофауны:


Гагарообразные: Чернозобая гагара, краснозобая гагара.



Поганкообразные: Серощёкая поганка.



Аистообразные: Большая выпь.



Гусеобразные: Белолобый гусь, кряква, гуменник, чирок-свистунок, свиязь,
шилохвость, хохлатая чернеть, обыкновенный гоголь, луток, длинноносый
крохаль, большой крохаль.



Соколообразные: Чёрный коршун, тетеревятник, обыкновенный канюк, беркут,
сапсан, чеглок, обыкновенная пустельга.



Курообразные: Белая куропатка, тетерев, каменный глухарь, рябчик.



Журавлеобразные: Серый журавль, пастушок.



Ржанкообразные: Черныш, фифи, большой улит, щеголь, перевозчик, турухтан,
бекас, озёрная чайка, сизая чайка, речная крачка.



Голубеобразные: Большая горлица.



Кукушкообразные: Обыкновенная кукушка, глухая кукушка.



Совообразные: Филин, болотная сова, мохноногий сыч, ястребиная сова,
бородатая неясыть.



Дятлообразные: Вертишейка, желна, пёстрый дятел, малый дятел, трёхпалый
дятел.



Воробьинообразные: Лесной конёк, пятнистый конёк, желтая трясогузка, горная
трясогузка, белая трясогузка, сибирский жулан, кукша, кедровка, чёрная ворона,
ворон, свиристель, певчий сверчок, пятнистый сверчок, славка-завирушка,
пеночка-весничка, пеночка-теньковка, пеночка-таловка, пеночка-зарничка, бурая
пеночка, корольковая пеночка, малая мухоловка, черноголовый чекан, соловейкрасношейка, синий соловей, соловей-свистун, синехвостка, дрозд Науманна,
рябинник, буроголовая гаичка, сероголовая гаичка, обыкновенный поползень,
вьюрок., обыкновенная чечётка, обыкновенная чечевица, обыкновенный клёст,
белокрылый клёст, обыкновенный снегирь, белошапочная овсянка, овсянкакрошка, дубровник, рыжая овсянка.

Териофауна. По данным литературных источников, на рассматриваемой территории
из млекопитающих специфичными являются крот сибирский Talpa и кутора обыкновенная.
Многочисленны - бурундук азиатский, белка обыкновенная, красная полевка, соболь;
обычны - красно-серая полевка, лесной лемминг, бурый медведь, лось, дикий северный
олень (таежный); малочисленны - заяц-беляк, восточноазиатская мышь, мышь-малютка,
водяная полевка, узкочерепная полевка и представители отряда рукокрылых. На
рассматриваемом участке трассы обитают следующие виды млекопитающих:


Семейство Зайцевые: Заяц-беляк;



Семейство Пищуховые: Северная пищуха;



Отряд Грызуны:
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Семейство Белкообразные: Летяга, обыкновенная белка, сибирский бурундук;



Семейство Мышиные: Восточноазиатская мышь;



Семейство Хомяковые: Ондатра, красно-серая полевка, красная полевка, лесной
лемминг, полевка-экономка;



Отряд Хищные:



Семейство Псовые: Волк;



Семейство Медвежьи: Бурый медведь;



Семейство Куньи: Соболь, горностай, речная выдра (вид внесен в Красную книгу
РС (Я) (2003));



Отряд Парнопалые:



Семейство Оленьи: Дикий северный олень.

Представители группы мелких млекопитающих (летучие мыши, бурозубки, мыши,
полевки, лемминги, бурундук, северная пищуха) практически не имеют хозяйственной
ценности, но играют важную роль в функционировании наземных экосистем. Они
составляют основу биомассы наземных позвоночных животных. Полевки и лемминги играют
важную роль в таежных биоценозах в качестве одного из крупных звеньев в цепи питания,
участвуя в распространении семян растений, а также служат кормовой базой для большого
числа видов хищных птиц и млекопитающих. Представители отряда насекомоядные играют
важную роль северных биоценозах, участвуя в регуляции численности почвенных
беспозвоночных, составляя одно из звеньев трофических цепей. Значение насекомоядных
как корма для хищных зверей невелико, т.к. известно, что хищники крайне неохотно
поедают землероек.
Для сообществ мелких млекопитающих максимальные показатели обилия отмечены в
лесных стациях, особенно расположенных на склонах сопок на коренном берегу. В целом, в
большинстве биотопов прослеживалась тенденция к полидоминантности сообществ, а в
случае моно- или бидоминантного сообществ наиболее многочисленными видами были
средняя бурозубка, красная и красно-серая полевки.
Из 42 потенциально охотничье-промысловых видов птиц к объектам традиционной
охоты на территории РС (Я) можно отнести 29 видов, в том числе кряква, чирок-свистунок,
клоктун, касатка, серая утка, свиязь, шилохвость, чирок-трескунок, широконоска (речные
утки), красноголовая и хохлатая чернети, обыкновенный гоголь (нырковые утки), луток,
длинноносый и большой крохали (крохалиные), каменушка и т.д. Боровая дичь представлена
пятью оседлыми видами: белая куропатка, тетерев, рябчик, каменный глухарь и
обыкновенный глухарь.
Перечень потенциальных охотничьих видов млекопитающих включает 20 видов. Из
числа видов, отнесенных к категории охотничье-промысловых на территории РС(Я) могут
встречаться: заяц-беляк, бурундук, обыкновенная белка, летяга, водяная полевка, волк,
обыкновенная лисица, рысь, росомаха, горностай, соболь, ласка, колонок, косуля, олень
благородный, дикий северный олень, лось, кабарга. Бурундук, водяная полевка, летяга и
ласка в настоящее время относятся к номинально охотничьим видам, они не промышляются
с 60-х годов прошлого века. Реальными объектами пушного промысла Ленского района, как
и в других районах Якутии, расположенных в средне-таежной подзоне являются белка, заяцбеляк, соболь, лось и горностай.
Миграционные процессы в той или иной степени свойственны большинству видов
животных обитающих на территории Ленского района Республики Саха (Якутия). В
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наибольшей степени они выражены у птиц, большая часть которых (около 70-80%) улетает в
конце лета – осенью на зимовки. Среди млекопитающих сезонные миграции в наибольшей
степени выражены у копытных (северный олень - Rangifer tarandus L., лось - Alces alces L.,
косуля - Capreolus pygargus Pall.) и связаны в основном с установлением снежного покрова и
изменением доступности корма. Миграции совершаются как отдельными особями, так и
группами, в основном по долинам рек. Соболь (Martes zibellina L.) и белка (Sciurus vulgaris
L.) регулярных миграций не совершают. Массовые миграции этих видов связаны со
стихийными бедствиями (пожары) или в годы бескормицы. Миграционные процессы у
мелких млекопитающих не столь заметны и связаны с расселением молодых животных на
свободные участки в конце лета.
Пути массовых миграций охотничьих животных по территории размещения
проектируемых объектов не проходят.
Территориальное размещение редких и подлежащих охране (занесенных в Красные
книги) видов амфибий, рептилий, млекопитающих, птиц и их гнезда в пределах Ленского
района Республики Саха (Якутия), изучено слабо. Сведения о редких и охраняемых видах
наземных животных, занесенных в Красную книгу, представлены в «Справке…» ГБУ РС(Я)
«ДБР и ООПТ Минприроды РС(Я)» (см. Приложение Б.10).
По данным ГБУ РС(Я) «ДБР и ООПТ Минприроды РС(Я)» в пределах Ленского
района Республики Саха (Якутия) возможно обитание 9 редких видов животных и три вида
насекомых, занесенных в Красную книгу РС(Я) (2000), один вид насекомого – апполон
обыкновенный (Parnasius Apollo hesebolus) и шесть видов птиц (только в период миграций),
занесенных в Красную книгу РФ (2003).
Насекомые. На основании «Справки…» по долине р. Нюя возможны единичные
встречи таких насекомых как: красотка японская (Calopterux japonica), оромысло большое
(Aeshna grands), красотел-исследователь (Calosoma investigator) и краснокрыл кровавокрасный (Lygistopeterus sanguineus) занесенных Красную книгу РС(Я). По данным
инженерно-экологических изысканий на территории строительства проектируемых объектов
данные виды насекомых не выявлены.
Из рептилий и амфибий на рассматриваемой территории наиболее вероятно
появление остромордой лягушки (Rana arvalis), занесенную в Красную книгу РС (Я).
Птицы. На основании «Справки…» серая цапля, таежный гуменник, беркут, сапсан,
орлан-белохвост и клоктун встречаются только на пролете. Все они охраняются на
федеральном и региональном уровнях.
На рассматриваемой территории возможны встречи следующих видов:


Овсянка-ремез (Emberiza rustica). III категория. Ареал включает рассматриваемую
территорию. Обитает в речных поймах, поросших лиственницей, тополем, а так
же сырые таежные уастки с кустарником и буреломом. Возможны редкие встречи
пролетных игнездящихся птиц;



Дубровник (emberiza aureola). III категория. Ареал включает рассматриваемую
территорию. Обитает в речных поймах, на сырых лугах и таежных участках,
поросших лиственницей. Возможны редкие встречи пролетных игнездящихся
птиц;

Млекопитающие. В пределах Ленского района встречаются три вида зверей,
охраняемых на региональном уровне (Красная книга РС (Я), 2003), а именно: сибирский
крот, малая бурозубка и речная выдра. Из них на территории намечаемой деятельности
предположительно обитают сибирский крот и речная выдра:
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Сибирский крот. III категория. Указанный вид включен в Красную Книгу РС (Я) в
качестве узкоареального, находящегося на северо-восточном пределе
распространения. Непременным условием обитания является наличие достаточно
мощного горизонта мягких луговых посв. В настоящее время достоверно известно
обитание этого вида в северо-западной части Лено-Вилюйского междуречья.



Малая бурозубка (Sorex minutus). III категория. Указанный вид включен в
Красную Книгу РС (Я). Встречается в юго-западной Якутии, в том числе по рекам
Пеледую и Нюя. Предпочитает селиться в умеренно увлажненных биотопах в
разных типах леса и на лугах. В долине р.Пеледуй вид характеризуется как
немногочисленный, на междуречье Нюя – Пеледуй – как очень редкий.

По данным инженерно-экологических изысканий на территории строительства
проектируемых объектов редкие и охраняемые виды животных не выявлены, проведение
специальных мероприятий не требуется.
Ихтиофауна водных объектов рассматриваемой территории сравнительно
разнообразна. В основном она представлена 13 видами, относящимися к семействам
осетровые, лососевые, сиговые, хариусовые, щуковые, карповые, налимовые, окуневые:
сибирский осетр, ленок, таймень, валек, налим, язь, елец, гольян, щука, окунь, ерш, сигпыжьян, восточносибирский хариус. Перечисленные виды рыб, за исключением сиговых,
относятся к туводным, то есть не совершают дальних миграций, и их жизненный цикл
приурочен к бассейну той или иной реки. Именно туводная ихтиофауна преобладает в реках,
попадающих в зону исследуемого участка. Для водных объектов обследованной территории
перечисленные рыбы обычны. Малочисленны: ленок, таймень, валек, нельма.
Многочисленны: елец, гольян, язь, окунь.
Сибирский осетр – ценнейший промысловый вид. Заселяет нижние и средние участки
наиболее крупных рек района, в частности р. Нюя. Обитает на участках рек с выраженным
течением. Лов осетра в Якутии разрешается только по лицензиям.
Ленок – объект местного промысла, в крупных масштабах не добывается. Обитает в
крупных реках и ручьях, главным образом, в их средних и верхних течениях. В настоящее
время вопросами рыболовства ленка занимаются сотрудники Департамента биологических
ресурсов МОП РС (Я).
Таймень – промысловое значение ограничено. Обитает в р. Нюя и р. Чайанда. С 1999
г. специализированный промысловый лов тайменя запрещен. В настоящее время вопросами
рыболовства занимаются сотрудники Департамента биологических ресурсов МОП РС (Я).
Валек обитает преимущественно в средних и верхних участках рек с каменистым или
песчано-галечным грунтом и с благоприятным кислородным режимом. Промысловое его
значение небольшое из-за незначительных запасов.
Восточносибирский хариус – промысловая рыба. Хариус встречается во всех
основных водотоках района.
Щука – промысловая рыба. Обитает повсеместно.
Язь - добывается для местного потребления, попутно с другими видами рыб.
Елец распространен повсеместно. Промышляется мало. Объект любительского лова.
В реках елец – один из основных объектов питания хищных рыб.
Обыкновенный гольян. Предпочитает чистые речки с песчаным или каменистым
дном. Придерживается прибрежных участков. Промыслового значения не имеет. В
настоящее время эта рыба отлавливается только отдельными любителями.
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Налим – промысловая рыба. Встречается в реках и ручьях. Обитает в водоемах с
чистой холодной водой с каменистым или песчаным грунтом. До недавнего времени местное
население мясо налима не потребляло (только печень), а использовало для кормления собак
и клеточных зверей. В настоящее время налим для местного потребления используется в
более широких масштабах.
Ерш считается сорной рыбой. Редко отлавливается для местного потребления.
Компонент местных водных экосистем. Встречается в реках и ручьях. В реках обитает на
глубоководных участках с замедленным течением.
Окунь – широко распространенный вид. Встречается в реках и ручьях. Для местного
потребления окунь отлавливается в значительных масштабах.
Сиг-пыжьян. Широко распространен. Важный промысловый объект. Запасы сига
недоиспользуются.
В
соответствии
с
Правилами
рыболовства
для
Восточно-Сибирского
рыбохозяйственного бассейна (Приказ Минсельхоза России от 03.09.2014 г. № 348)
запрещается добыча (вылов) тайменя, ленка и хариуса с 20 мая по 20 июня и использование
сетных орудий вылова в периоды нереста: весеннее-летних – с 15 мая по 15 июня; осеннеезимних – с 20 сентября по 20 октября (см. Приложение Б.11).
Гидробионты
В бассейне р. Нюя современный таксономический комплекс зоопланктона
представлен 40 видами, принадлежащими к трём систематическим группам: ветвистоусые,
веслоногие ракообразные и коловратки. Доминирующее видовое положение занимают
коловратки – 42,5% и веслоногие раки – 22,5%, роль ветвистоусых незначительна – 3,0%.
Наибольшим разнообразием из коловраток отличаются семейства Synchaetidae.
Монотипическими являются три семейства (Ploesomidae, Asplanchnidae, Brachionidae). Из
ветвистоусых наиболее часто встречаются представители семейств Chydoridae, и
относительно разнообразнее представлен род Bosminidae. Ветвистоусые рачки менее
приспособлены к существованию в речных условиях. Средняя численность и биомасса
зоопланктона в водотоках бассейна р. Нюя равна 150 экз./м3 и 12,0 мг/м3, соответственно.
Зоопланктон служит характеристикой состояния водной среды.
Донная фауна представлена моллюсками, личинками поденок и ручейников.
Доминирующее положение на песчано-галечных и песчано-илистых грунтах имеют личинки
поденок. Биомасса составляет 3,35 г/м3, численность – 33,33 экз./м3.
2.9

Существующие ограничения на территории для реализации намечаемой
деятельности

2.9.1 Особо охраняемые природные территории (ООПТ)
2.9.1.1

Иркутская область

В настоящее время особо охраняемые природные территории Иркутской области
занимают более 25,2 тыс. км2, что составляет примерно 3,3% от общей площади области. В
их числе объекты федерального значения: государственные природные заповедники
«Байкало-Ленский» и «Витимский», Прибайкальский национальный парк, государственный
природный биологический заказник «Красный Яр», государственный природный заказник
«Тофаларский», а также 12 региональных заказников (из них 11 — постоянно действующие,
срок действия заказника «Озерный» закончился в 2007 году), 3 минизаказника местного
значения и 80 памятников природы. Общая площадь государственных природных заказников
регионального значения на территории Иркутской области составляет 529,9 тыс. га.
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Система ООПТ Иркутской области включает ООПТ федерального, регионального и
местного значения. В районе размещения проектируемых объектов на территории
Жигаловского, Казачинско-Ленского, Киренского и Мамско-Чуйского районов,
действующих ООПТ федерального (Приложение Б.1), регионального (Приложение Б.1) и
местного (Приложение Б.1) значения отсутствуют.
При этом в Казачинско-Ленском районе действует Государственный природный
заказник регионального значения «Туколонь». Расстояние от южной границы участка
проектирования до границы ООПТ «Туколонь» составляет 342 м. В рамках проектирования
получена информация от Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской об
отсутствии ООПТ регионального значения в границах размещения проектируемого объекта.
В ответе от Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области № 02-664099/19 от 20.16.2019 не указана информация об ООПТ регионального значения, так как
проектируемый объект не затрагивает ни одно из образованных в районе ООПТ.
Заказник расположен на левобережье р. Киренги, в бассейне р. Туколонь на
территории Казачинско-Ленского района Иркутской области. Общая площадь 109648 га.
Координаты и ведомость длин участков границ представлены в Кадастровом деле № 92
(официальный сайт Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области
https://irkobl.ru), Служба по охране и использованию животного мира Иркутской области.
2.9.1.2

Республика Саха (Якутия)

В районе размещения проектируемых объектов в пределах территории Ленского
района Республики Саха (Якутия) ООПТ федерального (Приложение Б.1), регионального
(Приложение Б.1) и местного (Приложение Б.1) значения отсутствуют.
2.9.2 Объекты культурного наследия
2.9.2.1

Иркутская область

В соответствии со статьей 36 ФЗ №73 от 25.06.2002 г. «в случае расположения на
территории, подлежащей хозяйственному освоению объектов культурного наследия… » в
составе проекта должен быть разработан раздел «об обеспечении сохранности объектов
культурного наследия», содержащий мероприятия по сохранению объектов культурного
наследия с учетом затрат на их выполнение.
Согласно письму Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской
области на земельном участке УЗПОУ-1К – КС-2К отмечен объект археологического
наследия «Потапова 2» (Приложение Б.4), по которому выполнен проект «Обеспечение
сохранности объекта археологического наследия стоянка «Потапова 2» и получено
положительное заключение (Акт ГИКЭ от 20.01.2020).
Согласно письму Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской
области (см. Приложение Б.4), на земельном участке размещения объекта МГ «Сила Сибири.
Участок Ковыкта – Чаянда». Этап 1. Линейная часть газопровода» отсутствуют объекты
культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного
наследия народов Российской Федерации.
При этом следует иметь в виду, что существующие современные методы поиска и
локализации археологических объектов не дают полной гарантии выявления таковых
памятников. Равно как и неперспективность зоны не исключает возможности нахождения
каких-либо исторических объектов или предметов (случайные находки, клады, средства
охоты и промысла и т.п.).
Поэтому, если в процессе строительства или иных хозяйственных работ будут
выявлены такие предметы или объекты, то вступает в силу статья 37 Закона РФ «Об
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объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ, которая гласит: «Земляные, строительные,
мелиоративные, хозяйственные и иные работы должны быть немедленно приостановлены
исполнителем работ в случае обнаружения не указанного в заключение историко-культурной
экспертизы объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия в соответствии
со статьей № 3 настоящего закона. Исполнитель работ обязан проинформировать орган
исполнительной власти субъекта РФ, уполномоченный в области охраны объектов
культурного наследия, об обнаруженном объекте».
Учитывая прогноз возможного разрушения объекта археологического наследия при
строительстве и эксплуатации проектируемых сооружений необходимо применение
следующих охранных мероприятий:


обеспечение осуществления археологического надзора на участке строительства
сооружений проектируемого объекта в ходе строительства и эксплуатации;



установление временных охранных знаков на период строительства по границам
объекта археологического наследия;



обеспечение письменного ознакомления подрядных строительных организаций с
информацией о наличии объектов археологического наследия, ограничениями и
требованиями по использованию территории в их границах;



выдача государственному органу по охране объектов культурного наследия
охранных обязательств на объекты археологического наследия на период
проведения строительных работ.

2.9.2.2

Республика Саха (Якутия)

По данным Департамента Республики Саха (Якутия) по охране объектов культурного
наследия в районе проведения проектных и строительных работ, объекты культурного
наследия, вкюченные в ЕГР, выявленные объекты и обладающие признаками историкокультурного наследия отсутствуют (Приложение Б.4). По данным администрации МО
«Ленский район» РС, для района намечаемой деятельности, отсутствует информация о
наличии объектов историко-культурного наследия (Приложение Б.4).
В июне-июле 2017 г. ООО «Геопроектизыскания» были проведены археологические
научно-исследовательские работы по объекту: «Магистральный газопровод «Сила Сибири».
Участок «Ковыкта – Чаянда». Археологические исследования (историко-культурная
экспертиза) в административных границах Ленского района Республики Саха (Якутия).
Поиск археологических памятников проводился вдоль водных артерий, являющихся
перспективными в плане выявления памятников археологии – реки Нюя и Пеледуй, а также
множество мелких ручьев. В результате проведенных работ изучены 217 археологических
шурфов. При этом согласно рассмотренной документации по выполненным
археологическим работам получен «Акт государственной историко-культурной
экспертизы…» со следующими выводами: в границах испрашиваемого земельного отвода
установлен факт отсутствия объектов культурного наследия, включенных в реестр,
выявленных объектов культурного наследия, и объектов, обладающих признаками объектов
культурного наследия (см. Приложение Б.4).
При этом следует иметь в виду, что существующие современные методы поиска и
локализации археологических объектов не дают полной гарантии выявления таковых
памятников. Равно как и неперспективность зоны не исключает возможности нахождения
каких-либо исторических объектов или предметов (случайные находки, клады, средства
охоты и промысла и т.п.).
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В данном случае вступает в силу статья 37 Закона РФ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня
2002 года № 73-ФЗ, которая гласит: «Земляные, строительные, мелиоративные,
хозяйственные и иные работы должны быть немедленно приостановлены исполнителем
работ в случае обнаружения не указанного в заключение историко-культурной экспертизы
объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьей
№ 3 настоящего закона. Исполнитель работ обязан проинформировать орган исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в области охраны объектов
культурного наследия, об обнаруженном объекте».
2.9.3 Территории традиционного природопользования коренных
малочисленных народов Севера (КМНС)
2.9.3.1

Иркутская область

Трасса трубопровода на участке «УКПГ-2 Ковыктинского ГКМ - УЗПОУ-1К»
проходит на расстоянии 340 м и более от западной границы заказника «Туколонь», не заходя
на его территорию.
Государственный природный заказник областного значения «Туколонь» КазачинскоЛенского района - самый крупный по площади в Иркутской области. Основная цель
организации заказника – сохранение уникальных зимовок, путей миграции, мест переходов
через р. Киренга диких копытных зверей, природных солонцов, а также представителей
животного и растительного мира, занесенных в Красную Книгу.
Территория заказника сохраняет основные качественные и количественные
параметры вмещающего природного комплекса, содержит очаги видового биоразнообразия.
Охраняются следующие виды животных: лось, северный олень, изюбрь, косуля, серый
журавль, черный аист, клокотун, стерх, сапсан. Заказник имеет большую ценность для
района и области в целом. Здесь сохранились мозаичные участки сосновых боров, еще не
трансформированных рубками. Плотность населения основных видов охотничьих животных
в заказнике значительно выше, чем средние плотности населения (особей на 1000 га) на
сопредельных территориях: лося на 68%, изюбря на 82%, дикого северного оленя на 20%,
белки и глухаря на 66%, рябчика на 45%.
На территории заказника установлены ограничения следующих видов хозяйственной
деятельности:


предоставление участков под застройку;



мелиоративные работы, осушение болот;



использование ядохимикатов;



движение механизированного транспорта вне дорог и водных путей общего
пользования;



палы с целью сжигания стерни и травы.

На территории Иркутской области существуют территории традиционного
проживания (ТТП) двух коренных этносов - эвенков и бурят, а также русских старожилов.
Главное занятие эвенков, проживающих в Жигаловскм и Казачинско-Ленском районах, охота, рыболовство, пушной промысел. Русские заняты сельским хозяйством, осваивая
долины рек Лена, Илга, Манзурка, Иркут, Олха, Культук и таежным промыслом; основа
хозяйства бурят - животноводство и земледелие.
Согласно
располагаются

письмам
и
не
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природопользования регионального значения в пределах Иркутской области, но проходит
вблизи планируемой к организации ООПТ регионального значения (Приложение Б.3).
Согласно письмам администраций МО «Жигаловский район», Казачинско-Ленского
района, Киренского муниципального района и Мамско-Чуйского района в границах
проектируемого объекта ТТП малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
отсутствуют (Приложения Б.1).
Согласно письму администрации муниципального образования «Казачинско-Ленский
район» проектируемые объекты находятся в границах ТТП малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока, а именно Хандинской соседско-территориальной эвенкийской
общины (см. Приложение Б.1).
Субъектом традиционного природопользования в районе Ковыктинского
месторождения и трассы газопровода является Хандинская эвенкийская община.
Распоряжением Главы Администрации Иркутской области от 05.11.2003 г. №596-рз «О
предоставлении территории (акваторий) НО «Хандинская эвенкийская община» в
долгосрочное пользование», общине была отведена территория площадью 299067 гектаров.
Хандинская эвенкийская община, представленная Хандинской группой эвенков, на
протяжении 500 лет осваивает ареал на границе современных Жигаловского и КазачинскоЛенского районов. Специфическими чертами общины, определяющими ее этнологическую
уникальность, являются: географическая и информационная изоляция, длительное
сохранение этнического самосознания, адаптивное, полностью зависимое от природной
среды жизнеобеспечение, сохранение остатков древней родовой структуры: двух основных,
часто соперничающих патронимических кланов.
В настоящее время общину составляют около 70 человек. Демографические
тенденции имеют в целом неблагоприятный характер – снижение доли детского населения
совпадает с резким спадом рождаемости с середины 90-х годов. Это объясняется
ухудшением уровня жизни эвенков, связанным с началом технологического освоения и, как
следствие, понижением результативности традиционного природопользования.
Особенность трудоспособного населения – высокая доля мужчин-охотников (около
50%), которые через 10 лет перешагнут рубеж пожилого возраста. В структуре смертности,
составившей за последние 5 лет 7 человек, преобладающими являются несчастные случаи и
суициды, основная категория риска – мужчины молодого трудоспособного возраста.
Этнохозяйственный ареал общины в течение длительного времени относительно
стабилен, поэтому в его пределах сложился стойкий пространственный рисунок
природопользования. Ядром жизнеобеспечения социума является охотничий промысел,
озерно-речное рыболовство, сбор дикоросов.
Охотничий промысел хандинских эвенков традиционно подразделяется на
потребительскую (мясная охота на крупных копытных) и товарную (пушной промысел)
части. Основной ареал охотничьего промысла включает в себя центральную и
периферийную зоны. Центральная зона – староосвоенная, многофункционального
назначения, является основным жизнеобеспечивающим ареалом эвенкийского населения.
Она приурочена к бассейну р. Ханды с притоками, совпадает с Хандинской впадиной,
заключая в себе рыбопромысловые места и охотугодья, частично – ареалы сбора дикоросов.
Периферийная зона, примыкая к центральной, пролегает по предгорьям Орлингского хребта
и более возвышенным (850-1000 м над уровнем моря) участкам Хандинско-Орлингского
междуречья.
Основной рыбопромысловый ареал находится в северной части общинной
территории, охватывая оз. Кутукан, Агджени, верхнюю часть бассейна р. Ханда. Объемы
рыбодобычи значительно ниже потенциально возможных и экологически допустимых. Они
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ограничены потребностями общины в продовольствии и нуждами примитивного
натурального обмена на сельхозпродукцию в соседних поселках. Рыболовство относится к
озерно-речному типу с четко выраженной сезонной ритмикой смены угодий и методов
добычи: это максимально адаптированный к природе процесс. Соровая рыба: щука, елец,
сорога составляет основу промысла.
Использование растительных ресурсов для хандинских эвенков было попутным, но не
второстепенным видом природопользования. По назначению растительные ресурсы можно
подразделить на три группы: 1) пищевые, 2) лекарственные, 3) древесные для нужд
хозяйственного строительства. Основные ореховопромысловые угодья находятся в пределах
периферийной зоны охотпромысла: по предгорьям Орлингского хребта, южнее Хандинских
озер, по направлению к долине Киренги и в нижнем течении р. Ханды (устье Чемукчина, стб.
Нетопыри).
При строительстве трубопровода следует стремиться к максимальному сохранению
традиционной системы жизнеобеспечения, ритуальных и сакральных мест, связанных с
духовной жизнью указанных этнографических групп.
2.9.3.2

Республика Саха (Якутия)

По данным Министерства по развитию Арктики и делам народов Севера и
администрации МО «Ленский район» РС, в районе размещения и строительства
проектируемого объекта отсутствуют территории традиционного природопользования
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока (Приложение Б.3).
2.9.4 Месторождения полезных ископаемых
2.9.4.1

Иркутская область

Согласно письму Департамента по недропользованию по ЦСО (Центрсибнедра) №
1203/ЦС-10-25 от 20.05.2019 г. в районе размещения проектируемых объектов МГ «Сила
Сибири». Участок «Ковыкта – Чаянда. Этап 1. Линейная часть газопровода» отсутствуют
месторождения общераспространенных полезных ископаемых (Приложение Б.2).
2.9.4.2

Республика Саха (Якутия)

Согласно данным Управления по недропользованию, Министерства промышленности
и геологии по Республике Саха (Якутия), и информативной справки от Роснедра по
Республике Саха (Якутия) в районе размещения проектируемых объектов отсутствуют
месторождения
и
проявления
полезных
ископаемых,
не
относящиеся
к
общераспространенным, а также проявления общераспространенны полезных ископаемых,
учитываемые Сводным отчетным балансом запасов полезных ископаемых. В связи с чем не
требуется получение разрешения на застройку площадей залегания полезных ископаемых
(Приложение Б.2).
2.9.5 Мелиорируемые земли и мелиоративные системы
2.9.5.1

Иркутская область

Согласно письмам Министерства сельского хозяйства РФ, ФГБУ «Управление
Иркутскмелиоводхоз» и Депмелиорации Иркутской области от 22.01.2019 г. № 23, №24, №26
«О предоставлении информации», писем администраций муниципальных образований
«Жигаловский район» и «Казачинско-Ленский район», «Киринский муниципальный район»
и «Мамско-Чуйский район» «О предоставлении сведений о наличии мелиорируемых земель"
(Приложения Б.7) на рассматриваемой территории мелиорируемые земли и мелиоративные
системы отсутствуют.
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2.9.5.2

Республика Саха (Якутия)

Согласно данным Министерства сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) и МО
Ленский район» на территории намечаемой деятельности мелиоративные земли и
мелиорируемые системы отсутствуют (Приложение Б.7).
2.9.6 Защитные статусы лесов, лесопарковые зеленые пояса
2.9.6.1

Иркутская область

В статье 8 Федерального закона от 04.12.2006 № 201-ФЗ «О введении в действие
Лесного кодекса Российской Федерации» предусматривается, что леса первой группы и
категории защитности лесов первой группы, с принятием нового Лесного кодекса 2006 года,
признаются защитными лесами и категориями защитных лесов, предусмотрены статьей 111
Лесного кодекса Российской Федерации.
Согласно ст.111 Лесного кодекса защитные леса распределяются по категориям в
зависимости от места их расположения и назначения:


леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях;



леса, расположенные в водоохранных зонах;



леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов;



ценные леса;



городские леса.

Согласно Главе 17 Лесного кодекса предусмотрены ограничения по каждой категории
защитных лесов.
По данным Администраций Жигаловского, Казачинско-Ленского, Мамско-Чуйского
районов Иркутской области (Приложение Б.8) информация о защитных лесах (леса,
расположенные на землях иных категорий, которые могут быть отнесены к защитным
лесам), а также лесопарковых зеленых поясах находится у Министерства лесного комплекса
Иркутской области. Информация о защитных лесах содержится в лесохозяйственных
регламентах
лесничеств,
расположенных
на
сайте
министерств
(http:
//irkobl.ru/sites/alh/documents/reglament/) (см. Приложение Б.8). По данным Министерства
лесного комплекса Иркутской области, информация о лесопарковых зеленых поясах
отсутствует.
Согласно письму Администрации Киренского муниципального района Иркутской
области все леса находятся на землях государственного лесного фонда.
Территориально земли под участком предстоящей застройки относятся к землям
Жигаловского, Казачинско-Ленского, Киренского и Мамско-Чуйского лесничеств. По
целевому назначению леса относятся в основном к эксплуатационным, частично - защитным
(защитные полосы лесов, расположенные вдоль ж/д путей, федеральных и автомобильных
дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов РФ, ореховопромысловые зоны, зеленые зоны и нерестоохранные полосы лесов).
В границах данных категорий защитных лесов предусматривается размещение
следующих объектов:


Леса, расположенные в орехово-промысловых зонах - автодорога, ВЛ с ВОЛС,
МГ, пл. УЗОУ2, пл ПРС-2 и коммуникации к ней (кабель в траншее, АД и ВЛ);



Леса, расположенные в защитных полосах лесов и в зеленых зонах - МГ, ВЛ с
ВОЛС, АД от КУ57, АД от пл. ПРС № 5, АД от пл. ПРС № 6, АД от пл. ПРС № 7,
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пл. ПРС № 12, пл. ПРС № 20, АД к пл. УРС №9, АД к пл. УЗОУ №1, трасса ВЛ
(подключение) 10 кВ от ПС "Небель";


Нерестоохранные полосы лесов - МГ, ВЛ с ВОЛС, АД от пл. ПРС № 6, АД к пл.
УЗОУ №1, трасса ВЛ (подключение) 10 кВ от ПС "Небель";



Ценные леса - запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов МГ, ВЛ с ВОЛС на участке трассы МГ КС-2К - УЗПОУ 3К.

Согласно ст. 113, 114, 115 Лесного кодекса ограничения для размещения данных
проектируемых объектов отсутствуют.
2.9.6.2

Республика Саха (Якутия)

Согласно данным Департамент лесного хозяйства Министерства экологии,
природопользования и лесного хозяйства Ресупблики Саха (Якутия) земли под участком
предстоящей застройки относятся к землям лесного фонда Ленского лесничества,
Витимского участкового лесничества в защитных лесах – нерестоохранные полосы лесов,
Таежного и Витимского участковых лесничеств в эксплуатационных лесах. Зеленые зоны, а
также особо защитные участки лесов отсутствуют (см. Приложение Б.8).
Согласно письму Аадминистрации МО «Ленский район» на территории размещения
проектируемого объекта запретные полосы лесов, защищающие нерестилища ценных
промысловых рыб, находятся по обоим берегам Нюя (шириной 300м), а запретные полосы
лесов по берегу реки Нюя, шириной 600 м - за пределами нерестоохранных полос.
В границах данных категорий защитных лесов предусматривается размещение
следующих объектов:


Нерестоохранные полосы лесов – трассы МГ, ВЛ с ВОЛС



Запретные полосы лесов по берегу р.Нюя – трассы МГ, ВЛ с ВОЛС.

Согласно ст. 113, 114, 115 Лесного кодекса ограничения для размещения данных
проектируемых объектов отсутствуют.
2.9.7 Особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья
2.9.7.1

Иркутская область

Согласно данным приведенным в письмах администраций муниципальны
образований «Жигаловский район», «Казачинско-Ленский район», «Киренский район» и
«Мамско-Чуйский район» (Приложение Б.9) в районе размещения проектируемых объектов
МГ «Сила Сибири». Участок «Ковыкта – Чаянда. Этап 1. Линейная часть газопровода» особо
ценные сельскохозяйственные угодья отсутствуют.
2.9.7.2

Республика Саха (Якутия)

Согласно данным Администрации МО «Ленский район» на территории размещения
проектируемого объекта особо ценные сельскохозяйственные угодья отсутствуют (см.
Приложение Б.9). Земли сельскохозяйственного назначения расположены в с.Толон,
проектируемый объект не оказывает влияние на данные земельные участки.
2.9.8 Сибиреязвенные захоронения
2.9.8.1

Иркутская область

По данным Службы ветеринарии Иркутской области Министерства сельского
хозяйства Иркутской области сибиреязвенные скотомогильники, биотермические ямы в
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пределах территории размещения сооружений проектируемой трассы не зарегистрированы
(Приложение Б.5).
2.9.8.2

Республика Саха (Якутия)

Согласно «Заключения на проведение агромелиоративных, изыскательных,
гидромелиоративных, строительных и других работ» Департамента ветеринарии Республики
Саха (Якутия) в районе участка размещения проектируемого объекта в радиусе 1000 м
отсутствуют зарегистрированные сибиреязвенные скотомогильники, места захоронения
сибиреязвенных животных и биотермические ямы (Приложение Б.5).
2.9.9 Водозаборы поверхностных и подземных вод и зоны санитарной охраны
Согласно данным приведенным в письмах администраций муниципальны
образований «Жигаловский район», «Казачинско-Ленский район», «Киренский район» и
«Мамско-Чуйский район» (Приложение Б.6) водозаборы поверхностных и подземных вод
отсутствуют, ЗСО не установлены.
Согласно данным приведенным в письме администрации муниципального
образования «Казачинско-Ленский район на территории района находится подрусловой
водозабор, расположенный в 3 км восточнее поселка Магистральный.
Согласно письму администрации Магистральнинского городского поселения зоны
санитарной охраны данного подруслового водозабора не установлены (Приложение Б.6).
В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 1 пояс зоны строгого режима водозаборных
скважин составляет радиус от 30 до 50 м. Проектируемые объекты находятся за пределами
таких зон.
По данным ГУП «Сахагеоинформ» Министерства промышленности и геологии
Республики Саха (Якутия) поверхностные источники водоснабжения в районе размещения
проектируемых объектов не зарегистрированы. По данным администрации МО «Ленский
район» в районе намечаемой деятельности и на расстоянии 5 км от данного объекта
подземные водозаборы отсутствуют (см. Приложение Б.5). В селе Толон, расположен
водозабор поверхностных вод из реки Пеледуй (см. Приложение Б.5). Поверхностный
водозабор и его ЗСО отмечен в Приложении А.
Проектируемые объекты (кроме пересекающих водотоки участков линейных
сооружений) расположены за пределами водоохранных зон водотоков и озер (см.
Приложение А). Реки на участках пересечения их проектируемыми линейными
сооружениями несудоходны (см. Приложение А).
2.9.10 Округа санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных
местностей, курортов и природных лечебных ресурсов
2.9.10.1

Иркутская область

Согласно данным Администраций муниципальных районов «Жигаловский район»,
«Казачинско-Ленский район», «Киренский район» и «Мамско-Чуйский район» информация
о наличии/отсутствии лечебно-оздоровительных местностей и курортов, и их зонам
санитарной охраны отсутствуют (см. Приложение Б.1).
2.9.10.2

Республика Саха (Якутия)

Согласно данным Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия) в районе
размещения проектируемого объекта лечебно-оздоровительные местности, курорты, их зоны
санитарной охраны отсутствуют (Приложение Б.1).
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2.9.11 Кладбища
2.9.11.1

Иркутская область

Согласно данным Администраций муниципальных районов «Жигаловский район»,
«Казачинско-Ленский район», «Киренский район» и «Мамско-Чуйский район» информация
о наличии/отсутствии кладбищ, и их санитарно-защитных зон отсутствует (см. Приложение
Б.1).
2.9.11.2

Республика Саха (Якутия)

Согласно данным Администрации МО «Ленский район» на территории размещения
проектируемого объекта кладбища и санитарно-защитные зоны кладбищ отсутствуют (см.
Приложение Б.8).
2.9.12 Особо ценные водно-болотные угодья
Согласно списку, находящихся на территории Российской Федерации водноболотных угодий, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 13.09.1994 № 1050
и в соответствии с информацией, представленной на официальном портале Минприроды
России (http://oopt.kosmosnimki.ru) в Иркутской области и Ленском районе Республики Саха
(Якутия) территории и/или акватории водно-болотных угодий отсутствуют.
2.9.13 Ключевые орнитологические территории (КОТР)
На законодательном уровне РФ местоположение и границы КОТР не регулируются.
Согласно
общедоступным
данным,
опубликованным
на официальном
сайте
(http://www.rbcu.ru) общероссийской общественной организация "Союз охраны птиц России"
(«Программы «Ключевых орнитологических территориях России» (КОТР)), ключевые
орнитологические территории на землях намечаемого строительства отсутствуют.
2.10

Социальные условия

2.10.1 Иркутская область
В административном отношении проектируемые сооружения расположены в пределах
четырех районов Иркутской области: Жигаловском, Казачинско-Ленском, Киренском и
Мамско-Чуйском.
Иркутская область расположена в юго-восточной части Евразийского материка
Российской Федерации. Общая площадь территории области составляет 767.9 тыс.км2.
Как и многие субъекты федерации Восточного региона России, Иркутская область
имеет неравномерное освоение. Основная часть населения и хозяйства (в т.ч.
обрабатывающей промышленности и АПК) сосредоточена на юге, в зоне прохождения
Транссибирской железнодорожной магистрали. Здесь же находится основная транспортная
инфраструктура. Северная часть области характеризуется очаговым освоением, отсутствием
крупных поселений, преобладанием лесозаготовительной и горнодобывающей отраслей
хозяйства. Основной транспортной магистралью здесь является БАМ (запад-восток), а также
речные пути и автодороги.
Экономика Иркутской области
Основные отрасли специализации промышленного комплекса области – это
электроэнергетика,
нефтепереработка,
химия
и
нефтехимия,
угледобывающая
промышленность,
лесная,
деревообрабатывающая
и
целлюлозно-бумажная
промышленность, цветная металлургия (производство алюминия).
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Нефтепереработка - это производство широкого спектра нефтепродуктов. Химическая
промышленность специализируется на производстве продуктов органической химии
(поливинилхлорид, пластические массы, синтетические смолы), неорганических химических
соединений (каустическая сода, серная кислота и др.) и лекарственно-технических
субстанций.
Предприятия лесного комплекса ориентированы на производство деловой древесины,
пиломатериалов, клееной фанеры, древесноволокнистых и древесностружечных плит,
целлюлозы, бумаги, картона и др. В Иркутской области развиты машиностроение и
металлообработка, производство металлорежущих станков, приборов и средств
автоматизации, оборудования для подземной и открытой разработки месторождений
полезных ископаемых, авиационной техники, металлургического и химического
оборудования, кабельной продукции.
Промышленность строительных материалов специализируется на выпуске цемента,
стеновых материалов, стекла строительного, керамической плитки, линолеума и мягких
кровельных материалов, сантехнического оборудования и других строительных материалов.
В промышленном комплексе сосредоточено более 45% производственных фондов
области, занято около 30% всех работающих в отраслях экономики.
Предприятия области имеют экономические связи со многими регионами России, а
также осуществляют поставки своей продукции на экспорт. В ближнее и дальнее зарубежье
отгружается
продукция
нефтепереработки,
химической
промышленности,
лесопромышленного комплекса, машиностроения. Весомую долю занимает экспорт в объеме
производства лесопиломатериалов (66%), фанеры (84%), целлюлозы (89%), бумаги и картона
(88%), алюминия необработанного (71%), смолы поливинилхлоридной (86%), полиэтилена
(54%), авиационной техники (60%) и дизельного топлива (50%).
В результате целенаправленной деятельности администрации области по
приоритетным направлениям, определенным на 2002 год, разработки и реализации проектов,
программ и концепций развития и структурной перестройки курируемых отраслей
промышленности, а также мер по стабилизации положения на кризисных предприятиях,
направленных на реструктуризацию и диверсификацию производств, удалось сохранить
тенденцию стабилизации, наметившуюся в 2000 - 2001 годах, и обеспечить дальнейший рост
производства в ведущих отраслях промышленности.
В структуре хозяйств рассматриваемого района имеются различия, связанные с
природными свойствами самих территорий, особенностями расселения, сложившимся
опытом природопользования. В направлении с севера на юг в пределах Иркутской области
возрастает приоритет промышленных предприятий, хотя, практически на всей территории
преобладает сельскохозяйственная отрасль.
Районные центры служат центрами районных систем производства и обслуживания,
здесь находятся промышленные предприятия местного значения. На севере региона имеются
сельскохозяйственно-промысловые предприятия.
Слюдянский район относится к районам развитого туризма. Многочисленны пешие,
лыжные, водные маршруты. В последние годы широкую известность приобрел Байкальский
горнолыжный комплекс.
Социально-экономическая ситуация в Иркутской области характеризовалась
стабилизацией и ростом промышленного и сельскохозяйственного производства, снижением
темпов падения покупательской способности и уровня жизни населения. Наибольший
удельный вес в производство промышленной продукции вносят города: Иркутск (26,95%),
Ангарск (13,1%), Шелехов (10,7%), Усолье-Сибирское (2,7%).
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Рынок труда в рассматриваемых районах определяется их структурой хозяйства:
большинство трудоспособного населения занято в агропромышленном комплексе, часть
работает в строительстве, местной промышленности, промысловых хозяйствах.
Анализ структуры занятости в соотношении с возрастной структурой населения
позволяет заключить следующее: в Качугском районе наблюдается повышенная доля
подростков и пенсионеров, занятых на производстве, в Эхирит-Булагатском районе
значительное количество лиц трудоспособного возраста, но не работающих.
Демография
По предварительной оценке Иркутскстата численность постоянного населения
Иркутской области на 1 января 2019 года составила - 2397,8 тыс.чел., по сравнению 2018
годом сократилась на 6,5 тыс.чел. за счёт превышения миграционного оттока над
естественным приростом. В общей численности населения доля городского населения
составляет 78,9 %, сельского - 21,1 %. В этническом составе населения рассматриваемого
региона выделяются несколько групп. Основную группу населения составляют русские
(88,5%), вторую по численности - украинцы (3,4%), затем буряты (2,7%) и татары (1,4%).
Показатели естественного движения в Иркутской области:


отмечается падение рождаемости; снизился общий коэффициент смертности;



в течение последних лет регистрируется естественная убыль населения;



снизился уровень младенческой смертности до 7,1 на 1000 родившихся живыми.

2.10.2 Республика Саха (Якутия)
В административном отношении проектируемые сооружения расположены в Ленском
районе. Район расположен на юго-западе РС (Я) и граничит: на севере с Мирнинским, на
востоке – с Олекминским и Сунтарским районами. Дата образования района – 30 января 1930
г. На сегодняшний день площадь района составляет 77 тыс. км2.
Административные единицы района: город Ленск (административный центр района),
рабочие поселки Витим и Пеледуй, восемь сельских наслегов. Расстояние от районного
центра до столицы Республики: наземным путем – 1075 км, воздушным путем – 840 км.
Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Лена – 951 км.
Экономика
Район стабильно сохраняет свои позиции в республике по таким важным показателям,
как: грузооборот, строительство, количество перевезенных пассажиров, среднемесячная
заработная плата, оборот общественного питания на душу населения. По объему инвестиций
в основной капитал Ленский район по итогам 2016 года находится на 2 месте среди районов
РС (Я).
На сегодняшний день основу экономического потенциала Ленского района
составляют 636 хозяйствующих субъектов. Валовый муниципальный продукт, позволяющий
оценить ситуацию в экономике Ленского района в целом, достиг 210,8 млрд. руб., что выше
уровня 2015 года на 17.3%. Основная доля валового муниципального продукта формируется
предприятиями промышленности. Высокие темпы роста объемов производства обеспечены
представителями нефтегазового комплекса.
Крупными и средними предприятиями Ленского района отгружено товаров
собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 201.1
млрд. руб., рост к 2015 году составил 12%.
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Потребительский рынок района представлен продукцией предприятий пищевой,
полиграфической, деревообрабатывающей промышленности, производством швейных
изделий, продукцией сельскохозяйственных товаропроизводителей. В общем объеме
производства доля продовольственных товаров составляет 98%.
Непродовольственный потребительский рынок Ленского района представлен
продукцией предприятий ООО «Ателье», РИО «Ленский вестник», ЗАО «РИКор», ЗАО
«Юпитер», ООО «АЛМАС», СЖПХ «Аартык» и индивидуальных предпринимателей.
В районе функционирует более 368 объектов розничной торговли, 34 предприятия
общественного питания, 7 оптовых складов, 1 розничный рынок в г. Ленске. Населению
оказывались бытовые, жилищно-коммунальные, транспортные, медицинские услуги, услуги
связи, культуры и образования, санаторно-оздоровительные и туристские услуги. В
структуре платных услуг населению доминируют жилищно-коммунальные виды услуг, на
долю которых приходится 22% от общего объема.
В течение года введено 45 жилых домов общей площадью 9 524 м², по отношению к
уровню прошлого года количество введенного жилья выросло на 15.4%, объемы введенного
жилья – на 47.4%.
Демография
В РС (Я) отмечается, в целом, положительная демографическая ситуация. По
открытым данным Территориального органа федеральной службы государственной
статистики по РС (Я), характеризуется стабильными показателями рождаемости, низкой
смертностью и положительной динамикой коэффициента естественного прироста населения
республики.
В 2016 году демографическая ситуация в районе оставалась стабильной. За январь –
ноябрь 2016 года родилось 472 младенца, естественный прирост населения составил 114
человек. Сохраняется миграционный отток населения, но этот показатель на 23.3 % снизился
по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Численность населения Ленского района
на 1 января 2017 года составила 37 561 чел.
Численность населения и трудовые ресурсы
По оценке органов государственной статистики численность рабочей силы Ленского
района на 01.01.2017 г. составила 30.9 тыс. человек, в том числе занятых – 29.4 тыс. чел.
Общая численность безработных по сравнению с 2015 годом выросла на 7.5% и составила 1
465 чел. На конец декабря 2016 года численность безработных, получающих пособие по
безработице, составила 213 чел.
В связи с реализацией стратегических инвестиционных проектов в Западной Якутии –
строительством и эксплуатацией нефтепровода «ВСТО», освоением Талаканского
нефтегазоконденсатного
месторождения,
с
началом
освоения
Чаяндинского
газоконденсатного месторождения и др. прогнозируется увеличение численности трудовых
ресурсов за счёт увеличения постоянного населения в трудоспособном возрасте и
иностранных трудовых мигрантов.
Этнический состав
В Республике Саха проживают представители более 120 национальностей общей
численностью 950 тыс.чел. (2009 г.) Из них: якутов в национальном составе населения –
45,5%, русских – 41,1%, украинцев – 3,7%, эвенков – 1,9%, эвенов – 1,2%, татар - 1,1%.
Согласно данным «Перечня..», утвержденного распоряжением Правительства РФ от
08.05.2009 № 631-р, письмам Министерства по развитию Арктики и делам народов Севера
Республики Саха (Якутия) и муниципального образования «Ленский район» Республики
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Саха (Якутия) (см. Приложение Б.3), - на территории Ленского муниципального района
(улуса) Республики Саха (Якутия) отсутствуют места традиционного проживания и
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока РФ.
Расселенные дисперсно на огромной площади арктического пространства, коренные
малочисленные народы Севера сформировались как этнос именно на этой территории. На
протяжении веков они ведут своеобразный кочевой и полукочевой образ жизни,
превратившийся в их уклад. Эти народы обладают самобытными древнейшими культурами,
их жизнедеятельность неразрывно связана с исконными землями и традициями.
Система образования
На территории Ленского района действуют 19 общеобразовательных школ, одна
специальная коррекционная школа, 20 дошкольных общеобразовательных учреждений, два
профтехучилища. Библиотечное обслуживание жителей района осуществляют 22
библиотеки, из них пять городских и 17 районных. Музейная деятельность района
представлена: Историко-краеведческим музеем г. Ленск, музеем с. Орто-Нахара (МО «ОртоНахарский наслег»). В районе функционируют четыре детских музыкальных школы,
действуют 17 культурно-досуговых учреждений – Домов культуры и Центров досуга.
Имеется Городской парк культуры и отдыха.
Система здравоохранения
В сфере здравоохранения работает 779 человек, в том числе врачебных должностей –
102 (по штату – 181.5 ед.), средний медперсонал – 252 чел, (по штату – 425.5 ед.).
Укомплектованность врачами по состоянию на 01.01.2016 года составила 56.2 %,
средним персоналом – 59.2 %. Из-за отсутствия средних медицинских работников не
функционируют продолжительное время фельдшерско-акушерские пункты в с. Батамай, с.
Северная Нюя, с. Ярославский, с. Дорожный.
В связи с высоким процентом износа необходим ремонт в помещениях фельдшерскоакушерских пунктов в сёлах: Чамча, Турукта, Натора, Толон, Мурья, в здании поликлиники
Витимской городской больницы, в амбулатории Нюйской участковой больницы, подвальном
помещении ГБУ РС (Я) «Ленская ЦРБ» и патологоанатомическом отделении.
В ГБУ РС (Я) «Ленская ЦРБ» (г. Ленск) коечная сеть развернута полностью:
функционирует 273 койки круглосуточного пребывания, из них 14 коек сестринского ухода,
и 37 коек дневного пребывания.
Активно
проводятся
профилактические
вакцинопрофилактика, санпросветработа.

мероприятия:

диспансеризация,

Физкультура и спорт
Одной из важнейших отраслей социальной сферы является физическая культура и
спорт. Поддержание оптимальной физической активности является существенным фактором,
определяющим качество здоровья.
Многолетняя тенденция ухудшения здоровья детей и учащейся молодежи влечет за
собой последующее снижение уровня здоровья во всех возрастных группах населения.
Наблюдается снижение уровня физической подготовленности учащейся молодежи.
Ухудшение условий быта и отдыха населения также не способствует популяризации
физической культуры.
В Ленском районе формирование календарного плана физкультурно-оздоровительных
и спортивно-массовых мероприятий осуществлялось по предложениям федераций по видам
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спорта, физкультурно-спортивных
направленности.

организаций

и

других

учреждений

спортивной

Транспорт и связь
В целом на развитие транспорта и дорожного хозяйства в 2016 году направлено 38.1
млн. руб. В перечень автомобильных дорог местного значения включено 7 автомобильных
дорог, автозимник и 2 ледовые переправы, протяженностью 202.8 км. Все дороги приняты в
муниципальную собственность.
В целях обеспечения транспортной доступности населения, в период межсезонья
было проведено субсидирование авиарейсов по маршруту Ленск–Витим–Ленск. В течение
2016 года было выполнено 50 рейсов за счет средств местного и республиканского
бюджетов.
На территории Ленского района услуги доступа к сети Интернет и услуги телефонной
связи предоставляются филиалом «Сахателеком» ПАО «Ростелеком» в 14 населенных
пунктах. Также в г. Ленске услуги доступа к сети Интернет по волоконно-оптической линии
связи предоставляет ГУП «Технический центр телевидения и радиовещания» РС (Я).
В зоне охвата сотовой связью находится 13 населенных пунктов района. Наконец
2016 года двумя сотовыми операторами (ПАО «Мегафон» и ПАО «МТС») обеспечивается
полноценная сотовая связь стандарта 4G.
Распространение программ телевидения и радиовещания на территории Ленского
района обеспечивается техническими средствами ГУП «ТЦТР и РВ». В зоне цифрового
эфирного телерадиовещания находятся 9 населенных пунктов: с. Турукта, с. Хамра, с.
Ярославский, с. Мурья, с. Орто-Нахара, с. Нюя, с. Нюя Северная, с. Чамча, с. Натора.
Ведутся работы по строительству сети цифрового телерадиовещания в 5 населенных
пунктах: г. Ленск, с. Батамай, с. Беченча, п. Витим, п. Пеледуй.
2.11

Сведения о санитарно-эпидемиологической и радиационной обстановке

2.11.1 Иркутская область
На
территории
Иркутской
эпидемиологическая обстановка.

области

наблюдается

сложная

природная

Возбудителей зооанропонозов (болезней человека, передающихся через животный
мир), можно разделить на две группы: повсеместно распространенных и встречающихся
локально (в луговых, лесных, степных, околоводных зонах). К группе повсеместно
распространенных относятся возбудители трихинеллеза и токсоплазмоза, в передаче этих
инфекций играют роль дикие и домашние животные. Основным носителем токсоплазм
является кошка и представители семейства кошачьих, заражение происходит при
употреблении в пищу недостаточно термически обработанного мяса. Пораженность
населения токсоплазмозом высока, но заболевание часто протекает в легкой бессимптомной
форме. Возбудителем трихинеллеза человек заражается чаще всего, употребляя в пищу мясо
бурого медведя.
Заболевания человека, вызываемые заражением через сырую или полусырую рыбу,
либо глистными инвазиями вблизи водоемов (дифиллоботриоз), через водоплавающих птиц
(орнитоз), а также просто посредством воды - при питье и купании (лептоспироз), можно
отнести к группе околоводных зооантропонозов.
К группе луговых инфекций относится наибольшее число заболеваний, таких как
туляремия, бруцеллез, персиниоз, сибирская язва, альвеококкоз, эхинококкоз. Основными
носителями большинства из них являются млекопитающие, а человек заражается чаще всего
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трансмиссивным (через укусы насекомых) путем. Эпидемиологическое значение этой
группы зооантропонозов особенно велико, поскольку долинные луга и луговая степь наиболее благоприятные места для поселения человека и развития сельского хозяйства, что
определяет тесный контакт человека именно с этой группой инфекций. Только эффективный
санитарный и ветеринарный контроль, подкрепленный профилактическими мероприятиями,
позволит исключить или значительно снизить риск заражения людей и домашних животных.
Степную группу инфекций представляют здесь клещевой риккетсиоз и Куриккетсиоз.
Для степей клещи-переносчики являются характерными обитателями, а в лесную зону
проникают в основном по освоенным территориям вслед за сельскохозяйственными
животными. Освоение, как правило, способствует расширению ареала клещей и,
соответственно, очагов клещевого риккетсиоза и Куриккетсиоза. К степному комплексу
инфекций относится и эпидемический вариант бешенства, т.н. уличное бешенство. Так же,
как и другие степные (лесостепные) инфекции, оно проникает в процессе освоения по
различного рода коммуникациям в таежные районы.
К группе лесных инфекций относятся вирусные природно-очаговые инфекции - это
вирусы, передаваемые членистоногими (комарами, клещами, грызунами). В эту группу
входят вирусы: клещевого энцефалита, антиген вируса геморрагической лихорадки с
почечным синдромом (ГЛПС) серогруппы Калифорнийского энцефалита, Батаи, Гета,
клещевого боррелиоза (болезнь Лайма), клещевого риккетсиоза Азии.
На территории Иркутской области наибольшее распространение получил клещевой
энцефалит (КЭ).
Радиационная обстановка
Основным источником радиоактивного загрязнения атмосферы техногенными
радионуклидами в Иркутской области является ветровой подъём радиоактивных продуктов с
поверхности почвы, загрязнённой в предыдущие годы в процессе глобального выведения из
стратосферы испытаний ядерного оружия, проводившихся в 1945–1980 гг. Другим
источником загрязнения являются естественные радионуклиды: уран, радий, торий и
продукты их распада. Кроме того, в приземную атмосферу постоянно поступают
естественные радионуклиды, образующиеся в воздухе под воздействием космических лучей.
Достаточно сильное влияние на загрязнение приземной атмосферы оказывает деятельность
тепловых электростанций, особенно во время отопительного сезона. Загрязнение
поверхностных вод суши было обусловлено смывом атмосферными осадками и
паводковыми водами стронция-90, выпадавшего из атмосферы в прошлые годы. Все
остальные источники радиоактивного загрязнения носили лояльный характер и не создавали
серьезного загрязнения окружающей среды, но при изменившихся обстоятельствах могли
стать реально опасными.
Гамма-фон в 52 наблюдаемых пунктах не превышал контрольного уровня (60
мкР/час) и находился в пределах нормы. Максимальное значение МЭД, достигающее 29
мкР/час, зарегистрировано на ст. Преображенка в июне. Среднемесячные величины
мощности экспозиционной дозы гамма-излучения по всей территории области находились в
пределах 10–13 мкР/час.
Уровень загрязнения атмосферных выпадений радионуклидами, в среднем, находится
в пределах нормы на каждой из 20 станций, проводящих эти наблюдения. Средняя за год
величина плотности выпадений долгоживущей бета-активности из атмосферы по области
составила 2,6 Бк/м2•сутки. Наблюдения за радиоактивным загрязнением приземной
атмосферы проводится ежедневно при круглосуточном отборе проб аэрозолей на станции
Иркутск. Среднемесячные концентрации долгоживущей бета-активности в радиоактивных
аэрозолях находятся в пределах 14–40.10-5 Бк/м3.
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2.11.2 Республика Саха (Якутия)
Ленский район входит в состав Лено-Олекминскй эпидемиологического района.
Население района занимается, в основном, сельским хозяйством. Известны очаги туляремии
пойменно-болотного типа с основным носителем возбудителя – водяной полевкой. Район
относительно благополучен по сибирской язве. После 1946 г. эпизоотии не отмечалось ни
разу. Сведения, касающиеся лептоспирозов, малочисленны. При серологическом
обследовании 45 человек из Ленского района у двух (4,8%) обнаружены антитела к
лептоспирам серогруппы Pomona. Учитывая природные условия, здесь можно ожидать, с
большой долей вероятности, наличие природных очагов лептоспироза Grippotyphosa, а в
приленских населенных пунктах иктерогеморрагического лептоспироза. Сезоны – ранняя
весна, весна, осень. Группы риска – большинство населения городов и рабочих поселков. На
территории Ленского улуса зафиксировано две эпивспышки псевдотуберкулеза,
регистрируется спорадическая заболеваемость, в т.ч. в 2001 году. Возбудитель выделялся со
смывов из внешней среды и от людей.
Согласно письму Департамента ветеринарии Республики Саха (Якутия)
сибиреязвенные захоронения и места сжигания биологических отходов на территории
Ленского улуса в пределах намечаемой деятельности и прилегающей зоне по 1000 м в
каждую сторону отсутствуют (см. Приложение Б.5).
Вредные физические воздействия
Во время полевых работ на рассматриваемой территории были проведены замеры
уровня звука (шума) и электромагнитных излучений.
Общий уровень звука в местах проведения замеров колеблется от 39.4 до 69.4 дБА, в
ночное – 36.3-52.3 дБА, что не превышает максимального уровня звука (70 дБА),
установленных СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых,
общественных зданий и на территории жилой застройки».
Напряженность электромагнитного поля в точках проведения замеров не превышает
предельно допустимых уровней установленных СанПиН 2971-84 «Санитарные нормы и
правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными
линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты», ГН 2.1.8/2.2.42262-07
«Предельно допустимые уровни магнитных полей частотой 50 Гц в помещениях жилых,
общественных зданий и на селитебных территориях», как по электрической составляющей
0,11 - 0,26 В/м, так и по магнитной 0,00 А/м.
Радиационная обстановка
Обследование радиационной обстановки территории намечаемой деятельности
проводилось специалистами ООО «Газпром проектирование», Саратовский филиал
(Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий «Выполнение
комплексных инженерных изысканий 2-го этапа (для разработки ПД и РД) по объекту
«Магистральный газопровод «Сила Сибири» Участок «Ковыкта-Чаянда». Раздел 4.
Инженерно-экологические изыскания. Подраздел 4. Участок УЗПОУ-3К–УКПГ-3
Чаяндинского НГКМ. Книга 1). Камеральная обработка результатов измерений и гаммаспектрометрические анализы осуществлялись в лаборатории радиационного контроля ООО
НТЦ «Сигма-Эко» (г. Саратов).
Результаты гамма-съемки показали, что предельные значения МЭД гамма-излучения
не превышают допустимый уровень 0,60 мкЗв/ч, установленный МУ 2.6.1.2398-08
«Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка земельных участков под
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строительство жилых домов, зданий и сооружений производственного назначения в части
обеспечения радиационной безопасности».
Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения на рассматриваемой территории
довольно однородна и колеблется от 0.05 до 0.10 мкЗв/ч. Полученные результаты
соответствуют данным радиометрии, полученным при геологических съёмках масштаба
1:200000: 4 - 20 мкР/ч.
В связи с тем, что предельные значения МЭД гамма-излучения территории
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, территория
намечаемой деятельности характеризуется удовлетворительными показателями внешнего
гамма-излучения.
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3
3.1

Оценка воздействия на окружающую среду
Оценка воздействия на атмосферный воздух

3.1.1 Период строительства
В период строительства объектов атмосферный воздух будет
воздействию выбросов загрязняющих веществ от:

подвергаться



дизельных двигателей дорожно-строительной и землеройной техники, буровых
установок;



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



дизелей буксирной техники при строительстве речных переправ;



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.
При строительстве будут использоваться дорожно-строительная техника и автотранспорт: экскаваторы, бульдозеры, автогрейдеры, катки на пневмоходу, сваебойная установка, станки роторного бурения, универсальные буровые установки, буровые агрегаты,
тракторы, автомобильные краны, гусеничные краны, краны-трубоукладчики, агрегаты
сварочные, установка для сварки ручной дуговой, установки для сварки автоматической на
трассе, установки для открытого водоотлива, агрегаты наполнительно-опрессовочные,
компрессоры передвижные, автомобили-самосвалы, автомобили бортовые, лесовозы,
плитовозы, трубоплетевозный поезд, плетевоз на базе трактора «Кировца», седельные тягачи
с
полуприцепом,
автовахты,
автобетосмеситель,
авторастворосмеситель,
топливозаправщики, тягачи с полуприцепом цистерной, автоцистерны для воды,
автогидроподъемник, передвижные ремонтные мастерские, вакуумные машины, баржа,
буксир, водолазная станция на самоходном боте, пантон.
При строительстве будут также использоваться: бензопилы DCS 34-35 при расчистке
участков от леса, битумоплавильные котлы при строительстве автодорог.
Дорожно-строительная техника и автотранспорт работают на дизельном топливе,
бензопилы работают на бензине.
Электроснабжение объектов строительства будет осуществляться от ДЭС-60 и ДЭС100, 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.
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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 строительства речных переправ, с работающей буксирной техникой;



площадки заправки дорожно-строительной техники топливом с помощью
топливозаправщиков;



площадки, на которых производятся разгрузочно-погрузочные операции;



площадка бетоносмесительной установки РБУ;



площадки проведения взрывных работ;



сварочные и окрасочные участки, расположенные на открытой строительной
площадке.

работающей

дорожно-строительной

техникой

и

буровыми

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.
Ввиду того, что в районе строительства объектов отсутствуют населенные пункты,
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», утвержден-ными
приказом Минприроды России от 06.06.2017 г. № 273 В расчетах учитывались фоновые
концентрации, представленные в Приложении Б.12.
В расчете приняты следующие характеристики, определяющие условия рассеивания
загрязняющих веществ в рассматриваемом районе и представленные в Приложении Б.12.
Расчет уровня загрязнения атмосферы в период строительства проведен для
холодного времени года, так как выбросы от дорожно-строительной техники в этот период
максимальны.
Расчет уровня загрязнения атмосферы в период строительства проведен для
холодного периода года, так как выбросы от дорожно-строительной техники в этот период
максимальны. В теплый период учитывалась также работа окрасочного участка и площадка
укладки битума.
Для определения уровня загрязнения атмосферы на границе зоны минимального
расстояния (минимального разрыва) до КС-2 к, на расстоянии 700 м были выбраны четыре
расчетных точки. Ввиду того, что в районе расположения проектируемых объектов
комплекса КС-2 котсутствуют населенные пункты, расчетные точки на границе жилой зоны
не выбирались.
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Результаты расчетов уровня загрязнения атмосферы в период строительства приведены в
таблицах 3.1, 3.2.
Таблица 3.1 – Результаты расчета уровня загрязнения атмосферы в период строительства
проектируемых объектов линейной части МГ на участке Ковыкта – Чаянда
(Иркутская область)
Загрязняющее вещество

Концентрация

Источники, дающие наибольший вклад
в максимальную концентрацию
Площ. Цех Источн.

Наименование
цеха

код

наименование

0143

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

0,0516

100

5

6505

Сварочный пост

0301

Азота диоксид

0,6057

100

1

6501

0304

Азот (II) оксид

0,2208

100

1

0328

Углерод (Сажа)

0,1343

100

0330

Сера диоксид (Ангидрид
сернистый)

0,0686

0333

Дигидросульфид
(Сероводород)

0337

Процент
вклада

Координаты точки
X

Y

100,00

-196,00

56,00

Дорожно
строительная
техника

40,54

184,00

356,00

6501

Дорожно
строительная
техника

42,36

184,00

356,00

1

6501

Дорожно
строительная
техника

91,08

184,00

356,00

100

8

5503

ДЭC-100

40,95

-196,00

56,00

0,0060

100

13

6507

Топливозаправщик

100,00

-196,00

56,00

Углерод оксид

0,3817

100

1

6501

0342

Фториды газообразные

0,0204

100

5

0344

Фториды плохо
растворимые

0,0076

100

0,0292

Строительство в холодный период года

1325
2732
2754

Формальдегид
Углеводороды (по
керосину)
Углеводороды
предельные C12-C19

4,43

184,00

356,00

6505

Дорожно
строительная
техника
Сварочный пост

100,00

-196,00

56,00

5

6505

Сварочный пост

100,00

-196,00

56,00

100

7

5502

ДЭC-60

99,95

-196,00

-243,00

0,0329

100

8

5503

ДЭC-100

86,98

-196,00

56,00

0,0171

100

13

6507

Топливозаправщик

100,00

-196,00

56,00

6506

Площадка
пересыпки
строительных
смесей

1,01

-196,00

-243,00

98,67

-196,00

-243,00

2902

Взвешенные вещества

2908

Пыль неорганическая:
70-20% SiO2

0,0199

100

12

6506

Площадка
пересыпки
строительных
смесей

6035

Сероводород,
формальдегид

0,0314

100

8

5503

ДЭC-100

88,31

-196,00

56,00

6043

Серы диоксид и
сероводород

0,0359

100

8

5503

ДЭC-100

76,69

-196,00

56,00

6053

Фтористый водород и
плохорастворимые соли
фтора

0,0280

100

5

6505

Сварочный пост

100,00

-196,00

56,00

6204

Азота диоксид, серы
диоксид

0,4195

100

1

6501

Дорожно
строительная
техника

39,71

184,00

356,00

6205

Серы диоксид и
фтористый водород

0,0209

100

8

5503

ДЭC-100

71,28

-196,00

56,00

0,4021

100

12

Строительство в теплый период года
Оценка воздействия на окружающую среду

148

151
ООО «Газпром проектирование»

Загрязняющее вещество

Концентрация

Источники, дающие наибольший вклад
в максимальную концентрацию

код

наименование

0616

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

1,2250

100

4

6504

0621

Метилбензол (Толуол)

0,0698

100

4

6504

2752

Уайт-спирит

0,0314

100

4

6504

2754

Углеводороды
предельные C12-C19

0,4444

100

15

6509

Наименование
цеха

Площ. Цех Источн.

Процент
вклада

Окрасочный
участок
Окрасочный
участок
Окрасочный
участок
Площадка укладки
битума

Координаты точки
X

Y

100,00

-196,00

-243,00

100,00

-196,00

-243,00

100,00

-196,00

-243,00

100,00

-196,00

-543,00

Таблица 3.2 – Результаты расчета уровня загрязнения атмосферы в период строительства
проектируемых объектов линейной части МГ на участке Ковыкта – Чаянда
(Республика Саха (Якутия)
Загрязняющее вещество
код

наименование

Расчетная
максимальная
концентрация
(доли ПДК)

Источники, дающие наибольший вклад в
максимальную концентрацию

Наименование
цеха
Строительство в холодный период года
Площ.

Цех Источн.

%
вклада

Координаты
точки
X

Y

100,00

100,00

350,00

56,43

-100,00

150,00

60,42

-100,00

150,00

94,63

-100,00

150,00

48,64

-100,00

150,00

Топливозаправщик 100,00

100,00

350,00

0143

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

0,0443

100

5

6505

0301

Азота диоксид

0,8326

100

1

6501

0304

Азот (II) оксид

0,3350

100

1

6501

0328

Углерод (Сажа)

0,2585

100

1

6501

0330

Сера диоксид
(Ангидрид
сернистый)

0,0883

100

1

6501

0333

Дигидросульфид
(Сероводород)

0,0149

100

13

6507

0337

Углерод оксид

0,4023

100

3

6503

Вырубка леса
бензопилами

6,23

100,00

350,00

0342

Фториды
газообразные

0,0175

100

5

6505

Сварочный пост

100,00

100,00

350,00

0,0065

100

5

6505

Сварочный пост

100,00

100,00

350,00

0,0309

100

7

5502

ДЭC-60

99,98

100,00

350,00

0344
1325

Фториды плохо
растворимые
Формальдегид

Сварочный пост
Дорожно
строительная
техника
Дорожно
строительная
техника
Дорожно
строительная
техника
Дорожно
строительная
техника

2704

Углеводороды (по
бензину)

0,0022

100

3

6503

Вырубка леса
бензопилами

100,00

100,00

350,00

2732

Углеводороды (по
керосину)

0,0519

100

1

6501

Дорожно
строительная
техника

74,87

-100,00

150,00

2754

Углеводороды
предельные C12-C19

0,0426

100

13

6507

Топливозаправщик 100,00

100,00

350,00

2902

Взвешенные
вещества

0,4054

100

12

2908

Пыль

0,0266

100

12
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Загрязняющее вещество
код

наименование

Расчетная
максимальная
концентрация
(доли ПДК)

Источники, дающие наибольший вклад в
максимальную концентрацию
Площ.

Цех Источн.

неорганическая: 7020% SiO2

Наименование
цеха
пересыпки
строительных
смесей

%
вклада

Координаты
точки
X

Y

6035

Сероводород,
формальдегид

0,0309

100

7

5502

ДЭC-60

99,98

100,00

350,00

6043

Серы диоксид и
сероводород

0,0562

100

1

6501

Дорожно
строительная
техника

73,64

-100,00

150,00

6053

Фтористый водород
и плохорастворимые
соли фтора

0,0240

100

5

6505

Сварочный пост

100,00

100,00

350,00

6204

Азота диоксид, серы
диоксид

0,5755

100

1

6501

Дорожно
строительная
техника

55,69

-100,00

150,00

6205

Серы диоксид и
фтористый водород

0,0302

100

1

6501

Дорожно
строительная
техника

75,42

-100,00

150,00

0616

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

1,1424

100

4

6504

Окрасочный
участок

100,00

100,00

350,00

0621

Метилбензол
(Толуол)

0,0651

100

4

6504

Окрасочный
участок

100,00

100,00

350,00

2752

Уайт-спирит

0,0293

100

4

6504

100,00

350,00

2754

Углеводороды
предельные C12-C19

2,0869

100

15

6509

100,00

350,00

Строительство в теплый период года

Окрасочный
100,00
участок
Площадка укладки
100,00
битума

Таким образом, при строительстве проектируемого объетов газопровода «Ковыкта Чаянда», расчетные максимальные концентрации загрязняющих веществ не превышают
своих нормативных значении.
Валовые выбросы загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух в
период строительства проектируемых объектов принимаемые за нормативы допустимых
выбросов загрязняющих веществ за весь период строительства, представлены в таблицах 3.33.5.
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Таблица 3.3 – Нормативы предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в период строительства проектируемых объектов линейной
части МГ «Сила Сибири» на участке Ковыкта – Чаянда (Иркутская область, включая объекты в границах Байкальской
природной территории)
Код

Наименование
вещества

Выброс веществ
на 2020 г.
г/с

на 2021 г.
т/год

г/с

Всего за весь период
строительства

на 2022 г.
т/год

г/с

т/год

г/с

тонн

Строительство в пределах Иркутской области
0,0192060000

0,0487660000

0,0312060000

0,2702180000

0,0291060000

0,0950220000

0,0312060000

0,4140060000

0301

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

49,4579020000

110,3490920000

61,2587020000

605,0701020000

57,4380020000

212,0303020000

61,2587020000

927,4494960000

0304

Азот (II) оксид

37,6103000000

83,9012000000

46,5774000000

460,0450000000

44,4499000000

166,3496000000

46,5774000000

710,2958000000

0328

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

12,2113000000

21,8560000000

16,4530000000

116,8189000000

15,2727000000

42,0082000000

16,4530000000

180,6831000000

11,6824000000

27,8420500000

14,2120000000

152,7442000000

13,5017000000

54,3238000000

14,2120000000

234,9100500000

0,0000253800

0,0016434700

0,0000253800

0,0056934600

0,0000253800

0,0022656400

0,0000253800

0,0096025700

0337

Углерод оксид

78,5975570000

197,3481660000

97,5074570000

999,5436820000

91,9429570000

353,8556890000

97,5074570000

1550,747537000
0

0342

Фториды газообразные

0,0128420000

0,0408450000

0,0208420000

0,2263850000

0,0194420000

0,0796150000

0,0208420000

0,3468450000

0,0576030000

0,1742830000

0,0936030000

0,9663590000

0,0873030000

0,3397610000

0,0936030000

1,4804030000

2,0030600000

10,6002000000

6,4729200000

58,7223000000

2,4860400000

20,6739000000

6,4729200000

89,9964000000

0,3424000000

1,8120000000

1,1064800000

10,0380000000

0,4249600000

3,5340000000

1,1064800000

15,3840000000

0,0000592100

0,0002223300

0,0000592100

0,0012331700

0,0000592100

0,0004335500

0,0000592100

0,0018890500

0143

0330
0333

0344
0616
0621
0703

Фториды плохо
растворимые
Диметилбензол
(Ксилол) (смесь
изомеров о-, м-, п-)
Метилбензол
(Толуол)
Бенз/а/пирен (3,4Бензпирен)

1325

Формальдегид

0,5960000000

2,0342000000

0,5960000000

11,2812000000

0,5960000000

3,9661000000

0,5960000000

17,2815000000

2704

Углеводороды (по
бензину)

0,1027000000

0,5279400000

0

0

0

0

0

0,5279400000

2732

Углеводороды (по
керосину)

27,5108000000

69,1203000000

33,2426000000

373,6869000000

31,6450000000

132,4504000000

33,2426000000

575,2576000000

2752

Уайт-спирит

0,2568000000

1,3590000000

0,8298600000

7,5285000000

0,3187200000

2,6505000000

0,8298600000

11,5380000000
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Код

Наименование
вещества

Выброс веществ
на 2020 г.

на 2021 г.

Всего за весь период
строительства

на 2022 г.

г/с

т/год

г/с

т/год

г/с

т/год

г/с

тонн

2754

Углеводороды
предельные C12-C19

0,2116396200

0,5960107300

0,2116396200

2,1458835900

0,2116396200

0,8590926500

0,2116396200

3,6009869700

2902

Взвешенные вещества

16,1788000000

6,6571600000

16,1788000000

36,9278600000

16,1788000000

12,9847700000

16,1788000000

56,5697900000

2908

Пыль неорганическая:
70-20% SiO2

0,0306140000

0,0908950000

0,0466140000

0,5218350000

0,0438140000

0,1866950000

0,0466140000

0,7994250000

236,8820082100

534,3599735300

294,8392082100

2836,5442512200

274,6461682100

1006,3901458400

294,8392082100

4377,294370590

Всего веществ :

Строительство в том числе в зоне атмосферного влияния Байкальской природной территории
0,019206000

0,01013400000

0,031206000

0,05609000000

0,029106000

0,02528600000

0,031206000

0,0915100000

0301

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

49,457902000

23,44120200000

61,258702000

125,90720200000

54,202302000

53,89210200000

61,258702000

203,2405060000

0304

Азот (II) оксид

37,610300000

17,82268000000

46,577400000

95,72980000000

46,606100000

46,33650000000

46,577400000

159,8889800000

0328

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

12,211300000

4,73690000000

16,453000000

24,36270000000

15,272700000

11,28980000000

16,453000000

40,3894000000

11,682400000

5,89590000000

14,212000000

31,77310000000

13,501700000

14,51200000000

14,212000000

52,1810000000

0,000025380

0,00034118000

0,000025380

0,00118193000

0,000025380

0,00060226000

0,000025380

0,0021253700

0337

Углерод оксид

78,597557000

42,09458500000

97,507457000

208,13400800000

91,942957000

94,75322600000

97,507457000

344,9818190000

0342

Фториды газообразные
Фториды плохо
растворимые
Диметилбензол
(Ксилол) (смесь
изомеров о-, м-, п-)
Метилбензол (Толуол)

0,012842000

0,00855500000

0,020842000

0,04702500000

0,019442000

0,02124500000

0,020842000

0,0768250000

0,057603000

0,03631700000

0,093603000

0,20069500000

0,087303000

0,09044300000

0,093603000

0,3274550000

0,417860000

2,21130000000

1,342560000

12,17970000000

0,658440000

5,47560000000

1,342560000

19,8666000000

0143

0330
0333

0344
0616
0621

0,071430000

0,37800000000

0,229500000

2,08200000000

0,112550000

0,93600000000

0,229500000

3,3960000000

0703

Бенз/а/пирен (3,4Бензпирен)

0,000059210

0,00004615000

0,000059210

0,00025600000

0,000059210

0,00011525000

0,000059210

0,0004174000

1325

Формальдегид

0,596000000

0,42230000000

0,596000000

2,34190000000

0,596000000

1,05430000000

0,596000000

3,8185000000

0,102700000

0,10962000000

0,000000000

0,00000000000

0,000000000

0,00000000000

0,000000000

0,1096200000

27,510800000

14,63550000000

33,242600000

77,73600000000

31,645000000

35,38470000000

33,242600000

127,7562000000

0,053570000

0,28350000000

0,172120000

1,56150000000

0,084420000

0,70200000000

0,172120000

2,5470000000

2704
2732
2752

Углеводороды (по
бензину)
Углеводороды (по
керосину)
Уайт-спирит
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Код

Наименование
вещества

Выброс веществ
на 2020 г.

на 2021 г.

Всего за весь период
строительства

на 2022 г.

г/с

т/год

г/с

т/год

г/с

т/год

г/с

тонн

2754

Углеводороды
предельные C12-C19

0,211639620

0,12370754000

0,211639620

0,44543685000

0,211639620

0,22839045000

0,211639620

0,7975348400

2902

Взвешенные вещества

16,178800000

1,38218000000

16,178800000

7,66603000000

16,178800000

3,45250000000

16,178800000

12,5007100000

2908

Пыль неорганическая:
70-20% SiO2

0,030614000

0,01892500000

0,046614000

0,10836500000

0,043814000

0,04972500000

0,046614000

0,1770150000

234,822608210

113,61169287000

288,174128210

590,33298978000

271,192358210

268,20453496000

288,174128210

972,1492176100

Всего веществ
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Таблица 3.4 – НДВ загрязняющих веществ в период строительства проектируемых объектов (Республика Саха (Якутия)
Выброс веществ
Код

Наименование вещества

на 2020 г.

на 2021 г.

Всего за весь период
строительства

на 2022 г.

г/с

т/год

г/с

т/год

г/с

т/год

г/с

тонн

0143

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

0,0192060000

0,0129440000

0,0312060000

0,0718440000

0,0291060000

0,0252860000

0,0312060000

0,1100740000

0301
0304

Азота диоксид
Азот (II) оксид

46,2335020000
39,7600000000

27,7765220000
23,8822200000

57,2658020000
49,2396000000

150,7421020000
129,6079000000

54,2023020000
46,6061000000

53,8921020000
46,3365000000

57,2658020000
49,2396000000

232,4107260000
199,8266200000

0328

Углерод (Сажа)

12,2113000000

5,9522000000

16,4530000000

31,2066000000

15,2727000000

11,2898000000

16,4530000000

48,4486000000

11,6824000000

7,4843300000

14,2120000000

40,6921000000

13,5017000000

14,5120000000

14,2120000000

62,6884300000

0,0000253800

0,0004368700

0,0000253800

0,0015134500

0,0000253800

0,0006022600

0,0000253800

0,0025525800

0330
0333

Сера диоксид (Ангидрид
сернистый)
Дигидросульфид
(Сероводород)

0337

Углерод оксид

78,5975570000

53,2650870000

97,5074570000

266,5691770000

91,9429570000

94,7532260000

97,5074570000

414,5874900000

0342

Фториды газообразные

0,0128420000

0,0108300000

0,0208420000

0,0602300000

0,0194420000

0,0212450000

0,0208420000

0,0923050000

0344

0,0576030000

0,0462220000

0,0936030000

0,2568220000

0,0873030000

0,0904430000

0,0936030000

0,3934870000

0,5306100000

2,8080000000

1,7217300000

15,6195000000

0,6584400000

5,4756000000

1,7217300000

23,9031000000

0621

Фториды плохо растворимые
Диметилбензол (Ксилол)
(смесь изомеров о-, м-, п-)
Метилбензол (Толуол)

0,0907000000

0,4800000000

0,2943100000

2,6700000000

0,1125500000

0,9360000000

0,2943100000

4,0860000000

0703

Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)

0,0000592100

0,0000591000

0,0000592100

0,0003278100

0,0000592100

0,0001152500

0,0000592100

0,0005021600

1325
2704

Формальдегид
Углеводороды (по бензину)

0,5960000000
0,1027000000

0,5406000000
0,1403600000

0,5960000000
0

2,9988000000
0

0,5960000000
0

1,0543000000
0

0,5960000000
0

4,5937000000
0,1403600000

2732

Углеводороды (по керосину)

27,5108000000

18,5782000000

33,2426000000

99,5553000000

31,6450000000

35,3847000000

33,2426000000

153,5182000000

2752

Уайт-спирит
Углеводороды
предельные C12-C19
Взвешенные вещества

0,0680300000

0,3600000000

0,2207300000

2,0025000000

0,0844200000

0,7020000000

0,2207300000

3,0645000000

0,2116396200

0,1583889300

0,2116396200

0,5704045000

0,2116396200

0,2283904500

0,2116396200

0,9571838800

16,1788000000

1,7700100000

16,1788000000

9,8180600000

16,1788000000

3,4525000000

16,1788000000

15,0405700000

0,0306140000

0,0241200000

0,0466140000

0,1386800000

0,0438140000

0,0497250000

0,0466140000

0,2125250000

233,8943882100

143,2905299000

287,3360182100

752,5818607600

271,1923582100

268,2045349600

287,3360182100

1164,0769256200

0616

2754
2902
2908

Пыль неорганическая: 70-20%
SiO2
Всего веществ :
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Таблица 3.5 – Нормативы ПДВ загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников в период строительства проектируемых объектов
комплекса КС -2 к
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Основной вклад в валовые выбросы вносят: углерода оксид, азота диоксид, азота (II)
оксид. Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в период строительства
являются дорожная техника, контроль за выбросами которой осуществляется периодически,
в соответствии с графиком проведения ТО и ТР, а такде окрасочные участки.
3.1.2 Период эксплуатации
В период эксплуатации объектов линейной части МГ основным видом воздействия на
состояние воздушного бассейна является загрязнение атмосферного воздуха выбросами
загрязняющих веществ.
Объектами линейной части МГ на участке Ковыкта – Чаянда Иркутской области, на
площадках которых расположены источники загрязнения атмосферного воздуха, являются:


КУ №№ 57, 108, 156, 210, 215, 256, 297.5, 319, 322, 374, 423, 426



УЗОУ №1 на газопроводе отводе к п. Магистральный;



УЗОУ №№ 2; 319



УПОУ №16 на газопроводе отводе к п. Магистральный;



УПОУ № 322;



СРП №2 на км 23, СРП №3 на км 42, СРП №4 на км 23, СРП №2 на км 57, СРП
№5 на км 72, СРП №6 на км 108, СРП №7 на км 132, СРП №8 на км 152, СРП
№10 на км 195, СРП №11 на км 225, СРП №12 на км 242, СРП №13 на км 265,
СРП №14 на км 294, СРП №15 на км 322, СРП №16 на км 347, СРП №17 на км
374, СРП №18 на км 400



УСР №9 на км 176, УСР №19 на км 424;



собственно участок МГ «Ковыкта - Чаянда» в Иркутской области.

Часть объектов линейной части МГ будут находиться в зоне влияния Байкальской
природной территории, а именно:


собственно участок МГ «Ковыкта - Чаянда» с КУ №№ 57, 108, 156;



СРП №2 на км 23, СРП №3 на км 42, СРП №4 на км 23, СРП №2 на км 57, СРП
№5 на км 72, СРП №6 на км 108, СРП №7 на км 132, СРП №8 на км 152;



УЗОУ №1 на газопроводе отводе к п. Магистральный;



УЗОУ № 2;



УПОУ №16 на газопроводе отводе к п. Магистральный.

Объектами линейной части МГ на участке Ковыкта – Чаянда Республика Саха
(Якутия), на площадках которых расположены источники загрязнения атмосферного
воздуха, являются:


КУ №№ 645.7, 674, 715, 772;



СРП №27 на км 644, СРП №28 на км 674, СРП №29 на км 691, СРП №30 на км
716, СРП №31 на км 744, СРП №32 на км 761;



ОП;



ДЛО в районе КУ №674.

Источниками загрязнения атмосферы являются следующие проектируемые объекты
на площадках:
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на КУ №№ 645,7 и 674 - БКЭС с использованием автономного источника питания АИП-2800,



на СРП - блочно-комплектные устройства электроснабжения с одной ДЭС мощностью 16 кВт;



на ОП - блок-бокс котельная, блок-бокс дизельной электростанции, резервуар для
дождевых стоков V=550 м3, склад ГСМ;



ДЛО № 1:



Блочно-комплектное устройство электроснабжения с газопоршневой электростанцией и дизель-генераторной установкой 16 кВт;



участок МГ «Ковыкта - Чаянда» - продувочные свечи МГ для стравливания
транспортируемого газа при проведении ремонтных работ.

Источники постоянных «организованных» выбросов загрязняющих веществ от
проектируемого оборудования делятся на «организованные» и «неорганизованные».
Постоянными источники «организованных» выбросов являются на площадках:


КУ №№ 265, 295.7, 319, 322, 645.7, 674- дымовая труба автономного источника
питания АИП-2800;



СРП № 13 на км. 265, СРП № 14 на км. 294, СРП № 15 на км. 322 - дымовые
трубы газопоршневой электростанции (ЭП).



КУ № 647,5 и 674 - дымовая труба автономного источника питания АИП-2800-24ГТЭГ-500/2-ГТЭГ-300/6;



ОП- дымовые трубы котельной;



СРП № 27 на км. 644 - дымовая трубы газопоршневой электростанции (ЭП).



ДЛО № 1- выхлопная труба газопоршневой электростанции ЭП-18 мощностью 18
кВт.

Источниками «неорганизованных» выбросов загрязняющих веществ на ОП явля-ются
открытые площадки емкостей с дизтопливом и насосным оборудованием склада ГСМ.
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. Источниками залповых выбросов от проектируемого
оборудования являются:


на площадках СРП ( выхлопные трубы ДЭС, установленных в БКЭС, при
профилактических пусках дизелей и в случае необходимости перехода на
резервный источник электроснабжения;



на площадках УЗОУ и УПОУ на резервной нитке - свечи камер запуска и приема
ОУ;



на участке МГ «Ковыкта - Чаянда» - продувочные свечи для стравливания
транспортируемого газа при проведении пуско-наладочных работ, ВТД, очистки
внутренней полости участков газопровода, проведении ремонтных работ, при
врезке отводов и перемычек, при ликвидации гидратных пробок.

Оценка воздействия на окружающую среду

157

160
ООО «Газпром проектирование»

Аварийная ситуация может возникнуть при отключении внешнего электроснабжения
и подключении аварийных ДЭС. В этом случае аварийными источниками будут выхлопные
трубы ДЭС на площадках КУ, СРП, СРУ, ОП, ДЛО.
В период эксплуатации проектируемых объектов комплекса КС-2К к основным видом
воздействия на состояние воздушного бассейна относится загрязнение атмосферного воздуха
выбросами загрязняющих веществ.
На площадках склада метанола, КС-2К и промбазы при КС-2К, предусмотрены
следующие установки и оборудование, являющиеся источниками загрязнения атмосферы:
на площадке склада метанола:


блок-бокс насосной метанола;



узел переключающей арматуры;



установка стояка верхнего налива автоцистерны;



установка приемно-дренажной емкости (метанол) V=40 м3;



установка расходных емкостей метанола V=2х50 м3.

на площадке КС-2К:
в зоне технологических сооружений КЦ:


ГПА-16;



установка охлаждения газа;



установка очистки газа;



площадка подготовки буферного газа;



площадка азотной установки;



КНС промстоков;



блок-бокс АДЭС-1000 кВт;



блок-бокс АДЭС-1000 кВт;

в зоне вспомогательных сооружений КЦ :


блок-бокс котельной;



блок-бокс АДЭС-400 кВт;



склад дизтоплива расходный V=400 м3 в составе:



емкостей расходных дизтоплива V=4х100 м3;



насосной дизтоплива ;



емкости дренажной V=12,5 м3;



емкости подземные дренажные V=3 м3 ;



здание лабораторного корпуса ;

на площадке промбазы при КС-2К:


здание РММ);



теплая стоянка автотранспорта с пожарным постом;



блок-бокс котельной;
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емкость подземная дренажная V=3 м³;



блок-бокс АДЭС-630 кВт;



склад ГСМ расходный в составе:



емкостей расходных дизтоплива V=4х100 м3 и бензина V=2х3 м3;



насосной дизтоплива;



емкости дренажной для дизтоплива и бензина V=12,5 м3;



ТРК.

Источники выбросов загрязняющих веществ делятся на постоянные, залповые и
аварийные.
Источниками постоянных “организованных” выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу являются:
на площадке склада метанола:


венттрубы и дефлекторы блок-бокс насосной метанола;



свеча приемно-дренажной емкости для метанола V=40 м3 (при хранении).

на площадке КС-2К:


выхлопные трубы ГПА-16;



вент. трубы лабораторного корпуса, КНС промстоков;



дымовые трубы котельной;



дыхательные клапаны расходных емкостей дизтоплива V=4х100 м3 (при хранении);

на площадке промбазы при КС-2К:


венттрубы, здания РММ, теплой стоянки автотранспорта с пожарным постом;



дымовые трубы котельной;



дыхательные клапаны расходных емкостей дизтоплива V=4х100 м3 и бензина
V=2х3 м3 (при хранении).

Источниками «неорганизованных» выбросов являются открытые площадки, с расположенной на них регулирующей арматурой и фланцевыми соединениями:
на площадке склада метанола:


узла переключающей арматуры, установки стояка верхнего налива автоцистерны, установки



приемно-дренажной емкости (метанол) V=40 м3, установ- ки расходных емкостей
метанола V=2х50 м3.

на площадке КС-2К:


компрессорного цеха с агрегатами ГПА-16 в блочно-контейнерном исполнении,
установок охлаждения газа, очистки газа, подготовки буферного газа, азотной
установки,



внутриплощадочных сетей, насосной склада расходного дизтоплива.

на площадке промбазы КС-2К:
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насосной и ТРК склада ГСМ расходного.

Источниками залповых выбросов загрязняющих веществ являются:
на площадке склада метанола:


свечи
установки
стояка
верхнего
приемнодренажной для метанола V=40 м3;

налива

автоцистерны,

емкости

на площадке КС-2К:


свечи № 5, 5-1 ГПА-16, свечи №№ 17, 18 узла подключения КЦ;



дыхательные клапаны расходных емкостей дизтоплива V=3х50 м3, емкости
дренажной V=12,5 м3 и емкостей подземных дренажных V=3 м3 (при заполнении);



выхлопные трубы АДЭС-400 кВт, АДЭС-1000 кВт и АДЭС-1000 кВт при
проведении профилактических пусков дизелей;

на площадке промбазы при КС-2К:


дыхательные клапаны расходных емкостей дизтоплива V=3х75 м3 и бензина
V=2х3 м3, резервуаров для производственно-дождевых стоков V=2х100 м3 (при
заполнении);



выхлопная труба АДЭС-630 кВт при проведении профилактических пусков.
Аварийная ситуация может возникнуть при отключении внешнего
электроснабжения и подключения аварийных ДЭС.

Источником аварийных выбросов загрязняющих веществ при возникновении аварийной ситуации являются:
на площадке КС-2К:


выхлопные трубы АДЭС-400 кВт, АДЭС-1000 и АДЭС-1000 кВт при возникновении аварийной ситуации



на источниках внешнего электроснабжения, связанной с прекращением подачи
электроэнергии;



свечи №№ 17, 18 при аварийной остановке компрессорного цеха .

на площадке промбазы при КС-2К:


выхлопная труба АДЭС-630 кВт при возникновении аварийной ситуации на
источниках внешнего электроснабжения, связанной с прекращением подачи
электроэнергии.

Для определения уровня загрязнения атмосферного воздуха и оценки влияния его на
атмосферный воздух прилегающей территории в период эксплуатации проектируемых
объектов 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», утвержденными
приказом Минприроды России от 06.06.2017 г. № 273.
В расчете приняты следующие характеристики, определяющие условия рассеивания
загрязняющих веществ в рассматриваемом районе и представленные в Приложение В.12.
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Для проведения расчетов на территории Иркутский области был выбран участок
газопровода, проходящий максимально близко к государственному природному заказнику
"Туколонь", а именно площадка кранового узла № 108, которая располагается на расстоянии
1 км от границ заказника. Расчет проведен для холодного период года, т.к. в этот период
условия для рассеивания наиболее неблагоприятные.
Расчеты рассеивания проведены для КУ № 108 при залповом выбросе на свечу,
которая расположенна на магистральном газопроводе в 50 м от кранового узла и
предназначенна для освобождения участка МГ между крановыми узлами.
Для определения уровня загрязнения атмосферы на границе минимального расстояния до газопровода равного 350 м от трубы и на границе государственного природного
заказника "Туколонь", были выбраны три расчетные точки.
Для проведения расчетов на территории Республики Саха (Якутия) был выбран
участок газопровода с максимальным количеством источников загрязнения, которые
находятся на ОП. Населенные пукнты в районе проектирования отсутствуют.
Для определения уровня загрязнения атмосферного воздуха и оценки влияния его на
атмосферный воздух прилегающей территории были проведены расчеты рассеивания
вредных примесей в приземном слое атмосферы при различных режимах эксплуатации ОП:


нормальном режиме работы;



залповом выбросе при проведении профилатического пуска аварийной дизель-ной
электростанции;



при стравливливании газа с участка газопровода на свечу КУ №674 при проведении ремонтных работ.

Для определения уровня загрязнения атмосферы в районе общежитии ВЖК ОП в
расчетах рассеивания заведена расчетная точка. Кроме того, для оценки приземных концентраций стрававливания газа на свечу КУ № 674 при ремонте дааного участка газопровода в расчет рассеивания также заведена расчетная точка на расстоянии 350 от от оси газопровода, которое соответствует зоне минимального расстояния до населенных пунктов и
на границе ДЛО.
Для определения уровня загрязнения атмосферного воздуха и оценки влияния его на
атмосферный воздух прилегающей территории были проведены расчеты приземных
концентраций в приземном слое атмосферы при различных режимах эксплуатации объектов КС-2К, склада метанола при КС-2К и ПБ при КС-2К: при нормальном режиме работы;
при залповом выбросе.
При нормальном режиме работы в расчете учтены:


постоянные источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на
площадке КС-2К, склада метанола при КС-2К и ПБ при КС-2К;



фоновые концентрации загрязняющих веществ;

При залповом выбросе в расчете учтены:


постоянные источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на
площадке КС-2К, склада метанола при КС-2К и ПБ при КС-3;



свеча остановки ГПА-16;



свеча установки стояка верхнего налива автоцистерны;



выхлопные трубы АДЭС-1000 кВт на КС-2К и АДЭС-630 на ПБ при КС-2К;
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заполнение емкости с дизтопливом и бензином на складе дизтоплива на КС-2К и
на ПБ при КС-2К.

Для определения уровня загрязнения атмосферы на границе единой расчетной
(предварительной) СЗЗ для КС-2К и склада метанола, а также на границе расчетной
(предварительной) СЗЗ склада ГСМ ПБ при КС-2К, были выбраны 16 расчетных точек.
Кроме того, была выбрана еще одна расчетная точка №17 на границе ВЖК ПБ при КС-2К,
которая в расчете рассматривалась как граница ближайшей жилой зоны.
Результаты расчета при различных режимах работы проектируемых объектов
представлены в таблице 3.6.
Таблица 3.6 – Результаты расчетов уровней загрязнения атмосферы при различных режимах
эксплуатации проектируемых объектов (Якутия)
Загрязняющее вещество

код

наименование

Номер
контр.
точки

Расчетная максимальная
приземная концентрация,
в долях ПДК
на
ВЖК и
ДЛО

на границе
минимального
расстояния до
газопровода

Источники, дающие
наибольший вклад
№
источника
на схеме

%
вклада

Принадлежность источника
(площадка, цех)

Нормальный режим работы ОП
0301 Азота диоксид

1

0,4028

----

0001

12,09

0304 Азот (II) оксид

1

0,1499

----

0001

13,97

0337 Углерод оксид

1

0,3802

----

0001

1,96

Плщ: Опорный пункт Цех:
Блок-бокс котельная
Плщ: Опорный пункт Цех:
Блок-бокс котельная
Плщ: Опорный пункт Цех:
Блок-бокс котельная

2754

Углеводороды
предельные C12-C19

1

0,3538

----

0005

100,00

Плщ: Опорный пункт Цех:
Резервуар для дождевых
стоков V=550 м3

6204

Азота диоксид, серы
диоксид

1

0,2742

----

0001

11,10

Плщ: Опорный пункт Цех:
Блок-бокс котельная

Залповый режим работы ОП
Плщ: Опорный пункт Цех:
Б/б дизельной АДЭС-400 кВт
Плщ: Опорный пункт Цех:
Б/б дизельной АДЭС-400 кВт
Плщ: Опорный пункт Цех:
Б/б дизельной АДЭС-400 кВт

0301 Азота диоксид

1

0,8092

----

0004

65,94

0304 Азот (II) оксид

1

0,3248

----

0004

70,67

0328 Углерод (Сажа)

1

0,0862

----

0004

100,00

Сера диоксид
0330 (Ангидрид
сернистый)

1

0,0620

----

0004

100,00

Плщ: Опорный пункт Цех:
Б/б дизельной АДЭС-400 кВт

1

0,0073

----

6001

58,51

Плщ: Опорный пункт Цех:
Склад ГСМ

0337 Углерод оксид

1

0,3921

----

0004

8,17

Плщ: Опорный пункт Цех:
Б/б дизельной АДЭС-400 кВт

1325 Формальдегид

1

0,0619

----

0004

100,00

Плщ: Опорный пункт Цех:
Б/б дизельной АДЭС-400 кВт

0333

Дигидросульфид
(Сероводород)

2732

Углеводороды (по
керосину)

1

0,0625

----

0004

100,00

Плщ: Опорный пункт Цех:
Б/б дизельной АДЭС-400 кВт

2754

Углеводороды
предельные C12-C19

1

0,2574

----

0005

97,03

Плщ: Опорный пункт Цех:
Резервуар для дождевых
стоков V=550 м3

6035

Сероводород,
формальдегид

1

0,0635

----

0004

97,49

Плщ: Опорный пункт Цех:
Б/б дизельной АДЭС-400 кВт

1

0,0636

----

0004

97,50

Плщ: Опорный пункт Цех:

6043 Серы диоксид и

Оценка воздействия на окружающую среду

162

165
ООО «Газпром проектирование»

Загрязняющее вещество

код

наименование

Номер
контр.
точки

Расчетная максимальная
приземная концентрация,
в долях ПДК
на
ВЖК и
ДЛО

на границе
минимального
расстояния до
газопровода

Источники, дающие
наибольший вклад
№
источника
на схеме

%
вклада

сероводород
6204

Азота диоксид, серы
диоксид

1

0,5670

----

0004

Принадлежность источника
(площадка, цех)

Б/б дизельной АДЭС-400 кВт
Плщ: Опорный пункт Цех:
Б/б дизельной
АДЭС-400 кВт

65,65

Ставливание на свечу КУ №674
0410 Метан

1

----

0,1115

0008

100,00

Плщ: Участок МГ "УЗПОУ3к - Чаянда" Цех: Узел
крановый
№ 674

0410 Метан

2

0,1121

----

0008

100,00

Плщ: Участок МГ "УЗПОУ3к - Чаянда" Цех: Узел
крановый
№ 674

Согласно полученным результатам на территории Иркутской области, при залповом
выбросе от свечи на КУ № 108, максимальные приземные концентрации метана на границе
минимального расстояния до газопровода и на границе государственного природного
заказника "Туколонь» не превышают допустимых значение и составляют 0.07-0.08 ПДК.
Таким образом, залповые выбросы не будут оказывать влияние на атмосферный воздух
прилегающей территории.
Согласно представленным результатам расчета на территории Якутии, при различных
режимах эксплуатации объектов линейной части МГ на участке «Ковыкта - Чаянда»,
максимальные расчетные приземные концентрации всех загрязняющих веществ на
общежитии ОП, на ДЛО и на границе зоны минимального расстояния до газопровода будут
ниже ПДК.
Согласно представленным результатам расчета, при нормальном режиме работы
объектов КС-2К и залповом выбросе, максимальные расчетные приземные концентрации
всех загрязняющих веществ на границе единой расчетной (предварительной) СЗЗ КС-2К и
склада метанола, на границе СЗЗ склада ГСМ на ПБ при КС-2К, а также на границе ВЖК
будут ниже ПДК м.р.
На основании полученных результатов расчетов рассеивания, НДВ для
проектируемых объектов линейной части МГ «Ковыкта - Чаянда» по всем загрязняющим
веществам предлагаются на уровне проектных величин.
Нормативы допустимых выбросов по каждому загрязняющему веществу, по каждому
источнику загрязнения представлены в таблицаъ 3.7-3.9.
Таблица 3.7 – Нормативы ПДВ загрязняющих веществ (Иркутская область)
Код

0301
0304
0328
0330
0337

Наименование вещества

НДВ
г/с

Объекты линейной части МГ в границах Иркутской области
Азота диоксид
0,3887000000
Азот (II) оксид
0,2948000000
Углерод (Сажа)
0,0558000000
Сера диоксид
0,0882000000
Углерод оксид
0,5925000000

Оценка воздействия на окружающую среду

т/год
0,5775000000
0,4391000000
0,0450000000
0,0684000000
0,9870000000
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Код
0410
0703
1325
2732

Наименование вещества

НДВ

Метан
Бенз/а/пирен
Формальдегид
Углеводороды (по керосину)

г/с
702762,9718000000
0,0000018000
0,0126000000
0,2880000000

т/год
45831,1084000000
0,0000008460
0,0090000000
0,2286000000

Всего веществ:
В том числе твердых:
Жидких/газообразных:

702764,6924017990
0,0558018000
702764,6365999990

45833,4630008460
0,0450008460
45833,4180000000

В том числе объекты линейной части МГ расположенные в зоне влияния Байкальской
природной территории
0301
Азота диоксид
0,147700000
0,11690000000
0304
Азот (II) оксид
0,112000000
0,08890000000
0328
Углерод (Сажа)
0,021700000
0,01750000000
0330
Сера диоксид
0,034300000
0,02660000000
0337
Углерод оксид
0,224000000
0,17780000000
0410
Метан
201047,110000000
16624,15570000000
0703
Бенз/а/пирен
0,000000700
0,00000032900
1325
Формальдегид
0,004900000
0,00350000000
2732
Углеводороды (по керосину)
0,112000000
0,08890000000
Всего веществ:
В том числе твердых:
Жидких/газообразных:

201047,766600700
0,021700700
201047,744900000

16624,67580032900
0,01750032900
16624,65830000000

Таблица 3.8 – Нормативы ПДВ загрязняющих веществ (Якутия)
Код
0301
0304
0328
0330
0333
0337
0410
0415
0703
1325
2732
2754

Наименование вещества
Азота диоксид
Азот (II) оксид
Углерод (Сажа)
Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
Дигидросульфид (Сероводород)
Углерод оксид
Метан
Смесь предельных углеводородов С1Н4-С5Н12
Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
Формальдегид
Углеводороды (по керосину)
Углеводороды предельные C12-C19
В том числе твердых:
В том числе твердых:
Жидких/газообразных:

Оценка воздействия на окружающую среду

НДВ
г/с
0,8524000000
0,7309000000
0,0793000000
0,1676000000
0,0001730100
1,8477000000
232170,6610000000
0,0009000000
0,0000020880
0,0182000000
0,4342000000
0,5599838600
232175,3523589580
0,0793020880
232175,2730568700

т/год
6,6479000000
5,6557000000
0,1225000000
0,1312000000
0,0000359100
22,9966000000
19139,7330000000
0,0284000000
0,0000160290
0,0140000000
0,3400000000
0,0120510700
19175,6814030090
0,1225160290
19175,5588869800
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Таблица 3.9 – Нормативы ПДВ загрязняющих веществ для объектов комплекса КС-2К
Код
0301
0303
0304
0316
0322
0328
0330
0333
0337
0410
0415
0416
0501
0602
0616
0621
0627
0703
0898
0906
1052
1061
1105
1325
1401
1555
1715
1728
2704
2732
2754

Наименование вещества
Азота диоксид
Аммиак
Азот (II) оксид
Соляная кислота
Серная кислота (по молекуле H2SO4)
Углерод (Сажа)
Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
Дигидросульфид (Сероводород)
Углерод оксид
Метан
Смесь предельных углеводородов С1Н4С5Н12
Смесь предельных углеводородов С6Н14С10Н22
Пентилены (Амилены - смесь изомеров)
Бензол
Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-,
м-, п-)
Метилбензол (Толуол)
Этилбензол
Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
Трихлорметан (Хлороформ)
Тетрахлорметан (Углерод четыреххлористый)
Метанол (Метиловый спирт)
Этанол (Спирт этиловый)
Этоксиэтан (Диэтиловый эфир)
Формальдегид
Пропан-2-он (Ацетон)
Этановая кислота (Уксусная кислота)
Метантиол (Метилмеркаптан)
Этантиол (Этилмеркаптан)
Углеводороды (по бензину)
Углеводороды (по керосину)
Углеводороды предельные C12-C19
Всего веществ:
В том числе твердых:
Жидких/газообразных:

Оценка воздействия на окружающую среду

ПДВ
г/с
8,2970955000
0,0000263630
6,3194759720
0,0002096000
0,0000094436
0,2819727600
0,9883407750
0,0003189320
12,6838724250
24275,6040598000

т/год
167,0326851000
0,0002771000
127,1988294000
0,0022034000
0,0001200400
0,2202958000
0,7780096000
0,0000426900
260,8038444300
240,9397976000

5,4499859000

0,3166756300

2,0142486760

0,1170589300

0,2013440000
0,1852367000

0,0116991300
0,0107633200

0,0233558720

0,0013592000

0,1747677710
0,0048319000
0,0000084580
0,0000072620
0,0000036800
5,8850601190
0,0000010720
0,0000051180
0,0766000000
0,0000034290
0,0000002520
0,0000000107
0,0000000107
0,0025000000
1,8416729000
0,1136014130
24320,1486161140
0,2819812180
24319,8666348960

0,0101625400
0,0002812500
0,0000225300
0,0000763000
0,0000387000
1,1050051000
0,0000113000
0,0000538000
0,0576000000
0,0000360000
0,0000026000
0,0000001000
0,0000001000
0,0032850000
1,4229158000
0,0148977500
800,0480502400
0,2203183300
799,8277319100
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3.2

Оценка шумового воздействия

3.2.1 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 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 количества
дорожно-строительной техники, были учтены источники шума на строительной площадке с
данными раздела ПОС.
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 8.
Октавные уровни звуковой мощности источников шума представлены в таблице 3.10.
Таблица 3.10 – Значения нормативных санитарно-допустимых УЗД
Уровни звуковой мощности, дБ, в октавных полосах частот, Гц
Тип агрегата

Среднегеометрические частоты,Гц

Корректированный
уровень звуковой
мощности, дБА, La

Экскаватор
Бульдозер

31.5
100.0
106.0

63
100.0
106.0

125
97.1
103.1

250
88.3
94.3

500
82.1
88.1

1000
76.7
82.7

2000
72.5
78.5

4000
68.0
74.0

8000
63.5
69.5

Автогрейдер

92.0

92.0

91.0

85.0

79.0

75.0

70.0

66.0

61.0

82.0

Каток на пневмоходу
Установка для бурения

84.0
78.0

84.0
78.0

83.0
79.0

77.0
81.0

71.0
82.0

67.0
83.0

62.0
80.0

58.0
76.0

53.0
73.0

74.0
87.0

Трактор

95.0

95.0

94.0

88.0

82.0

78.0

73.0

69.0

64.0

85.0

Трактор
Агрегат сварочный

106
75.0

106
73.0

103
82.0

94
69.0

88
63.0

83
64.0

79
62.0

74
60.0

70
48.0

92
71.0

Автомобильный кран

91.0

91.0

90.0

84.0

78.0

74.0

69.0

65.0

60.0

81.0

Кран-трубоукладчик

91

91

90

84

78

74

69

65

60

81

Гусеничный кран
Компрессор передвижной

87.0
98.0

87.0
98.0

96.0
95.1

93.0
86.3

94.0
80.1

94.0
74.7

93.0
70.5

92.0
66.0

89.0
61.5

100.0
84.0

Кран-трубоукладчик

86.0
92.0

91.0

91.0

90.0

84.0

78.0

74.0

69.0

65.0

60.0

81.0

Автовахта
Авторастворосмеситель

82
82

82
82

81
81

75
75

69
69

65
65

60
60

56
56

51
51

72
72

Автобетоносмеситель

82

82

81

75

69

65

60

56

51

72

Автоцистерна

82

82

81

75

69

65

60

56

51

72

Сварочный агрегат

75

73

82

69

63

64

62

60

48

71

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

ДЭУ-100

75

73

82

69

63

64

62

60

48

71

Оценка акустического воздействия на период строительства производится по нормативным уровням звукового давления на дневное время, т.к. работы предусмотрены только
в дневное время.
Оценка воздействия на окружающую среду
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Результаты расчетов УЗД представлены в таблице 3.11.
Таблица 3.11 – Результаты расчетов УЗД
Расчетная точка

31.5

Название

N

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

La

Линейная часть Иркутская область
1

Р.Т. на минимальном
расстоянии до газопровода

59.9

59.8

58.3

51.8

46.7

43.7

38.8

27.6

0

49.80

2

Р.Т. на стройплощадке

59.6

59.6

57.8

51.1

46.3

43.5

39

28.2

0

49.50

30

0

50.40

6

Р.Т. на стройплощадке

Линейная часть Ленский район Республика Саха (Якутия)
60.3
60.3
58.6
52
47.2
44.4
40.1

Линейная часть в части размещения объектов в границах экологической зоны атмосферного влияния Байкальской
природной территории
Р.Т. на границе
1
47.1
47
43.3
33.9
26.7
19.4
8.5
0
0
31.20
санитарного разрыва
2

Р.Т. на границе
санитарного разрыва

47.4

47.3

43.7

34.4

27.8

22

13.4

0

0

32.00

3

Р.Т. на границе
санитарного разрыва

56.5

56.4

53.4

44.5

38.5

33.9

28.8

21.8

8.1

42.40

4

Р.Т. на границе
санитарного разрыва

56.7

56.6

53.6

44.8

38.9

34.5

29.7

23.1

10.2

42.80

Объекты ЛПУМГ линейной части в части размещения объектов в границах экологической зоны атмосферного
влияния Байкальской природной территории в точках на границе жилой зоны
на границе п.
1
55.7
56
56.4
53.7
51.1
45.8
41.7
33.4
14.2
52.20
Магистральный
2

на границе ВЖК ЛПУМГ

57.9

58.1

58

54.9

52

47.2

43

34.9

16.3

53.40

КС-2К
1

Р.Т. на границе зоны
минимального расстояния
до КС-2К

48,8

48,7

45,9

38,2

35

32,5

25,4

1,1

0

37,6

2

Р.Т. на границе зоны
минимального расстояния
до КС-2К

46,7

46,6

43,8

36

32,8

29,9

21,6

0

0

35,2

3

Р.Т. на границе зоны
минимального расстояния
до КС-2К

46

45,9

43,1

35,4

32,5

29,7

21,3

0

0

34,8

4

Р.Т. на границе зоны
минимального расстояния
до КС-2К

47,7

47,6

44,8

37,3

34,4

32

24,8

0

0

36,9

9

Расчетная точка на
строительной площадке
КС-2 к

58,1

58,1

55,5

48,4

46,2

45

42,1

34,4

7,4

49,9

Анализ результатов проведенных акустических расчетов показал:


в период строительства объектов в расчетных точках превышений нормативного
уровня звука не наблюдается. УЗД во всех октавных полосах
среднегеометрических частот не превышают нормативных значений и не окажут
существенного воздействия на атмосферный воздух

3.2.2 Период эксплуатации
Газопровод «Ковыкта - Чаянда » Иркутская область
В процессе эксплуатации объектов линейной части МГ постоянные источники шума
отсутствуют.

Оценка воздействия на окружающую среду
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Источниками непостоянного шумового воздействия являются аварийные дизельные
электростанции (БКЭС), расположенные на площадках СРП, при периодических пусках
дизелей и свечи при стравливании газа.
Для проведения укастических расчетов также был выбран участок газопровода с КУ
№ 108, который максимально близко расположен к государственному природному заказнику
"Туколонь".
В расчете учтены следующие источники щума:


БКЭС СРП № 13 на 108 км при проффилатическом пуске дизеля;



свеча кранового узла № 108 при стравливании газа во время ремонта газопровода.

В связи с тем, что ближайший к проектируемому в Казачинско-Ленском районе
участку газопровода населенный пункт п Осиково находится на расстоянии 13 км, в качестве
границы территории с нормируемыми показателями принято минимальное расстояние от
нассленных пунктов до газопровода, которое согласно приложении 1 к СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет 350 м.
Октавные уровни звуковой мощности БКЭС приняты на основании ТУ 3414-00279492727-2014, окставные уровни технологической свечи при залповом сбросе газ – в
сооветствии с СТО Газпром 2-3.5-041-2005. Каталог шумовых характеристик
газотранспортного оборудования.
Расчетным путем были определены уровни звукового давления (УЗД) на границе
минимального расстояния до газопровода и на границе государственного природного
заказника "Туколонь".
Газопровод «Ковыкта - Чаянда » Республика Саха (Якутия)
В процессе эксплуатации объектов линейной части МГ «Ковыкта - Чаянда» в
республике Саха постоянным источником шума на площадке ОП является трасформаторная
подстанция. Источниками непостонного шумового воздействия являются аварийные ДЭС,
расположенные на площадках КУ, СРП, ДЛО № при периодических пусках дизелей.
Для проведения акустического расчета в период эксплуатации проектируемого
объекта был выбран источник шума - трансформатор, расположенный на площадке ОП.
Октавные уровни звуковой мощности трансформатора приняты в соответствии с
данными отдела технолога.
Октавные уровни звуковой мощности источников шума представлены в таблице 3.12.
Таблица 3.12 – Значения октавных уровней звуковой мощности ДЭС
Объект
Трансформатор

Среднегеометрические частоты, Гц
31,5
80.0

63
80.0

125
79.0

250
72.0

500
67.0

1000
63.0

2000
58.0

4000
54.0

8000
50.0

La
70.0

Газопровод «Ковыкта - Чаянда» в части размещения объектов в границах
экологической зоны атмосферного влияния Байкальской природной территории. Линейная
часть
В процессе эксплуатации объектов линейной части МГ постоянные источники шума
отсутствуют.
Источниками периодического шумового воздействия являются аварийные дизель-ные
электростанции (БКЭС), расположенные на площадках КУ, ПРС, при периодических пусках
дизелей и свечи при стравливании газа.
Оценка воздействия на окружающую среду
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Для проведения акустического расчета в период эксплуатации проектируемого
объекта был выбран источник шума – БКЭС. Октавные уровни звуковой мощности БКЭС
приняты в соответствии с данными завода – изготовителя. Расчетным путем были
определены уровни звукового давления (УЗД) на границе санитарного разрыва.
Октавные уровни звуковой мощности источников шума представлены в таблице 3.13.
Таблица 3.13 – Значения октавных уровней звуковой мощности
Объект

Среднегеометрические частоты, Гц

La

Свеча

31,5
89

63
85

125
87

250
96

500
115

1000
119

2000
115

4000
100

8000
87

121

БКЭС

75

73

82

69

63

64

62

60

48

71

Газопровод «Ковыкта - Чаянда» в части размещения объектов в границах
экологической зоны атмосферного влияния Байкальской природной территории. ЛПУМГ
Источниками шума на промплощадке является автотранспорт, выезжающий и
въезжающий на территорию, котельная, дизельные электростанции и трансформаторная
подстанция.
Вентиляционные системы, размещаемые в зданиях и помещениях, не являются источниками шума. Для снижения уровня шума вентиляторы систем установлены на виброизолирующих основаниях, соединения воздуховодов с вентиляторами выполняются с
помощью гибких вставок, на воздуховодах предусмотрены шумоглушители для снижения
шума.
КС-2К
Источниками шума на площадке КС-2К являются:


ГПА-16 - два рабочих агрегата;



АВО - два рабочих аппарата;



трансформатор - один рабочий.

В качестве основных постоянных источников шума на объектах промбазы при КС-2К
рассматриваются два рабочих трансформатора.
Здание производственного энергетического блока оснащено вентиляционными
системами кондиционирования воздуха и сплит системами в количестве 6 шт. В
соответствии с данными ООО «ВЕЗА» и ООО «Арктика групп», которые являются заводами
изготовителя данного вентиляционного оборудования, эквивалентный уровень шума
кондиционеров находится в диапазоне от 46 до 51 дБ.
Октавные уровни звуковой мощности проектируемых ГПА-16, АВО, трансформатора
и АДЭС-630 кВт приняты в соответствии с данными заводов-изготовителей с учетом
мероприятий, направленных на снижение шума в рабочей зоне на границе зоны
минимального расстояния до КС-2К.
Октавные уровни звуковой мощности источников шума представлены в таблице 3.14.
Таблица 3.14 – Значения октавных уровней звуковой мощности источников шума
Объект

Среднегеометрические частоты, Гц

La

ГПА-16

31,5
110,0

63
110,0

125
107,0

250
104,0

500
102,0

1000
103,0

2000
104,0

4000
102,0

8000
100,0

110,0

АВО

83,0

83,0

84,0

86,0

87,0

88,0

85,0

81,0

78,0

92,0
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Среднегеометрические частоты, Гц

Объект

31,5
80,0
50,2
52,0
55,2

Трансформатор
Вентилятор
Вентилятор
Вентилятор

63
80,0
50,2
52,2
55,2

125
79,0
50,3
52,3
55,3

250
73,0
48,2
50,2
53,2

500
67,0
44,0
46,0
49,0

1000
63,0
40,3
42,3
45,3

2000
58,0
34,9
36,9
39,9

4000
54,0
29,2
31,2
34,2

8000
49,0
23,2
25,2
28,2

La
70,0
46,0
48,0
51,0

Таблица 3.15 – Перечень расчетных точек при эксплуатации
Расчетная точка

Примечание

Название

N

Линейная часть Иркутская область
1

Р.Т. на границе зоны минимального
расстояния до газопровода

граница зоны минимального расстояния до газопровода

1

Р.Т. на границе зоны минимального
расстояния до газопровода

граница зоны минимального расстояния до газопровода

1

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

граница государственного природного заказника "Туколонь"
Линейная часть Республика Саха (якутия)

1

Расчетная точка вблизи
ВЖК

общежитие ВЖК на ОП

Линейная часть (Газопровод «Ковыкта - Чаянда» в части размещения объектов в границах экологической зоны
атмосферного влияния Байкальской природной территории)
Расчетная точка
на границе зоны
1
граница зоны минимального расстояния до газопровода
минимального расстояния
до газопровода
1

на границе пгт.Магистральный

ЛПУМГ
граница пгт.Магистральный

1

Р.Т. на границе СЗЗ

КС-2К Иркутская область
граница СЗЗ для КС-2К и склада метанола

2

Р.Т. на границе СЗЗ

граница СЗЗ для КС-2К и склада метанола

3

Р.Т. на границе СЗЗ

граница СЗЗ для КС-2К и склада метанола

4
5

Р.Т. на границе СЗЗ
Р.Т. на границе СЗЗ

граница СЗЗ для КС-2К и склада метанола
граница СЗЗ для КС-2К и склада метанола

6

Р.Т. на границе СЗЗ

граница СЗЗ для КС-2К и склада метанола

7

Р.Т. на границе СЗЗ

граница СЗЗ для КС-2К и склада метанола

8

Р.Т. на границе СЗЗ

граница СЗЗ для КС-2К и склада метанола

9

Р.Т. на границе СЗЗ

граница СЗЗ склада ГСМ ПБ при КС

10 Р.Т. на границе СЗЗ

граница СЗЗ склада ГСМ ПБ при КС

11 Р.Т. на границе СЗЗ
12 Р.Т. на границе СЗЗ

граница СЗЗ склада ГСМ ПБ при КС
граница СЗЗ склада ГСМ ПБ при КС

13 Р.Т. на границе СЗЗ

граница СЗЗ склада ГСМ ПБ при КС

14 Р.Т. на границе СЗЗ

граница СЗЗ склада ГСМ ПБ при КС

15 Р.Т. на границе СЗЗ

граница СЗЗ склада ГСМ ПБ при КС

16 Р.Т. на границе СЗЗ

граница СЗЗ склада ГСМ ПБ при КС

17 Р.Т. на границе жилой зоны

граница ВЖК ПБ при КС-2К

18 Р.Т. на ПЭБ

производственно-энергетический блок (рабочая зона)

Результаты расчетов УЗД для рабочей зоны представлены в таблице 3.16.
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Таблица 3.16 – УЗД в расчетных точках при эксплуатации
Расчетная точка

31.5

Название

N

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

La

Линейная часть Иркутская область
1
1
1

Р.Т. на границе зоны минимального
расстояния до газопровода
Р.Т. на границе зоны минимального
расстояния до газопровода
Р.Т. на границе государственного
природного заказника "Туколонь"

32.9

28.9

30.8

39.4

58

61.1

54.2

27.7

0

62.90

36.1

32.1

34.1

42.7

61.5

64.9

58.8

36

0

66.80

18.8

14.5

16.3

23.1

39.9

39.4

19.9

0

0

41.30

14

7.8

0

0

21.1

Линейная часть Республика Саха (якутия)
1

Расчетная точка вблизи
ВЖК

31.7

31.6

30.6

23.5

18.3

Линейная часть (Газопровод «Ковыкта - Чаянда» в части размещения объектов в границах экологической зоны
атмосферного влияния Байкальской природной территории)
Расчет от свечи
1

Расчетная точка
на границе зоны
минимального расстояния
до газопровода

26.7

22.6

24.3

32.6

50.7

53

42.8

4

0

54.50

14.1

14.8

12.2

8.9

0

21.6

Расчет от БКЭС
1

Расчетная точка
на границе санитарного
разрыва

1

на границе пгт.Магистральный

52,4

1
2

Р.Т. на границе СЗЗ
Р.Т. на границе СЗЗ

50.8
50.8

50.7
50.7

46.3
46.3

3

Р.Т. на границе СЗЗ

51.7

51.6

4

Р.Т. на границе СЗЗ

52.9

5

Р.Т. на границе СЗЗ

53.4

6

Р.Т. на границе СЗЗ

7

Р.Т. на границе СЗЗ

8
9

26.5

24.5

33.4

20.3

ЛПУМГ
49,7

42,6

38,2

34,4

33,5

28

23,7

0

38,0

41.8
41.8

38.7
38.7

37.9
37.9

31.5
31.4

0
0

0
0

41.80
41.80

47.1

42.6

39.6

39.1

33.3

5.8

0

42.90

52.8

48.1

43.6

40.8

40.5

35.6

11.5

0

44.30

53.3

48.6

44

41.2

41.1

36.5

13.8

0

44.90

53.4

53.3

48.6

44.1

41.3

41.2

36.7

14

0

45.00

52.3

52.2

47.6

43.1

40.2

39.8

34.6

8.8

0

43.70

Р.Т. на границе СЗЗ
Р.Т. на границе СЗЗ

51.1
47.5

51
47.4

46.6
44.1

42.1
38.5

39.1
34.3

38.4
31.7

32.2
22

0
12.6

0
0

42.20
36.80

10 Р.Т. на границе СЗЗ

46.4

46.2

42.2

37

33

30.3

19.1

4.6

0

35.20

11 Р.Т. на границе СЗЗ

45.9

45.7

41.6

36.4

32.3

29.6

17.6

0

0

34.50

12 Р.Т. на границе СЗЗ

45.7

45.5

41.3

36.1

32

29.2

16.9

0

0

34.20

13 Р.Т. на границе СЗЗ

46

45.8

41.7

36.5

32.4

29.7

17.9

0

0

34.70

14 Р.Т. на границе СЗЗ

46.4

46.2

42.2

37

33

30.5

19.2

3.3

0

35.30

15 Р.Т. на границе СЗЗ

47.2

47

43.3

38

34

31.4

21.2

9.2

0

36.30

16 Р.Т. на границе СЗЗ

48.1

48

44.8

39.1

35

32.3

23.1

14.4

4.8

37.50

17 Р.Т. на границе жилой зоны

47.7

47.6

44.1

38.7

34.6

32.1

22.5

11.8

0

37.10

18 Р.Т. на ПЭБ

66.9

66.9

61.2

56.4

54.2

55.8

55.8

50.7

35.2

61.00

КС-2К Иркутская область

Анализ результатов представленных расчетов показал что в период эксплуатации
объектов УЗД в расчетных точках не превышают установленных нормативных значений
ПДУ и не окажут существенного воздействия на атмосферный воздух.
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3.3

Оценка воздействия на водные объекты и водные биоресурсы

3.3.1 Период строительства
К видам воздействия при строительстве проектируемых объектов линейной части МГ
«Ковыкта-Чаянда» на участке, проходящем по территории Иркутской области, включая
экологическую зону атмосферного влияния Байкальской природной территории, относятся:


изъятие водных ресурсов из природных источников;



возможное загрязнение водных объектов;



возможное нарушение линий естественного стока;



нанесение ущерба водным биоресурсам.

Водопотребление
В период строительства проектируемых объектов вода используется на:
хозяйственно-питьевые нужды бригад строителей и производственные нужды
(приготовление буровых растворов при бурении скважин ГАЗ (ЭХЗ); приготовление
строительных растворов и бетона; гидравлические испытания трубопроводов).
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: водопользования, на отпуск воды, на прием сточных вод. При
строительстве объектов, пересекающих водные преграды, подрядной строительной
организации перед началом производства работ необходимо обратиться в орган
исполнительной власти по месту расположения водных объектов с заявлением о
предоставлении их в пользование, получить решения на право пользования водными
объектами.
Вода на строительные площадки подвозится автоцистернами. Машинисты
землеройных и дорожных машин, крановщики обеспечиваются питьевой водой
непосредственно на рабочих местах.
Режим водопотребления: при проведении гидравлических
единовременный, по остальным статьям расхода - периодический.

испытаний

-

МГ очищают и испытывают согласно специальной инструкции, которая
разрабатывается строительно-монтажной организацией и согласовывается с заказчиком с
учетом местных условий и времени производства работ, также согласовывается с проектной
организацией и утверждается председателем комиссии по проведению испытаний
трубопроводов.
Испытания будут проводиться поэтапно (в соответствии с календарным графиком
строительства и вводом в эксплуатацию газопроводов). Проведение испытаний
трубопроводов на прочность и герметичность, предусматривается гидравлическим способом
водой в теплый период года без применения антифризов.
Испытание трубопроводов на прочность и проверку на герметичность следует
производить после полной готовности участка трубопровода. При испытании трубопроводов
должны быть предусмотрены технологические схемы, обеспечивающие последовательное
испытание участков с повторным использованием испытательной среды.
Забор
воды
из
водотоков осуществляется наполнительным
агрегатом
производительностью до 260 м3/ч по всасывающему шлангу, оборудованному
рыбозащитным устройством типа РОП. Диаметр отверстий перфорированной поверхности
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конуса рыбозаградителя равен 4 мм, а скорость течения воды сквозь эти отверстия не более
0.25 м/с, что достаточно для защиты молоди рыб. Через сопла потокообразователя вода
выбрасывается в виде струй вдоль всасывающей конусообразной перфорированной
поверхности рыбозаградителя, создавая скоростной экранный поток. Скорость экранного
потока больше нормальной к экрану скорости всасывания, в результате чего
предотвращается прилипание водорослей и мусора к поверхности рыбозаградителя. При
этом также происходит эффект отпугивания и отвода молоди рыб от рыбозаградителя.
Иркутская область
В проектной документации в качестве источников водоснабжения предлагаются:


для хозяйственно-питьевых нужд бригад строителей и производственных нужд
(приготовление бетона, строительных и буровых растворов) - привозная вода:



для участка МГ (км 0-км - 264,7) (в том числе для объектов строительства
линейной части входящих в экологическую зону атмосферного влияния
Байкальской природной территории) – с ООО «ТеплоРесурс», п. Магистральный;



для участка МГ (км 264,7 – км 615,0) – с ООО «Тепловодоканал», г. Киренск;



для гидравлических испытаний трубопроводов по всем участкам строительства водотоки, пересекаемые строящимся МГ.

За весь период строительства проектируемых объектов объем водопотребления по
Иркутской области составляет 407.295 тыс. м3, из них на:


хозяйственно-питьевые нужды – 391.338 тыс. м3,



производственные нужды – 15.956 тыс. м3 (из них речной воды – 4,449 тыс. м3).

В том числе по объектам, входящим в экологическую зону атмосферного влияния
Байкальской природной территории, объем водопотребления составит 83,939 тыс. м 3, из них
на:


хозяйственно-питьевые нужды – 81,367 тыс. м3;



производственные нужды – 2,572 тыс. м3 (из них речной воды – 0,101 тыс. м3).

Республика Саха (Якутия)
В проектной документации в качестве источников водоснабжения предлагаются:


для хозяйственно-питьевых нужд бригад строителей и производственных нужд
(приготовление бетона, строительных и буровых растворов) – привозная вода с
пункта водозабора ООО «ЖКХ-Витим» п. Витим;



для гидроиспытаний внутриплощадочных сетей – сети противопожарного
водовода (В2) площадки ОП, запитываемые от подземного ВЗ, состоящего из
четырех скважин (двух рабочих, одной резервной, одной наблюдательной) с
дебитом 73,000 тыс.м3/год;



для гидравлических испытаний трубопроводов по всем участкам строительства –
водотоки, пересекаемые строящимся МГ.

За весь период строительства проектируемых объектов объем водопотребления
составляет 110,765 тыс. м3, из них на:


хозяйственно-питьевые нужды – 104,190 тыс. м3,



производственные нужды – 6,576 тыс. м3 (из них речной воды – 2,284 тыс. м3).

КС-2К Иркутская область
Оценка воздействия на окружающую среду
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В проектной документации в качестве источников водоснабжения для хозяйственнопитьевых нужд бригад строителей и производственных нужд предлагается привозная вода с
ООО «Тепловодоканал», г. Киренск
За весь период строительства проектируемых объектов объем водопотребления
составляет 22,429 тыс. м3, из них на:


хозяйственно-питьевые нужды – 17,892 тыс. м3,



производственные нужды - 4,537 тыс. м3.

В таблице 3.17 приведены объемы забора (изъятия) речной воды из водотоков на
гидравлические испытания трубопроводов.
Таблица 3.17 – Объемы забора (изъятия) воды из водотоков
Наименование
водного
объекта

Проектный объем
забора воды, тыс.м3

Среднемного-летнее значение
объема естественного стока,
тыс. м3/год

Процент забора воды
от общего объема
воды в водотоке

Иркутская область (Линейная часть)
0,101
424833,00
0,073
51980,00
3,444
17034927,000
0,358
179850,000
0,473
489737,000

р. Ханда
р. Берея
р. Лена
р. Пилюда
р. Ичера
руч. Кодардах
р. Пеледуй
р. Карам
р. Нюя

1,123
0,406
0,318
0,437

0,00002
0,0001
0,00002
0,0002
0,0001

Республика Саха (Якутия)
58795,61
1191190,00
52318,50
1511496,00

0,00191
0,00003
0,00061
0,00003

Территории в границах экологической зоны атмосферного влияния Байкальской природной
территории
Речная вода
9,298

Из таблицы следует, что забор (изъятие) речной воды на гидравлические испытания
трубопроводов составляет максимально не более 0,0001 % от среднемноголетнего объема
естественного стока в водотоке, следовательно, в соответствии с пп. 3.2.1.1 «Критериев
оценки экологической обстановки территории для выявления зон чрезвычайной ситуации и
зон экологического бедствия», истощения поверхностных водных объектов не произойдет.
При переходе трассы автозимников через водотоки предусмотрено устройство
ледовых переправ, связанных с забором речной воды.
Водные объекты в экологической зоне атмосферного влияния Байкальской природной
территории потребность в воде составит:
Иркутская область
р. Чикан (10 м) 0,3 м3 x 2 сезона = 0,6 м3
р. Чимукчин

(10

м)

м3

x

2

сезона =

0,6

руч. Правый Коняк

(10

м)

0,3

м3

x

2

Руч. Левый Коняк (10

м)

0,3

м3

x

2

сезона =

0,6

м3

Руч. Поворотный (10

м)

0,3

м3

x

2

сезона =

0,6

м3
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Водные объекты на территории Иркутской области потребность в воде составит:
Р. Семига

(

10

м

)

0,45

м3

x

1

сезон =

0,45

м3

Р. межевая (

10

м

)

0,45

м3

x

1

сезон =

0,45

м3

Р. Захаровка

(

10

м

)

0,3

м3

x

2

сезона =0,6

м3

Р. Левая Рассоха

(

10

м

)

0,3

м3

x

1

сезон =0,3

м3

Р. Степаниха

(

10

м

)

0,6

м3

x

1

сезон =0,6

м3

Р. Пилюда (

10

м

)

1,5

м3

x

2

сезона =3,0

м3

Республика Саха (Якутия)
р. Сандангныыр

(

10

м

)

0,3

м3

x

2

сезона =0,6

р. Сил-Яха (

10

м

)

2,1

м3

x

2

сезона =4,2

м3

м3

Водоотведение
Источниками возможного загрязнения водных объектов в период строительства
проектируемых объектов линейной части МГ и КС-2К могут быть: сточные воды; утечки
ГСМ, ис-пользуемых при работе техники, занятой на строительстве.
Бытовые сточные воды образуются в результате жизнедеятельности строителей на
площадках временных поселков и строительных площадках, производственные сточные
воды - в результате гидравлических испытаний трубопроводов, бурения скважин.
Бытовые сточные воды, образующиеся в результате жизнедеятельности бригад
строителей, аккумулированные в приемных емкостях, установленных рядом с бытовыми
помещениями, предлагается вывозить дискретно (порционно) в стороннюю организацию на
очистку. В качестве аналога по составу и содержанию загрязняющих веществ в бытовых
сточных водах приняты среднегодовые показатели загрязняющих веществ, содержащихся в
сточных водах действующего вахтового жилого поселка на Заполярном НГКМ 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.

Поверхностные сточные воды образуются за счет организованного отведения
атмосферных осадков.
Поверхностные сточные воды с территорий ВЗиС, аккумулированные во временных
гидроизолированных амбарах предусматривается вывозить в сторонние организации.
Качественный и количественный состав поверхностных сточных вод 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:
Для Иркутской области:


взвешенные вещества - до 2000,0 мг/дм3,
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нефтепродукты - до 30 мг/дм3,



БПКполн – 90 мг/дм3

Для Республики Саха (Якутия)


взвешенные вещества – до 500,0 мг/дм3,



нефтепродукты – до 30 мг/дм3,



БПКполн – 20 мг/дм3.

Сливаемые после гидравлических испытаний сточные воды не содержат вредных или
токсичных веществ, так как назначение исходной воды: испытание на прочность; проверка
на герметичность; удаление из внутренней полости грунта, воды, снега, которые могли
попасть при неаккуратном монтаже. Гидроиспытания проводятся при положительной
температуре воздуха, поэтому добавление антифризов не предусматривается. В качестве
аналога по составу и содержанию загрязняющих веществ в сточных водах после
гидравлических испытаний приняты данные протокола количественного химического
анализа сточных вод после гидравлических испытаний. Сточные воды, сливаемые после
гидравлических испытаний трубопроводов, могут содержать до 38,4 мг/дм3 взвешенных
веществ. Сточные воды предусматривается сбрасывать: после окончания гидравлических
испытаний внутриплощадочных трубопроводов в передвижные емкости, с дальнейшим
вывозом дискретно (порционно) в стороннюю организацию на очистку.
Буровые сточные воды, содержащие, согласно данным отдела-технолога, до 119,0
г/дм3 взвешенных веществ (грунта, глинопорошка), предусматривается вывозить в
стороннюю организацию на очистку.
В основу схемы очистки КОС марки «ВПС» для бытовых сточных вод
производительностью
150,0
м3/сут,
54,750
тыс.
м3/год,
разработки
ООО
«ВОДПРОЕКТСТРОЙ» (г. Москва) заложены апробированные методы, включающие:
механическую и биологиче-скую очистку, доочистку на фильтрах, ультрафиолетовое
обеззараживание.
КОС выполнены в блочно-модульном исполнении состоят из блоков:


механической очистки (механизированная мелкопрозорная решетка, песколовка);



биологической очистки (емкостные сооружения - аэротенки и отстойники);



доочистки (фильтры с сорбционной загрузкой);



обеззараживания (ультрафиолетовой установки).

Технология биологической очистки сточных вод предусматривает последовательные
процессы глубокой минерализации органических веществ в режиме от высоких на-грузок в
первых секциях до низких в последних - нитрификации, денитрификации, де-фосфотации
очищаемых сточных вод.
Все биохимические процессы в технологии биологической очистки основаны на
развитии прикрепленных биоценозов на специальных полимерных загрузках с высокой
удельной поверхностью.
Биологическая очистка заключается в удалении органических и биогенных элемен-тов
биоценозом активного ила. Для удаления фосфора используется комбинация биологического и химического методов. На стадии биологической очистки фосфор удаляется (около
50%) в результате микробной ассимиляции, эффективность удаления фосфора при введении
коагулянта (раствора полиоксихлорида алюминия) повышается за счет образо-вания
нерастворимых соединений и последующим его осаждением вместе с биопленкой.
Оценка воздействия на окружающую среду
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Процесс доочистки сточных вод от взвешенных веществ и остаточных органических
загрязнений осуществляется в напорных сорбционных фильтрах с угольной загрузкой.
При ультрафиолетовом обеззараживании происходит инактивация микроорганиз-мов
за счет сообщения им летальной дозы ультрафиолетового излучения.
В основу схемы очистки КОС марки «ВПС» для дождевых сточных вод, производительностью 1000,0 м3/сут, 365,000 тыс. м3/год, разработки ООО «ВОДПРОЕКТСТРОЙ»
(г. Москва), заложены апробированные методы, включающие: отстаивание, доочистку на
фильтрах, ультрафиолетовое обеззараживание.
Станция очистки дождевых и близких к ним по составу производственных сточных
вод является надземным сооружением блочно-модульного (контейнерного) исполнения и
состоит из двух независимых технологических линий, соединенных между собой гибкими
вставками, и блок-модуля для размещения вспомогательного оборудования.
Дождевые сточные воды, предварительно очищенные в напорных гидроциклонах от
крупных взвешенных веществ до 60% и нефтепродуктов до 50%, поступают на уста-новку
очистки.
Установка очистки сточных вод представляет собой емкость, разделенную перегородками на функциональные секции:


первая секция состоит из тонкослойного отстойника, предназначенного для
конгломерации (укрупнения) частиц и осаждения их в донной части модуля, а для
улавливания всплывших частиц загрязнений применяются плавающие бо-ны,
наполненные сорбентами. Для эффективной работы отстойного сооруже-ния,
предусматривается введение в сточные воды раствора катионноактивного
флокулянта, что позволяет повысить гидравлическую крупность взвешенных
веществ, уменьшить время их осаждения, выделить из сточных вод нефтесодержащие включения менее 10 мкм;



вторая и третья секции представляют собой безнапорные сорбционные фильт-ры с
загрузкой из дробленого керамзита (поддерживающий слой) с фракцией 5,0-10,0
мм и угольного сорбента (сорбционная загрузка) с фракций 0,7-3,0 мм.
Фильтрующая загрузка позволяет задерживать взвешенные вещества и, благо-даря
развитой поверхности зерен, сорбировать нефтепродукты.

Очищенные сточные воды поступают в емкость очищенной воды и далее направляются на установку ультрафиолетового обеззараживания, где инактивация микроорганизмов происходит за счет сообщения им летальной дозы ультрафиолетового излучения с
длиной волны 253,7 мкм.
Образующиеся в результате очистки: осадок из гидроциклонов выгружается в передвижной контейнер со вставленным в него фильтрующим мешком; осадок из отстойни-ка
насосами подается на установку обезвоживания, которое происходит в контейнерах со
вставленными в них фильтрующими мешками. Отделение воды происходит за счёт сил
гравитации – вода фильтруется через мешок, изготовленный из фильтровальной ткани.
Иркутская область
За весь период строительства проектируемых объектов в Иркутской области объем
водоотведения составляет 957,363 тыс. м3, из них:
•

бытовых сточных вод

•

производственных сточных вод

•

поверхностных сточных вод
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В том числе по объектам, входящим в экологическую зону атмосферного влияния
Байкальской природной территории, объем водоотведения составляет – 207,746 тыс. м3, из
них:
•

бытовых сточных вод

•

производственных сточных вод

•

поверхностных сточных вод

– 81,367 тыс. м3;
– 0,398 тыс. м3;
- 125,981 тыс. м3.

Сточные воды, образующиеся на уч. МГ (км 471-км 615) предлагается направлять на
КОС, входящие в состав комплексов ВЗиС КТП № 8, 9, 10:
•
бытовые сточные воды, аккумулированные в накопительных емкостях,
установленных вблизи бытовых помещений – на КОС бытовых сточных вод;
•
производственные сточные воды после гидравлических испытаний МГ,
аккумулированные в амбарах-отстойниках и поверхностные сточные воды с с территорий
площадок строительства и ВЗиС, а также с линейных объектов, располо-женных в
водоохранных зонах водотоков, аккумулированные, соответственно, во временных
гидроизолированных амбарах и зумпфах – на КОС производст-венно-дождевых сточных вод.
Сбор и отвод дренажных вод данной проектной документацией не предусмотрен.
Обоснование решений по очистке сточных вод
Бытовые сточные воды, аккумулированные в накопительных емкостях, установленных вблизи бытовых помещений, образующиеся на строительных площадках уч. МГ (км
471-км 615) и ВЗиС КТП № 8, 9, 10, предлдагается направлять на КОС бытовых сточных вод,
входящие в состав комплексов ВЗиС КТП № 8, 9, 10. Бытовые сточные воды с остальной
территории строительства предлагается, по мере накопления, вывозить спецавтотранспортом (вакуумными машинами) в стороннюю организацию.
Производственные сточные воды после окончания гидравлических испытаний МГ
предусматривается аккумулировать во временных гидроизолированных амбарах, расположенных вдоль трассы МГ, с уч. МГ (км 471-км 615), предлдагается на-правлять на КОС
производственно-дождевых сточных вод, входящие в состав комплексов ВЗиС КТП № 8, 9,
10, производственные сточные воды после окончания гидравлических испытаний МГ с
остальной территории строительства предлагается вывозить в сторонние организации.
Амбары располагаются за пределами прибрежной защитной полосы водотоков и подлежат
рекультивации.
Амбар-отстойник, устраивается в углублении земной поверхности, путем разработки
котлована. Амбар отсойник должен быть экранирован в соответствии с ГОСТ 17.5.3.04. В
проекте учтено устройство противофильтрационного пленочного экрана (полиэтилено-вая
пленка t=0,2 мм по ГОСТ 10354-82, p=0,2 кг/м2) по дну и стенкам котлована.
Поверхностные сточные воды, аккумулированные во временных гидроизолированных амбарах и зумпфах, образующиеся на территории уч. МГ (км 471-км 615) предлдагается направлять на КОС, входящие в состав комплексов ВЗиС КТП № 8, 9, 10, с остальной территории предусматривается вывозить в сторонние организации.
В проектной документации вывоз бытовых, производственных и поверхностных
сточных вод предлагается:


для участка МГ (км 0-км - 264,7) (в том числе для объектов строительства
линейной части входящих в экологическую зону атмосферного влияния
Байкальской природной территории) – в ООО «ТеплоРесурс», п. Магистральный;



для участка МГ (км 264,7 – км 615,0) – в ООО «Тепловодоканал», г. Киренск.
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Бытовые сточные воды, образующиеся на строительных площадках и ВЗиС уч. МГ
(км 471-км 615) предлагается направлять на КОС марки «ВПС» для бытовых сточных вод
входящих в состав комплексов ВЗиС КТП № 8, 9, 10:


на КОС бытовых сточных вод, входящих в состав ВЗиС КТП № 8 в количестве –
8,147 тыс. м3/год в 2020 г, 18,462 тыс. м3/год в 2021 г., 18,462тыс. м3/год в 2022 г



на КОС бытовых сточных вод, входящих в состав ВЗиС КТП № 9 в количестве 7,983 тыс. м3/год в 2020 г, 15,867 тыс. м3/год в 2021 г., 15,867 тыс. м3/год в 2022 г



на КОС бытовых сточных вод, входящих в состав ВЗиС КТП № 10 в количестве –
17,345 тыс. м3/год в 2021 г., 9,592 тыс. м3/год в 2022 г.

Производственные и поверхностные сточные воды, периодически образующиеся на
территории уч. МГ (км 471-км 615) предлагается направлять на КОС марки «ВПС» для
производственно-дождевых сточных вод входящих в состав комплексов ВЗиС КТП № 8, 9,
10:


на КОС производственно-дождевых сточных вод, входящих в состав ВЗиС КТП №
8 в количестве – 13,635 тыс. м3/год в 2020 г, 26,616 тыс. м3/год в 2021 г., 14,466
тыс. м3/год в 2022 г



на КОС производственно-дождевых сточных вод, входящих в состав ВЗиС КТП №
9 в количестве – 14,472 тыс. м3/год в 2020 г, 20,026 тыс. м3/год в 2021 г., 14,472
тыс. м3/год в 2022 г



на КОС производственно-дождевых сточных вод, входящих в состав ВЗиС КТП №
10 в количестве – 20,026 тыс. м3/год в 2021 г, 14,472 тыс. м3/год в 2022 г.

Характеристика сточных вод, поступающих на КОС, методы и эффективность очистки приведены в таблице 3.18.
Из таблицы следует, что в зависимости от состава и содержания загрязняющих веществ, эффективность очистки сточных вод на станцияхи «ВПС», достигает для бытовых
сточных вод - 98,67%, для производственных и поверхностных сточных вод – 99,83%. Показатели очистки делают допустимыми сбросы сточных вод в водный объект высшей категории рыбохозяйственного значения.
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Таблица 3.18- Характеристика методов очистки поверхностных сточных вод, эффективность очистных сооружений
Наименование потоков
сточных вод и очистных
сооружений, установок

Метод
очистки
сточных
вод

Расход сточных вод
на КОС,
м3/сут/тыс.м3/год

Загрязняющие
вещества в сточных
водах

Количество
загрязняющих
веществ до
очистки
кг/сут

т/год

Концентрация
загрязняющих
веществ, мг/дм3
до
очистки

Эффективность
очистки, %

после
очистки

Количество
загрязняющих
веществ после
очистки
кг/сут

т/год

ВЗиС КТП №8
2020 год
взвешенные в-ва
БПКполн.
нефтепродукты
сухой остаток

500,000
20,000
30,000
200,000

6,818
0,273
0,409
2,727

500,000
20,000
30,000
200,000

3,000
3,000
0,050
200,000

99,40
85,00
99,83
-

3,000
3,000
0,050
200,000

0,041
0,041
0,001
2,727

150,000

взвешенные в-ва

21,105

1,146

140,700

3,000

97,87

0,450

0,024

8,147

БПКполн.

26,820

1,457

178,800

3,000

98,32

0,450

0,024

нефтепродукты
аммоний-ион

0,010
4,514

0,001
0,245

0,064
30,095

0,050
0,400

21,88
98,67

0,008
0,060

0,000
0,003

фосфаты (по Р)

0,453

0,025

3,020

0,200

93,38

0,030

0,002

АСПАВ
сухой остаток

0,136
38,190

0,007
2,074

0,905
254,600

0,100
254,600

88,95
-

0,015
38,190

0,001
2,074

железо

0,551

0,030

3,670

0,100

97,28

0,015

0,001

5,775

0,314

38,500

38,500

-

5,775

0,314

1000,000
13,635

Бытовые сточные воды, на установку
очистки бытовых сточных вод

физикомеханический

хлориды
2021 год
Производственные сточные воды, на
установку очистки производственнодождевых сточных вод

физикомеханический

1000,000

взвешенные в-ва

500,000

13,308

500,000

3,000

99,40

3,000

0,080

26,616

БПКполн.

20,000

0,532

20,000

3,000

85,00

3,000

0,080

нефтепродукты
сухой остаток

30,000
200,000

0,798
5,323

30,000
200,000

0,050
200,000

99,83
-

0,050
200,000

0,001
5,323

Бытовые сточные воды, на установку
очистки бытовых сточных вод

физикомеханический

150,000
18,462

взвешенные в-ва
БПКполн.

21,105
26,820

2,598
3,301

140,700
178,800

3,000
3,000

97,87
98,32

0,450
0,450

0,055
0,055

нефтепродукты

0,010

0,001

0,064

0,050

21,88

0,008

0,001

аммоний-ион

4,514

0,556

30,095

0,400

98,67

0,060

0,007
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Наименование потоков
сточных вод и очистных
сооружений, установок

Метод
очистки
сточных
вод

Расход сточных вод
на КОС,
м3/сут/тыс.м3/год

Загрязняющие
вещества в сточных
водах

Количество
загрязняющих
веществ до
очистки

Концентрация
загрязняющих
веществ, мг/дм3

фосфаты (по Р)

0,453

0,056

до
очистки
3,020

93,38

0,030

0,004

АСПАВ

0,136

0,017

0,905

0,100

88,95

0,015

0,002

сухой остаток

38,190

4,700

254,600

254,600

-

38,190

4,700

железо

0,551

0,068

3,670

0,100

97,28

0,015

0,002

хлориды

5,775

0,711

38,500

38,500

-

5,775

0,711

кг/сут

т/год

после
очистки
0,200

Эффективность
очистки, %

Количество
загрязняющих
веществ после
очистки
кг/сут

т/год

2022 год
Производственные сточные воды, на
установку очистки производственнодождевых сточных вод

Бытовые сточные воды, на установку
очистки бытовых сточных вод

физикомеханический

1000,000

взвешенные в-ва

473,483

6,849

473,483

3,000

99,37

3,000

0,043

14,466

БПКполн.
нефтепродукты

18,851
28,277

0,273
0,409

18,851
28,277

3,000
0,050

84,09
99,82

3,000
0,050

0,043
0,001

сухой остаток

188,511

2,727

188,511

188,511

-

188,511

2,727

150,000

взвешенные в-ва

21,105

2,598

140,700

3,000

97,87

0,450

0,055

18,462

БПКполн.

26,820

3,301

178,800

3,000

98,32

0,450

0,055

нефтепродукты
аммоний-ион

0,010
4,514

0,001
0,556

0,064
30,095

0,050
0,400

21,88
98,67

0,008
0,060

0,001
0,007

фосфаты (по Р)

0,453

0,056

3,020

0,200

93,38

0,030

0,004

АСПАВ

0,136

0,017

0,905

0,100

88,95

0,015

0,002

сухой остаток

38,190

4,700

254,600

254,600

-

38,190

4,700

железо

0,551

0,068

3,670

0,100

97,28

0,015

0,002

хлориды

5,775

0,711

38,500

38,500

-

5,775

0,711

физикомеханический

ВЗиС КТП №9
2020 год
Производственные сточные воды, на
установку очистки производственнодождевых сточных вод

Оценка воздействия на окружающую среду

физикомеханический

500,000

взвешенные в-ва

250,000

7,236

500,000

3,000

99,40

1,500

0,043

14,472

БПКполн.

10,000

0,289

20,000

3,000

85,00

1,500

0,043

нефтепродукты

15,000

0,434

30,000

0,050

99,83

0,025

0,001

сухой остаток

100,000

2,894

200,000

200,000

-

100,000

2,894
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Наименование потоков
сточных вод и очистных
сооружений, установок

Бытовые сточные воды, на установку
очистки бытовых сточных вод

Метод
очистки
сточных
вод

Расход сточных вод
на КОС,
м3/сут/тыс.м3/год

Загрязняющие
вещества в сточных
водах

Количество
загрязняющих
веществ до
очистки
кг/сут

т/год

Концентрация
загрязняющих
веществ, мг/дм3
до
очистки

Эффективность
очистки, %

после
очистки

Количество
загрязняющих
веществ после
очистки
кг/сут

т/год

150,000

взвешенные в-ва

21,105

1,123

140,700

3,000

97,87

0,450

0,024

7,983

БПКполн.

26,820

1,427

178,800

3,000

98,32

0,450

0,024

нефтепродукты

0,010

0,001

0,064

0,050

21,88

0,008

0,000

аммоний-ион

4,514

0,240

30,095

0,400

98,67

0,060

0,003

фосфаты (по Р)

0,453

0,024

3,020

0,200

93,38

0,030

0,002

АСПАВ

0,136

0,007

0,905

0,100

88,95

0,015

0,001

сухой остаток
железо

38,190
0,551

2,032
0,029

254,600
3,670

254,600
0,100

97,28

38,190
0,015

2,032
0,001

хлориды

5,775

0,307

38,500

38,500

-

5,775

0,307

физикомеханический

2021 год
Производственные сточные воды, на
установку очистки производственнодождевых сточных вод

Бытовые сточные воды, на установку
очистки бытовых сточных вод

физикомеханический

физикомеханический

500,000
20,026

взвешенные в-ва
БПКполн.
нефтепродукты
сухой остаток

250,000
10,000
15,000
100,000

10,013
0,401
0,601
4,005

500,000
20,000
30,000
200,000

3,000
3,000
0,050
200,000

99,40
85,00
99,83
-

1,500
1,500
0,025
100,000

0,060
0,060
0,001
4,005

150,000

взвешенные в-ва

21,105

2,232

140,700

3,000

97,87

0,450

0,048

15,867

БПКполн.

26,820

2,837

178,800

3,000

98,32

0,450

0,048

нефтепродукты

0,010

0,001

0,064

0,050

21,88

0,008

0,001

аммоний-ион
фосфаты (по Р)

4,514
0,453

0,478
0,048

30,095
3,020

0,400
0,200

98,67
93,38

0,060
0,030

0,006
0,003

АСПАВ

0,136

0,014

0,905

0,100

88,95

0,015

0,002

сухой остаток

38,190

4,040

254,600

254,600

-

38,190

4,040

железо

0,551

0,058

3,670

0,100

97,28

0,015

0,002

хлориды

5,775

0,611

38,500

38,500

-

5,775

0,611

2022 год
Производственные сточные воды, на
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Наименование потоков
сточных вод и очистных
сооружений, установок
установку очистки производственнодождевых сточных вод

Бытовые сточные воды, на установку
очистки бытовых сточных вод

Метод
очистки
сточных
вод
механический

Расход сточных вод
на КОС,
м3/сут/тыс.м3/год

Загрязняющие
вещества в сточных
водах

Количество
загрязняющих
веществ до
очистки

Концентрация
загрязняющих
веществ, мг/дм3

500,000

взвешенные в-ва

250,000

7,236

до
очистки
500,000

99,40

1,500

0,043

14,472

БПКполн.

10,000

0,289

20,000

3,000

85,00

1,500

0,043

нефтепродукты

15,000

0,434

30,000

0,050

99,83

0,025

0,001

сухой остаток

100,000

2,894

200,000

200,000

-

100,000

2,894

150,000

взвешенные в-ва

21,105

2,232

140,700

3,000

97,87

0,450

0,048

15,867

БПКполн.

26,820

2,837

178,800

3,000

98,32

0,450

0,048

нефтепродукты
аммоний-ион

0,010
4,514

0,001
0,478

0,064
30,095

0,050
0,400

21,88
98,67

0,008
0,060

0,001
0,006

фосфаты (по Р)

0,453

0,048

3,020

0,200

93,38

0,030

0,003

АСПАВ
сухой остаток

0,136
38,190

0,014
4,040

0,905
254,600

0,100
254,600

88,95
-

0,015
38,190

0,002
4,040

железо

0,551

0,058

3,670

0,100

97,28

0,015

0,002

хлориды

5,775

0,611

38,500

38,500

-

5,775

0,611

кг/сут

физикомеханический

т/год

после
очистки
3,000

Эффективность
очистки, %

Количество
загрязняющих
веществ после
очистки
кг/сут

т/год

ВЗиС КТП №10
2021 год
Производственные сточные воды, на
установку очистки производственнодождевых сточных вод

Бытовые сточные воды, на установку
очистки бытовых сточных вод

Оценка воздействия на окружающую среду

физикомеханический

физикомеханический

500,000
20,026

взвешенные в-ва
БПКполн.
нефтепродукты
сухой остаток

250,000
10,000
15,000
100,000

10,013
0,401
0,601
4,005

500,000
20,000
30,000
200,000

3,000
3,000
0,050
200,000

99,40
85,00
99,83
-

1,500
1,500
0,025
100,000

0,060
0,060
0,001
4,005

150,000

взвешенные в-ва

21,105

2,440

140,700

3,000

97,87

0,450

0,052

17,345

БПКполн.

26,820

3,101

178,800

3,000

98,32

0,450

0,052

нефтепродукты

0,010

0,001

0,064

0,050

21,88

0,008

0,001

аммоний-ион

4,514

0,522

30,095

0,400

98,67

0,060

0,007

фосфаты (по Р)

0,453

0,052

3,020

0,200

93,38

0,030

0,003

АСПАВ

0,136

0,016

0,905

0,100

88,95

0,015

0,002

сухой остаток

38,190

4,416

254,600

254,600

-

38,190

4,416
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Наименование потоков
сточных вод и очистных
сооружений, установок

Метод
очистки
сточных
вод

Расход сточных вод
на КОС,
м3/сут/тыс.м3/год

Загрязняющие
вещества в сточных
водах

Количество
загрязняющих
веществ до
очистки

Концентрация
загрязняющих
веществ, мг/дм3

железо

0,551

0,064

до
очистки
3,670

97,28

0,015

0,002

хлориды

5,775

0,668

38,500

38,500

-

5,775

0,668

кг/сут

т/год

после
очистки
0,100

Эффективность
очистки, %

Количество
загрязняющих
веществ после
очистки
кг/сут

т/год

2022 год
Производственные сточные воды, на
установку очистки производственнодождевых сточных вод

Бытовые сточные воды, на установку
очистки бытовых сточных вод

Оценка воздействия на окружающую среду

физикомеханический

физикомеханический

500,000

взвешенные в-ва

250,000

7,236

500,000

3,000

99,40

1,500

0,043

14,472

БПКполн.

10,000

0,289

20,000

3,000

85,00

1,500

0,043

нефтепродукты

15,000

0,434

30,000

0,050

99,83

0,025

0,001

сухой остаток

100,000

2,894

200,000

200,000

-

100,000

2,894

150,000

взвешенные в-ва

21,105

1,350

140,700

3,000

97,87

0,450

0,029

9,592

БПКполн.

26,820

1,715

178,800

3,000

98,32

0,450

0,029

нефтепродукты

0,010

0,001

0,064

0,050

21,88

0,008

0,000

аммоний-ион
фосфаты (по Р)

4,514
0,453

0,289
0,029

30,095
3,020

0,400
0,200

98,67
93,38

0,060
0,030

0,004
0,002

АСПАВ

0,136

0,009

0,905

0,100

88,95

0,015

0,001

сухой остаток
железо

38,190
0,551

2,442
0,035

254,600
3,670

254,600
0,100

97,28

38,190
0,015

2,442
0,001

хлориды

5,775

0,369

38,500

38,500

-

5,775

0,369
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Республика Саха (Якутия)
Сбор и отвод дренажных вод данной проектной документацией не предусмотрен.
За весь период строительства проектируемых объектов объем водоотведения
составляет 301,755 тыс. м3, из них:


бытовых сточных вод

– 104,190 тыс. м3,



производственных сточных вод

– 3,700 тыс. м3;



поверхностных сточных вод

- 193,865 тыс. м3.

Все сточные воды, образующиеся на уч. МГ (км 615-км 676,8) и поверхностные
сточные воды, образующиеся на уч. МГ КТП 12 (км 678,8 – км 755), КТП №13 (км 755 – км
803,93) предлдагается направлять на КОС, входящие в состав комплекса ВзиС № 11:


бытовые сточные воды, аккумулированные в накопительных емкостях, установленных вблизи бытовых помещений – на КОС бытовых сточных вод;



производственные сточные воды после гидравлических испытаний МГ, аккумулированные в амбарах-отстойниках, производственные сточные воды от буре-ния
скважин ГАЗ (ЭХЗ), ГЗ, аккумулированные в емкостях и поверхностные сточные
воды с территорий площадок строительства и линейных сооружений, находящихся
в водоохранных зонах водотоков, аккумулированные соответст-венно во
временных амбарах и зумпфах – на КОС производственно-дождевых сточных вод.

Сбор и отвод дренажных вод данной проектной документацией не предусмотрен.
Обоснование решений по очистке сточных вод
Бытовые сточные воды, аккумулированные в накопительных емкостях, установленных вблизи бытовых помещений, образующиеся на строительных площадках уч. МГ (км
615-км 676,8) и ВзиС № 11, предлдагается направлять на КОС бытовых сточных вод,
входящие в состав комплекса ВзиС № 11. Бытовые сточные воды с остальной территории
строительства предлагается, по мере накопления, вывозить спецавтотранспортом (вакуумными машинами) в стороннюю организацию.
Буровые сточные воды, аккумулированные в передвижных емкостях, образующиеся
на уч. МГ (км 615-км 676,8), предлдагается направлять на КОС производственно-дождевых
сточных вод, входящие в состав комплекса ВзиС № 11, буровые сточные воды с остальной
территории строительства предлагается, по мере накопления, вывозить спецавтотранспортом (вакуумными машинами) в стороннюю организацию.
Производственные сточные воды после окончания гидравлических испытаний МГ
предусматривается сбрасывать во временные гидроизолированные амбары, расположен-ные
вдоль трассы МГ, образующиеся на уч. МГ (км 615-км 676,8), предлдагается направ-лять на
КОС производственно-дождевых сточных вод, входящие в состав комплекса ВзиС № 11,
производственные сточные воды после окончания гидравлических испытаний МГ с
остальной территории строительства предлагается вывозить в стороннюю организацию.
Амбары располагаются за пределами прибрежной защитной полосы водотоков и подлежат
рекультивации.
Поверхностные сточные воды с территорий площадок строительства и линейных
сооружений, находящихся в водоохранных зонах водотоков, аккумулированные соответственно во временных гидроизолированных амбарах и зумпфах образующиеся на уч. МГ (км
615-км 676,8), КТП 12 (км 678,8 – км 755), КТП №13 (км 755 – км 803,93) предлагается
направлять на КОС производственно-дождевых сточных вод, входящие в состав ком-плекса
ВзиС № 11. Поверхностные сточные воды с территорий площадок строительства и линейных
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сооружений, находящихся в водоохранных зонах водотоков, аккумулированные
соответственно во временных гидроизолированных амбарах и зумпфах с остальной территории строительства предлагается вывозить в сторонние организации.
В проектной документации вывоз бытовых и производственных сточных вод образующихся на уч. МГ КТП 12 (км 678,8 – км 755), КТП №13 (км 755 – км 803,93) предлагается на очистные сооружения ООО «Ленское ПТЭС» в г. Ленск
Бытовые сточные воды, образующиеся на строительных площадках уч. МГ № 11 (км
615-км 676,8) и ВзиС КТП МГ № 11 г в количестве – 10,808 тыс. м3/год в 2020 г, 19,415 тыс.
м3/год в 2021 г., 19,415 тыс. м3/год в 2022 г. поступают в приемные резервуары-накопители
и далее направляются на КОС марки «ВПС» для бытовых сточных вод входящих в состав
комплекса ВзиС КТП МГ №11.
Производственные и поверхностные сточные воды периодически в количестве –
60,308 тыс. м3/год в 2020 г, 71,438 тыс. м3/год в 2021 г., 65,655 тыс. м3/год в 2022 г. предусматривается направлять на КОС входящих в состав комплекса ВзиС КТП МГ №11, которые предназначены для очистки дождевых сточных вод с доведением показателей после
доочистки до нормативов, регламентирующих сброс их в водные объекты.
Характеристика сточных вод, поступающих на КОС, методы и эффективность очистки приведены в таблице 3.19.
Из таблицы следует, что в зависимости от состава и содержания загрязняющих веществ, эффективность очистки сточных вод на станцияхи «ВПС», достигает для бытовых
сточных вод – 98,7%, для производственных и поверхностных сточных вод – 99,8%. Показатели очистки делают допустимыми сбросы сточных вод в водный объект высшей категории рыбохозяйственного значения.
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Таблица 3.19- Характеристика методов очистки поверхностных сточных вод, эффективность очистных сооружений
Наименование потоков
сточных вод и очистных
сооружений,
установок

Метод
очистки
сточных
вод

Расход сточных вод на
КОС,
м3/сут/тыс.м3/год

Загрязняющие
вещества
в сточных водах

Количество
загрязняющих
веществ до очистки
кг/сут

т/год

Концентрация
загрязняющих веществ,
мг/дм3
до очистки

Эффективность
очистки, %

после
очистки

Количество
загрязняющих
веществ после
очистки
кг/сут

т/год

2020 год
Производственные сточные
воды, на установку очистки
производственно-дождевых
сточных вод

Бытовые сточные воды, на
установку очистки бытовых
сточных вод

физикомеханический

1000,000
60,308

взвешенные в-ва
БПКполн.
нефтепродукты
сухой остаток

499,779
19,988
29,983
199,884

30,141
1,205
1,808
12,055

499,779
19,988
29,983
199,884

3,000
3,000
0,050
199,884

99,40
84,99
99,83
-

3,000
3,000
0,050
199,884

0,181
0,181
0,003
12,055

150,000

взвешенные в-ва

21,105

1,521

140,700

3,000

97,87

0,450

0,032

10,808

БПКполн.
нефтепродукты

26,820
0,010

1,932
0,001

178,800
0,064

3,000
0,050

98,32
21,88

0,450
0,008

0,032
0,001

аммоний-ион

4,514

0,325

30,095

0,400

98,67

0,060

0,004

фосфаты (по Р)

0,453

0,033

3,020

0,200

93,38

0,030

0,002

АСПАВ

0,136

0,010

0,905

0,100

88,95

0,015

0,001

сухой остаток

38,190

2,752

254,600

254,600

-

38,190

2,752

железо

0,551

0,040

3,670

0,100

97,28

0,015

0,001

хлориды

5,775

0,416

38,500

38,500

-

5,775

0,416

физикомеханический

2021 год
Производственные сточные
воды, на установку очистки
производственно-дождевых
сточных вод

физикомеханический

1000,000
71,438

взвешенные в-ва
БПКполн.
нефтепродукты
сухой остаток

499,696
19,984
29,976
199,840

35,697
1,428
2,141
14,276

499,696
19,984
29,976
199,840

3,000
3,000
0,050
199,840

99,40
84,99
99,83
-

3,000
3,000
0,050
199,840

0,214
0,214
0,004
14,276

Бытовые сточные воды, на
установку очистки бытовых
сточных вод

физикомеханический

150,000

взвешенные в-ва

21,105

2,732

140,700

3,000

97,87

0,450

0,058

19,415

БПКполн.

26,820

3,471

178,800

3,000

98,32

0,450

0,058

нефтепродукты

0,001

0,001

0,064

0,050

21,88

0,008

0,001

аммоний-ион

0,584

0,584

30,095

0,400

98,67

0,060

0,000
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Наименование потоков
сточных вод и очистных
сооружений,
установок

Метод
очистки
сточных
вод

Расход сточных вод на
КОС,
м3/сут/тыс.м3/год

Загрязняющие
вещества
в сточных водах

Количество
загрязняющих
веществ до очистки

Концентрация
загрязняющих веществ,
мг/дм3

Эффективность
очистки, %

Количество
загрязняющих
веществ после
очистки

фосфаты (по Р)

0,059

0,059

3,020

после
очистки
0,200

93,38

0,030

0,004

АСПАВ

0,018

0,018

0,905

0,100

88,95

0,015

0,002

сухой остаток

4,943

4,943

254,600

254,600

-

38,190

4,943

железо

0,071

0,071

3,670

0,100

97,28

0,015

0,002

хлориды

0,747

0,747

38,500

38,500

-

5,775

0,747

кг/сут

т/год

до очистки

кг/сут

т/год

2022 год
Производственные сточные
воды, на установку очистки
производственно-дождевых
сточных вод

Бытовые сточные воды, на
установку очистки бытовых
сточных вод

физикомеханический

физикомеханический
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1000,000
65,655

взвешенные в-ва
БПКполн.
нефтепродукты
сухой остаток

475,851
18,951
28,426
189,509

31,242
1,244
1,866
12,442

475,851
18,951
28,426
189,509

3,000
3,000
0,050
189,509

99,37
84,17
99,82
-

3,000
3,000
0,050
189,509

0,197
0,197
0,003
12,442

150,000

взвешенные в-ва

21,105

2,732

140,700

3,000

97,87

0,450

0,058

19,415

БПКполн.

26,820

3,471

178,800

3,000

98,32

0,450

0,058

нефтепродукты

0,010

0,001

0,064

0,050

21,88

0,008

0,001

аммоний-ион

4,514

0,584

30,095

0,400

98,67

0,060

0,008

фосфаты (по Р)

0,453

0,059

3,020

0,200

93,38

0,030

0,004

АСПАВ
сухой остаток

0,136
38,190

0,018
4,943

0,905
254,600

0,100
254,600

88,95
-

0,015
38,190

0,002
4,943

железо

0,551

0,071

3,670

0,100

97,28

0,015

0,002

хлориды

5,775

0,747

38,500

38,500

-

5,775

0,747
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КС-2К Иркутская область
За весь период строительства проектируемых объектов объем водоотведения
составляет 67,586 тыс. м3, из них:


бытовых сточных вод – 17,892 тыс. м3,



производственных сточных вод – 1,842 тыс. м3,



поверхностных сточных вод – 47,852 тыс. м3.

В проектной документации вывоз бытовых, производственных и поверхностных
сточных вод предлагается на КОС ООО УК «Энергия», г. Киренск
Источниками возможного загрязнения водных объектов в период строительства
проектируемых объектов могут быть утечки ГСМ, используемых при работе техники,
занятой на строительстве. Загрязнение водных объектов может возникнуть за счет пролива
ГСМ или заправки и ремонта техники вне специально отведенных мест.
Сброс сточных вод
Иркутская область
Сточные воды, очищенные на КОС входящих в состав комплексов ВЗиС направляются:


с ВЗиС КТП № 8 в объеме – 21,782 тыс. м3/год в 2020 г, 45,078 тыс. м3/год в 2021
г., 32,928 тыс. м3/год в 2022 г. 1150,000 м3/сут (максимально); 48,000 м3/ч; 0,013
м3/с на сброс в реку Ичера. Координаты выпуска - 58°35'3,69"с.ш.,
109°41'10,69"в.д.



с ВЗиС КТП № 9 в объеме – 22,455 тыс. м3/год в 2020 г, 35,893 тыс. м3/год в 2021
г., 30,339 тыс. м3/год в 2022 г. 1150,000 м3/сут (максимально); 27,000 м3/ч; 0,008
м3/с на сброс в реку Брызгунья. Координаты выпуска - 58°43'30,23"с.ш.,
109°52'5,69"в.д.



с ВЗиС КТП № 10 в объеме – 37,371 тыс. м3/год в 2021 г, 24,064 тыс. м3/год в 2022
г. 1150,000 м3/сут (максимально); 48,000 м3/ч; 0,013 м3/с на сброс в ручей без
названия. Координаты выпуска - 58°54'45,08"с.ш., 110°29'53,11"в.д.

Площадки ВЗиС КТП № 8, 9, 10 с которых осуществляется сброс в поверхностные
водные объекты очищенных сточных вод, расположены в Киренском и Мамско-Чуйском
районах Иркутской области. По информации, представленной администрацией районов,
определено, что в радиусе 5 км от проектируемых объектов отсутствуют зоны санитарной
охраны источников питьевого водоснабжения.
Республика Саха (Якутия)
Сточные воды, очищенные на КОС входящих в состав комплекса ВзиС КТП МГ №11
в объеме 71,116 тыс. м3 /год в 2020 году, 90,853 тыс. м3 /год в 2021 году и 85,070 тыс. м3/год
в 2022 году 1150,000 м3/сут (максимально); 48,000 м3/ч; 0,013 м3/с направляются на сброс в
ручей без названия. Координаты выпуска – 60°42'50»с.ш., 116°17'05»в.д.
Площадка ВЗиС КТП МГ № 11, с которой осуществляется сброс в поверхностный
водный объект очищенных сточных вод, расположена в Ленском районе республики Саха
(Якутия). По информации, представленной администрацией района (см. Приложение В.8),
определено, что в данном районе в радиусе 5 км от проектируемых объектов расположен
только поверхностный водозабор на р. Пеледуй (с. Толон). При этом сброс очищенных
сточных вод с площадка ВЗиС КТП МГ № 11 осуществляется в ручей без названия,
Оценка воздействия на окружающую среду
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являющимся притоком ручья без названия, а точка сброса расположена в 10 км к юго-западу
от поверхностного водозабора в с. Толон.
Характеристика выпуска поверхностных сточных вод представлена в таблице 3.20.
Таблица 3.20- Характеристика выпуска поверхностных сточных вод
Наименование
выпуска сточных вод

Расход сточных
вод, тыс.м3/год

Загрязняющее
вещество в сточных
водах каждого
выпуска

Концентрация
загрязняющих
веществ,
сбрасываемых со
сточными водами,
мг/дм3

Количество
загрязняющих
веществ,
сбрасываемых со
сточными водами,
т/год

Иркутская область

21,782
Выпуск
очищенных сточных вод
в реку Ичера

45,078
Выпуск
очищенных сточных вод
в реку Ичера

2020 год
взвешенные в-ва
БПКполн.

3,000
3,000

0,065
0,065

нефтепродукты

0,050

0,001

аммоний-ион

0,150

0,003

фосфаты (по Р)

0,075

0,0016

АСПАВ

0,037

0,001

сухой остаток

220,422

4,801

железо
хлориды

0,037
14,400

0,001
0,314

2021 год
взвешенные в-ва

3,000

0,135

БПКполн.
нефтепродукты

3,000
0,050

0,135
0,002

аммоний-ион

0,164

0,007

фосфаты (по Р)
АСПАВ

0,082
0,041

0,0037
0,002

сухой остаток

222,362

10,024

железо

0,041

0,002

хлориды

15,768

0,711

взвешенные в-ва

3,000

0,099

БПКполн.

3,000

0,099

нефтепродукты

0,050

0,002

аммоний-ион

0,224

0,007

фосфаты (по Р)

0,112

0,0037

АСПАВ
сухой остаток

0,056
225,566

0,002
7,427

железо

0,056

0,002

хлориды

21,586

0,711

взвешенные в-ва

3,000

0,067

БПКполн.

3,000

0,067

нефтепродукты

0,050

0,001

аммоний-ион

0,142

0,003

фосфаты (по Р)

0,0711

0,0016

АСПАВ

0,036

0,001

сухой остаток

219,411

4,927

железо

0,036

0,001

хлориды

13,687

0,307

2022 год
32,928
Выпуск
очищенных сточных вод
в реку Ичера

2020 год
22,455
Выпуск
очищенных сточных вод
в реку Брызгунья
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Наименование
выпуска сточных вод

Расход сточных
вод, тыс.м3/год

35,893
Выпуск
очищенных сточных вод
в реку Брызгунья

30,339
Выпуск
очищенных сточных вод
в реку Брызгунья

37,371
Выпуск
очищенных сточных вод
в ручей без названия

24,064
Выпуск
очищенных сточных вод
в ручей без названия

Загрязняющее
вещество в сточных
водах каждого
выпуска

Концентрация
загрязняющих
веществ,
сбрасываемых со
сточными водами,
мг/дм3

Количество
загрязняющих
веществ,
сбрасываемых со
сточными водами,
т/год

2021 год
взвешенные в-ва

3,000

0,108

БПКполн.
нефтепродукты

3,000
0,050

0,108
0,002

аммоний-ион

0,177

0,006

фосфаты (по Р)

0,0884

0,0032

АСПАВ

0,044

0,002

сухой остаток

224,137

8,045

железо

0,044

0,002

хлориды

17,019

0,611

2022 год
взвешенные в-ва

3,000

0,091

БПКполн.
нефтепродукты

3,000
0,050

0,091
0,002

аммоний-ион

0,209

0,006

фосфаты (по Р)
АСПАВ

0,1046
0,052

0,0032
0,002

сухой остаток

228,555

6,934

железо

0,052

0,002

хлориды

20,135

0,611

2021 год
взвешенные в-ва

3,000

0,112

БПКполн.

3,000

0,112

нефтепродукты

0,050

0,002

аммоний-ион

0,186

0,007

фосфаты (по Р)

0,093

0,0035

АСПАВ

0,046

0,002

сухой остаток

225,341

8,421

железо

0,046

0,002

хлориды

17,869

0,668

2022 год
взвешенные в-ва

3,000

0,072

БПКполн.

3,000

0,072

нефтепродукты

0,050

0,001

аммоний-ион
фосфаты (по Р)

0,159
0,0797

0,004
0,0019

АСПАВ

0,040

0,001

сухой остаток

221,764

5,337

железо

0,040

0,001

хлориды

15,346

0,369

2020 год
взвешенные в-ва

3,000

0,213

БПКполн.

3,000

0,213

нефтепродукты

0,050

0,004

аммоний-ион

0,061

0,004

Республика Сха (Якутия)

Выпуск
очищенных сточных вод
в ручей без названия

71,116
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Наименование
выпуска сточных вод

Расход сточных
вод, тыс.м3/год

Загрязняющее
вещество в сточных
водах каждого
выпуска

Концентрация
загрязняющих
веществ,
сбрасываемых со
сточными водами,
мг/дм3

Количество
загрязняющих
веществ,
сбрасываемых со
сточными водами,
т/год

фосфаты (по Р)

0,030

0,0022

АСПАВ
сухой остаток

0,015
208,200

0,001
14,806

железо

0,015

0,001

хлориды

5,851

0,416

взвешенные в-ва

3,000

0,273

БПКполн.

3,000

0,273

нефтепродукты

0,050

0,005

аммоний-ион

0,085

0,008

фосфаты (по Р)

0,0427

0,004

АСПАВ

0,021

0,002

сухой остаток
железо

211,542
0,021

19,219
0,002

хлориды

8,227

0,747

2022 год
взвешенные в-ва
БПКполн.

3,000
3,000

0,255
0,255

нефтепродукты

0,050

0,004

аммоний-ион
фосфаты (по Р)

0,091
0,046

0,008
0,004

АСПАВ

0,023

0,002

сухой остаток

204,364

17,385

железо

0,023

0,002

хлориды

8,787

0,747

2021 год
90,853
Выпуск
очищенных сточных вод
в ручей без названия

85,070
Выпуск
очищенных сточных вод
в ручей без названия

Расчет НДС загрязняющих веществ и микроорганизмов со сточными водами в
водный объект
Свойства сточных вод:
1)
плавающие примеси (вещества) - на поверхности воды водных объектов
рыбохо-зяйственного значения в зоне антропогенного воздействия не должны
обнаруживаться пленки нефтепродуктов, масел, жиров и скопления других примесей;
2)
температура (°C) - температура воды не должна повышаться под влиянием хозяйственной деятельности (в том числе, при сбросе сточных вод) по сравнению с
естественной температурой водного объекта более чем на 5°C, с общим по-вышением
температуры не более чем до 20 °C летом и 5°;
3)
водородный показатель (pH) – должен соответствовать фоновому значению показателя для воды водного объекта рыбохозяйственного значения;
4)
растворенный кислород - содержание растворенного кислорода не должно
опус-каться ниже 6,0 мг/дм3 под влиянием хозяйственной деятельности (в том числе, при
сбросе сточных вод);
5)

минерализация - не более 1000,0 мг/дм3;

6)

токсичность воды:
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вода водного объекта в месте сброса сточных вод не должна оказывать ост-рого
токсичного действия на тест-объекты;



вода водного объекта в контрольном створе не должна оказывать хроническо-го
токсического действия на тест-объекты.

НДС установлены в соответствии с требованиями статьи 35 Водного кодекса РФ и
статьи 6.2 Федерального закона «О введении в действие Водного кодекса Российской
Федерации», согласно которым: до утверждения нормативов допустимого воздействия на
водные объекты формирование содержащихся в сбросах сточных вод веществ
осуществляется на основании ПДК химических веществ и других показателей качества воды
водных объектов.
С целью сохранения (неухудшения) состава и свойств воды, сформировавшихся в
водном объекте под влиянием природных факторов, проектной документацией предусмотрена очистка сточных вод до нормативов ПДК загрязняющих веществ для водных
объектов рыбохозяйственного значения, и, как следствие, сброс сточных вод не окажет
негативного воздействия на качество поверхностных вод водотоков-приемников.
Исходя из вышесказанного, НДС для очищенных сточных вод с КОС предлагается
установить на уровне ПДК уже в месте сброса, то есть на выпусках сточных вод в водоток,
без учета разбавления. Расчет НДС веществ и микроорганизмов в водный объект
представлен в таблицах 3.21 и 3.22.
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Таблица 3.21- НДС веществ в водные объекты
№
п/п

Наименование
вещества

Класс
опасности

Концентрация
загрязняющих
веществ,
сбрасываемых
со сточными
водами, мг/дм3

НДС веществ
г/ч

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

т/мес

т/мес

т/мес

т/мес

т/мес

т/мес

т/мес

т/мес

т/мес

т/мес

т/мес

т/мес

т/год

Иркутская область
Выпуск в реку Ичера
2020 год
1

взвешенные
вещества

4

3,250

155,729

0,0151

0,0141

0,0151

0,0146

0,0216

0,0244

0,0281

0,0249

0,0211

0,0151

0,0146

0,0151

0,2239

2

нефтепродукты

3

0,050

2,396

0,0002

0,0002

0,0002

0,0002

0,0003

0,0004

0,0004

0,0004

0,0003

0,0001

0,0002

0,0002

0,0033

3

аммоний-ион

4

0,400

19,167

0,0019

0,0017

0,0019

0,0018

0,0027

0,0030

0,0035

0,0031

0,0026

0,0019

0,0018

0,0019

0,0276

4

АСПАВ

4

0,100

4,792

0,0005

0,0004

0,0005

0,0005

0,0007

0,0008

0,0009

0,0008

0,0007

0,0005

0,0005

0,0005

0,0069

5

фосфаты (по Р)

4

0,200

9,583

0,0009

0,0009

0,0009

0,0009

0,0013

0,0015

0,0017

0,0015

0,0013

0,0009

0,0009

0,0009

0,0138

6

нитрат-анион

4

40,000

1916,667

0,1860

0,1740

0,1860

0,1800

0,2660

0,3000

0,3460

0,3060

0,2600

0,1860

0,1800

0,1860

2,7560

7

нитрит-анион

4

0,080

3,833

0,0004

0,0003

0,0004

0,0004

0,0005

0,0006

0,0007

0,0006

0,0005

0,0004

0,0004

0,0004

0,0055

8

железо

4

0,100

4,792

0,0005

0,0004

0,0005

0,0005

0,0007

0,0008

0,0009

0,0008

0,0007

0,0005

0,0005

0,0005

0,0069

3,000

143,750

0,0140

0,0131

0,0140

0,0135

0,0200

0,0225

0,0260

0,0140

0,0195

0,0140

0,0135

0,0140

0,1977

4

300,000

14375,000

1,3950

1,3050

1,3950

1,3500

1,9950

2,2500

2,5950

2,2950

1,9500

1,3950

1,3500

1,3950

20,6700

9

БПК полн.

10

хлорид-анион

1

взвешенные
вещества

4

3,250

2

нефтепродукты

3

3

аммоний-ион

4

4

АСПАВ

4

5

фосфаты (по Р)

4

6

нитрат-анион

4

7

нитрит-анион

4

0,080

8

железо

4

9

БПК полн.

2021 год

10

хлорид-анион

1

взвешенные
вещества

4

155,729

0,0151

0,0141

0,0151

0,0146

0,0281

0,0341

0,0379

0,0346

0,0276

0,0151

0,0146

0,0151

0,2662

0,050

2,396

0,0002

0,0002

0,0002

0,0002

0,0004

0,0005

0,0006

0,0005

0,0004

0,0002

0,0002

0,0002

0,0041

0,400

19,167

0,0019

0,0017

0,0019

0,0018

0,0035

0,0042

0,0047

0,0043

0,0034

0,0019

0,0018

0,0019

0,0328

0,100

4,792

0,0005

0,0004

0,0005

0,0005

0,0009

0,0011

0,0012

0,0011

0,0009

0,0005

0,0005

0,0005

0,0082

0,200

9,583

0,0009

0,0009

0,0009

0,0009

0,0017

0,0021

0,0023

0,0021

0,0017

0,0009

0,0009

0,0009

0,0164

40,000

1916,667

0,1860

0,1740

0,1860

0,1800

0,3460

0,4200

0,4660

0,4260

0,3400

0,1860

0,1800

0,1860

3,2760

3,833

0,0004

0,0003

0,0004

0,0004

0,0007

0,0008

0,0009

0,0009

0,0007

0,0004

0,0004

0,0004

0,0065

0,100

4,792

0,0005

0,0004

0,0005

0,0005

0,0009

0,0011

0,0012

0,0011

0,0009

0,0005

0,0005

0,0005

0,0082

3,000

143,750

0,0140

0,0131

0,0140

0,0135

0,0260

0,0315

0,0350

0,0320

0,0255

0,0140

0,0135

0,0140

0,2457

300,000

14375,000

1,3950

1,3050

1,3950

1,3500

2,5950

3,1500

3,4950

3,1950

2,5500

1,3950

1,3500

1,3950

24,5700

0,0216

0,0244

0,0281

0,0249

0,0211

0,0151

0,0146

0,0151

0,2239

2022 год
4
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2

нефтепродукты

3

Концентрация
загрязняющих
веществ,
сбрасываемых
со сточными
водами, мг/дм3
0,050

2,396

0,0002

0,0002

0,0002

0,0002

0,0003

0,0004

0,0004

0,0004

0,0003

0,0002

0,0002

0,0002

0,0034

3

аммоний-ион

4

0,400

19,167

0,0019

0,0017

0,0019

0,0018

0,0027

0,0030

0,0035

0,0031

0,0026

0,0019

0,0018

0,0019

0,0276

4

АСПАВ

4

0,100

4,792

0,0005

0,0004

0,0005

0,0005

0,0007

0,0008

0,0009

0,0008

0,0007

0,0005

0,0005

0,0005

0,0069

5

фосфаты (по Р)

4

0,200

9,583

0,0009

0,0009

0,0009

0,0009

0,0013

0,0015

0,0017

0,0015

0,0013

0,0009

0,0009

0,0009

0,0138

6

нитрат-анион

4

40,000

1916,667

0,1860

0,1740

0,1860

0,1800

0,2660

0,3000

0,3460

0,3060

0,2600

0,1860

0,1800

0,1860

2,7560

7

нитрит-анион

4

0,080

3,833

0,0004

0,0003

0,0004

0,0004

0,0005

0,0006

0,0007

0,0006

0,0005

0,0004

0,0004

0,0004

0,0055

8

железо

4

0,100

4,792

0,0005

0,0004

0,0005

0,0005

0,0007

0,0008

0,0009

0,0008

0,0007

0,0005

0,0005

0,0005

0,0069

9

БПК полн.

3,000

143,750

0,0140

0,0131

0,0140

0,0135

0,0200

0,0225

0,0260

0,0230

0,0195

0,0140

0,0135

0,0140

0,2067

10

хлорид-анион

300,000

14375,000

1,3950

1,3050

1,3950

1,3500

1,9950

2,2500

2,5950

2,2950

1,9500

1,3950

1,3500

1,3950

20,6700

№
п/п

Наименование
вещества

Класс
опасности

4

НДС веществ
г/ч

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

т/мес

т/мес

т/мес

т/мес

т/мес

т/мес

т/мес

т/мес

т/мес

т/мес

т/мес

т/мес

т/год

Выпуск в реку Брызгунья
2020 год
1

взвешенные
вещества

4

3,250

2

нефтепродукты

3

3

аммоний-ион

4

4

АСПАВ

5

фосфаты (по Р)

6

88,021

0,0151

0,0141

0,0151

0,0146

0,0232

0,0244

0,0265

0,0249

0,0228

0,0151

0,0146

0,0151

0,2256

0,050

1,354

0,0002

0,0002

0,0002

0,0002

0,0004

0,0004

0,0004

0,0004

0,0004

0,0000

0,0002

0,0002

0,0033

0,400

10,833

0,0019

0,0017

0,0019

0,0018

0,0029

0,0030

0,0033

0,0031

0,0028

0,0019

0,0018

0,0019

0,0278

4

0,100

2,708

0,0005

0,0004

0,0005

0,0005

0,0007

0,0008

0,0008

0,0008

0,0007

0,0005

0,0005

0,0005

0,0069

4

0,200

5,417

0,0009

0,0009

0,0009

0,0009

0,0014

0,0015

0,0016

0,0015

0,0014

0,0009

0,0009

0,0009

0,0139

нитрат-анион

4

40,000

1083,333

0,1860

0,1740

0,1860

0,1800

0,2860

0,3000

0,3260

0,3060

0,2800

0,1860

0,1800

0,1860

2,7760

7

нитрит-анион

4

0,080

2,167

0,0004

0,0003

0,0004

0,0004

0,0006

0,0006

0,0007

0,0006

0,0006

0,0004

0,0004

0,0004

0,0056

8

железо

4

0,100

2,708

0,0005

0,0004

0,0005

0,0005

0,0007

0,0008

0,0008

0,0008

0,0007

0,0005

0,0005

0,0005

0,0069

9

БПК полн.

3,000

81,250

0,0140

0,0131

0,0140

0,0135

0,0215

0,0225

0,0245

0,0140

0,0210

0,0140

0,0135

0,0140

0,1992

10

хлорид-анион

300,000

8125,000

1,3950

1,3050

1,3950

1,3500

2,1450

2,2500

2,4450

2,2950

2,1000

1,3950

1,3500

1,3950

20,8200

4

2021 год
1

взвешенные
вещества

4

3,250

88,021

0,0151

0,0141

0,0151

0,0146

0,0265

0,0276

0,0314

0,0281

0,0260

0,0151

0,0146

0,0151

0,2434

2

нефтепродукты

3

0,050

1,354

0,0002

0,0002

0,0002

0,0002

0,0004

0,0004

0,0005

0,0004

0,0004

0,0002

0,0002

0,0002

0,0037

3

аммоний-ион

4

0,400

10,833

0,0019

0,0017

0,0019

0,0018

0,0033

0,0034

0,0039

0,0035

0,0032

0,0019

0,0018

0,0019

0,0300

4

АСПАВ

4

0,100

2,708

0,0005

0,0004

0,0005

0,0005

0,0008

0,0009

0,0010

0,0009

0,0008

0,0005

0,0005

0,0005

0,0075

5

фосфаты (по Р)

4

0,200

5,417

0,0009

0,0009

0,0009

0,0009

0,0016

0,0017

0,0019

0,0017

0,0016

0,0009

0,0009

0,0009

0,0150

6

нитрат-анион

4

40,000

1083,333

0,1860

0,1740

0,1860

0,1800

0,3260

0,3400

0,3860

0,3460

0,3200

0,1860

0,1800

0,1860

2,9960

7

нитрит-анион

4

0,080

2,167

0,0004

0,0003

0,0004

0,0004

0,0007

0,0007

0,0007

0,0007

0,0006

0,0004

0,0004

0,0004

0,0059
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№
п/п

Наименование
вещества

8

железо

9

БПК полн.

10

хлорид-анион

Класс
опасности

4

Концентрация
загрязняющих
веществ,
сбрасываемых
со сточными
водами, мг/дм3
0,100
3,000
300,000

8125,000

4

НДС веществ
январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

т/мес

т/мес

т/мес

т/мес

т/мес

т/мес

т/мес

т/мес

т/мес

т/мес

т/мес

т/мес

2,708

0,0005

0,0004

0,0005

0,0005

0,0008

0,0009

0,0010

0,0009

0,0008

0,0005

0,0005

0,0005

0,0075

81,250

0,0140

0,0131

0,0140

0,0135

0,0245

0,0255

0,0290

0,0260

0,0240

0,0140

0,0135

0,0140

0,2247

1,3950

1,3050

1,3950

1,3500

2,4450

2,5500

2,8950

2,5950

2,4000

1,3950

1,3500

1,3950

22,4700

г/ч

т/год

2022 год
1

взвешенные
вещества

4

3,250

2

нефтепродукты

3

3

аммоний-ион

4

4

АСПАВ

5

88,021

0,0151

0,0141

0,0151

0,0146

0,0232

0,0244

0,0265

0,0249

0,0228

0,0151

0,0146

0,0151

0,2256

0,050

1,354

0,0002

0,0002

0,0002

0,0002

0,0004

0,0004

0,0004

0,0004

0,0004

0,0002

0,0002

0,0002

0,0035

0,400

10,833

0,0019

0,0017

0,0019

0,0018

0,0029

0,0030

0,0033

0,0031

0,0028

0,0019

0,0018

0,0019

0,0278

4

0,100

2,708

0,0005

0,0004

0,0005

0,0005

0,0007

0,0008

0,0008

0,0008

0,0007

0,0005

0,0005

0,0005

0,0069

фосфаты (по Р)

4

0,200

5,417

0,0009

0,0009

0,0009

0,0009

0,0014

0,0015

0,0016

0,0015

0,0014

0,0009

0,0009

0,0009

0,0139

6

нитрат-анион

4

40,000

1083,333

0,1860

0,1740

0,1860

0,1800

0,2860

0,3000

0,3260

0,3060

0,2800

0,1860

0,1800

0,1860

2,7760

7

нитрит-анион

4

0,080

2,167

0,0004

0,0003

0,0004

0,0004

0,0006

0,0006

0,0007

0,0006

0,0006

0,0004

0,0004

0,0004

0,0056

8

железо

4

0,100

2,708

0,0005

0,0004

0,0005

0,0005

0,0007

0,0008

0,0008

0,0008

0,0007

0,0005

0,0005

0,0005

0,0069

9

БПК полн.

3,000

81,250

0,0140

0,0131

0,0140

0,0135

0,0215

0,0225

0,0245

0,0230

0,0210

0,0140

0,0135

0,0140

0,2082

10

хлорид-анион

4

300,000

8125,000

1,3950

1,3050

1,3950

1,3500

2,1450

2,2500

2,4450

2,2950

2,1000

1,3950

1,3500

1,3950

20,8200

Выпуск в ручей без названия
2021 год
1

взвешенные
вещества

4

3,250

2

нефтепродукты

3

3

аммоний-ион

4

4

АСПАВ

5

155,729

0,0151

0,0141

0,0151

0,0146

0,0281

0,0341

0,0379

0,0346

0,0276

0,0151

0,0146

0,0151

0,2662

0,050

2,396

0,0002

0,0002

0,0002

0,0002

0,0004

0,0005

0,0006

0,0005

0,0004

0,0002

0,0002

0,0002

0,0041

0,400

19,167

0,0019

0,0017

0,0019

0,0018

0,0035

0,0042

0,0047

0,0043

0,0034

0,0019

0,0018

0,0019

0,0328

4

0,100

4,792

0,0005

0,0004

0,0005

0,0005

0,0009

0,0011

0,0012

0,0011

0,0009

0,0005

0,0005

0,0005

0,0082

фосфаты (по Р)

4

0,200

9,583

0,0009

0,0009

0,0009

0,0009

0,0017

0,0021

0,0023

0,0021

0,0017

0,0009

0,0009

0,0009

0,0164

6

нитрат-анион

4

40,000

1916,667

0,1860

0,1740

0,1860

0,1800

0,3460

0,4200

0,4660

0,4260

0,3400

0,1860

0,1800

0,1860

3,2760

7

нитрит-анион

4

0,080

3,833

0,0004

0,0003

0,0004

0,0004

0,0007

0,0008

0,0009

0,0009

0,0007

0,0004

0,0004

0,0004

0,0065

8

железо

4

0,100

4,792

0,0005

0,0004

0,0005

0,0005

0,0009

0,0011

0,0012

0,0011

0,0009

0,0005

0,0005

0,0005

0,0082

9

БПК полн.

3,000

143,750

0,0140

0,0131

0,0140

0,0135

0,0260

0,0315

0,0350

0,0320

0,0255

0,0140

0,0135

0,0140

0,2457

4

300,000

14375,000

1,3950

1,3050

1,3950

1,3500

2,5950

3,1500

3,4950

3,1950

2,5500

1,3950

1,3500

1,3950

24,5700

0,0216

0,0244

0,0281

0,0249

0,0211

0,0151

0,0146

0,0151

0,2239

10

хлорид-анион

1

взвешенные
вещества

2022 год
4
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2

нефтепродукты

3

Концентрация
загрязняющих
веществ,
сбрасываемых
со сточными
водами, мг/дм3
0,050

2,396

0,0002

0,0002

0,0002

0,0002

0,0003

0,0004

0,0004

0,0004

0,0003

0,0002

0,0002

0,0002

0,0034

3

аммоний-ион

4

0,400

19,167

0,0019

0,0017

0,0019

0,0018

0,0027

0,0030

0,0035

0,0031

0,0026

0,0019

0,0018

0,0019

0,0276

4

АСПАВ

4

0,100

4,792

0,0005

0,0004

0,0005

0,0005

0,0007

0,0008

0,0009

0,0008

0,0007

0,0005

0,0005

0,0005

0,0069

5

фосфаты (по Р)

4

0,200

9,583

0,0009

0,0009

0,0009

0,0009

0,0013

0,0015

0,0017

0,0015

0,0013

0,0009

0,0009

0,0009

0,0138

6

нитрат-анион

4

40,000

1916,667

0,1860

0,1740

0,1860

0,1800

0,2660

0,3000

0,3460

0,3060

0,2600

0,1860

0,1800

0,1860

2,7560

7

нитрит-анион

4

0,080

3,833

0,0004

0,0003

0,0004

0,0004

0,0005

0,0006

0,0007

0,0006

0,0005

0,0004

0,0004

0,0004

0,0055

8

железо

4

0,100

4,792

0,0005

0,0004

0,0005

0,0005

0,0007

0,0008

0,0009

0,0008

0,0007

0,0005

0,0005

0,0005

0,0069

9

БПК полн.

3,000

143,750

0,0140

0,0131

0,0140

0,0135

0,0200

0,0225

0,0260

0,0230

0,0195

0,0140

0,0135

0,0140

0,2067

10

хлорид-анион

300,000

14375,000

1,3950

1,3050

1,3950

1,3500

1,9950

2,2500

2,5950

2,2950

1,9500

1,3950

1,3500

1,3950

20,6700

№
п/п

Наименование
вещества

Класс
опасности

4

НДС веществ
г/ч

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

т/мес

т/мес

т/мес

т/мес

т/мес

т/мес

т/мес

т/мес

т/мес

т/мес

т/мес

т/мес

т/год

Республика Саха (Якутия)
2020 год
1

взвешенные
вещества

4

3,250

155,729

0,0151

0,0141

0,0151

0,0146

0,0574

0,0536

0,0541

0,0541

0,0504

0,0151

0,0146

0,0151

0,3734

2

нефтепродукты

3

0,050

2,396

0,0002

0,0002

0,0002

0,0002

0,0009

0,0008

0,0008

0,0008

0,0008

0,0001

0,0002

0,0002

0,0056

3

аммоний-ион

4

0,400

19,167

0,0019

0,0017

0,0019

0,0018

0,0071

0,0066

0,0067

0,0067

0,0062

0,0019

0,0018

0,0019

0,0460

4

АСПАВ

4

0,100

4,792

0,0005

0,0004

0,0005

0,0005

0,0018

0,0017

0,0017

0,0017

0,0016

0,0005

0,0005

0,0005

0,0115

5

фосфаты (по Р)

4

0,200

9,583

0,0009

0,0009

0,0009

0,0009

0,0035

0,0033

0,0033

0,0033

0,0031

0,0009

0,0009

0,0009

0,0230

6

нитрат-анион

4

40,000

1916,667

0,1860

0,1740

0,1860

0,1800

0,7060

0,6600

0,6660

0,6660

0,6200

0,1860

0,1800

0,1860

4,5960

7

нитрит-анион

4

0,080

3,833

0,0004

0,0003

0,0004

0,0004

0,0014

0,0013

0,0013

0,0013

0,0012

0,0004

0,0004

0,0004

0,0092

8

железо

4

0,100

4,792

0,0005

0,0004

0,0005

0,0005

0,0018

0,0017

0,0017

0,0017

0,0016

0,0005

0,0005

0,0005

0,0115

9

БПК полн.

3,000

143,750

0,0140

0,0131

0,0140

0,0135

0,0530

0,0495

0,0500

0,0140

0,0465

0,0140

0,0135

0,0140

0,3087

10

хлорид-анион

300,000

14375,000

1,3950

1,3050

1,3950

1,3500

5,2950

4,9500

4,9950

4,9950

4,6500

1,3950

1,3500

1,3950

34,4700

4

2021 год
1

взвешенные
вещества

4

3,250

155,729

0,0151

0,0141

0,0151

0,0146

0,0671

0,0601

0,0639

0,0606

0,0536

0,0151

0,0146

0,0151

0,4092

2

нефтепродукты

3

0,050

2,396

0,0002

0,0002

0,0002

0,0002

0,0010

0,0009

0,0010

0,0009

0,0008

0,0002

0,0002

0,0002

0,0063

3

аммоний-ион

4

0,400

19,167

0,0019

0,0017

0,0019

0,0018

0,0083

0,0074

0,0079

0,0075

0,0066

0,0019

0,0018

0,0019

0,0504

4

АСПАВ

4

0,100

4,792

0,0005

0,0004

0,0005

0,0005

0,0021

0,0019

0,0020

0,0019

0,0017

0,0005

0,0005

0,0005

0,0126
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№
п/п

Наименование
вещества

Класс
опасности

Концентрация
загрязняющих
веществ,
сбрасываемых
со сточными
водами, мг/дм3

НДС веществ
г/ч

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

т/мес

т/мес

т/мес

т/мес

т/мес

т/мес

т/мес

т/мес

т/мес

т/мес

т/мес

т/мес

т/год

5

фосфаты (по Р)

4

0,200

9,583

0,0009

0,0009

0,0009

0,0009

0,0041

0,0037

0,0039

0,0037

0,0033

0,0009

0,0009

0,0009

0,0252

6

нитрат-анион

4

40,000

1916,667

0,1860

0,1740

0,1860

0,1800

0,8260

0,7400

0,7860

0,7460

0,6600

0,1860

0,1800

0,1860

5,0360

7

нитрит-анион

4

0,080

3,833

0,0004

0,0003

0,0004

0,0004

0,0017

0,0015

0,0015

0,0015

0,0013

0,0004

0,0004

0,0004

0,0100

8

железо

4

0,100

4,792

0,0005

0,0004

0,0005

0,0005

0,0021

0,0019

0,0020

0,0019

0,0017

0,0005

0,0005

0,0005

0,0126

9

БПК полн.

3,000

143,750

0,0140

0,0131

0,0140

0,0135

0,0620

0,0555

0,0590

0,0560

0,0495

0,0140

0,0135

0,0140

0,3777

10

хлорид-анион

300,000

14375,000

1,3950

1,3050

1,3950

1,3500

6,1950

5,5500

5,8950

5,5950

4,9500

1,3950

1,3500

1,3950

37,7700

4

2022 год
1

взвешенные
вещества

4

3,250

155,729

0,0151

0,0141

0,0151

0,0146

0,0639

0,0569

0,0606

0,0574

0,0504

0,0151

0,0146

0,0151

0,3929

2

нефтепродукты

3

0,050

2,396

0,0002

0,0002

0,0002

0,0002

0,0010

0,0009

0,0009

0,0009

0,0008

0,0002

0,0002

0,0002

0,0060

3

аммоний-ион

4

0,400

19,167

0,0019

0,0017

0,0019

0,0018

0,0079

0,0070

0,0075

0,0071

0,0062

0,0019

0,0018

0,0019

0,0484

4

АСПАВ

4

0,100

4,792

0,0005

0,0004

0,0005

0,0005

0,0020

0,0018

0,0019

0,0018

0,0016

0,0005

0,0005

0,0005

0,0121

5

фосфаты (по Р)

4

0,200

9,583

0,0009

0,0009

0,0009

0,0009

0,0039

0,0035

0,0037

0,0035

0,0031

0,0009

0,0009

0,0009

0,0242

6

нитрат-анион

4

40,000

1916,667

0,1860

0,1740

0,1860

0,1800

0,7860

0,7000

0,7460

0,7060

0,6200

0,1860

0,1800

0,1860

4,8360

7

нитрит-анион

4

0,080

3,833

0,0004

0,0003

0,0004

0,0004

0,0016

0,0014

0,0015

0,0014

0,0012

0,0004

0,0004

0,0004

0,0097

8

железо

4

0,100

4,792

0,0005

0,0004

0,0005

0,0005

0,0020

0,0018

0,0019

0,0018

0,0016

0,0005

0,0005

0,0005

0,0121

9

БПК полн.

3,000

143,750

0,0140

0,0131

0,0140

0,0135

0,0590

0,0525

0,0560

0,0530

0,0465

0,0140

0,0135

0,0140

0,3627

10

хлорид-анион

300,000

14375,000

1,3950

1,3050

1,3950

1,3500

5,8950

5,2500

5,5950

5,2950

4,6500

1,3950

1,3500

1,3950

36,2700

4
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Таблица 3.22 - НДС микроорганизмов в водные объекты
№ п/п

Показатели по видам
микроорганизмов

Размерность

Допустимое
содержание

НДС микроорганизмов, ед./ч

Иркутская область

1

Общие колиформ-ные
бактерии

Выпуск в реку Ичера
не более 500 КОЕ/100
КОЕ/100 мл
мл

2

Колифаги

БОЕ/100мл

3

Возбудители инфекционных
заболеваний

4

Жизнеспособные яйца
гельминтов

5

239,6

х 106

не более 10 БОЕ/100
мл по фагу М2

4,7916667

х 106

отсутствие

отсутствие

коли-чество в 25 л
воды

отсутствие

отсутствие

Жизнеспособные цисты
патогенных кишечных
простейших

коли-чество в 25 л
воды

отсутствие

отсутствие

6

Термотолерант-ные
колиформные бактерии

КОЕ/100 мл

не более 100 КОЕ/100
мл

47,9

х 106

1

Общие колиформ-ные
бактерии

Выпуск в реку Брызгунья
не более 500 КОЕ/100
КОЕ/100 мл
мл

135,4

х 106

2

Колифаги

БОЕ/100мл

не более 10 БОЕ/100
мл по фагу М2

2,7083333

х 106

3

Возбудители инфекционных
заболеваний

отсутствие

отсутствие

4

Жизнеспособные яйца
гельминтов

коли-чество в 25 л
воды

отсутствие

отсутствие

5

Жизнеспособные цисты
патогенных кишечных
простейших

коли-чество в 25 л
воды

отсутствие

отсутствие

6

Термотолерант-ные
колиформные бактерии

КОЕ/100 мл

не более 100 КОЕ/100
мл

27,1

х 106

239,6

х 106

4,7916667

х 106

1

Общие колиформ-ные
бактерии

2

Колифаги

3
4

Возбудители инфекционных
заболеваний
Жизнеспособные яйца
гельминтов

Выпуск в ручей без названия
не более 500 КОЕ/100
КОЕ/100 мл
мл
не более 10 БОЕ/100
БОЕ/100мл
мл по фагу М2
отсутствие

отсутствие

коли-чество в 25 л
воды

отсутствие

отсутствие

5

Жизнеспособные цисты
патогенных кишечных
простейших

коли-чество в 25 л
воды

отсутствие

отсутствие

6

Термотолерант-ные
колиформные бактерии

КОЕ/100 мл

не более 100 КОЕ/100
мл

47,9

1

Общие колиформные
бактерии

КОЕ/100 мл

2

Колифаги

БОЕ/100мл

3

Возбудители инфекционных
заболеваний

4

Жизнеспособные яйца
гельминтов

5

Жизнеспособные цисты
патогенных кишечных

х 106

Республика Саха (Якутия)

Оценка воздействия на окружающую среду

не более 500 КОЕ/100
мл
не более 10 БОЕ/100
мл по фагу М2

239,6

х 106

4,7916667

х 106

отсутствие

отсутствие

количество в 25 л
воды

отсутствие

отсутствие

количество в 25 л
воды

отсутствие

отсутствие
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№ п/п

6

Показатели по видам
микроорганизмов
простейших
Термотолерантные
колиформные бактерии

Размерность

Допустимое
содержание
не более 100 КОЕ/100
мл

КОЕ/100 мл

НДС микроорганизмов, ед./ч

х 106

47,9

Производственный контроль
В соответствии с требованиями Федерального закона «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» и СП 1.1.1058-01, должен проводиться
производствен-ный лабораторный контроль аккредитованной лабораторией предприятия,
осуществляю-щего эксплуатацию проектируемых объектов за работой КОС, составом
сбрасываемых сточных вод.
Количество очищенных сточных вод, направляемых на сброс, учитывается с помощью электромагнитных расходомеров, установленных в зданиях очистных сооружений.
Данные показаний расходомеров должны заноситься в журнал для составления ежемесячной отчетности по контролю водопотребления и водоотведения.
Контроль процесса биологической очистки бытовых сточных вод на КОС на раз-ных
ее этапах, качества сточных вод по составу и концентрации загрязняющих веществ,
присутствующих в очищаемых сточных водах, а также анализ активного ила предлагается
проводить в соответствии с таблицей 3.23.
Таблица 3.23- График производственного контроля за работой КОС для бытовых сточных
вод
№
п/п

Контролируемый
параметр

Место отбора
проб

Периодичность
отбора проб

1

Температура, оС

вход в биореакторы очистки,
выход из биореакторов доочистки

1 раз в смену

2

РН

то же

то же

3

Окислительно-восстановительный потенциал

то же

то же

4

Растворенный кислород

то же

то же

5

Аммоний-ион

то же

то же

6

Нитрат-анион

то же

1 раз в сутки

7

Нитрит-анион

то же

то же

8

Железо

то же

то же

9

Марганец

то же

то же

10

БПК5

то же

то же

11

Объем осевшего ила в мерном сосуде в
течение 30 минут

из средней части биореакторов очистки

1 раз в смену

12

Концентрация ила в биореакторах

то же

1раз в 2 дня

13.

Иловый индекс

то же

1раз в 2 дня

14

Визуальный контроль состояния ила (цвет,
структура)

то же

1 раз в смену

15

Визуальный контроль видового состава ила
под микроскопом.

то же

1 раз в сутки

16

Взвешенные вещества

вход в биореакторы очистки, выход с
КОС

1 раз в неделю

17

Сухой остаток

то же

то же

18

Фосфаты

то же

то же

19

АПАВ

то же

то же

20

Нефтепродукты

то же

то же
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Микробиологический анализ очищенных сточных вод предлагается проводить
ежемесячно по следующим показателям: общие колиформные бактерии, термотолерантные
колифорбные бактерии, колифаги, патогенная микрофлора.
Контроль качества очистки производственных и дождевых сточных вод на КОС
рекомендуется по следующим показателям: взвешенные вещества, нефтепродукты, БПК, рН
- до и после очистки.
Аналитический контроль показателей качества очищаемых сточных вод должен
проводиться с использованием аттестованных методик, включенных в Государственный
реестр методик количественного химического анализа воды в соответствии с графиком
производственного контроля, утвержденным руководителем предприятия и согласован-ным
с государственными контролирующими органами.
Рекомендуемая периодичность отбора проб сточных вод:


в период пуско-наладочных работ на проектируемых установках - не реже одно-го
раза в смену;



на действующих установках - не реже одного раза в неделю.

Проведение систематического контроля за работой КОС позволит своевременно
выявить и устранить нарушения в их работе, поддерживая тем самым очистку на проект-ном
уровне.
Для определения состава смешанного потока очищенных сточных вод направляе-мых
на сброс, отбираются пробы воды из резервуара очищенных сточных вод. Рекомен-дуемая
периодичность отбора проб - не реже одного раза в неделю. Перечень показателей,
подлежащих анализу, включает: взвешенные вещества; сухой остаток; БПК; азот аммонийный; нитраты; нитриты; фосфаты (по Р); железо общее; АСПАВ; нефтепродукты; водородный показатель; растворенный кислород; наличие плавающих примесей; цветность;
запахи, температуру; коли-индекс; токсичность.
Возможное нарушение линий естественного стока
Возможное нарушение линий естественного стока при строительстве линейных
сооружений может возникнуть в результате отсыпки автодорожного полотна, что способно
привести к образованию застойных зон, в которых скапливаются дождевые и талые воды, и
заболачиванию территории.
Нанесение ущерба водным биоресурсам и среде их обитания
Нанесение ущерба водным биоресурсам и среде их обитания происходит:


при строительстве линейных сооружений, пересекающих водотоки, за счет:



механического воздействия на дно при проведении работ, сопровождаемого
уничтожением кормового бентоса;



загрязнения среды обитания минеральной взвесью донных осадков, сопровождаемого гибелью планктона;



перекрытия участков дна слоем переотложенных донных осадков, выпадаю-щих
из взвеси;



механического повреждения части пойменных площадей;



при заборе (изъятии) воды на производственные нужды;



при строительстве канализационных коллекторов (временных) до мест выпуска в
поверхностные водные объекты и площадки гашения напора струи.
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Строительство вышеперечисленных сооружений способно привести к сокращению
численности рыб как прямо, так и опосредованно (через гибель кормовых организмов).
Общий ущерб складывается из временного (на период строительства) и постоянного
(на период эксплуатации). Величина ущерба водным биоресурсам и среде их обитания при
строительстве
вышеперечисленных
сооружений
определена
специализированной
организацией - ФГБУ «Главрыбвод»
Общий ущерб водным биологическим ресурсам при реализации проекта составит 32
841,8236 кг в границах Иркутской области (в том числе 5 253,1656 кг в границах экологической зоны атмосферного влияния Байкальской природной территории), в том числе
единовременный ущерб во время строительства составит – 10 104,8501 кг (в том числе
1789,9527 кг в границах экологической зоны атмосферного влияния Байкальской природ-ной
территории)
Общий ущерб водным биологическим ресурсам при реализации проекта составит в
натуральном выражении 22394,1583 кг в границах Республики Саха (Якутия), в том числе
единовременный ущерб во время строительства составит – 1933,755 кг
Перечень водных объектов, пересекаемых проектируемыми линейными сооружениями (с указанием километража по трассе), приведен в таблице 3.24.
Таблица 3.24- Перечень водных объектов, пересекаемых проектируемыми линейными
сооружениями
№

Наименование водного объекта

ПК по трассе

Иркутская область
Трасса МГ
1.
2.

р. Чикан
руч. Правый Коняк (руч.Коняка)

ПК302+12.88
ПК387+84.58

3.

руч. Левый Коняк (ручей б/н)

ПК432+71.86

4.
5.

ручей б/н
руч. Поворотный

ПК451+06.31
ПК491+25.53

6.

р. Чимукчин

ПК517+66.21

7.

руч. Сололи (ручей б/н)

ПК549+48.58

8.
9.

руч. Горелый
р. Ханда

ПК574+50.27
ПК613+96.55

10.

руч. Елан

ПК643+06.07

11.

ручей б/н

ПК691+06.07

12.

р. Сэгничагна (р.Сэнгничанга)

ПК788+24.65

13.

ручей б/н

ПК918+27.98

14.

руч. Харахикта

ПК950+08.80

15.
16.

руч. Дылича (ручей б/н)
р. Туколонь

ПК1050+56.19
ПК1105+32.28

17.

р. Тала

ПК1234+95.15

18.

руч. Гамзель

ПК1272+54.74

19.

р. Калтырма

ПК1365+69.08

20.

ручей б/н

ПК1370+12.03

21.

руч. Онгон
р. Караульная

ПК1449+09.72
ПК1502+83.61

р. Лужниха

ПК1615+51.21

24.

р. Окукикта

ПК1681+02.15

25.

ручей б/н

ПК1728+47.07

26.

руч. Юрточный

ПК1746+02.18

22.
23.
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№

Наименование водного объекта

ПК по трассе

ручей б/н

ПК1747+66.24

28.

р. Берея

ПК1810+33.21

29.

р. Уханга (р.Охухигна)

ПК1904+27.79

30.

руч. Большой Саманчик (ручей б/н)

ПК1919+43.54

31.

ручей пересых

ПК2170+41,27

32.

ручей пересых.

ПК2177+89,66

33.
34.

ручей пересых.
p.Средняя

ПК2197+03,27
ПК2218+62,85

35.

ручей пересых.

ПК2281+25,02

36.
37.

ручей пересых.
p.Ичикта

ПК2307+82,74
ПК2361+24,00

38.

р.Юхточка

ПК2396+73,85

39.

p.Ныpа

ПК2437+46,34

40.

ручей пересых.

ПК2566+15

27.

41.

ручей пересых.

ПК2637+24,51

42.

сухое русло р.Хая

ПК2735 +62,30

43.
44.

ручей пересых.
р.Б.Макаровка

ПК2780+04,27
ПК2846+16,78

45.

ручей пересых.

ПК2969+91,60

46.

руч.Кузнечный

ПК2984+36,85

47.
48.

ручей пересых.
руч. Мостовик

ПК3000+03,56
ПК3003+48,01

49.

ручей пересых.

ПК3028+69,16

50.
51.

руч. Бельник
ручей Леоновский

ПК3048+94,92
ПК3088+60,45

52.

ручей пересых.

ПК3125+93,24

53.

исток ручья Криволукский
Река Лена (осн. нитка)

ПК3175+93,03
ПК3198

Река Лена (рез. нитка)

ПК3198

56.

Руч.Лужковый

ПК3230+10

57.
58.

Р.Любавская
Р.Мокречиха

ПК3253+60
ПК3280+90

59.

Ручей б/н

ПК3302+35

60.
61.

Ручей б/н (врем.)
Р.Семига

ПК3326+40
ПК3337+40

62.

Р. Степанова

ПК3407+75

63.
64.
65.

Р.Сухая (врем.)
Ручей б/н (врем.)

ПК3444+10
ПК3461

Р.Горевая (врем.)

ПК3480

66.

Р.Лев. Моисеевка (врем.)

ПК3507

67.
68.

р. Пшеничный

ПК4757+6.13

Р.Прав. Моисеевка (врем.)

ПК3526

69.

Р.Межевая

ПК3560+75

70.

Руч. Еловый
Р.Чертовская

ПК3597
ПК3632+70

Р.Кулебячиха

ПК3677+80

73.

Р.Иртыш

ПК3723+30

74.

Р.Каштак

ПК3791+80

75.

Р.Телячиха

ПК3872+50

76.

Ручей б/н (врем.)

ПК3904+80

54.
55.

71.
72.
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Наименование водного объекта

ПК по трассе

77.

№

Ручей б/н (врем.)

ПК3964+80

78.

Ручей б/н (врем.)

ПК3974+40

79.

Ручей б/н (врем.)

ПК3993

80.

Р.Салтыковка

ПК4059+65

81.

Р.Сухая

ПК4156+20

82.

ручей Смольный

ПК4299+49.01

83.
84.

р. Бабошиха
ручей б/н

ПК4313+12.17
ПК4378+20.12

85.

р. Емельяновка

ПК4427+48.25

86.
87.

р. Чембаловка
р. Захаровка

ПК4467+64.92
ПК4558+16.43

88.

р. Глубокий

ПК4659+35.94

89.

ручей б/н

ПК4695+93.47

90.

р. Пелюда

ПК4721+86.94

91.

ручей б/н

ПК4927+24.17

92.

ручей б/н

ПК4946+45.17

93.
94.

р. Лев.Рассоха
ручей б/н

ПК5010+36.53ПК5073+39.30

95.

р. Ичера

ПК5233+66.09-ПК5234+25.74

96.

Вр. Ручей б/н

ПК5266+05,6

97.
98.

Вр. Ручей б/н
Вр. Ручей б/н

ПК5322+62
ПК5333+40

99.

Руч. Падь Еловского

ПК5346+90

100.
101.

Р.Брызгунья
Р.Фролиха

ПК5413+80
ПК5480+45

102.

Р.Степаниха

ПК5549+90

103.

Ручей б/н (врем.)
Ручей б/н

ПК5581+60
ПК5601

Ручей б/н

ПК5650+90

106.

Ручей б/н (врем.)

ПК5749+10

107.
108.

Р.Огнеля
Ручей б/н

ПК5767
ПК5805+30

109.

Ручей б/н

ПК5837+15

110.
111.

Ручей б/н
Ручей б/н

ПК5837+64
ПК5854+16

112.

Ручей б/н

ПК5856+30

113.

Ручей б/н
Ручей б/н (врем.)

ПК5865+65
ПК5879+45

104.
105.

114.
115.

Ручей б/н (врем.)

ПК5896+81

116.

Р.Вилейка-Западная

ПК5950+25

117.
118.

Руч. Тымпы

ПК6039+75

Р.Чайка

ПК6103+25

119.

Р. Чикан

120.

Р. Правый Коняк

121.

Р. Левый Коняк

122.

Р. Поворотный

123.

Руч. Чимукчин

Мостовые переходы

124.

Р. Тала

125.

Р. Дылича
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№

Наименование водного объекта

126.

Р. Лужковый

127.

Р. Любавская

128.

Р. Семига

129.

Р. Степанова

130.

Р. Сухая

131.

Р. Горевая

132.
133.

руч. Левая Моисеевка
Руч. Правая Моисеевка

ПК по трассе

УЗПОУ-1К- КС2К

134.

Р. Межевая

135.
136.

Р. Чертовская
Р. Кулебячиха

137.

Р. Иртыш

138.

Р. Захаровка

139.

Р. Пелюда

140.

Лев. Рассоха

141.

Р. Ичера

142.
143.

Р. Степаниха
Р. Огнеля

144.

Ручей пк1460+55,60

145.

Ручей пк1474+75,00

146.
147.

Р. Вилейка Западная
Руч. Тымпы

148.

Р. Чайка

КС2К- УЗПОУ3К

Дорога автомобильная
149.

Участок УКПГ-2 Ковыктинского ГКМ – УЗПОУ-1К
Руч. Горелый

ПК571+10

150.

Р. Караульная

151.
152.

р. Средняя
ручей

ПК6+39.06
ПК25+25.54

153.

ручей

ПК32+61.00

154.
155.

руч. Еловый
ручей

ПК187+76.00

156.

ручей

ПК492+32.00
ПК517+21.00

157.

р. Мокречиха

ПК538+51.00

158.

ручей

ПК5+85.59

159.

р. Капидонов

ПК56+50.5

160.

ручей

ПК526+00

161.

ручей

ПК544+50

162.

ручей

ПК676+50

163.

ручей

ПК872+00

164.
165.

ручей
ручей

ПК929+50
ПК940+00

ПК33+10

Участок УЗПОУ-1К – КС-2К

Участок КС-2К – УЗПОУ-3К

166.

ручей

ПК965+75

167.
168.

р. Брызгунья
р. Фролиха

ПК1032+93.8

169.

ручей

ПК1202+72.6

170.

ручей

ПК1222+40.1

171.

ручей

ПК1272+63.6

Оценка воздействия на окружающую среду

ПК1099+0,0

205

208
ООО «Газпром проектирование»
№

Наименование водного объекта
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172.

ручей

ПК1370+11.3

173.

ручей

ПК1428+71.0

174.

ручей

ПК1493+35.7

175.

ручей

ПК1507+40.0

176.

ручей

ПК1524+72.5
ВЛ и ВЭЛ

177.

Трасса ВЛ 10 кВ на участке «КУ № 2-КУ № 85»
р. Чикан
руч. Правый Коняк

312
397

179.

руч. Левый Коняк

442

180.

ручей без названия

460

181.

руч. Поворотный

501

182.

р.Чимукчин

522

183.

р. Сололи

559

184.
185.

руч. Горелый
ручей без названия

585

186.

ручей без названия

701

178.

799

187.

р. Ханда

624

188.

руч. Елан

652+65

189.
190.
191.

Трасса ВЛ 10 кВ на участке
«УКПГ-2 Ковыктинского ГКМ – УЗПОУ-1К»
ручей без названия
р. Харахикта

69
101

Трасса ВЛ 10 кВ «КУ № 108 – точка подключения ВЭЛ от ПС «Небель» и ПС «Киренга»
р. Туколонь
28

192.

р. Тала

193.

р. Гамзель

157
195

194.

р. Калтырма

288

195.

ручей без названия

196.

ручей без названия

269
293

197.

руч. Онгон

372

198.

р. Караульная

199.

р. Лужниха

425
539

200.

р.Апчарин

568

201.

р. Окукикта

605

202.

ручей без названия

203.

руч. Юрточный

652
669

204.

ручей без названия

671

205.

Трасса ВЛ 10 кВ от «ТП в районе км 176,7 МГ КУ № 242» до границы проектирования
р. Берея
42

206.

р. Уханга

136

207.

Б.Саманчик

152

208.
209.

ручей без названия
р. Чода

253
299

Трасса ВЭЛ 10 кВ на участке ПС «Небель» - трасса ВЭЛ на участке «КУ 108 – км 176,7 МГ»
руч. Васильевский

28

211.

р. Берея

56

212.

руч. Белла

73

руч. Большой

124

210.

213.

Трасса ВЭЛ 10 кВ на участке ПС «Киренга» - трасса ВЭЛ на участке «КУ 108 – км 176,7 МГ»
Оценка воздействия на окружающую среду
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214.

Ручей без названия

41

Трасса ВЭЛ «Ковыкта-Чаянда». Участок УЗПОУ-1К – КС-2К Казачинско-Ленский район»
ручей ≠

215.

80+53

216.

ручей ≠

99+47

217.

р.Средняя

121+13

218.

ручей ≠

183+54

219.
220.

ручей ≠
р.Ичикта

210+26
263+75

221.

р.Юхточка

302+23

222.
223.

ВЛС
руч. Лужковый

15+81

224.

р. Любавская

39+57

225.

р. Мокречиха

67+23

226.

ручей б/н

88+38

227.

ручей б/н

112+40

228.

р. Семига

122+77

229.

р. Степанова

194+03

Трасса ВЭЛ Участок «УЗПОУ-1К-КС-2К»
р. Сухая ≠

230.

88+84

231.

р. Салтыковка ≠

185+62

232.
233.

ручей б/н ≠
ручей б/н ≠

253+43
280+92

234.

ручей б/н ≠

341+32

235.
236.

р. Телячиха ≠
р. Каштак ≠

373+30
454+63

237.

р. Иртыш ≠

524+24

238.

р. Кулебячиха ≠

569+52

239.
240.

р. Чертовская ≠
руч. Еловый ≠

614+72
650+42

241.

р. Межевая ≠

686+30

242.
243.

р. Прав. Моисеевка ≠
р. Лев. Моисеевка ≠

721+10
739+43

244.

р. Горевая ≠

767+14

Трасса ВЭЛ Участок УЗПОУ-2К – УЗПОУ-2К»
245.

р. Смольный

246.

р. Бабошкина

73+11

247.

Ручей

137+84

248.

р.Емельяновка

187+25

249.
250.

р. Чембаловка
р. Захаровка

227+28
318+92

251.

руч. Глубокий

420+24

252.

Ручей

456+50

253.

р. Пилюда

489+53

254.

руч. Пшеничный

517+64

255.

Вр. ручей

628+85,7

256.

Вр. ручей

708+54,6

257.

р. Левая рассоха

772+16

258.

Ручей

835+00

259.

р. Ичера (подземная прокладка в одной траншее с
газопроводом)

5233+96

Оценка воздействия на окружающую среду
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260.

Вр. ручей б/н

5266+05,6

261.

Вр. ручей

5322+62

262.

Вр. ручей

5333+40

263.

р. Падь Еловского

5350+33

264.

р. Брызгунья

5426+65,9

265.

р. Фролиха

5493+13

266.
267.

р. Степаниха
Ручей

5562+90
5594+48

268.

Вр. Ручей

5613+99

269.
270.

Ручей
Ручей

5664+02
5761+88

271.

р. Огнеля

5779+67

272.

ручей б/н

5817+92

273.

Ручей

5849+96

274.

Ручей

5850+45

275.

Вр. ручей

5866+84

276.
277.

Ручей
Ручей

5868+98
5878+35

278.

вр. Ручей

5892+25

279.

вр. Ручей

5909+61

280.
281.

р. Вилейка-Западная
руч. Тымпы

5963+05
6052+66

282.

р. Чайка

6116+16

Республика Саха (Якутия)
283.

Магистральный газопровод Участок от УЗПОУ – 3К до УКПГ3 Чаяндинского НГКМ
вр. Ручей
ПК6168+97.49

284.

руч. Долгий

ПК6202+89.72

285.

р.Далдын

ПК6259+90.78

286.

ручей

ПК6387+98.79

287.

ручей

ПК6401+04.56

288.

ручей

ПК6423+34.98

289.

вр. Ручей

ПК6437+45.38

290.

вр. Ручей

ПК6452+91.00

291.

ручей

ПК6533+79.34

292.

р. Кадардах

ПК6549+04.47

293.

ручей

ПК6566+52.97

294.

ручей

ПК6624+06.85

295.

ручей

ПК6629+36.21

296.
297.

ручей
ручей

ПК6651+08.69
ПК6662+76.39

298.

ручей

ПК6699+78.09

299.

ручей

ПК6715+97.61

300.

руч.Мастах

ПК6735+41.38

301.

р. Пеледуй

ПК6761+46.42

302.

ручей

ПК6865+22.05

303.

ручей

ПК6901+30.57

304.

ручей Токур

ПК6948+52.20

305.

р. Карам

ПК7011+50.01

306.

ручей

ПК7037+82.24

307.

ручей

ПК7056+54.71

Оценка воздействия на окружающую среду
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ПК по трассе

308.

ручей

ПК7129+66.88

309.

ручей

ПК7170+68.99

310.

ручей

ПК7182+59.55

311.

ручей

ПК7198+25.22

312.

ручей

ПК7318+71.91

313.

ручей Курум

ПК7345+33.02

314.
315.

ручей
р. Нюя

ПК7531+19.80
ПК7577+33.13

316.

ручей

ПК7658+03.63

317.
318.

ручей
руч.Сандангныыр

ПК7674+12.58
ПК7775+80.73

319.

ручей

ПК7848+15.69

320.

ручей

ПК7862+85.23

321.

руч. Магадьаар

ПК7877+95.08

322.

вр. Ручей

ПК7913+18.70

323.

руч. Магадьаар

ПК7926+55.43

324.
325.

ручей
ручей

ПК7954+90.15
ПК7962+34.37

326.

ручей

ПК7977+38.37

327.

ручей

ПК8030+71.02

328.

Ручей Долгий

Мостовые переходы
329.

Р. Далдын

330.
331.

Р. Кадардах
Руч. Мастах

332.

Р. Пеледуй

333.

Руч. Токур

334.
335.

Р. Карам
Ручей ПК373

УЗПОУ3К-УКПГ3 ЧНГКМ
Км 615- км 803

Дорога автомобильная вдольтрассовая к крановым узлам №№615, 644, 674, 677, 692, 715, от УЗПОУ-3К
336.
ручей
ПК3+69.86
337.

ручей

ПК225+72.44

338.

ручей

ПК239+72.62

339.

ручей

ПК261+55.70

340.

ручей

ПК373+27.65

341.

ручей

ПК405+74.76

342.

ручей

ПК468+52.24

343.

ручей

ПК474+04.83

344.
345.

ручей
ручей

ПК495+72.00
ПК507+59.64

346.

ручей

ПК544+63.90

347.

ручей

ПК561

348.

ручей

ПК721+21.47

349.

ручей

ПК757+07.66

350.

ручей

ПК903+08.21

351.

ручей

ПК922+23.49

352.

ручей

ПК994+67.49

Дорога автомобильная подъездная к крановому узлу №715 от существующей «Витим – Талакан»
353.
354.
Оценка воздействия на окружающую среду
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355. Трасса ВЛС на участке «КУ № 510-КУ № 674»
356.
Ручей в пойме руч. Долгий

37+69

357.

Ручей (р. Далдын)

94+42

358.

Ручей в пойме р. Далдын

96

359.

Ручей

222+74

360.
361.

Ручей
Вр. Ручей

235+93
258+29

362.

Ручей

369+83

363.

Вр. Ручей в пойме р. Кадардах

381+72

364.
365.

Р. Кадардах
Вр. Ручей

385+03
397+06

366.

Вр. Ручей

401+67

367.
368.

Вр. Ручей
Вр. Ручей

460+00
465+28

369.

Вр. Ручей

486+96

370.

Вр. Ручей

498+83

371.
372.

Вр. Ручей
Вр. Ручей

535+76
552+09

373.

Ручей Мастах

571+58

374.
375.

Трасса ВЛ 10 кВ на участке «КУ №692-КУ № 772»
Ручей (руч. Токур)
Р. Карам (Курум)

15+91
78+63

376.

Ручей

105+15

377.
378.

Вр. Ручей
Вр. Ручей

124+00
196+98

379.

Вр. Ручей

239+02

380.
381.

Вр. Ручей
Вр. Ручей

250+97
266+59

382.

Вр. Ручей

386+89

383.

Р. Карам (р. Курум)

413+21

384.
385.

Вр. Ручей
р. Нюя

599+80
645+54

386.

Вр. Ручей

726+39

Вр. Ручей

742+39

387.

Трасса ВЛ и ВЛС на участке «КУ № 772-КУ № 803»
388.

Сандангныыр

40+00

389.

Ручей

113+73

390.
391.

Вр. Ручей
руч. Магадьаар

128+06
143+40

392.

руч. Магадьаар

192+32

393.
394.

Вр. Ручей
Вр. Ручей

227+87
243+78

395.

Ручей

296+81

396.

Коллектор канализационный (временный)
Ручей без названия
59°23'55,35»с.ш., 111°22'53,13»в.д.

Баланс водопотребления и водоотведения
Баланс водопотребления и водоотведения в период строительства проектируемых
объектов, представленный в таблице 22, 23,24 рассчитан по формуле:
водопотребление = водоотведение + безвозвратные потребление.
Оценка воздействия на окружающую среду
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Иркутская область
Из таблицы следует, что баланс водопотребления и водоотведения за весь период
строительства проектируемых объектов выглядит следующим образом:
в Иркутской области:
407,295 = 957,363 + 10,540 – 560,609, тыс. м3.
в экологической зоне атмосферного влияния Байкальской природной территории:
83,939 = 207,746 + 2,188 – 125,995, тыс. м3.
Безвозвратное водопотребление приходится на приготовление бетона, строитель-ных
и буровых растворов.
Республика Саха (Якутия)
Из таблицы следует, что баланс водопотребления и водоотведения за весь период
строительства проектируемых объектов выглядит следующим образом:
110,765 = 301,755 + 2,876 – 193,865, тыс. м3.
Безвозвратное водопотребление приходится на приготовление бетона, строитель-ных
и буровых растворов. Дебаланс объясняется наработкой избыточного бурового рас-твора и
образованием поверхностных сточных вод.
КС-2К Иркутская область
Из таблицы следует, что баланс водопотребления и водоотведения за весь период
строительства проектируемых объектов выглядит следующим образом:
22,429 = 67,586 + 2,695 – 47,852, тыс. м3.
Безвозвратное водопотребление приходится на приготовление бетона и строительных
створов. Безвозвратные потери воды определяются потерями при повторном использовании
воды при гидравлических испытаниях Дебаланс объясняется образованием поверхностных
сточных вод.
Таблица 3.25- Баланс водопотребления и водоотведения в период строительства
проектируемых объектов Иркутской области
Водопотребление, тыс. м3
на производственные нужды
Период
строительств
а

свежая вода
всего

в том
числе
питье
вая*

обор
отна
я
вода
*

всего

повтор
но
исполь
-зуемая
вода*

Водоотведение, тыс. м3
на
хозяйственнопитьевы
е нужды

всего

произво
дственные
сточны
е воды

быто
вые
сточн
ые
воды

Безвозвр
атное
потребле
ние
воды,
тыс. м3

Дебал
анс,
тыс.
м3

Всего за
период
строительства
проектируемы
х объектов в
Иркутской
области

407,2
95

15,95
6

-

-

-

391,338

957,36
3

566,025

391,33
8

10,540

560,6
09

В том числе
по объектам,
входящим в
экологическую
зону
атмосферног
о влияния
Байкальской
природной

83,93
9

2,572

-

-

-

81,367

207,74
6

126,379

81,367

2,188

125,9
95

Оценка воздействия на окружающую среду
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Таблица 3.26- Баланс водопотребления и водоотведения в период строительства
проектируемых объектов Республики Саха (Якутия)
Водопотребление, тыс. м3

Водоотведение, тыс. м3

на производственные нужды
в том
числе
питьева
я*

оборо
т-ная
вода*

повтор
-но
исполь
-зуемая
вода*

на
хозяйс
твенно
питьев
ые
нужды

-

-

0,473

104,190

свежая вода
всего
всего
110,765

6,576

всего

301,755

производственные
сточные
воды
197,565

бытовые
сточные
воды

Безвозвратное
потребле
ние
воды,
тыс. м3

Дебала
нс,
тыс. м3

104,190

2,876

193,865

* - в балансе не учитывается

Таблица 3.27- Баланс водопотребления и водоотведения в период строительства
проектируемых объекта КС-2К Иркутской области
Водопотребление, тыс. м3

Водоотведение, тыс. м3

на производственные нужды
в том
числе
питьева
я*

оборо
т-ная
вода*

повтор
-но
исполь
-зуемая
вода*

на
хозяйс
твенно
питьев
ые
нужды

4,476

-

0,061

17,892

свежая вода
всего
всего
22,429

4,537

всего

67,586

производственные
сточные
воды
49,694

бытовые
сточные
воды

Безвозвратное
потребле
ние
воды,
тыс. м3

Дебала
нс,
тыс. м3

17,892

2,695

47,852

* - в балансе не учитывается

3.3.2 Период эксплуатации
К видам воздействия при эксплуатации линейной части МГ «Чаянда - Ленск» на
участке, проходящем по территории Иркутской области, включая экологическую зону атмосферного влияния Байкальской природной территории относятся:


изъятие водных ресурсов из природных источников;



возможное загрязнение водных объектов;



возможное нарушение линий естественного стока;



нанесение ущерба водным биоресурсам.

Изъятие водных ресурсов из природных источников
Водопотребление при эксплуатации проектируемых объектов обусловлено
технологическими условиями производства, а также хозяйственно-питьевыми потребностями обслуживающего персонала.
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.

Возможное загрязнение водных объектов
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Возможными источниками загрязнения водных объектов могут быть технологические продукты и сточные воды. Загрязнение может возникнуть за счет:


аварийных утечек сточных вод и технологических продуктов из трубопроводов и
емкостей;



сброса неочищенных сточных вод в водные объекты и на рельеф.

Возможное нанесение ущерба водным биоресурсам
Нанесение ущерба водным биологическим ресурсам может возникнуть в результате
перегораживания живого сечения водотоков автодорогами, а также за счет утраты
рыбопродуктивности пойменных участков водотоков при устройстве проектируемых
сооружений.
Водопотребление
Иркутская область
При эксплуатации линейных 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.
Иркутская область экологическая зона атмосферного влияния Байкальской природной
территории:
Объекты ЛПУМГ
В качестве источника водоснабжения объектов ЛПУМГ приняты существующие сети
пгт.Магистральный согласно ТУ на подключение к инженерным сетям (водоснабже-ние)
ООО «Сибирской теплоэнергетической компании». Качество воды соответствует СанПиН
2.1.4.1074-01.
Водопотребление при эксплуатации проектируемых объектов ЛПУМГ обусловлено
технологическими условиями производства, а также хозяйственно-питьевыми потребностями обслуживающего персонала, в связи с этим на проектируемых площадках ЛПУМГ
предусмотрены раздельные системы водопровода - хозяйственно-питьевой (В1) и производственно-противопожарный (В2).
Постоянное водопотребление в период эксплуатации проектируемых объектов
ЛПУМГ составит 31,829 тыс.м3/год, из них на нужды: хозяйственно-питьевые - 19,767
тыс.м3/год; производственные - 12,062 тыс.м3/год.
Республика Саха (Якутия)
Водопотребление при эксплуатации проектируемых объектов площадки ОП и ДЛО в
районе КУ № 674 обусловлено технологическими условиями производства, а также хозяйственно-питьевыми потребностями обслуживающего персонала.
Водоснабжение площадки ОП на хозяйственно-питьевые, производственные и
противопожарные нужды предусматривается от площадки водозаборных сооружений
«Чаяндинского» НГКМ и подключение к водоводу подземной воды выполнено согласно
технических условий (ТУ) ООО "Газпром добыча Ноябрьск" № 45/15/1702-45 от 14.08.2018г.
Ввиду временного пребывания персонала и незначительного водопотребления на
площадке ДЛО, принято решение об обеспечении объекта привозной водой в вагон-дома,
расположенные на данной площадке, в которых предусматриваются емкости хранения запаса питьевой воды. Питьевое оборудование и способ хранения соответствует гигиеническому требованию.
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Доставка воды для площадки ДЛО осуществляется автотранспортом совместно с
приездом персонала.
Водопотребление проектируемых объектов составит 50,958 м3/сут, 18,034 тыс.м3/год,
из них на нужды:


хозяйственно-питьевые

- 40,050 м3/сут, 13,714 тыс.м3/год;



производственные

- 10,908 м3/сут, 4,320 тыс.м3/год.

КС-2К Иркутская область
Водопотребление при эксплуатации проектируемых объектов КС-2К и ПБ при ней
обусловлено технологическими условиями производства, а также хозяйственно-питьевыми
потребностями обслуживающего персонала.
В качестве источника водоснабжения предлагается проектируемый подземный ВЗ,
состоящий из трех скважин (двух рабочих, одной резервной) с дебитом скважины 348,000
м3/сут.
В связи с тем, что качество исходной воды подземного источника не соответствует
требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по общей жесткости, цветности и минерализации,
содержанию сульфатов и железа, вода на проектируемых объектах используется для
питьевых и производственных целей только после предварительной подготовки на
проектируемых станциях очистки природной воды. Гигиеническое (экспертное) заключение
№ 1.1.2737/ВБ от 4.06.2018 г. на определение качества питьевой воды.
Для подготовки воды питьевого качества в соответствии с требованиями СанПиН
2.1.4.1074-01 проектируются станции подготовки питьевой воды типа «ВОС»:


на площадке КС-2К - номинальной производительностью 25,00 м3/сут 9,125 тыс.
м3/год;



на площадке ПБ при КС-2К - номинальной производительностью 60,00 м³/сут,
21,900 тыс. м3/год.

Технологический процесс подготовки питьевой воды типа «ВОС» включает:
механическую очистку на сетчатых фильтрах; процесс аэрации и первичное окисление
загрязнений; одноступенчатую фильтрацию на фильтрах с эффективными фильтрующими
материалами; очистку на установке нанофильтрации; обессоливание на выпарной установке;
обеззараживание. Очищенная по такой схеме вода соответствует требованиям СанПиН
2.1.4.1074-01,.
Водоснабжение площадки Склада хранения метанола при КС-2К осуществляется
привозной водой с Промбазы при КС-2К, а после ввода КС-2К используется привозная вода
с площадки КС-2К.
На проектируемых площадках КС-2К и ПБ при ней предусмотрены раздельные
системы водопровода - хозяйственно-питьевой (В1) и производственно-противопожарный
(В2).
Постоянное водопотребление проектируемых объектов составит 85,610 м3/сут, 27,245
тыс.м3/год, из них на нужды:


хозяйственно-питьевые - 62,474 м3/сут, 20,961 тыс.м3/год;



производственные - 23,136 м3/сут, 6,284 тыс.м3/год.

Возможное загрязнение водных объектов
Иркутская область
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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 проектируемых площадок
МГ (КУ, УЗОУ, УПОУ, ПРС, УРС, УЗПКС, ТП, УОК, АГРС) осуществляется по уклону
спланированной территории за пределы площадок с фильтрацией через насыпные основания.
Иркутская область
природной территории:

экологическая зона атмосферного влияния Байкальской

При эксплуатации проектируемых объектов ЛПУМГ будут образовываться бытовые,
производственные и поверхностные сточные воды.
Бытовые сточные воды постоянно образуются в результате жизнедеятельности обслуживающего персонала на проектируемых площадках ЛПУМГ.
Производственные сточные воды образуются при технологических процессах производства, поверхностные сточные воды, отводимые с отбортованной площадки и с территории твердых покрытий проектируемых промплощадок загрязнены: взвешенными веществами, нефтепродуктами, АСПАВ и солями.
Вводоотведение в период эксплуатации проектируемых объектов ЛПУМГ составит,
36,934 тыс. м3/год, из них сточных вод: бытовых - 19,767 тыс. м3/год; производственных3,623 м3/сут, 4,010 тыс. м3/год; поверхностных - 13,157 тыс. м3/год.
Для приема сточных вод на площадках ЛПУМГ запроектированы следующие системы канализации: бытовая (К1), производственная (К31), дождевая (К2):


отвод бытовых сточных вод от зданий и сооружений осуществляется в сети бытовой (К1) канализации в емкость бытовых сточных вод V=50м3 и далее на КОС в
п. Магистральный;



отвод производственных сточных вод от зданий и сооружений совместно с
дождевыми сточными водами с отбортованных площадок и дождевых сточных вод
с территории твердых покрытий промплощадок осуществляется соответственно в
сети производственной (К3) и дождевой (К2) канализации и далее на КОС для
производственно-дождевых и талых сточных вод.

Республика Саха (Якутия)
При эксплуатации проектируемых объектов будут образовываться бытовые, производственные и дождевые сточные воды.
Бытовые сточные воды постоянно образуются в результате жизнедеятельности обслуживающего персонала на площадке ОП и ДЛО.
Производственные сточные воды на площадке ОП складываются из следующих
потоков:


собственные нужды мойки для автомашин загрязненные взвешенными веществами, нефтепродуктами;



сточные воды от промывки оборудования станции подготовки питьевой воды,
загрязненные взвешенными веществами и железом;



условно чистые сточные воды (конденсат) от кондиционеров и камер сотового
увлажнения;



сточные воды от химводоподготовки котельной, загрязненные солями;
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сточные воды от промывки технологического оборудования и систем отопления,
загрязненные взвешенными веществами, нефтепродуктами и солями.

Дождевые сточные воды, отводимые с отбортованной площадки, загрязнены взвешенными веществами и нефтепродуктами.
Дождевые сточные воды, отводимые с территорий твердых покрытий площадок,
загрязнены взвешенными веществами и нефтепродуктами.
Водоотведение от проектируемых объектов составит 494,091 м3/сут, 22,496 тыс.
м3/год, из них сточных вод:


бытовых

- 40,050 м3/сут, 13,714 тыс. м3/год;



производственных

- 10,022 м3/сут, 4,138 тыс. м3/год;



поверхностных

- 444,019 м3/сут, 4,644 тыс. м3/год.

Для приема сточных вод на площадках ЛПУМГ запроектированы следующие системы канализации: бытовая (К1), производственная (К4), дождевая (К2):


отвод бытовых сточных вод от зданий и сооружений осуществляется в сети бытовой (К1) канализации;



отвод производственных сточных вод от зданий и сооружений совместно с
дождевыми сточными водами с отбортованных площадок и дождевых сточных вод
с территории твердых покрытий промплощадок осуществляется соответственно в
сети производственной (К4) и дождевой (К2) канализации и далее на КОС для
производственно-дождевых и талых сточных вод.

КС-2К Иркутская область
При эксплуатации проектируемых объектов будут
производственные и поверхностные сточные воды.

образовываться бытовые,

Бытовые сточные воды постоянно образуются в результате жизнедеятельности
обслуживающего персонала на проектируемых площадках КС-2К и ПБ при ней.
Производственные сточные воды, образующиеся на площадке КС-2К и промбазы
складываются из следующих потоков:


сточные воды от промывки оборудования станции подготовки питьевой воды,
загрязненные взвешенными веществами;



сточные воды от склада тарного хранения масла, загрязненные взвешенными
веществами и нефтепродуктами;



сточные воды (конденсат) от кондиционеров, загрязненные взвешенными
веществами;



сточные воды от лабораторного корпуса, загрязненные взвешенными веществами;



сточные воды от химводоподготовки котельной, загрязненные солями;



сточные воды от промывки технологического оборудования, загрязненные
взвешенными веществами, нефтепродуктами и солями;



сточные воды от промывки систем отопления, загрязненные взвешенными
веществами;



поверхностные сточные воды с отбортованной
взвешенными веществами и нефтепродуктами.
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Поверхностные сточные воды, отводимые также с территории твердых покрытий
проектируемых промплощадок, загрязнены взвешенными веществами, нефтепродуктами, и
солями.
Водоотведение от проектируемых объектов составит 1550,439 м3/сут, 44,355 тыс.
м3/год, из них сточных вод:


бытовых - 60,964 м3/сут, 20,749 тыс. м3/год;



производственных (постоянно) - 27,371 м3/сут, 8,770 тыс. м3/год;



поверхностных - 1462,104 м3/сут, 14,836 тыс. м3/год.

Для приема сточных вод на площадках ЛПУМГ запроектированы следующие
системы канализации: бытовая (К1), производственная (К31), дождевая (К2):


отвод бытовых сточных вод от зданий и сооружений осуществляется в сети
бытовой (К1) канализации;



отвод производственных сточных вод от зданий и сооружений совместно с
дождевыми сточными водами с отбортованных площадок и дождевых сточных вод
с территории твердых покрытий промплощадок осуществляется соответственно в
сети производственной (К3) и дождевой (К2) канализации и далее на КОС для
производственно-дождевых и талых сточных вод.

Обоснование решений по очистке сточных вод
Иркутская область
природной территории:

экологическая зона атмосферного влияния Байкальской

Бытовые (19,767 тыс. м3/год) сточные воды, образующиеся в результате жизнедеятельности обслуживающего персонала, и близкие к ним по составу производственные
(3,307 тыс. м3/год) сточные воды в общем количестве 23,074 тыс. м3/год, аккумулируемые в
двух емкостях бытовых сточных вод V=50 м3, предлагается направлять в систему бытовой
канализации п. Магистральный согласно ТУ на подключение к инженерным сетям
(водоотведения) ООО «Сибирской теплоэнергетической компании».
Качественная характеристика и химический состав бытовых сточных вод до очистки
принят по данным технологов – разработчиков на основании результатов расчета мас-сового
баланса по каждому загрязняющему веществу в соответствии с СП 32.13330.2012.
Общий состав потока бытовых и близких к ним по составу производственных
сточных вод принят: БПКпол – 234,894 мг/л, сухой остаток – 342,244 мг/л, АСПАВ – 2,897
мг/л, фосфаты – 2,349 мг/л, железо общее – 0,282 мг/л, взвешенные вещества – 156,580 мг/л,
аммоний-ион – 36,305 мг/л, нефтепродукты - 10,190 мг/л.
Для очистки производственно-дождевых сточных вод на площадке ЛПУМГ
проектируются КОС марки «ВПСлосл-500К». В основу схемы очистки проектируемых КОС
заложены апробированные методы, включающие: отстаивание, доочистку на фильтрах,
ультрафиолетовое обеззараживание.
Производственные (0,703 тыс. м3/год), дождевые и талые (периодически 1364,515
м3/сут, 13,157 тыс. м3/год) сточные воды, образующиеся на ЛПУМГ поступают в
аккумулирующие (регулирующие) резервуары и далее дискретно в общем количестве
500,000 м3/сут, 13,860 тыс. м3/год подаются на КОС марки «ВПСлосл-500К» для производственно-дождевых и талых сточных вод, производительностью 500,0 м3/сут, 182,500 тыс.
м3/год, разработки ООО «ВОДПРОЕКТСТРОЙ» (г. Москва).
Станция очистки дождевых и близких к ним по составу производственных сточных
вод является надземным сооружением блочно-модульного (контейнерного) исполнения и
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состоит из двух независимых технологических линий, соединенных между собой гибкими
вставками, и блок-модуля для размещения вспомогательного оборудования.
Производственные и дождевые сточные воды предварительно очищенные в напорных гидроциклонах от крупных взвешенных веществ до 60% и нефтепродуктов до 50%,
поступают на установку очистки.
Установка очистки сточных вод представляет собой емкость, разделенную перегородками на функциональные секции:


первая секция состоит из тонкослойного отстойника, предназначенного для
конгломерации (укрупнения) частиц и осаждения их в донной части модуля, а для
улавливания всплывших частиц загрязнений применяются плавающие боны,
наполненные сорбентами. Для эффективной работы отстойного сооружения,
предусматривается введение в сточные воды раствора катионноактивного флокулянта, что позволяет повысить гидравлическую крупность взвешенных веществ, уменьшить время их осаждения, выделить из сточных вод нефтесодержащие включения менее 10 мкм;



вторая и третья секции представляют собой безнапорные сорбционные фильтры с
загрузкой из дробленого керамзита (поддерживающий слой) с фракцией 5,0-10,0
мм и угольного сорбента (сорбционная загрузка) с фракций 0,7-3,0 мм.
Фильтрующая загрузка позволяет задерживать взвешенные вещества и, благодаря
развитой поверхности зерен, сорбировать нефтепродукты.

Очищенные сточные воды поступают в емкость очищенной воды и далее направляются на установку ультрафиолетового обеззараживания, где инактивация микроорганизмов происходит за счет сообщения им летальной дозы ультрафиолетового излучения с
длиной волны 253,7 мкм.
Образующийся в результате очистки: осадок из гидроциклонов выгружается в передвижной контейнер со вставленным в него фильтрующим мешком; осадок из отстойника
насосами подается на установку обезвоживания, которое происходит в 4 контейнерах со
вставленными в них фильтрующими мешками. Отделение воды происходит за счёт сил
гравитации - вода фильтруется через мешок, изготовленный из фильтровальной ткани.
Обезвоженный осадок в передвижных контейнерах вывозится в помещение временного
хранения.
Применение проектируемых КОС позволяет производить очистку, производственных, дождевых и талых сточных вод до нормативов, регламентирующих сброс их в водные
объекты рыбохозяйственного значения.
В зависимости от состава и содержания загрязняющих веществ, эффективность
очистки производственно-дождевых и талых сточных вод на установке «ВПСлосл-500К»
достигает 99,83%. Показатели очистки делают допустимыми сбросы сточных вод в вод-ный
объект высшей категории рыбохозяйственного значения.
Республика Саха (Якутия)
Бытовые сточные воды, образующиеся в результате жизнедеятельности обслуживающего персонала на площадке ОП и ДЛО, производственные и дождевые сточные воды,
образующиеся на площадке ОП, аккумулируемые в резервуары производственно-бытовых
стоков V = 2х25 м3 предлагается направлять на очистку на КОС при УКПГ-3 Чаяндинского
НГКМ, в соответствии с техническими условиями ООО "Газпром добыча Но-ябрьск" №
45/15/1702-45 от 14.08.2018г.
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Таблица 3.28- Качественная характеристика и химический состав сточных вод
Качественная характеристика
сточных вод
взвешенные в-ва

Концентрация загрязняющих веществ
в сточных водах до очистки, мг/дм3
97,941

БПКполн.

8,301

аммоний-ион

1,245

нефтепродукты

22,715

фосфаты (по Р)

0,108

АСПАВ

0,108

сухой остаток

546,870

железо

0,025

На площадке ОП проектируются КОС производственных сточных вод от мойки
автотранспорта на базе установки «ДЕКО-ЛС-1,2», разработки ЗАО «ДЕКО» (г. Брянск). В
основу схемы очистки проектируемых КОС заложены апробированные ме-тоды,
включающие: отстаивание и фильтрование.
Данная установка позволяет экономить воду, так как представляет собой оборотную
систему водоснабжения.
Химический состав производственных сточных вод от наружной мойки автотранспорта принят на проектируемых КОС:


до очистки - на основании ОНТП 01-91 «Общесоюзные нормы технологического
проектирования предприятий автомобильного транспорта»;



после очистки - на основании данных технического паспорта ЗАО «ДЕКО»

Сточные воды от мойки автомобилей поступают в приемный поддонгрязенакопитель, где происходит их предварительное отстаивание (шлам оседает, а частицы
нефтепродуктов всплывают на поверхность, образуя плавающую пленку).
Далее сточные воды поступают в тонкослойный отстойник, где уловленные взвешенные вещества оседают в промежуточный шламонакопитель (I ступень очистки), а
частички нефтепродуктов, всплывая, накапливаются в виде пленки на внутренних
поверхностях труб, по которым (за счет разности удельных весов воды и нефтепродуктов)
передвигаются вверх и далее отрываются от пленки в виде более крупных капель и
выносятся основным потоком в камеру, где накапливаются в верхней части в виде
плавающей пленки.
После тонкослойного отстойника, частично очищенные сточные воды поступают в
фильтр, при прохождении через который осуществляется последующая очистка. Более мелкие частицы нефтепродуктов, не укрупнившиеся в тонкослойном отстойнике, при
прохождении между плавающими гранулами, прикасаются к ним и переходят в виде пленки
на их поверхность. По мере увеличения толщины пленки нефтепродукты переходят (за счет
разности удельных весов) в пленку вышерасположенных гранул и, в конечном итоге,
всплывают в виде крупных капель в плавающую пленку камеры. Одновременно с
укрупнением мелкодисперсных капель нефтепродуктов происходит (с помощью тех же
нефтепродуктов) укрупнение мелких фракций взвешенных веществ, которые оседают в
промежуточном шламонакопителе (II ступень очистки). Окончательная глубокая очистка
сточных вод осуществляется в сорбционном фильтре, откуда они отводятся в емкость для
очищенной воды. После очистки сточные воды подаются снова на мойку автомашин.
Характеристика сточных вод, поступающих на КОС, методы и эффективность очистки приведены в таблице 3.29.
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Таблица 3.29- Качественная характеристика и химический состав сточных вод
Наименован
ие потоков
сточных вод
и очистных
сооружений,
установок
Сточные
воды от
наружной
мойки
автотранспор
та,
локальные
очистные
сооружения
на базе
установки
"ДЕКО-ЛС"

Метод
очистк
и
сточн
ых вод

Расход
сточных вод
на КОС,
м3/сут/тыс.м3/
год

1,050
механи
ческий

0,221

Загрязняю
щие
вещества в
сточных
водах

взвешенные
в-ва
нефтепродук
ты

Количество
загрязняющ
их
веществ
до очистки

Концентрация
загрязняющих
веществ, мг/дм3

кг/су
т

до
очистк
и

после
очистк
и

2000,0
00

5,000

2,100
0,053

т/го
д

0,44
2
0,01
1

50,000

0,100

Эффекти
в-ность
очистки,
%

Количество
загрязняющ
их
веществ
после
очистки
кг/су
т

т/год

99,75

0,005

0,001

99,80

0,000
1

0,000
0

КС-2К Иркутская область
На площадке КОС, расположенной на территории Промбазы при КС-2К,
проектируются КОС для бытовых сточных вод. В основу схемы очистки проектируемых
КОС заложены апробированные методы, включающие: механическую и биологическую
очистки, доочистку на фильтрах, ультрафиолетовое обеззараживание.
Технология биологической очистки сточных вод предусматривает последовательные
процессы глубокой минерализации органических веществ в режиме от высоких нагрузок в
первых секциях до низких в последних - нитрификации, денитрификации, дефосфотации
очищаемых сточных вод.
Все биохимические процессы в технологии биологической очистки основаны на
развитии прикрепленных биоценозов на специальных полимерных загрузках с высокой
удельной поверхностью.
Биологическая очистка заключается в удалении органических и биогенных элементов
биоценозом активного ила. Для удаления фосфора используется комбинация биологического
и химического методов. На стадии биологической очистки фосфор удаляется (около 50%) в
результате микробной ассимиляции, эффективность удаления фосфора при введении
коагулянта (раствора полиоксихлорида алюминия) повышается за счет образования
нерастворимых соединений и последующим его осаждением вместе с биопленкой.
Процесс доочистки сточных вод от взвешенных веществ и остаточных органических
загрязнений осуществляется в напорных сорбционных фильтрах с угольной загрузкой.
При ультрафиолетовом обеззараживании происходит инактивация микроорганизмов
за счет сообщения им летальной дозы ультрафиолетового излучения.
Качественная характеристика и химический состав бытовых сточных вод принят:


до очистки - по данным технологов – разработчиков на основании протоколов
лабораторных анализов проб природной воды с учетом нагрузки по загрязняющим
веществам (результат расчета массового баланса по каждому загрязняющему
веществу в соответствии с СП 32.13330.2012);



после очистки - на
«ВОДПРОЕКТСТРОЙ»
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Бытовые (60,964 м3/сут, 20,749 тыс. м3/год) и близкие к ним по составу
производственные (0,418 м3/сут, 0,144 тыс. м3/год) сточные воды, образующиеся на
проектируемых объектах, в количестве 69,967 м3/сут, 24,541 тыс. м3/год поступают в
аккумулирующие (регулирующие) резервуары и далее подаются на КОС для бытовых
сточных вод, производительностью 70,000 м3/сут, 25,550 тыс. м3/год, разработки ООО
«ВОДПРОЕКТСТРОЙ» (г. Москва).
На площадке КОС, расположенной на территории Промбазы при КС-2К,
проектируются КОС для производственно-дождевых сточных вод. В основу схемы очистки
проектируемых КОС заложены апробированные методы, включающие: отстаивание,
доочистку на фильтрах, ультрафиолетовое обеззараживание.
В качестве нормативного документа, подтверждающего сведения об эффективности
проектируемых КОС принято методическое пособие «Рекомендации по расчету систем
сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок
предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты»
Производственные (постоянно 43,372 м3/сут, 5,171 тыс. м3/год) и дождевые сточные
воды (периодически 1437,100 м3/сут, 14,643 тыс. м3/год), образующиеся на проектируемых
объектах, поступают в два аккумулирующих (регулирующих) резервуара и далее дискретно
в общем количестве 500,00 м3/сут, 19,814 тыс. м3/год подаются на КОС производственнодождевых сточных вод производительностью 500,0 м3/сут, 182,500 тыс. м3/год. Декларация
Применение проектируемых КОС позволяет производить очистку, производственных,
дождевых и талых сточных вод до нормативов, регламентирующих сброс их в водные
объекты рыбохозяйственного значения.
Характеристика сточных вод, поступающих на КОС, методы и эффективность
очистки приведены в таблице 3.30.
В зависимости от состава и содержания загрязняющих веществ, эффективность
очистки:


бытовых сточных вод достигает 98,8%;



производственно-дождевых и талых сточных вод достигает 99,9%.

Показатели очистки делают допустимыми сбросы сточных вод в водный объект
высшей категории рыбохозяйственного значения.
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Таблица 3.30- Характеристика методов очистки сточных вод, эффективность очистных сооружений
Наименование
потоков сточных
вод
и очистных
сооружений,
установок

Метод очистки
сточных вод

Расход сточных
вод на КОС,
м3/сут/тыс.м3/год

Загрязняющие
вещества в
сточных водах

Количество
загрязняющих
веществ
до очистки

Концентрация
загрязняющих
веществ, мг/дм3

Бытовые сточные
воды, КОС
бытовых сточных
вод

механический, биологический

69,967
24,541

взвешенные в-ва
БПКполн.
аммоний-ион
нитрат-анион
нитрит-анион
фосфаты (по Р)
АСПАВ
сухой остаток
железо

10,495
17,492
2,099
0,175
0,140
20,990
0,021

3,681
6,135
0,736
0,061
0,049
7,362
0,007

150,000
205,000
30,000
2,500
2,000
3000,000
0,300

после
очистки
3,0000
3,000
0,400
9,000
0,020
0,200
0,100
300,000
0,100

Производственные
и дождевые сточные воды, КОС
производственнодождевых
сточных
вод

механический,
физикохимический

500,000
19,814

взвешенные в-ва
БПКполн.
нефтепродукты
сухой остаток

244,277
9,853
24,636
124,457

9,680
0,390
0,976
4,932

488,554
19,706
49,271
248,913

3,000
3,000
0,050
248,913
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кг/сут

т/год

до очистки

Эффектив-ность
очистки, %

Количество
загрязняющих
веществ после очистки
кг/сут

т/год

98,00
98,80
98,67
92,00
95,00
66,67

0,210
0,210
0,028
0,630
0,001
0,014
0,007
20,990
0,007

0,074
0,074
0,010
0,221
0,0005
0,005
0,002
7,362
0,002

99,39
84,78
99,90
-

1,500
1,500
0,025
124,457

0,059
0,059
0,001
4,932
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Сброс сточных вод
Иркутская область
природной территории:

экологическая зона атмосферного влияния Байкальской

Очищенные на КОС производственные, дождевые и талые сточные воды в количестве 13,860 тыс. м3/год, 1364,515 м3/сут (максимально), 21,000 м3/час, 5,833 л/с направляются на сброс в ручей без названия который является притоком р. Берея. Общая длина ру-чья
– 3,03 км. Координаты выпуска - 56°11'03"с.ш., 107°24'44"в.д.
Характеристика выпуска сточных вод от проектируемых объектов ЛПУМГ представлена в таблице 3.31.
Таблица 3.31- Характеристика выпуска сточных вод
Наименование выпуска
сточных вод

Выпуск сточных вод
в ручей без названия

Расход
сточных вод,
тыс.м3/год

13,860

Загрязняющее
вещество в сточных
водах выпуска

Концентрация
загрязняющих
веществ,
сбрасываемых со
сточными водами,
мг/дм3

Количество
загрязняющих
веществ,
сбрасываемых со
сточными водами, т/год

взвешенные в-ва

3,000

0,042

БПКполн.
нефтепродукты

3,000
0,050

0,042
0,001

сухой остаток

200,000

2,772

Сброс очищенных сточных вод в водоток осуществляется по канализационному
напорному коллектору, который представляет собой трубу в теплоизоляции с электрообогревом, проложенную по эстакаде. Для гашения напора сосредоточенной струи должна
быть предусмотрена железобетонная водобойная плита, а для предотвращения размыва
русла водотока - каменная наброска.
КС-2К Иркутская область
Очищенные на КОС бытовые, производственные, дождевые и талые сточные воды в
количестве 44,355 тыс. м3/год, 1550,439 м3/сут (максимально), 65 м3/час, 18 л/с
направляются на сброс в ручей без названия. Общая длина ручья – 13,03 км. Координаты
выпуска - 58°01'45"с.ш., 108°28'38"в.д.
Характеристика выпуска сточных вод от проектируемых объектов представлена в
таблице 3.32.
Таблица 3.32- Характеристика выпуска сточных вод
Наименование выпуска
сточных вод

Расход
сточных вод,
тыс.м3/год

44,355
Выпуск сточных вод
в ручей без названия
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взвешенные в-ва

Концентрация
загрязняющих
веществ,
сбрасываемых со
сточными водами,
мг/дм3
3,000

БПКполн.

3,000

0,133

Аммоний-ион

0,221

0,010

Фосфаты (по Р)

0,111

0,005

Загрязняющее
вещество в сточных
водах выпуска

Количество
загрязняющих
веществ,
сбрасываемых со
сточными водами, т/год
0,133

АСПАВ

0,055

0,002

нефтепродукты

0,0500,022

0,001

сухой остаток
железо

2777,179
0,055

12,294
0,002
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Сброс очищенных сточных вод в водоток осуществляется по канализационному
напорному коллектору, который представляет собой трубу в теплоизоляции с
электрообогревом, проложенную по эстакаде. Для гашения напора сосредоточенной струи
должна быть предусмотрена железобетонная водобойная плита, а для предотвращения
размыва русла водотока - каменная наброска.
Расчет НДС загрязняющих веществ и микроорганизмов со сточными водами в
водный объект
НДС устанавливаются в соответствии с требованиями статьи 35 Водного кодекса РФ
и статьи 6.2 Федерального закона от 03.06.2006 № 73-ФЗ, согласно которым формиро-вание
содержащихся в сбросах сточных вод веществ осуществляется на основании ПДК
химических веществ и других показателей качества воды водных объектов.
С целью сохранения (неухудшения) состава и свойств воды, сформировавшихся в
водном объекте под влиянием природных факторов, проектной документацией предусмотрена очистка сточных вод до нормативов ПДК загрязняющих веществ для водных
объектов рыбохозяйственного значения и, как следствие, сброс сточных вод не окажет негативного воздействия на качество поверхностных вод водотока-приемника.
Иркутская область
природной территории:

экологическая зона атмосферного влияния Байкальской

НДС для очищенных сточных вод с КОС предлагается установить на уровне ПДК уже
в месте сброса, то есть на выпуске сточных вод в водотоки, без учета разбавления. При
расчете НДС загрязняющих веществ и микроорганизмов со сточными водами в водный
объект масса сбросов загрязняющих веществ со сточными во-дами составит 15,104 т/год.
КС-2К Иркутская область
НДС для очищенных сточных вод с КОС предлагается установить на уровне ПДК уже
в месте сброса, то есть на выпуске сточных вод в водотоки, без учета разбавления. Расчет
НДС веществ и микроорганизмов в водный объект представлен в таблицах 3.33, 3.34
соответственно. Согласно таблице, масса сбросов загрязняющих веществ со сточными
водами составит 11,295 т/год.
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Таблица 3.33- НДС веществ в водный объект

№
п/п

1
2

Концентрация
загрязняющих
Наименование Класс опасно- веществ, сбрасываемых со
вещества
сти
сточными
водами, мг/дм3
взвешенные
вещества
4
3,250
нефтепродукты
3
0,050

НДС веществ
январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

т/мес

т/мес

т/мес

т/мес

т/мес

т/мес

т/мес

т/мес

т/мес

т/мес

т/мес

т/мес

т/год

260,000
4,000

0,0089
0,0001

0,0080
0,0001

0,0089
0,0001

0,0086
0,0001

0,0184
0,0003

0,0181
0,0003

0,0232 0,0184
0,0004 0,0003

0,0181
0,0003

0,0089
0,0001

0,0086
0,0001

0,0089
0,0001

0,157
0,002

г/ч

год

3

аммоний-ион

4

0,400

32,000

0,0011

0,0010

0,0011

0,0011

0,0011

0,0011

0,0011 0,0011

0,0011

0,0011

0,0011

0,0011

0,013

4

АСПАВ

4

0,100

8,000

0,0003

0,0002

0,0003

0,0003

0,0003

0,0003

0,0003 0,0003

0,0003

0,0003

0,0003

0,0003

0,003

5

фосфаты (по Р)

4

0,200

16,000

0,0005

0,0005

0,0005

0,0005

0,0005

0,0005

0,0005 0,0005

0,0005

0,0005

0,0005

0,0005

0,006

6

нитрат-анион

4

40,000

3200,000

0,1095

0,0989

0,1095

0,1060

0,1095

0,1060

0,1095 0,1095

0,1060

0,1095

0,1060

0,1095

1,290

7

нитрит-анион

4

0,080

6,400

0,0002

0,0002

0,0002

0,0002

0,0002

0,0002

0,0002 0,0002

0,0002

0,0002

0,0002

0,0002

0,003

8

железо

4

0,100

8,000

0,0003

0,0002

0,0003

0,0003

0,0003

0,0003

0,0003 0,0003

0,0003

0,0003

0,0003

0,0003

0,003

9

БПК полн.

4

3,000

240,000

0,0082

0,0074

0,0082

0,0080

0,0170

0,0167

0,0214 0,0170

0,0167

0,0082

0,0080

0,0082

0,145

10

хлорид-анион

4

300,000

24000,000

0,8215

0,7420

0,8215

0,7950

0,8215

0,7950

0,8215 0,8215

0,7950

0,8215

0,7950

0,8215

9,673

Масса сбросов
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Таблица 3.34- НДС микроорганизмов в водный объект
Допустимое содержание, КОЕ/100
мл, БОЕ/100 мл

НДС микроорганизмов,
ед./ч

Общие колиформ-ные бактерии

не более 500 КОЕ/100 мл

325,0 х 106

Колифаги

не более 10 БОЕ/100 мл по фагу М2

6,5 х 106

3

Возбудители инфекционных заболе- ваний

отсутствие

отсутствие

4

Жизнеспособные яйца гельминтов

отсутствие

отсутствие

5

Жизнеспособные цисты патогенных
кишечных простейших

отсутствие

отсутствие

6

Термотолерант-ные колиформные бактерии

не более 100 КОЕ/100 мл

65,0 х 106

№ п/п

Показатели по видам микроорганизмов

1
2

Свойства сточных вод:
1) плавающие примеси (вещества) - на поверхности воды водных объектов
рыбохозяйственного значения в зоне антропогенного воздействия не должны
обнаруживаться пленки нефтепродуктов, масел, жиров и скопления других примесей;
2) температура (°C) - температура воды не должна повышаться под влиянием
хозяйственной деятельности (в том числе, при сбросе сточных вод) по сравнению с
естественной температурой водного объекта более чем на 5°C, с общим повышением
температуры не более чем до 20 °C летом и 5° зимой;
3) водородный показатель (pH) - должен соответствовать фоновому значению
показателя для воды водного объекта рыбохозяйственного значения;
4) растворенный кислород - содержание растворенного кислорода не должно
опускаться ниже 6,0 мг/дм3 под влиянием хозяйственной деятельности (в том числе, при
сбросе сточных вод);
5) минерализация - не более 1000,0 мг/дм3;
6) токсичность воды:


сточная вода на выпуске в водный объект не должна оказывать острого
токсичного действия на тест-объекты;



вода водного объекта в контрольном створе не должна оказывать хронического
токсического действия на тест-объекты.

Нанесение ущерба водным биологическим ресурсам
Величина ущерба водным биоресурсам и среде их обитания при строительстве вышеперечисленных сооружений определена специализированной организацией - ФГБУ
«Главрыбвод».
Общий ущерб водным биологическим ресурсам при реализации проекта составит 32
841,8236 кг в границах Иркутской области (в том числе 5 253,1656 кг в границах экологической зоны атмосферного влияния Байкальской природной территории), в том числе
постоянный ущерб во время эксплуатации составит – 22736,9734 кг (в том числе 3463,2133
кг в границах экологической зоны атмосферного влияния Байкальской природной
территории).
Общий ущерб водным биологическим ресурсам при реализации проекта составит
22394,1583 кг в границах Республики Саха (Якутия), в том числе постоянный ущерб во
время эксплуатации составит – 20460,4033 кг.
Производственный контроль
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В соответствии с требованиями Федерального закона «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» и СП 1.1.1058-01, должен проводиться
производственный лабораторный контроль аккредитованной лабораторией предприятия,
осуществляющего эксплуатацию проектируемых объектов за работой КОС, составом
сбрасываемых сточных вод.
Эффективная работа КОС обеспечивается путем постоянного технологического
контроля, контроля за расходом воды, контроля за составом воды на всех стадиях ее очистки, позволяющих оперативно выявлять нарушения в течение технологического процесса.
Количество очищенных сточных вод, направляемых на сброс, учитывается с помощью электромагнитных расходомеров, установленных в зданиях очистных сооружений.
Данные показаний расходомеров должны заноситься в журнал для составления ежемесячной отчетности по контролю водопотребления и водоотведения.
Контроль процесса биологической очистки бытовых сточных вод на КОС на разных
ее этапах, качества сточных вод по составу и концентрации загрязняющих веществ,
присутствующих в очищаемых сточных водах, а также анализ активного ила предлагается
проводить в соответствии с таблицей 3.35.
Проведение систематического контроля за работой КОС позволит своевременно
выявить и устранить нарушения в их работе, поддерживая тем самым очистку на проектном
уровне.
Таблица 3.35- График производственного контроля за работой КОС для бытовых сточных
вод
№
п/п

Контролируемый
параметр

Место отбора
проб

Периодичность
отбора проб

1

Температура, оС

вход в биореакторы очистки,
выход из биореакторов доочистки

1 раз в смену

2

РН

то же

то же

3

Окислительно-восстановительный потенциал

то же

то же

4

Растворенный кислород

то же

то же

5

Аммоний-ион

то же

то же

6

Нитрат-анион

то же

1 раз в сутки

7

Нитрит-анион

то же

то же

8

Железо

то же

то же

9

Марганец

то же

то же

10

БПК5

то же

то же

11

Объем осевшего ила в мерном сосуде в
течение 30 минут

из средней части биореакторов очистки

1 раз в смену

12

Концентрация ила в биореакторах

то же

1раз в 2 дня

13.

Иловый индекс

то же

1раз в 2 дня

14

Визуальный контроль состояния ила (цвет,
структура)

то же

1 раз в смену

15

Визуальный контроль видового состава ила
под микроскопом.

то же

1 раз в сутки

16

Взвешенные вещества

вход в биореакторы очистки, выход с
КОС

1 раз в неделю

17

Сухой остаток

то же

то же

18

Фосфаты

то же

то же

19

АПАВ

то же

то же

20

Нефтепродукты

то же

то же
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Микробиологический анализ очищенных сточных вод предлагается проводить
ежемесячно по следующим показателям: общие колиформные бактерии, термотолерантные
колиформные бактерии, колифаги, патогенная микрофлора.
Контроль качества очистки производственных, дождевых и талых сточных вод на
КОС рекомендуется по следующим показателям: взвешенные вещества, нефтепродукты,
БПК, рН - до и после очистки.
Проведение систематического контроля за работой КОС позволит своевременно
выявить и устранить нарушения в их работе, поддерживая тем самым очистку на проектном
уровне.
Для определения состава смешанного потока очищенных сточных вод направляемых
на сброс отбираются пробы воды из резервуара очищенных сточных вод. Рекомендуемая
периодичность отбора проб - не реже одного раза в неделю.
Перечень показателей, подлежащих анализу, включает: взвешенные вещества;
нефтепродукты; сухой остаток; БПК; аммонийный; нитраты; нитриты; фосфаты (по Р);
железо; водородный показатель; растворенный кислород; наличие плавающих примесей;
цветность; запахи, температуру; коли-индекс; токсичность.
Аналитический контроль показателей качества очищаемых сточных вод должен
проводиться с использованием аттестованных методик, включенных в Государственный
реестр методик количественного химического анализа воды в соответствии с графиком
производственного контроля, утвержденным руководителем предприятия.
Баланс водопотребления и водоотведения
Баланс водопотребления и водоотведения в период строительства проектируемых
объектов, представленный в таблицах 3.36, 3.37 рассчитан по формуле:
водопотребление = водоотведение + безвозвратные потребление.
Иркутская область в экологической зоне атмосферного влияния Байкальской
природной территории:
31,829 = 36,934 + 8,900 – 14,005, тыс. м3/год..
Безвозвратные потери воды обосновываются потерями в тепловых сетях. Дебаланс
объясняется поступлением поверхностных сточных вод и подтоварной воды.
Республика Саха (Якутия)
Из таблицы следует, что баланс водопотребления и водоотведения за весь период
строительства проектируемых объектов выглядит следующим образом:
18,034 = 22,496 + 0,355 – 4,817 тыс. м3/год.
Таблица 3.36- Баланс водопотребления и водоотведения в период строительства
проектируемых объектов Республики Саха (Якутия)
Водопотребление, тыс. м3

Водоотведение, тыс. м3

на производственные нужды
свежая вода
всего

в том
числе
питьева
я*

оборо
т-ная
вода*

повтор
-но
исполь
-зуемая
вода*

4,320

0,389

0,221

-

всего

18,034

на
хозяйс
твенно
питьев
ые
нужды
13,714

всего

производственные
сточные
воды

22,496

8,782

бытовые
сточные
воды

Безвозвратное
потребле
ние
воды,
тыс. м3

Дебала
нс,
тыс. м3

13,714

0,355

4,817

КС-2К Иркутская область
Оценка воздействия на окружающую среду

228

231
ООО «Газпром проектирование»

Из таблицы следует, что баланс водопотребления и водоотведения за весь период
строительства проектируемых объектов выглядит следующим образом:
27,245 = 44,355 + 0,532 – 17,642, тыс. м3/год.
Безвозвратные потери воды обосновываются потерями в тепловых сетях. Дебаланс
объясняется поступлением поверхностных сточных вод и подтоварной воды.
Таблица 3.37- Баланс водопотребления и водоотведения в период строительства
проектируемых объекта КС-2К Иркутской области
Водопотребление, тыс. м3

Водоотведение, тыс. м3

на производственные нужды
свежая вода
всего

в том
числе
питьева
я*

оборо
т-ная
вода*

повтор
-но
исполь
-зуемая
вода*

6,284

-

-

-

всего

27,245

на
хозяйс
твенно
питьев
ые
нужды
20,961

всего

производственные
сточные
воды

44,355

23,606

бытовые
сточные
воды

Безвозвратное
потребле
ние
воды,
тыс. м3

Дебала
нс,
тыс. м3

20,749

0,532

17,642

* - в балансе не учитывается

3.4

Оценка воздействия на земельные ресурсы, почвенный покров и недра

3.4.1 Период строительства
В период строительства проектируемых объектов на рассматриваемой территории
может произойти развитие опасных геологических, геокриологических и геоморфологических процессов. Возможно негативное влияние на состояние подземных вод.
При строительных работах изменение состояния недр, в частности, инженерногеокриологических условий осваиваемой территории, будет связано преимущественно с
поверхностным нарушением, происходящим без дополнительного внесения в геологическую среду постоянных источников тепла.
Воздействие на недра в период строительства проектируемых объектов связано со
следующими процессами:
•

бурение скважин для нужд ЭХЗ;

•

устройство свайных фундаментов и установка опор;

•

проходка траншей подземных трубопроводов и коммуникаций;

•

устройство отсыпок.

В период подготовительных работ в процессе расчистки трасс и площадок от древесно-кустарниковой растительности, срезки почвенного слоя, расчистки снега в зимний
период происходит нарушение температурного баланса грунтовой толщи. Все это может
спровоцировать возникновение «перелетков», оттайку существующих массивов ММП и
интенсификацию процессов с этим связанных (термокарст, солифлюкция и т.д.). Кроме того,
при осуществлении перечисленных видов работ возможна активизация процессов смыва и
эрозионного расчленения.
Основным видом воздействия на недра (геологическую среду) при строительстве
газопровода будет механическое нарушение естественного состояния грунтов при производстве земляных работ, включающих: планировку рельефа, рытье и засыпку транши. Все
это может привести:
•

к нарушению гидрогеологического режима территории;
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•
к активизации существующих инженерно-геологических и геокриологических
процессов, а также к формированию новых;
•

к нарушению тепломассообменного режима ММГ.

При строительстве трубопроводов непосредственные нарушения будут сосредоточены в пределах трассы.
Воздействие на недра может производиться при сооружении скважин для нужд ЭХЗ.
При этом происходит механическое нарушение геологических структур на всю глу-бину
скважины. Последствиями нарушения сплошности недр и изъятия определенного объема
геологических пород могут быть: проседания, изменения теплового и водного ба-ланса
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. На таких участках восстановление исходных геокриологиче-ских
условий (сохранение поверхностного слоя в мерзлом или оттаянном состоянии) без
дополнительных мероприятий невозможно. Вместе с тем, если при строительстве не будет
спровоцировано образование очага криогенных процессов, то показатели температурного
режима не выйдут за рамки природного фона.
Здания на площадках возводятся на свайных основаниях. На участках площадок,
сложенных мерзлыми грунтами с температурой минус 0.5˚С и ниже, принят в качестве
основного буроопускной способ погружения свай, в предварительно пробуренные скважины большего диаметра, с вмораживанием свай в твердомерзлые грунты. Для талых участков грунтов оснований и на участках площадок, сложенных мерзлыми грунтами с температурой выше минус 0.5˚С, предусмотрено применение бурозабивного способа погружения свай (с закрытым нижним концом) с поверхности общепланировочной насыпи.
Внутренняя полость свай во всех случаях заполняется цементно-песчаным раствором.
При забивке свай воздействие на недра является локальным и будет проявляться в
нарушении их сплошности, а также в частичной оттайке мерзлых пород на контакте «свая грунт». Толщина оттаявшего слоя на контакте будет невелика и он быстро смерз-нется со
сваей. Таким образом, воздействие при строительстве свайных фундаментов бу-дет носить
сугубо локальный характер и не приведет к значительным изменениям геотер-мального
режима грунтов.
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.
В пониженных местах рельефа местности предусматривается укладка
водопропускных труб, где возможно увеличение скорости течения воды и у выхода ее из
трубы может активизироваться эрозионное разрушение грунта.
Вдоль проезда на оголенных поверхностях в районе устройства насыпей возможно
возникновение процессов деградации мерзлоты, связанное с нарушением защищающего
почвенно-растительного покрова и изменением режима тепломассообмена. Как следствие,
увеличиваются скорости промерзания грунтов, проявляется морозное пучение, формируются
наледи.
Природные условия и особенности гидрологического режима водотоков в рассматриваемом районе обуславливают применение подземного способа пересечения водотоков
газопроводом, с глубиной траншеи до верха трубы не менее 1.0 м. Прокладка трубопровоОценка воздействия на окружающую среду
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дов на переходах через автомобильные дороги предусматривается в защитных кожухах из
стальных труб на опорных ползунах из полимеров.
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
воздейст-вия, при условии проведения мероприятий по охране недр, позволяет считать его
приемлемым.
3.4.2 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 следстви-ем
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.
3.5

Оценка воздействия на растительность

3.5.1 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, ягод-ногрибную, а повсеместно встречающаяся лишайниковая, моховая и кустарничковотравянистая растительность служит кормом для диких животных.
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Прямое воздействие на растительный покров в период строительства проектируемых
объектов будет заключаться в изъятии земельных (лесных) участков для строительства.
Возможными видами воздействия на растительный покров являются механическое
нарушение и загрязнение.
Механическое нарушение возможно в следующих случаях:
•

внедорожное передвижение техники, ведение работ за границами полосы
отвода земельных (лесных) участков (транспортные средства, особенно гусеничные,
сминают или разрывают почвенно-растительный покров). Особенно это касается склоновых
участков, где при нарушениях растительности быстро активизируются процессы
оврагообразования;
•
при прокладке трасс коммуникаций, передвижении строительной техники в
пределах строительной полосы возможно частичное или полное уничтожение растительного
покрова. Напочвенный растительный покров реагирует отрицательно на механические
нарушения. Он быстро разрушается и долго не восстанавливается;
•
при прокладке коммуникаций, отсыпке полотна подъездных автодорог в
местах пересечения трассами временных водотоков и ложбин стока возможно наруше-ние
системы естественного стока, и как следствие подтопления и вымокания растительности. В
таких местах изменяются дренажные условия, и происходит замена исходной
растительности на болотные и даже водные сообщества;
•
при
расчистке
строительной
полосы
от
древесно-кустарниковой
растительности возможно захламление территории порубочными остатками и загрязнение
на-почвенного покрова;
•
при отсутствии организованного накопления отходов происходит засорение
территории. Такие участки после завершения строительства оказываются дли-тельное 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
ра-боте на трассе: дизельное топливо при попадании на почву вызывают угнетение
растительного покрова, задержку вегетации, а в значительных случаях и гибель растений
Естественная растительность на этапе строительства проектируемых сооружений
будет уничтожена (нарушена) на площади – 4063,7271 га (Иркутская область), 1136,9812 га
(Республика Саха (Якутия).
3.5.2 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;
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•

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.
3.6

Оценка воздействия на животный мир

3.6.1 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
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 водопро-пускных 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%.
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3.6.2 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 растительно-стью,
что сохраняет гнездовые стации большинства видов.
Основное воздействие на наземных животных заключается, собственно, в присутствии человека, его активности (в том числе и транспортной), хищничестве домашних животных. Это воздействие может быть либо ничтожным, при наличии даже крупного поселка, либо чрезвычайно высоким - при кратковременном посещении угодий даже одним
человеком или небольшой группой. Когда один человек или небольшая группа выезжает
весной, в период формирования животного населения на охоту, сопровождая свой выезд
активной стрельбой и истреблением не только промысловых, но и других животных, то
воздействие может оказаться чрезвычайно сильным: пары будут разрушены, гнезда брошены, животные распуганы. Действие фактора беспокойства особенно существенно сказывается на птицах, и наиболее сильно в период вождения птенцов. При беспокойстве
птенцы затаиваются, разбегаются, теряют связь друг с другом и матерью. Это приводит к
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.
3.7

Оценка воздействия при обращении с отходами

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.
3.7.1 Период строительства
В период строительства проектируемых объектов образуются отходы производства и
потребления.
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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
представлены:

производства, образующиеся в

ходе строительно-монтажных работ,



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:
неповрежденные, с электролитом;



отходы III класса опасности: отходы минеральных моторных; отходы
минеральных масел трансмиссионных; фильтры очистки масла автотранспортных
средств отработанные; фильтры очистки топлива автотранспортных средств
отработанные; 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; отходы
рубироида; лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий; шлак сварочный;
обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание
нефти или нефтепродуктов менее 15%); шламы буровые при горизонтальном,
наклонно-направленном 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 (содержание
нефтепродуктов менее 15%); осадок механической очистки нефтесодержащих
сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15%;
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отходы V класса опасности: отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок;
отходы корчевания пней; тара деревянная, утратившая потребительские свойства,
незагрязненная; отходы упаковочного картона незагрязненные; резиновая 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; абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных
кругов; 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; лом черепицы, керамики незагрязненный.

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 проектируемых
объектов составит менее трех лет, то отходы от электроосвещения не образуются.
Количество отходов производства (кроме отходов бурения и грунта) и потребления
рассчитано или принято без расчета в соответствии с заданиями или исходными данными
отделов-технологов ООО «Газпром проектирования», с учетом действующих нормативнометодических документов. Расчет количества отходов, образующихся в период
строительства и эксплуатации проектируемых объектов, представлен в Приложении И.20.
Количество отходов, образующихся при бурении скважин ЭХЗ (ГАЗ, АЗ), грунта принято
без расчета на основании данных отдела-технолога.
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
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 3.38.
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Таблица 3.38 – Нормативы образования отходов при строительстве проектируемых объектов
Объемы образования отходов, т/период
Наименование отхода

Место образования
отхода (процесс)

Код
отхода
по
ФККО

Класс
опасности
отхода

Компонентный состав, %*

7 31
110 01
72 4

IV

Пищевые отходы - 43%, бумага, картон - 35%, дерево - 1%,
черный металл - 2%, цветной металл - 1%, текстиль - 5%,
кости - 2%, стекло - 2%, камни, штукатурка - 1%, кожа - 1%,
резина - 1%, пластмасса - 3%, прочее (отсев) - 3%

7 33
100 01
72 4

IV

Бумага, древесина - 60%, тряпье - 7%, пищевые отходы - 10%,
стеклобой - 6%, металлы - 5%, пластмасса - 12%

Направление отхода

Линейная часть
в т.ч. в ЭЗАВ
Байкальской
прир. тер.

Республика
Саха
(Якутия)

КС

Итого

Иркутская область

Республика Саха
(Якутия)

Примечание

4297,241

892,086

1142,305

196,242

5635,788

ООО «РТ-НЭО Иркутск"
(региональный оператор)

ИП Овчинников

Размещение

1130,378

234,661

300,482

62,887

1493,747

ООО «РТ-НЭО Иркутск"
(региональный оператор)

ИП Овчинников

Размещение

временные поселки
строителей

799,514

165,975

212,530

47,786

1059,830

строительные
площадки

330,864

68,686

87,952

15,101

433,917

5427,619

1126,747

1442,787

259,129

7129,535

266,505

55,325

70,843

15,929

353,277

АО "Спецавтохозяйство",
ООО "СПЕЦАВТО"

ИП Овчинников

Размещение

ИП Митюгин, ООО УК
"Энергия"

ООО "Экология Пром
Сервис"

Обезвреживание

1188,495

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

ООО "СТП-ПРОМЭКО"
ООО "НЭТ"

Утилизация

ООО "СТП-ПРОМЭКО"
ООО "НЭТ"

Утилизация

Иркутская
область
Отходы потребления

Отходы из жилищ несортированные (исключая
крупногабаритные)

временные поселки
строителей

Мусор от офисных и бытовых помещений
организаций несортированный (исключая
крупногабаритный), в том числе:
от производственной деятельности столовой
от деятельности строительного персонала
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 кости - 5,1%,
отходы мяса, колбас - 2,3%, хлеб, хлебопродукты - 1,4%,
яичная скорлупа - 0,4%, молочные продукты - 0,3%, прочие
отходы (не пищевые) - 13,0%

Итого отходов V класса опасности

266,505

55,325

70,843

15,929

353,277

Итого отходов потребления

5694,124

1182,072

1513,630

275,058

7482,812

55,037

11,425

14,629

1,445

71,111

55,037

11,425

14,629

1,445

71,111

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

4 06
110 01
31 3

Отходы минеральных масел трансмиссионных

площадка
производственной
базы подрядной
организации

Всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и
аналогичных сооружений

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%

33,630

6,981

8,940

2,295

44,865

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

экслуатация КОС

4 06
350 01
31 3

III

Нефтепродукты - 62,82%, вода - 37,18%

0,643

-

0,821

-

1,464

ООО
"ГИДРОТЕХНОЛОГИИ
СИБИРИ"

ООО "СТП-ПРОМЭКО"
ООО "НЭТ"

Обезвреживание

Пленка рентгеновская отработанная

площадка
производственной
базы подрядной
организации

4 17
161 11
52 3

III

Целлюлоза - 85%, серебро хлористое - 15%,

32,469

6,740

8,631

0,100

41,200

ООО "Лидер-А"

ООО "НЭТ"

Утилизация

Фильтры очистки масла автотранспортных средств
отработанные

площадка
производственной
базы подрядной
организации

9 21
302 01
52 3

III

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

74,077

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

ООО "СТП-ПРОМЭКО"
ООО "НЭТ"

Обезвреживание

Фильтры очистки топлива автотранспортных средств
отработанные

площадка
производственной
базы подрядной
организации

9 21
303 01
52 3

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%

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

ООО "СТП-ПРОМЭКО"
ООО "НЭТ"

Обезвреживание

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

строительные
площадки

3 05
313 42
21 4

IV

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

строительные
площадки

4 02
110 01
62 4

IV

57,751

185,935

11,989

238,087

15,351

54,747

0,975

41,058

8,523

10,914

0,804

52,776

1061,212

220,168

282,744

58,921

1402,877

Древесина - 99%, мех.примеси - 1%,

1269,891

263,623

337,566

0,720

1608,177

ООО "СТП-ПРОМЭКО",
АО "Спецавтохозяйство"

ООО "СТП-ПРОМЭКО"

Утилизация

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

10,268

2,132

2,730

8,960

21,958

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

ООО "СТП-ПРОМЭКО"

Утилизация

Итого отходов III класса опасности
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Объемы образования отходов, т/период
Место образования
отхода (процесс)

Код
отхода
по
ФККО

Класс
опасности
отхода

Компонентный состав, %*

Спецодежда из шерстяных тканей, утратившая
потребительские свойства, незагрязненная

строительные
площадки

4 02
170 01
62 4

IV

Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские
свойства

строительные
площадки

4 03
101 00
52 4

Наименование отхода

Направление отхода

Линейная часть
Иркутская
область

в т.ч. в ЭЗАВ
Байкальской
прир. тер.

Республика
Саха
(Якутия)

КС

Итого

Иркутская область

Республика Саха
(Якутия)

Примечание

Тряпичное волокно - 10%, шерстяное волокно - 89%, мех
примеси - 1%

2,805

0,582

0,746

2,447

5,998

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

ООО "СТП-ПРОМЭКО"

Размещение

IV

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

4,006

0,832

1,065

3,496

8,567

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

ИП Овчиннкиов

Размещение

4 43
912 11
71 4

IV

Лигнин гидролизный - 45%, нефть и нефтепродукты -15%,

3,640

-

1,560

-

5,200

АО "Спецавтохозяйство"

ООО "НЭТ"

Обезвреживание

строительные
площадки

4 57
111 01
20 4

IV

Минеральная вата - 52%, глина - 31%, битум (по смоле) - 13%

38,171

7,924

-

2,079

40,250

ООО "Универсал Эко", АО
"Спецавтохозяйство"

ООО "НЭТ"

Размещение

площадка
производственной
базы подрядной
организации

4
68 112
01 51 4

IV

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

33,733

7,003

10,146

18,228

62,107

АО "Спецавтохозяйство",
ООО ",СПЕЦАВТО"

ООО "СТП-ПРОМЭКО"

Утилизация

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

эксплуатация КОС

7 23
102 02
39 4

IV

Вода (влага) - 65,3%, нефтепродукты - 2,844988%, ртуть 0,000002%, мышьяк - 0,00011%, медь - 0,0069%, никель 0,015%, цинк - 0,035%, свинец - 0,054%, железо - 4,5%, хром 0,0016%, марганец - 0,042%, кобальт - 0,0003%, кадмий 0,0001%, кремний диоксид - 27,2%

284,921

-

8,967

-

293,888

ООО "СПЕЦАВТО", АО
"Спецавтохозяйство"

ООО "НЭТ"

Размещение

Шламы буровые при горизонтальном, наклоннонаправленном 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%

190,468

39,540

271,372

99,410

561,250

на полигон Ковыктинского
НГКМ

на полигон Чандинского
НГКМ

Размещение

Обрезь и лом гипсокартонных листов

строительные
площадки

8 24
110 01
20 4

IV

Сульфат кальция – 81%, влага – 12%, целлюлоза – 7%

29,476

6,119

223,049

8,292

260,817

ООО "Универсал Эко", АО
"Спецавтохозяйство"

ООО "НЭТ"

Размещение

Отходы рубероида

строительные
площадки

8 26
210 01
51 4

IV

Битум - 57%, посыпка - 30%, картонная основа - 13%

-

-

-

0,501

0,501

АО "Спецавтохозяйство"

-

Размещение

Лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий

строительные
площадки

8
30 200
01 71 4

IV

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

32,042

6,652

7,836

2,064

41,942

ООО "Универсал Эко", АО
"Спецавтохозяйство"

ИП Овчиннкиов

Размещение

IV

Диоксид кремния (SiO2) - 73,5755, Оксид алюминия (Al2O3) 3,7235, Триоксид железа (Fe2O3) - 1,3016, Оксид кальция
(СаО) - 14,073, Оксид магния (MgO) - 0,3549, Сернистый
ангидрид (SO3) - 0,657, Оксид железа (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

588,971

122,267

-

71,972

660,943

ООО "СТП-ПРОМЭКО",
АО "Спецавтохозяйство",
ООО УК "Энергия"

ООО "СТП-ПРОМЭКО

Размещение

IV

оксид алюминия - 21%, оксид железа - 1%, оксид марганца 11%, оксид фосфора - 0,05%, оксид кремния - 22%, оксид
магния - 8%, оксид кальция - 8%, сера - 0,05%, оксид калия,
оксид натрия - 1%, фторид кальция - 27,9%

7,031

1,460

8,517

0,020

15,568

АО "Спецавтохозяйство",
ООО "СПЕЦАВТО"

ООО "СТП-ПРОМЭКО"

Размещение

170,871

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

ООО "Экология ПромСервис"

Размещение

ООО "СТП-ПРОМЭКО",
ООО "НЭТ"

Утилизация

Фильтрующая загрузка из уголной крошки и опилок
древесных , загрязненная нефтепродуктами
(содержание нефтепродуктов менее 15%)
Отходы шлаковаты загрязненные
Тара из черных металлов, загрязненная
лакокрасочными материалами (содержание менее 5
%)

Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ

строительные
площадки

8 90
000 01
72 4

Шлак сварочный

строительные
площадки

9 19
100 02
20 4

площадка
производственной
базы подрядной
организации

9 19
204 02
60 4

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

IV

Нефтепродукты - 6,1%, ветошь - 93,9%

13,943

2,894

156,562

0,366

Тормозные колодки отработанные с остатками
накладок асбестовых

площадка
производственной
базы подрядных
организаций

9 20
310 02
52 4

IV

Лом черного металла (железо) - 85%, стружка латунная - 5%,
асбест - 10%

57,731

11,985

1,869

1,225

60,825

АО "Спецавтохозяйство",
ООО "СПЕЦАВТО", ООО
"ГИДРОТЕХНОЛОГИИ
СИБИРИ", ООО "Чистые
технологии Байкал", ООО
"Универсал Эко", ООО
"ВУК"

Покрышки пневматических шин с тканевым кордом
отработанные

площадка
производственной
базы подрядной
организации

9 21
130 01
50 4

IV

Синтетический каучук - 96%, сталь - 3%, тканевая основа 1%

122,162

25,360

3,707

3,208

129,077

ООО "Каучук"

ООО "СТП-ПРОМЭКО"

Утилизация

площадка

9 21

IV

Бумага - 47,96%, полимерные материалы - 2,17%,

12,093

2,510

15,346

0,197

27,636

ООО

ООО "СТП-ПРОМЭКО"

Размещение

Фильтры очистки воздушные автотранспортных
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Объемы образования отходов, т/период
Место образования
отхода (процесс)

Код
отхода
по
ФККО

производственной
базы подрядной
организации

301 01
52 4

Отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок

участки ЛЧ

1 52
110 01
21 5

Отходы корчевания пней

участки ЛЧ

1 52
110 02
21 5

строительные
площадки

3 31
151 02
20 5

Тара деревянная, утратившая потребительские
свойства, незагрязненная

площадка
производственной
базы подрядной
организации

Отходы упаковочного картона незагрязненные**

Наименование отхода

средств отработанные

Класс
опасности
отхода

Направление отхода

Линейная часть
Компонентный состав, %*
Иркутская
область

в т.ч. в ЭЗАВ
Байкальской
прир. тер.

Республика
Саха
(Якутия)

КС

Итого

механические примеси - 5,02%, железо - 40,01%, марганец 0,24%, хром - 0,04%, фенолы - 1,07%, влажность (вода) 3,49%

Итого отходов IV класса опасности

Иркутская область

Республика Саха
(Якутия)

Примечание

"ГИДРОТЕХНОЛОГИИ
СИБИРИ", АО
"Спецавтохозяйство", ООО
"Универсал Эко", ООО
"ВУК"
2701,352

500,883

1051,038

223,185

3975,575

Древесина - 100%

5506,963

1750,896

3521,700

-

9028,663

ООО "СПЕЦАВТО"

ИП Овчинников

Размещение

Древесина - 100%

2360,127

750,384

1509,300

-

3869,427

ООО "СПЕЦАВТО"

ИП Овчинников

Размещение

V

Резина - 99%, мех.примеси - 1%

1,280

0,266

0,340

0,034

1,654

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

ИП Овчинников

Размещение

4 04
140 00
51 5

V

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

645,345

133,970

-

16,942

662,287

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

ИП Овчинников

Размещение

площадка
производственной
базы подрядной
организации

4 05
183 01
60 5

V

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

12,153

2,523

-

0,319

12,472

ООО "Вторма-Байкал"

ИП Овчинников

Утилизация

Резиновая обувь, утратившая потребительские
свойства, незагрязненная практически неопасная

строительная
площадка

4 31
141 12
20 5

V

Синтетический каучук - 100%

1,062

0,220

171,548

0,926

173,536

АО "Спецавтохозяйство",
ООО "Универсал Эко"

ИП Овчинников

Размещение

Отходы пленки полиэтилена и изделий из нее
незагрязненные**

строительные
площадки

4 34
110 02
29 5

V

Пластмасса - 100%

13,550

2,813

3,230

0,465

17,245

АО "Спецавтохозяйство"

ИП Овчинников

Утилизация

площадка
производственной
базы подрядной
организации

4 34
110 04
51 5

V

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

4,478

0,930

0,282

0,118

4,878

ООО "ВУК"

ИП Овчинников

Утилизация

Лом и отходы изделий из полистирола
незагрязненные

строительные
площадки

4 34
141 03
51 5

V

Полистирольная пена - 8,83%,полистирольная пленка 91,17%

9,051

1,879

3,601

0,483

13,135

АО "Спецавтохозяйство"

ИП Овчинников

Размещение

Абразивные круги отработанные, лом отработанных
абразивных кругов

строительные
площадки

4 56
100 01
51 5

V

Абразивные круги - 100%

-

-

-

0,060

0,060

АО "Спецавтохозяйство"

-

Размещение

ООО "ВССК"

Утилизация

Обрезки вулканизованной резины

Отходы полиэтиленовой тары незагрязненной**

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

ТО и ТР автотранспорта

4 61
010 01
20 5

V
Железо - 97,19%, марганец - 0,08%,механические примеси 2,73%

строительные
площадки
площадка
производственной
базы подрядной
организации

151,617

31,475

2,405

77,367

231,389

ООО "Ведущая
Утилизирующая
Компания", ООО фирма
"СКВ", ООО "ВССК лтд",
ООО "Вторчермет"

22,420

4,654

2,405

73,975

98,800

ООО "СпецТехРемонт"

129,197

26,821

-

3,392

132,589

ООО "ДВМ-Байкал"

Отходы изолированных проводов и кабелей***

строительные
площадки

4 82
302 01
52 5

V

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

31,305

6,499

40,302

14,554

86,161

ООО "ВУК"

ИП Овчинников

Утилизация

Каски защитные пластмассовые, утратившие
потребительские свойства

строительные
площадки

4 91
101 01
52 5

V

Пластмасса - 98%, мех.примеси - 2%

0,561

0,116

5,959

0,490

7,010

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

ИП Овчинников

Размещение

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

строительные
площадки

8 11
100 01
49 5

V

Грунт - 100%

2010870,661

417446,568

34,343

432,000

2011337,004

передача на использование

передача на использование

Утилизация

Отходы цемента в кусковой форме

строительные
площадки

8 22
101 01
21 5

V

Цемент (оксид алюминия, карбонаты кальция и магния) 100%

815,887

169,374

8,321

41,760

865,968

АО
"Спецавтохозяйство",ООО
"Универсал Эко"

ИП Овчинников

Размещение

Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой
форме

строительные
площадки

8 22
201 01

V

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

1625,561

337,458

0,149

650,670

2276,380

АО "Спецавтохозяйство",
ООО "Универсал Эко",

ИП Овчинников

Размещение

Оценка воздействия на окружающую среду
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Объемы образования отходов, т/период

Направление отхода

Место образования
отхода (процесс)

Код
отхода
по
ФККО

Лом железобетонных изделий, отходы железобетона
в кусковой форме

строительные
площадки

8 22
301 01
21 5

V

Бетон - 95%, железо - 5%

1677,941

348,332

534535,239

259,306

536472,486

Лом строительного кирпича незагрязненный

строительные
площадки

8 23
101 01
21 5

V

Песок, глина - 100%

23,561

4,891

216,882

7,386

Лом черепицы, керамики незагрязненный

строительные
площадки

8 23
201 01
21 5

V

Кремний диоксид - 75,2%, черный металл - 6,4%, цветной
металл - 18,4%

-

-

-

Остатки и огарки стальных сварочных электродов

строительные
площадки

9 19
100 01
20 5

V

Железо - 83,99%, марганец - 0,05%, медь - 0,09%, кальций 1,74%, магний - 0,96%, титан - 0,05%, фтор (фторид - ион) 0,03%, кремний диоксид - 12.85%, механические примеси 0,24%

22,420

4,654

Итого отходов V класса опасности

2023773,523

Итого отходов производства

2027591,124

ВСЕГО ОТХОДОВ

2033285,248

Наименование отхода

Класс
опасности
отхода

Линейная часть
Компонентный состав, %*
Иркутская
область

Республика Саха
(Якутия)

Примечание

АО "Спецавтохозяйство",
ООО "Универсал Эко"

ИП Овчинников

Размещение

247,829

АО "Спецавтохозяйство"

ИП Овчинников

Размещение

1,230

1,230

АО "Спецавтохозяйство"

-

Размещение

432,112

1,695

456,227

АО "Спецавтохозяйство",
ООО "Универсал Эко"

ООО "ВССК"

Утилизация

420993,248

540485,713

1505,805

2565765,041

421725,724

541834,124

1789,356

2571214,604

422907,796

543347,754

2064,414

2578697,416

в т.ч. в ЭЗАВ
Байкальской
прир. тер.

Республика
Саха
(Якутия)

КС

Итого

Иркутская область
ООО "ВУК"

21 5

* компонентный состав отходов взят по объектам-аналогам
** запрещено захоронение с 01.01.2019 (согласно распоряжению Правительства РФ от 25.07.2017 № 1589-р)
*** запрещено захоронение с 01.01.2021 (согласно распоряжению Правительства РФ от 25.07.2017 № 1589-р)
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3.7.2 Период эксплуатации
В период эксплуатации проектируемых объектов линейной части МГ источниками
негативного воздействия на окружающую среду могут являться отходы производства и
потребления.
К отходам потребления, образующимся в период эксплуатации проектируемых
объектов, относятся:


отходы IV класса опасности: отходы из жилищ несортированные (исключая
крупногабаритные); мусор от офисных и бытовых помещений организаций
несортированный (исключая крупногабаритный); смет с территории предприятия
малоопасный;



отходы V класса опасности – смет с территории предприятия практически
неопасный; пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания
несортированные.

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


отходы II класса опасности неповрежденные, с электролитом;



отходы III класса опасности – отходы минеральных масел моторных; отходы
минеральных масел турбинных; всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и
аналогичных сооружений
остатки дизельного
топлива,
утратившего
потребительские свойства; конденсат водно-масляный компрессорных установок;
остатки дизельного топлива, утратившего потребительские свойства; фильтры
очистки 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 жидких негалогенированных
органических веществ в смеси с преимущественным содержанием толуола при
технических испытаниях и измерениях; отходы смесей нефтепродуктов при
технических испытаниях и измерениях;



отходы IV класса опасности – пыль (порошок) абразивные от шлифования черных
металлов с содержанием металла менее 50%; спецодежда из хлопчатобумажного
и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства; спецодежда из
шерстяных тканей, утратившая потребительские свойства; обувь кожаная
рабочая, утратившая потребительские свойства; отходы зачистки внутренней
поверхности газопровода при обслуживании, ремонте линейной части МГ; ил
избыточный биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых и
смешанных сточных вод; осадок механической очистки нефтесодержащих
сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15%; мусор и смет
от уборки складских помещений малоопасный; фильтры воздушные
электрогенераторных установок отработанные (содержание нефтепродуктов
менее 15%); песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание
нефти или нефтепродуктов менее 15%); обтирочный материал, загрязненный
нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее
15%); отходы водных растворов неорганических солей щелочных металлов при
технических испытаниях и измерениях;
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отходы V класса опасности – стружка черных металлов несортированная
незагрязненная; стружка латуни незагрязненная; резиновая обувь, утратившая
потребительские свойства, незагрязненная практически неопасная; абразивные
круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов; лом и отходы,
содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков,
несортированные; отходы изолированных проводов и кабелей; каски защитные
пластмассовые, утратившие потребительские свойства.

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 ОАО
«Газпром» исключено использование ртутьсодержащих ламп и электрических ламп
накаливания: освещение на проектируемых площадках предусматривается: светильниками
со светодиодными источниками света и натривыми лампами без содержания ртути. Срок
службы светодиодных ламп около 100000 часов или 11 лет непрерывной работы, натриевых
ламп – 38000 часов или 9-11 лет непрерывной работы. Так как при принятом режиме
использования осветительных приборов (для наружного освещения – 3600 ч/год, для
внутреннего освещения – 4400 ч/год) расчетная периодичность замены ламп превысит
номинальную, то отходы от электроосвещения не учитываются.
К отходам, образующимся в результате жизнедеятельности людей, занятых
эксплуатацией проектируемых объектов, относятся: мусор от офисных и бытовых
помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный), отходы из жилищ
не-сортированные (исключая крупногабаритные).
Для поддержания территории проектируемых площадок и складских помещений в
приемлемом санитарном состоянии предусматривается сухая уборка, в результате которой
образуются: мусор и смет от уборки складских помещений малоопасный, смет с
территории предприятия практически неопасный.
При износе спецодежды сотрудниками предприятия образуются следующие виды
отходов: спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая
потребительские свойства; спецодежда из шерстяных тканей, утратившая
потребительские свойств; обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские
свойства; резиновая обувь, утратившая потребительские свойства, незагрязненная
практически неопасная; каски защитные пластмассовые, утратившие потребительские
свойства.
При очистке МГ (два раза в год) на площадке УПОУ образуются отходы зачистки
внутренней поверхности газопровода при обслуживании, ремонте линейной части МГ.
Для аварийного электроснабжения проектируемых объектов предусмотрены ДЭС.
Регламентом предусмотрено ежегодное проведение ТО ДЭС. При ТО образуются:
остатки дизельного топлива, утратившего потребительские свойства; отходы
синтетических и полусинтетических 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%). Один раз в 5 лет
при замене оборудования ДЭС образуется отход «аккумуляторы свинцовые отработанные
неповрежденные, с электролитом».
Количество отходов от ТО ДЭС рассчитано в зависимости от времени работы и
технических характеристик оборудования. Количество отходов зачистки внутренней
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поверхности газопровода при обслуживании, ремонте линейной части МГ принято без
расчета на основании данных отдела-технолога.
Для компримирования газа до необходимого давления транспорта газа по
технологическим трубопроводам предусмотрены ГПА. Для нормальной работы
проектируемых ГПА используются масла турбинные. В результате ТО ГПА образуются:
отходы минеральных масел турбинных.
В процессе работы установки очистки газа образуется конденсат водно-масляный
компрессорных установок.
В результате очистки бытовых сточных вод образуется ил избыточный биологических
очистных сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод.
Производственные и дождевые сточные воды подвергаются очистке на станции
очистки дождевых и производственых сточных вод. В результате очистки сточных вод
образуется осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий
нефтепродукты в количестве менее 15%, всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и
аналогичных сооружений.
Отходы жидких негалогенированных органических веществ в смеси с
преимущественным содержанием толуола при технических испытаниях и измерениях;
отходы смесей нефтепродуктов при технических испытаниях и измерениях; отходы водных
растворов неорганических солей щелочных металлов при технических испытаниях и
измерениях, образуются в результате производственной деятельности при проведении
лабораторных анализов в здании лабораторного корпуса.
В процессе мелкого текущего ремонта оборудования на площадке КС-2К и промбазы
образуются: пыль (порошок) абразивные от шлифования черных металлов с содержанием
металла менее 50%; обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами
(содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%); стружка черных металлов
несортированная незагрязненная; стружка латуни незагрязненная; абразивные круги
отработанные, лом отработанных абразивных кругов; лом и отходы, содержащие
незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные; отходы
изолированных проводов и кабелей.
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 линейной части МГ на участке Ковыкта - Чаянда, приведены в таблице 3.39.

Оценка воздействия на окружающую среду

243

246
ООО «Газпром проектирование»

Таблица 3.39 – Нормативы образования отходов при эксплуатации проектируемых объектов
Объемы образования отходов, т/период
Класс
Место образования Код отхода
опасности
отхода (процесс)
по ФККО
отхода

Наименование отхода

Направление отхода

Линейная часть
Компонентный состав, %*

в том числе в
ЭЗАВ
Байкала

Республика Саха
(Якутия)

КС

Итого

Иркутская область

Республика Саха
(Якутия)

Примечание

-

-

15,200

34,200

49,400

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

ИП Овчинников

Размещение

-

-

15,755

13,706

29,461
АО "Спецавтохозяйство", ООО
"СПЕЦАВТО", ООО "Универсал Эко"

ИП Овчинников

Размещение

Иркутская
область
Отходы потребления

Отходы из жилищ несортированные (исключая
крупногабаритные)
Мусор от офисных и бытовых помещений
организаций несортированный (исключая
крупногабаритный), в том числе:
от столовой

ВЖК, гостиница

7 31 110 01
72 4

IV

Пищевые отходы - 43%, бумага, картон - 35%,
дерево - 1%, черный металл - 2%, цветной металл
- 1%, текстиль - 5%, кости - 2%, стекло - 2%,
камни, штукатурка - 1%, кожа - 1%, резина - 1%,
пластмасса - 3%, прочее (отсев) - 3%

бытовые
помещения

7 33 100 01
72 4

IV

Бумага, древесина - 60%, тряпье - 7%, пищевые
отходы - 10%, стеклобой - 6%, металлы - 5%,
пластмасса - 12%

жизнедеятельность людей
Итого отходов IV класса опасности
Смет с территории предприятия практически
неопасный

Пищевые отходы кухонь и организаций
общественного питания несортированные

твёрдые покрытия
на площадках

здание столовой

7 33 390 02
71 5

7 36 100 01
30 5

-

-

12,155

5,256

17,411

-

-

3,600

8,450

12,050

0,000

0,000

30,955

47,906

78,861

V

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

-

-

3,148

17,580

20,728

АО "Спецавтохозяйство", ООО
"СПЕЦАВТО"

ИП Овчинников

Размещение

V

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

-

-

4,052

1,752

5,804

АО "Спецавтохозяйство", ООО
"СПЕЦАВТО"

ИП Овчинников

Размещение

0,000

0,000

7,200

19,332

26,532

0,000

0,000

38,155

67,238

105,393

5,760

2,560

0,410

0,540

6,710

ООО "ВУК"

ООО "Экология
Пром Сервис"

Обезвреживание

5,760

2,560

0,410

0,540

6,710

Итого отходов V класса опасности
Итого отходов потребления

Отходы производства
Аккумуляторы свинцовые отработанные
неповрежденные, с электролитом

ТО ДЭС

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

ТО ДЭС

4 06 110 01
31 3

III

Нефтепродукты - 97,11%, механические примеси
- 1,33%, вода - 1,56%

2,851

1,267

0,845

0,514

4,210

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

ООО "СТППРОМЭКО"
ООО "НЭТ"

Утилизация

Отходы минеральных масел турбинных

ТО ГПА

4 06 170 01
31 3

III

Вода - 1,2%, мех.примеси - 0,36%,
нефтепродукты - 98,44%

-

-

-

5,833

5,833

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

ООО "СТППРОМЭКО"
ООО "НЭТ"

Утилизация

экслуатация КОС

4 06 350 01
31 3

III

Нефтепродукты - 62,82%, вода - 37,18%

-

-

-

0,143

0,143

ООО "ГИДРОТЕХНОЛОГИИ
СИБИРИ"

-

Обезвреживание

ТО ДЭС, ГТЭС

4 06 910 01
10 3

III

Мех. примеси - 21%, вода - 12%, углеводороды 67%

0,126

0,056

0,039

0,023

0,188

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

ООО "СТППРОМЭКО"
ООО "НЭТ"

Утилизация

очистка природного
газа (установка
очистки газа)

9 18 302 01
31 3

III

Масла нефтяные - 5%, газовый конденсат - 55%,
механические примеси, вода - 40%

-

-

-

10,000

10,000

ООО "Чистые технологии Байкала"

-

Обезвреживание

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%, фосфор - 0,07%, сульфаты (зола) - 1,12%,
железо - 32,80%, цинк - 8,96%, целлюлоза 1,84%, резина - 0,40%

0,146

0,024

0,043

0,027

0,216

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

ООО "СТППРОМЭКО"
ООО "НЭТ"

Утилизация

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

ТО ДЭС

9 18 613 01
52 3

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
поп поливинилхлориду - 0,80%, кремний - 6,68%

0,049

0,022

0,048

0,005

0,102

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

ООО "СТППРОМЭКО"
ООО "НЭТ"

Утилизация

Отходы антифризов на основе этиленгликоля

ТО ДЭС

9 21 210 01
31 3

III

Этиленгликоль - 60%, вода - 40%

1,287

0,572

0,501

0,072

1,860

ООО "ВУК"

ООО "СТППРОМЭКО"
ООО "НЭТ"

Обезвреживание

здание
лабораторного

9 41 519 31
10 3

III

Содержание активного вещества - 75%,
содержание воды, мех.примесей - 25%

-

-

-

0,289

0,289

ООО "ГИДРОТЕХНОЛОГИИ
СИБИРИ"

-

Обезвреживание

Всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и
аналогичных сооружений
Остатки дизельного топлива, утратившего
потребительские свойства
Конденсат водно-масляный компрессорных установок

Отходы жидких негалогенированных органических
веществ в смеси с преимущественным содержанием
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Объемы образования отходов, т/период
Наименование отхода

толуола при технических испытаниях и измерениях

Класс
Место образования Код отхода
опасности
отхода (процесс)
по ФККО
отхода

Линейная часть
Компонентный состав, %*
Иркутская
область

в том числе в
ЭЗАВ
Байкала

Республика Саха
(Якутия)

КС

Итого

Иркутская область

Республика Саха
(Якутия)

Примечание

-

-

-

0,176

0,176

ООО "ГИДРОТЕХНОЛОГИИ
СИБИРИ"

-

Обезвреживание

корпуса
здание
лабораторного
корпуса

9 42 501 01
31 3

Пыль (порошок) абразивные от шлифования черных
металлов с содержанием металла менее 50%

производственная
деятельность

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

Отходы смесей нефтепродуктов при технических
испытаниях и измерениях

Направление отхода

III

Содержание активного вещества - 75%,
содержание воды, мех.примесей - 25%

4,459

1,941

1,476

17,082

23,017

3 61 221 02
42 4

IV

Железо - 31,1%, абразив (диоксид кремния,
оксид алюминия) - 68,9%

-

-

-

0,025

0,025

ООО "СПЕЦАВТО"

-

Размещение

износ спецодежды
сотрудниками
предприятия

4 02 110 01
62 4

IV

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

-

-

0,203

0,476

0,679

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

ООО "СТППРОМЭКО"

Утилизация

Спецодежда из шерстяных тканей, утратившая
потребительские свойства, незагрязненная

износ спецодежды
сотрудниками
предприятия

4 02 170 01
62 4

IV

Тряпичное волокно - 10%, шерстяное волокно 89%, мех примеси - 1%

-

-

0,055

0,130

0,185

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

ООО "СТППРОМЭКО"

Размещение

Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские
свойства

износ спецодежды
сотрудниками
предприятия

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%

-

-

0,079

0,186

0,265

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

ИП Овчиннкиов

Размещение

площадка УПОУ,
зачистка
конденсатосборника

6 41 811 11
20 4

IV

Металл (окалина) – 99,5%, песок - 0,5%

103,360

-

103,360

103,360

310,080

ООО "ГИДРОТЕХНОЛОГИИ
СИБИРИ"

ООО "НЭТ"

Утилизация

Ил избыточный биологических очистных сооружений
хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод

экслуатация КОС

7 22 200 01
39 4

IV

Влажность - 79,01%, азот аммонийный - 0,12%,
хлориды - 0,03%, сульфаты - 0,01%,
органическое вещество - 20,83%

-

-

-

18,075

18,075

ООО "СПЕЦАВТО", АО
"Спецавтохозяйство", ООО "Чистые
технологии Байкала"

-

Размещение

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

экслуатация КОС

7 23 102 02
39 4

IV

Взвешенные вещества - 29,85%, нефтепродукты 0,15%, вода - 70%

-

-

-

27,733

27,733

ООО "СПЕЦАВТО", АО
"Спецавтохозяйство"

-

Размещение

складские
помещения

7 33 220 01
72 4

IV

Песок - 30%, железа оксиды - 68%,
нефтепродукты - 2%

-

-

3,986

8,838

12,824

ООО "СПЕЦАВТО", АОП
"Спецавтохозяйство"

ИП Овчиннкиов

Размещение

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%

0,218

0,097

0,061

0,014

0,293

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

ООО "СТППРОМЭКО"

Утилизация

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

производственный
корпус, РМЦ, склад
тарного хранения
масла, ликвидация
разливов
нефтепродуктов

9 19 201 02
39 4

IV

Песок - 95,4%, масло - 4,6%

-

-

-

0,010

0,010

ООО "СПЕЦАВТО"

-

Размещение

ТО ДЭС

9 19 204 02
60 4

IV

Нефтепродукты - 6,1%, ветошь - 93,9%

0,019

0,008

0,009

0,016

0,044

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

ООО "Экология
Пром-Сервис"

Размещение

здание
лабораторного
корпуса

9 41 401 91
10 4

IV

основное вещество, вода, мехпримеси - 100%

-

-

-

0,085

0,085

ООО "ГИДРОТЕХНОЛОГИИ
СИБИРИ"

-

Обезвреживание

103,597

0,105

107,753

158,948

370,298

-

Обезвреживание

Итого отходов III класса опасности

Отходы зачистки внутренней поверхности
газопровода при обслуживании, ремонте линейной
части МГ

Мусор и смет от уборки складских помещений
малоопасный

Обтирочный материал, загрязненный нефтью или
нефтепродуктами (содержание нефти или
нефтепродуктов менее 15%)
Отходы водных растворов неорганических солей
щелочных металлов при технических испытаниях и
измерениях
Итого отходов IV класса опасности

производственная
деятельность

3 61 212 03
22 5

V

Железо - 95,89%, марганец - 0,09%, мех. примеси
- 4,02%

-

-

-

0,100

0,100

ООО "Ведущая Утилизирующая
Компания", ООО фирма "СКВ", ООО
"ВССК лтд", ООО "Вторчермет", ООО
"СпецТехРемонт", ООО "ДВМБайкал", ООО "ВУК"

здание РМЦ

3 61 212 06
22 5

V

Латунь (сплав) - 80%, медь - 20%

-

-

-

0,050

0,050

ООО фирма "СКВ", ООО "ВССК лтд",
ООО "СпецТехРемонт", ООО "ДВМБайкал"

-

Обезвреживание

Резиновая обувь, утратившая потребительские
свойства, незагрязненная практически неопасная

износ спецодежды
сотрудниками
предприятия

4 31 141 12
20 5

V

Синтетический каучук - 100%

-

-

0,021

0,049

0,070

АО "Спецавтохозяйство", ООО
"Универсал Эко"

ИП Овчинников

Размещение

Абразивные круги отработанные, лом отработанных
абразивных кругов

производственный
корпус, здание
РМЦ, ЭСН, РЭБ,
РММ

4 56 100 01
51 5

V

Железо - 18,8%, марганец - 0,4%, алюминий 8,58%, кремний диоксид - 72,13%, мех. примеси 0,09%

-

-

-

0,008

0,008

ООО "СПЕЦАВТО", АО
"Спецавтохозяйство"

-

Размещение

Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные

производственный

4 61 010 01

V

Железо - 97,19%, марганец - 0,08%,

-

-

-

0,070

0,070

ООО "Ведущая Утилизирующая

-

Утилизация

Стружка черных металлов несортированная
незагрязненная

Стружка латуни незагрязненная
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Объемы образования отходов, т/период
Наименование отхода

Класс
Место образования Код отхода
опасности
отхода (процесс)
по ФККО
отхода

Направление отхода

Линейная часть
Компонентный состав, %*
Иркутская
область

в том числе в
ЭЗАВ
Байкала

Республика Саха
(Якутия)

КС

Итого

Республика Саха
(Якутия)

Примечание

металлы в виде изделий, кусков, несортированные, в
том числе от:

корпус, РМЦ, РЭБ

20 5

Отходы изолированных проводов и кабелей

здания РМЦ, РЭБ

4 82 302 01
52 5

V

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

-

-

-

0,020

0,020

ООО "СпецТехРемонт"

-

Размещение

Каски защитные пластмассовые, утратившие
потребительские свойства

износ спецодежды
сотрудниками
предприятия

4 91 101 01
52 5

V

Пластмасса - 98%, мех.примеси - 2%

-

-

0,011

0,026

0,037

ООО "ДВМ-Байкал"

ИП Овчинников

Размещение

Итого отходов V класса опасности

механические примеси - 2,73%

Иркутская область
Компания", ООО фирма "СКВ", ООО
"ВССК лтд", ООО "Вторчермет", ООО
"СпецТехРемонт", ООО "ДВМБайкал", ООО "ВУК"

0,000

0,000

0,032

0,323

0,355

Итого отходов производства

113,816

4,606

109,671

176,893

400,380

ВСЕГО ОТХОДОВ

113,816

4,606

147,826

244,131

505,773
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3.8

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);
г)
полным разрушением расходной емкости бензина (дизельного топлива) (90
куб. м - 90% заполнения) склада ГСМ, с разливом бензина (дизельного топлива) на
подстилающую поверхность, без дальнейшего возгорания (период эксплуатации);
д)
полным разрушением расходной емкости бензина (дизельного топлива) (90
куб. м - 90% заполнения) склада ГСМ, с разливом бензина (дизельного топлива) на
подстилающую поверхность и дальнейшим его возгоранием - пожар пролива (период
эксплуатации);
е)
разрушением участка газопровода, с выбросом газа в атмосферу, без дальнейшего возгорания;
ж)
разрушением участка газопровода, с выбросом газа в атмосферу и дальнейшим
его возгоранием по типу «струевое горение»;
з)
разрушением газораспределительных элементов компрессорной станции, без
дальнейшего возгорания.
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.
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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).
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.
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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
П2754 = 5,762 - 0,016 = 5,746 г/сек
Сведения о максимально разовом выбросах загрязняющих веществ в атмосферный
воздух при авариях приведены в таблице 3.40.
Таблица 3.40 – Сведения о максимально разовых выбросах загрязняющих веществ в
атмосферный воздух

333

Сероводород

Максимально разовый
выброс, г/с
0,016

2754

Углеводороды предельные С12-С19

5,746

Код

Наименование загрязняющего вещества

Приземные концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
Сведения о приземных концентрациях загрязняющих веществ в долях гигиенических
нормативов ПДК в атмосферном воздухе представлены в таблице 3.41.
Таблица 3.41 – Сведения о приземных концентрациях загрязняющих веществ в долях
гигиенических нормативов ПДК в атмосферном воздухе
Код
333

Наименование загрязняющего вещества
Сероводород

пос. Магистральный
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,
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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
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 3.42.
Таблица 3.42 – 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 (Сажа)

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.
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Приземные концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
Сведения о приземных концентрациях загрязняющих веществ в долях гигиенических
нормативов ПДК в атмосферном воздухе представлены в таблице 3.43.
Таблица 3.43 – Сведения о приземных концентрациях загрязняющих веществ в долях
гигиенических нормативов ПДК в атмосферном воздухе
Код
0301

Наименование загрязняющего вещества
Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

пос. Магистральный
158,18

0328
0330

Углерод (Сажа)
Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

104,24
11,39

0333

Дигидросульфид (Сероводород)

151,52

0337

Углерод оксид

242,43

1325

Формальдегид

26,67

1555

Этановая кислота (Уксусная кислота)

21,82

Авария г в результате полного разрушения расходной емкости дизельного
топлива (90 куб. м) склада ГСМ, с разливом дизельного топлива в пределах
изолированной площадки, без дальнейшего возгорания (период эксплуатации)
За максимальную величину аварийного разлива нефтепродукта (ДТ) принят объем
цистерны при 90 % заполнении, который составляет 81000 л (81 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.
Площадь разлива дизельного топлива
изолированной площадки и составляет 357 м2.

ограничена

площадью

обустроенной

Загрязненного грунта нет ввиду того что разлив произойдет в пределах обустроенной
изолированной площадки.
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 = 357 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) * 357 * 150* 0,4243 * 1;
Пдт = 299,214 кг/час = 83,115 г/сек
П333 = 83,115 * 0,28 = 0,233 г/сек
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П2754 = 83,115 - 0,233 = 82,882 г/сек
Сведения о максимально разовых выбросах загрязняющих веществ в атмосферный
воздух при авариях приведены в таблице 3.44.
Таблица 3.44 – Сведения о максимально разовых выбросах загрязняющих веществ в
атмосферный воздух
Код
333

Наименование загрязняющего вещества
Сероводород

Максимально разовый выброс, г/с
0,233

2754

Углеводороды предельные С12-С19

82,882

Приземные концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
Сведения о приземных концентрациях загрязняющих веществ в долях гигиенических
нормативов ПДК в атмосферном воздухе представлены в таблице 3.45.
Таблица 3.45 – Сведения о приземных концентрациях загрязняющих веществ в долях
гигиенических нормативов ПДК в атмосферном воздухе
Код
333
2754

Наименование загрязняющего вещества
Сероводород
Углеводороды предельные С12-С19

пос. Магистральный
6,45
18,35

Авария д в результате полного разрушения расходной емкости дизельного топлива (90 куб. м) склада ГСМ, с разливом дизельного топлива в пределах изолированной площадки и дальнейшим его возгоранием - пожар пролива (период эксплуатации).
За максимальную величину аварийного разлива нефтепродукта (ДТ) принят объем
цистерны при 90 % заполнении, который составляет 81000 л (81 м3).
Рассчитываемые показатели: площадь разлива дизельного топлива; объем загрязненного грунта; количество выбрасываемых загрязняющих веществ в атмосферный воз-дух;
приземные концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в долях ПДК.
Площадь разлива дизельного топлива ограничена площадью обустроенной изолированной площадки и составляет 357 м2.
Загрязненного грунта нет ввиду того что разлив произойдет в пределах обу-строенной
изолированной площадки.
Количество выбрасываемых загрязняющих веществ в атмосферный воздух
Расчет количества загрязняющихся веществ, выделяющихся в атмосферу при горении разлившегося дизтоплива проводился по «Методике расчета выбросов вредных ве-ществ
в атмосферу при свободном горении нефти и нефтепродуктов» (Самара, 1996), п.5.1.). (далее
методика)
Для расчета количества вредных выбросов, образующихся при сгорании дизельно-го
топлива с поверхности раздела фаз не впитывающая твердая поверхность-атмосфера
используется следующая формула:
Пi=Кi•mj•Sср, кг/час, где:
Пi - количество конкретного (і) ВВ, выброшенного в атмосферу при сгорании конкретного (j) нефтепродукта в единицу времени, кг/час;
Кi ֊ - удельный выброс конкретного ВВ (і) на единицу массы сгоревшего
нефтепродукта, кг/кгj;
mj - скорость выгорания нефтепродукта, кгj/м2•час;
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Sср - средняя поверхность зеркала жидкости, м2.
Величина К1 - является постоянной для данного нефтепродукта и ВВ. Значение этой
характеристики для нефти и некоторых нефтепродуктов приводится в таблице 5.1.
Исходные данные: Кi, кг/кгj;
mj - скорость выгорания нефтепродукта, кгj/м2•час;
Sср - средняя поверхность зеркала жидкости, м2.
Величина Кi - является постоянной для данного нефтепродукта и ВВ. Значение этой
характеристики для нефти и некоторых нефтепродуктов приводится в таблице 5.1.
Исходные данные: Кi согласно таблице 5.1; mj = 198 кг/м2•час; Sср 357 м2.
Результаты расчета выброса загрязняющих веществ приведены в таблице 3.46.
Таблица 3.46 – Результаты расчета выброса загрязняющих веществ
Код

Наименование вещества

кг/час

г/с

CO2*

70686

258003,9

0337

Углерод оксид

501,8706

1831,828

0328

Углерод (Сажа)

911,8494

3328,25

0301

Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

1844,905

6733,902

0333

Дигидросульфид (Сероводород)

70,686

258,0039

0330

Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

332,2242

1212,618

0317

Гидроцианид (Водород цианистый, Синильная
кислота)

70,686

258,0039

1325

Формальдегид

77,7546

283,8043

1555

Этановая кислота (Уксусная кислота)

254,4696

928,814

* - не является ЗВ с определённым ПДК.
Приземные концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
Сведения о приземных концентрациях загрязняющих веществ в долях гигиениче-ских
нормативов ПДК в атмосферном воздухе представлены в таблице 3.47.
Таблица 3.47 – Сведения о приземных концентрациях загрязняющих веществ в долях
гигиенических нормативов ПДК в атмосферном воздухе
Код
0301
0328

Наименование загрязняющего вещества
Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
Углерод (Сажа)

пос. Магистральный
2042,12
1345,77

0330

Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

147,10

0333

Дигидросульфид (Сероводород)

1956,05

0337

Углерод оксид

22,22

1325

Формальдегид

344,27

1555

Этановая кислота (Уксусная кислота)

281,67

Сценарий е - 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
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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
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 3.50.
Таблица 3.48 – Сведения о максимально разовых выбросах загрязняющих веществ в
атмосферный воздух
Код
410

Наименование загрязняющего вещества
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 3.51.
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Таблица 3.49 – Таблица 42 – Результаты расчета
Рассеивание до нормативного значения 1 ПДК
от места разрушения газопровода, м

Наименование загрязняющего вещества
Метан

7800

Сценарий ж - 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 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
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
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Сведения о максимально разовых выбросах загрязняющих веществ в атмосферный
воздух приведены в таблице 3.52.
Таблица 3.50 – Сведения о максимально разовых выбросах загрязняющих веществ в
атмосферный воздух
Код

Наименование загрязняющего вещества

Максимально разовый выброс, г/с

0301

Азота диоксид

187,8864

0304

Азота (II) оксид

142,9571

0337

Углерода оксид

2722,9920

0410

Метан

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 3.53.
Таблица 3.51 – Таблица 44 – Сведения о приземных концентрациях загрязняющих веществ в
долях гигиенических нормативов ПДК в атмосферном воздухе
Наименование загрязняющего вещества

Максимальная концентрация в долях ПДК

Азота диоксид

0,04

Азота (II) оксид
Углерода оксид

0,02
0,02

Метан

0,0006

Сценарий з - разрушение газораспределительных элементов компрессорной
станции, без дальнейшего возгорания.
Количество стравливаемого газа в атмосферу
ост
компрессорной станции QCH
, вычисляется по формуле (8):
4

Q ост
CH4  Vк 

Pср

при

разрушении

элементов

293 1

,
0.1013 Т ср z ср


где Vк – геометрический объем технологических коммуникаций, м3;
Рср – среднеарифметическое давление на входе и выходе, МПа;
Тср – среднеарифметическая температура на входе и выходе,0К;
Zср – коэффициент сжимаемости газа при Рср и Тср.
Максимально-разовый выброс (мощность выброса) природного газа МПГ, г/с, в
атмосферу определяется по формуле (18):
M ПГ 

Q   20



* 103 ,

где Q - объем природного газа, полностью стравливаемого из участка газопровода, м3,

 20 плотность природного газа для стандартных условий (при 20 С0, 0.1013 МПа),
кг/м3,

 - время стравливания газа, с.
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Для аварии рассмотрено одновременное разрушении входного трубопровода на узле
подключения КС-2к. В рассматриваемом районе населенные пункты отсутствуют.
Расчет выбросов при разрушении входного трубопровода:
Р1 = 7,86 МПа
Р2 = 0,1015 МПа
Рср = 3,9808 МПа
Т1 =275 град.К
Т2 =289,70 град.К
Тср =282,350 град.К
Vк =1500 м3
γ20 = 0,73 кг/м3
Z1 = 0,73
Z2 = 1,00
Zср = 0,865
n = 7200 с
Vост = 1500 * 3,98 / 0.1013 *293 / 282,35 * 1/ 0,87= 70715,7 м3
QCH4год = 70715,7 * 2= 141431,4 м3/год
Расчет мощности выброса
МCH4 = 70715,7* 0,73 * 1000 / 7200 = 7169,7863 г/с
За максимальную величину аварийного (залпового) выброса природного газа в
атмосферу принята масса природного газа, которая составляет 28811,237 кг
Сведения о максимально разовых выбросах загрязняющих веществ в атмосферный
воздух при авариях приведены в таблице 3.54.
Таблица 3.52 – Сведения о максимально разовых выбросах загрязняющих веществ в
атмосферный воздух
Код
410

Наименование загрязняющего вещества
Метан

Максимально разовый выброс, г/с
7169,7863

Населенные пункты в районе расположения КС-2к отсутствуют, поэтому для оценки
степени воздействия данной аварийной ситуации на атмосферный воздух на границе
расчетной предварительной санитарно-защитной зоны (СЗЗ) КС-2, которая равна 700 метров,
в расчет рассеивания были выбраны две расчетные точки.
Сведения о максимальных приземных концентрациях загрязняющих веществ в долях
гигиенических нормативов ПДК в атмосферном воздухе на границе СЗЗ КС-2К
представлены в таблице 3.55.
Таблица 3.53 – Сведения о приземных концентрациях загрязняющих веществ в долях
гигиенических нормативов ПДК в атмосферном воздухе
Наименование загрязняющего вещества

Максимальная концентрация в долях ПДК

Метан (расчетная точка №1)

22,92

Метан (расчетная точка № 2)

18,38
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4
4.1

Мероприятия по охране окружающей среды
Мероприятия по охране атмосферного воздуха

4.1.1 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.

4.1.2 Период эксплуатации
Магистральный газопровод (МГ)
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 меро-приятий общего технологического
характера:


соблюдение технологических параметров режима работы МГ;
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автоматический контроль и автоматизированное управление технологическими
процессами и оборудованием линейной части с помощью системы линейной телемеханики;



периодический осмотр трассы и охранной зоны МГ по графику, утвержденному
руководителем;



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



немедленное отключение МГ при его разрыве.

Таким образом, принятые технологические решения и их аппаратурное оформление
обеспечивают безаварийную эксплуатацию МГ на участке «Ковыкта - Чаянда» и минимальное воздействие на атмосферный воздух прилегающей территории при соблюде-нии
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

В связи с тем, что в районе проектирования прогнозирование наступления НМУ
органами Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружаю-щей
среды не проводится, специальные мероприятия по сокращению выбросов загряз-няющих
веществ при НМУ не разрабатываются, а предусматриваются мероприятия общего характера
по сокращению выбросов загрязняющих веществ, согласно п.5 РД 52.04.52-85.
К мероприятиям по регулированию выбросов загрязняющих веществ при НМУ относятся:


усиление контроля за точным соблюдением технологического регламента эксплуатации газопровода;



усиление контроля за работой контрольно-измерительных приборов и автоматических систем управления;



прекращение проведения операций, связанных с изменениями технологического
режима, приводящих к увеличению выбросов загрязняющих веществ, в частности, проведение операций по запуску и приему ОУ.

Компрессорная станция (КС)
Для уменьшения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от
проектируемого оборудования КС и соблюдения санитарных норм предусматривается
комплекс мероприятий общего технологического характера:


оснащение помещений, где установлено газоиспользующее оборудование
системой контроля загазованности с автоматическим отключением подачи газа;
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оснащение газоиспользующего оборудования автоматикой, поддерживающей
оптимальный режим работы;



максимальная герметизация технологического процесса;



применение запорной арматуры с затвором класса герметичности «А»;



максимальная автоматизация технологических процессов;



выбор арматуры и труб из условия максимально возможного рабочего давления в
них;



использование агрегатов, содержание оксидов азота NOx и оксида углерода СО в
выхлопных газах которых не превышает 150 мг/м3 и 100 мг/м3, и выхлопное
устройство которых обеспечивает рассеивание вредных выбросов в атмосферу до
уровня ПДК в рабочей зоне и окружающей среде согласно ГОСТ 12.1.005-88 и
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 с учетом одновременной работы ГПА на КС;



применение в системах охлаждения ГТУ осевых вентиляторов с пониженным
уровнем шума и высокой надежностью;



оснащение технологического оборудования предохранительными клапанами на
случай превышения давления сверх предусмотренного рабочим режимом или
применение оборудования, рассчитанного на максимальное рабочее давление;



эксплуатация оборудования в строгом соответствии с инструкцией
эксплуатации, учитывающей требование норм техники безопасности;



освобождение оборудования и коллекторов от газа, а также сброс с
предохранительных клапанов предусмотрены в атмосферу;



при остановке аппаратов на ремонт остатки жидкости сливаются в дренажную
емкость, а газы удаляются в атмосферу;



поддержание ДЭС в исправном состоянии за счет проведения в установленное
время профилактических пусков агрегатов.

по

Таким образом, принятые технологические решения и их аппаратурное оформление
обеспечивают безаварийную эксплуатацию проектируемых объектов комплекса КС-2К при
соблюдении регламентируемых показателей.
4.2

Мероприятия по снижению шума

4.2.1 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.
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В качестве одной из мер по снижению уровня шума предлагается ограничение
строительных работ в ночное время.
4.2.2 Период эксплуатации
В период эксплуатации проектируемых объектов основными источниками шума
является оборудование на компрессторных станциях (в частности, газоперекачивающие
агрегаты – ГПА).
Для снижения воздействия шума проектными решениями предусмотрены следующие
мероприятия:


рациональные расположение сооружений с шумопроизводящим оборудованием
на площадках;



установка оборудования на шумо-вибро-поглощающее основание;



применение глушителей шума;



применение шумотеплоизолирующего кожуха для газотурбинного двигателя,
обеспечивающего также повышенную пожаровзрывобезопасность силового
привода (блока);



всасывающие воздуховоды, выхлопные газоходы агрегатов и надземные участки
газовой обвязки компрессоров покрывается звукоизолирующими материалами;



применение в системах охлаждения ГПА осевых вентиляторов с пониженным
уровнем шума и высокой надежностью.

4.3

Мероприятия по рациональному использованию и охране вод и водных
биоресурсов

4.3.1 Период строительства
Для предотвращения негативного воздействия на водные объекты при строительстве
проектируемых объектов линейной части МГ «Чаянда - Ленск», предлагается ряд
мероприятий, которые направлены на:


сокращение объема использования водных ресурсов;



предупреждение загрязнения водных объектов;



сохранение линий естественного стока;



минимизацию воздействия на водные биоресурсы.

Мероприятия по рациональному использованию и охране водных объектов
Сокращение объема воды питьевого качества на производственные нужды достигается:


за счет использования до 34,7% от общей потребности вод непитьевого качества
(речных вод).



за счет повторного использования производственных сточных вод после
гидравлических испытаний первой (по ходу испытаний) единицы емкостного
оборудования для последующих гидравлических испытаний следующих единиц
емкостного оборудования.

Для предупреждения загрязнения водных объектов в период строительства предусматриваются:
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преимущественное размещение проектируемых площадочных и линейных объектов за пределами водоохранных зон водных объектов (за исключением участков переходов части линейных объектов через водотоки);



c целью предупреждения попадания в полость трубопроводов воды, снега, грунта:
разгрузка труб без волочения их по земле; установка временных заглу-шек (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 очист-кой
на КОС входящих в состав ВЗиС;



аккумуляция производственных сточных вод после гидравлических испытаний
трубопроводов во временные амбары, с последующим частичным вывозом на
очистку в стороннюю организацию и частичной очисткой на КОС, входящих в
состав ВЗиС, с последующей рекультивацией временных амбаров;



аккумуляция поверхностных сточных вод с территорий площадок строительства
во временных амбарах с последующим вывозом частично на очистку в стороннюю
организацию и частично на КОС, входящие в состав ВЗиС;



аккумуляция производственных сточных вод от бурения скважин, в передвиж-ных
емкостях, с последующим вывозом частично на очистку в стороннюю организацию и частично на КОС, входящие в состав ВЗиС;



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;



доставка химических реагентов и глинопорошка на буровую в заводской герметичной упаковке, в полиэтиленовых мешках и резино-кордовых контейнерах и
хранение их в закрытых помещениях.

С целью сохранения линий естественного стока проектной документацией предусматриваются:


сооружение рассчитанных на пропуск максимального расхода воды в период
половодья водопропускных труб под дорожным полотном в местах его
пересечения с временными водотоками и понижениями рельефа;



долговечность срока эксплуатации труб за счет устройства внутренней и наружной битумно-полимерной гидроизоляции;



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



укрепление русел и откосов на входе и выходе каменной наброской по слоям
геосетки и геотекстиля, а также бетонными плитами и монолитным бетоном;



рассредоточенный выпуск воды за счет устройства рисберм с каменной наброской.
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Мероприятия в водоохранных зонах водотоков
Для предотвращения засорения и загрязнения водных объектов в процессе строительства проектируемых объектов предусмотрены:


проведение: работ по отсыпке основания подъездных автодорог, рабочих площадок при строительстве мостов - в зимний период, при наличии минимального
стока или его отсутствии;



размещение отвалов размываемых грунтов за пределами прибрежной защитной
полосы водотоков;



укрепление поверхности береговых участков водотоков трехмерными
георешетками из полимерных материалов с заполнением ячеек щебнем или
матрацами Рено для защиты берегов рек и ручьев от эрозии на площади
нарушенного при строительстве естественного растительного покрова и
предотвращения сноса грунта в водотоки;



установка на береговых склонах противоэрозионных дамб, из наполненных
грунтом контейнеров, для предотвращения уноса и сползания грунта в траншее и в
теле восстанавливаемых срезок;



производственный экологический контроль на подводных переходах через водотоки в объеме обследования руслового участка перехода (результаты этого
обследования фиксируются и прилагаются к акту приемки перехода в эксплуатацию), выполняемого по окончании строительства и включающего:
топографическую съемку и определение гидрологических характеристик водотока
на участке перехода в границах и объеме, соответствующих изысканиям при
разработке проектной документации перехода; определение фактического
планового и высотного положения подводных трубопроводов; определение
состояния засыпки.

Дополнительно при строительстве объектов КС-2К


преимущественное размещение проектируемых площадочных и линейных
объектов за пределами водоохранных зон водных объектов (за исключением
канализационного коллектора);



применение шнекового (безводного) способа бурения скважин под сваи и
бурозабивного способа погружения свай под эстакаду для канализационного
коллектора;



использование при проведении работ механизмов, находящихся в безупречном
техническом состоянии;



исключение размещения объектов и осуществления видов деятельности,
запрещенных Водным кодексом, а именно: объектов размещения отходов
производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и
ядовитых веществ; автозаправочных станций, складов ГСМ; осуществления мойки
транспортных средств; применения пестицидов и агрохимикатов при
рекультивации нарушенных земель; сброса сточных, в том числе дренажных, вод.

Мероприятия по сохранению водных биоресурсов
С целью сохранения водных биоресурсов предусматриваются:


проведение строительства сбросного канализационного коллектора и водобойной
плиты вне периодов нереста рыб - с 15 мая по 15 июня и с 20 сентября по 20
октября;
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проведение земляных и строительно-монтажных работ при сооружении переходов
линейных сооружений через водотоки в период минимального стока или его
отсутствия;



размещение отвалов размываемых грунтов за пределами прибрежной защитной
полосы водотока;



забор воды из водотоков при помощи насосных установок, оборудованных рыбозащитными устройствами типа РОП, препятствующими захвату рыбной молоди;



сооружение мостовых переходов и водопропускных труб в местах пересечения с
водотоками для пропуска рыб под дорожным полотном;



искусственное воспроизводство молоди сибирского осетра, или молоди хариуса с
дальнейшим выпуском в рыбохозяйственные Байкальский и Восточно-Сибирский
бассейн;



заключение Росрыболовства о согласовании осуществления деятельности в рамках
проектной документации.



исключение размещения запрещенных Водным кодексом объектов и видов деятельности, а именно: объектов размещения отходов производства и потребле-ния,
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
автозаправочных станций, складов ГСМ; осуществления мойки транспортных
средств; применения пестицидов и агрохимикатов при рекультивации нарушенных
земель; сброса сточных, в том числе дренажных, вод;



перечень мероприятий, предотвращающих попадание в водные объекты грунта,
сточных вод, технологических продуктов, представлен выше по тексту данного
Тома.

При осуществлении всех предусмотренных проектной документацией мероприятий в
процессе строительства проектируемых объектов КС-2К и проектируемых объектов
линейной части МГ «Чаянда - Ленск» на участке, проходящем по территории Иркутской
области, включая экологическую зону атмосферного влияния Байкальской природной и по
территории Республики Саха (Якутия) воздействие на водные объекты и водные
биоресурсы будет сокращено до минимума.
4.3.2 Период эксплуатации
Для предотвращения негативного воздействия на водные объекты и водные биологические ресурсы при эксплуатации проектируемых объектов линейной части МГ «Чаян-да Ленск» на участке, проходящем по территории на участке, проходящем по территории Саха
(Якутия), предлагается ряд мероприятий, направленных на:


сведение к минимуму загрязнения водных объектов;



сохранение линий естественного стока;



минимизацию воздействия на водные биоресурсы.

Мероприятия по рациональному использованию и охране водных объектов
В связи с принятыми в рамках данной проектной документации решениями по линейной части МГ (отсутствия забора воды из водных объектов и сброса в них сточных вод)
мероприятия по рациональному использованию водных объектов не требуются.
Для сведения к минимуму возможного загрязнения водных объектов в процессе
эксплуатации проектируемых береговых объектов линейной части МГ предусмотрен
комплекс мероприятий, включающий:
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мероприятия для предотвращения аварийных утечек сточных вод и технологических продуктов:



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;



мероприятия по организации системы ТО и ТР подводных переходов, предусматривающей:



осмотр (визуальное обследование) пойменных и береговых участков переходов;



приборное обследование русловых участков переходов;



обследование и анализ состояния провисающих участков подводных трубопроводов;



контроль состояния системы ЭХЗ от коррозии;



контроль состояния изоляционного покрытия русловых и береговых участков
переходов;



ремонтные работы на переходах, включающие планово-предупредительный,
текущий, капитальный и аварийно-восстановительный ремонты;



периодическое (но не реже чем через 5 лет) прохождение всеми специалиста-ми,
привлекаемым к ТО и ТР подводных переходов газопроводов, курса по-вышения
квалификации по программе, учитывающей особенности строи-тельства и
эксплуатации подводных трубопроводов;



установление эксплуатирующей организацией сроков работ по осмотру, обследованиям и ремонтным работам на переходах и осуществление приемки работ;



производственный экологический контроль на подводных переходах трубопроводов через водотоки, включающий: обнаружение утечек; визуальные наблюдения за состоянием русел водотоков, рельефа их берегов и пойм на участках подводных переходов; определение состояния надводной части берегоукрепления и
береговых склонов.

Для сведения к минимуму возможного загрязнения водных объектов в процессе
эксплуатации проектируемых объектов КС-2К предусмотрены:
 мероприятия для предотвращения
включающие:

загрязнения

источника

водоснабжения,



организацию ЗСО водозабора, состоящих из трех поясов: первый пояс (строгого
режима) - 50 м; второй и третий пояса - определюется гидродинамическими
расчетами, по которым оконтуриваются в плане область захвата водозабора;



планировку площадки для отвода поверхностного стока за ее пределы, ограждение
по периметру металлическими сетчатыми панелями и обеспечение охраной;
наличие автодороги, подъездных площадок с твердым покрытием, озеленения в
виде посева газонов;
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оборудование водопроводных сооружений, расположенных на площадке, с учетом
предотвращения возможности загрязнения подземной воды через оголовки и устья
скважин;



оборудование ВЗ аппаратурой для систематического контроля соответствия
фактического
дебита
проектной
производительности;
санитарноэпидемиологические мероприятия, включающие:

 санитарно-эпидемиологические мероприятия, включающие:


установление санитарно-защитной полосы шириной 10 м от крайних водоводов,
подающих воду от площадки ВЗ до расположенных на площадках КС и промбазы
водопроводных сооружений и проложенных по незастроенной территории, на
которой отсутствуют свалки, кладбища и другие источники загрязнения;



установление границ первого пояса ЗСО площадки водопроводных сооружений
промбазы в 30 м от стен резервуаров хозяйственно-питьевого запаса воды, и 15 м
от здания насосной станции хозпитьевого и производственнопротивопожарного
водоснабжения и станции очистки природной воды. Территория первого пояса
зоны санитарной охраны спланирована и огороженаметаллической сеткой высотой
2,5 м с колючей проволокой с внутренней стороны на кронштейнах в 4-5 рядов;

 мероприятия для предотвращения поступления неочищенных сточных вод в
водные объекты предусматривают:
 очистку бытовых, производственных и дождевых сточных вод на проектируемых
КОС до показателей, позволяющих сброс в водоток рыбохозяйственного значения;
 постоянный производственный контроль за работой КОС в соответствии с
утвержденным графиком
 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;
 гидроизоляции и ЭХЗ технологических емкостей в целях защиты их от коррозии, и,
как следствие, от разгерметизации.
С целью сохранения линий естественного стока проектной документацией объектов
линейной части МГ и КС-2К 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: суглини-стопесчаной смеси с посевом многолетних трав, каменной наброски по слою геотекстиля,
георешетки с заполнением каменной наброской, по слою геотек-стиля - с целью
предотвращения воздействий ветровой и водной эрозии;
 укрепление поверхности береговых участков водотоков трехмерными
георешетками из полимерных материалов с заполнением ячеек щебнем или габионными
конструкциями для защиты берегов рек и ручьев от эрозии и предотвращения сноса грунта в
водотоки;
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 закрытие отверстий водопропускных труб, проложенных при строительстве
подъездных автодорог, на зимний период щитами;
 открытие отверстий водопропускных труб с очисткой от грунтовых отложений в
период, предшествующий снеготаянию;
 проведение, согласно требованиям ВСН 4-81, осмотров водопропускных труб:
текущих - не реже одного раза в полугодие; периодических - после прохождения паводковых
вод, выполнения значительных по объему ремонтных работ; специ-альных - один раз в 10
лет, после капитального ремонта.
Мероприятия для предотвращения аварийных сбросов с объектов КС-2К
Мероприятия для предотвращения аварийных сбросов с объектов КС-2К сточных вод
включают:
 автоматизацию производственных процессов путем: автоматического включения
резервных насосов в случае отключения рабочих; автоматического включения резервных
насосов в зависимости от уровня сточных вод в емкостях; контроля аварийных уровней в
емкостях;
 сигнализации на пульте управления о работе механизмов в аварийных ситуациях с
возможностью выдачи сигнала на центральный пульт диспетчера;
 тепловую изоляцию и обогрев трубопроводов и резервуаров на сетях канализации в
целях предупреждения замерзания транспортируемой среды;
 гидроизоляцию резервуаров для сточных вод и трубопроводов канализации, в
целях защиты от коррозии;
 установку гидрозатворов на канализационных сетях, транспортирующих
взрывоопасные сточные воды, для предотвращения образования взрывоопасных смесей;
 отбортовку технологической площадки, на которых возможны утечки
технологических продуктов, с отведением загрязненных дождевых сточных вод в
производственную канализацию с последующей подачей для очистки на КОС.
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: суглини-стопесчаной смеси с посевом многолетних трав, каменной наброски по слою геотекстиля,
георешетки с заполнением каменной наброской, по слою геотек-стиля - с целью
предотвращения воздействий ветровой и водной эрозии;
 укрепление поверхности береговых участков водотоков трехмерными
георешетками из полимерных материалов с заполнением ячеек щебнем или габионными
конструкциями для защиты берегов рек и ручьев от эрозии и предотвращения сноса грунта в
водотоки;
 закрытие отверстий водопропускных труб, проложенных при строительстве
подъездных автодорог, на зимний период щитами;
 открытие отверстий водопропускных труб с очисткой от грунтовых отложений в
период, предшествующий снеготаянию;
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 проведение, согласно требованиям ВСН 4-81, осмотров водопропускных труб:
текущих - не реже одного раза в полугодие; периодических - после прохождения паводковых
вод, выполнения значительных по объему ремонтных работ; специ-альных - один раз в 10
лет, после капитального ремонта.
Мероприятия по сохранению водных биоресурсов
С целью минимизации воздействия на водные биологические ресурсы проектной
документацией объектов КС-2К предусматривается:
 очистка сбрасываемых в водоток сточных вод до показателей, не превышающих
ПДК для воды водных объектов рыбохозяйственного значения;
 площадка для гашения напора струи очищенных сточных вод и каменная наброска
для предотвращения размыва берега и русла водотока-приемника и, как следствие, для
предотвращения засорения и загрязнения среды обитания водных биологических ресурсов
размытым грунтом;
С целью минимизации воздействия на водные биологические ресурсы проектной
документацией объектов линейной части МГ предусматривается:
 заглубление подводных переходов через водотоки не менее чем на 0.5 м до вер-ха
до верха забалластированного трубопровода, но не менее 1.0 м от естествен-ных отметок дна
водотока;
 применение утяжеляющих балластных грузов для исключения всплытия трубопроводов в русле;
 очистка от ила и песка отверстий, проложенных при строительстве подъездных
автодорог через водотоки водопропускных труб в период, предшествующий снеготаянию;
 устройство рисберм с каменной наброской на выходном оголовке водопропуск-ных
труб с целью механической очистки поверхностных вод от нерастворимых примесей,
противоэрозионных мероприятий и организованного сбора дождевых сточных вод с
поверхности автодорог;
 своевременное оповещение эксплуатирующей организацией соответствующих
организаций Росрыболовства и согласование с ними сроков начала и продолжительности
обследований руслового участка и ремонтных работ на подводных переходах;
 устройство каменной наброски для укрепления конусов мостов по их (конусов)
периметру в целях предотвращения размыва берегов;
 комплекс работ по содержанию мостов через реки при их эксплуатации, предусматривающий:
 надзор, включающий: весенний осмотр (после половодья) с составлением ведомостей дефектов и графика их устранения; осенний осмотр (перед ледо-ставом) с
составлением ведомостей дефектов; плановую диагностику мосто-вого сооружения - один
раз в пять лет; плановое обследование - первое через 15 лет и далее один раз в 10 лет;
 работы по уходу за сооружениями, выполняемые постоянно в течение года;
 профилактику, выполняемую в течение всего срока службы сооружений с
периодичностью от одного раза в год до одного раза в 5 лет;
 планово-предупредительный ремонт с периодичностью 10-15 лет и при из-носе
элементов до 25%, когда несущая способность сооружений практически не снижена;
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 своевременное оповещение эксплуатирующей организацией соответствующих
организаций Росрыболовства и согласование с ними сроков начала и продолжительности
обследований руслового участка и ремонтных работ на подводных переходах;
 искусственное воспроизводство молоди сибирского осетра, или молоди хариуса с
дальнейшим выпуском в рыбохозяйственные Восточно-Сибирский бассейн.
 перечень мероприятий, предотвращающих попадание в водные объекты токсичных продуктов, представлен выше по тексту данной Книги.
При осуществлении всех предусмотренных проектной документацией мероприятий в
процессе эксплуатации проектируемых объектов линейной части МГ на участке «Ковыкта –
Чаянда», проходящем по территории Иркутской области, включая экологическую зону
атмосферного влияния Байкальской природной территории, Республики Саха (Якутия),
проектируемых объектов КС-2К Иркутской области воздействие на водные объекты и
водные биологические ресурсы будет сокращено до минимума.
4.4

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных
ресурсов и почвенного покрова

4.4.1 Период строительства
Опыт строительства трубопроводных систем показывает, что при соблюдении
природоохранных мер сохраняется природная среда осваиваемой территории, повышается
надежность и устойчивость инженерных сооружений, и тем самым, снижается ущерб,
наносимый окружающей среде.
Комплекс организационно-профилактическиих мероприятий направлен на предотвращение нарушений целостности почвенного покрова и его загрязнения.
Во избежание нерегламентированного нарушения почвенного покрова передвижение
строительной техники, прокладка трубопроводов, обустройство площадочных объектов
должны производиться строго в границах, используемых под строительство земельных
участков.
Для транспортировки материалов и оборудования на строящиеся объекты, передвижения строительной техники и автотранспорта предусматривается:


максимально использовать сеть существующих автодорог и автозимники;



первоочередное строительство вновь запроектированных автодорог ко всем
площадочным объектам строительства.

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 прилегающих к
нему территориях;



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



использование при ведении строительных работ только исправной техники, исключающей проливы ГСМ; комплектация парка техники строительными маши-
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нами 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.
Мероприятия по рекультивации не проводятся на участках пересечения с существующими автомобильными дорогами, водной поверхности водотоков, на участках укрепления щебнем.
Проектные решения по рекультивации нарушенных земельных участков приняты на
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;
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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 прохождения
строительного потока, 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;



закрепления береговых склонов рек, ручьев и балок на пересечении их трассами
коммуникаций, для защиты почв от водной эрозии;



создания зеленых ландшафтов, соответствующих санитарно-гигиеническим и
эстетическим требованиям охраны окружающей среды;



восстановления (в определенной мере) необходимых условий для жизни животного 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;
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посев семян многолетних трав;



послепосевное прикатывание.

В качестве питательных веществ для улучшения плодородия поверхностного слоя
нарушенных земель используются минеральные удобрения: нитроаммофоска с нормой
внесения 0,20 т/га. Из большого количества выпускаемых промышленностью сложных
удобрений наиболее применимы нитрофоска и нитроаммофоска.
Нитроаммофоска - сложное гранулированное минеральное удобрение. Содержит 18,2
% азота, 14,6 % фосфора, 14,6 % калия. Применяется под все виды культур как основное
припосевное удобрение.
После внесения в почву комплекса минеральных удобрений, культивации почвы с
одновременным боронованием, на участках ранее занятых древесно-кустарниковой
растительностью, производится посев семян многолетних трав тракторной сеялкой с нормой
высева семян 150 кг/га (100% всхожесть) в состав травосмеси входят:


овсяница красная

– 30 кг;



мятлик луговой

– 20 кг;



тимофеевка луговая

– 20 кг;



полевица белая

- 10 кг;



лисохвост луговой

– 30 кг;



акрофила рыжеватая

- 40 кг,

Во избежание попадания мелиорантов в открытые водоемы, на пойменных участках
производится только посев семян многолетних трав.
Исходя из характеристик видового состава злаковых растений, пригодных для рекультивации, предлагается использовать для посева на нарушенных земельных участках
местные и районированные виды растений – овсяница красная, мятлик луговой, тимофе-евка
луговая, полевица белая, лисохвост луговой, арктофила рыжеватая – высокоустойчи-вые к
морозам и весенним заморозкам злаки, дающие хорошую дернину.
ОВСЯНИЦА КРАСНАЯ - многолетний низовой злак, образующий немногочисленные
слабооблиственные генеративные стебли и большое количество укороченных вегетативных
побегов. Имеются корневищные, рыхлокустовые и переходные формы высоких
дернообразующих качеств. Злак характеризуется нетребовательностью к почвенноклиматическим условиям, способностью к хорошему развитию и на суходольных
местообитаниях с бедными по питательным веществам почвогрунтами, устойчив к
кислотности почвы. Посевы, включающие этот злак, хорошо сохраняются, несмотря на
пастбищную нагрузку. Овсяница красная - один из обязательных компонентов
противоэрозионных травосмесей;
МЯТЛИК ЛУГОВОЙ - долголетний низовой корневищно-рыхлокустовой злак. Дает
ограниченное количество генеративных стеблей (от 4.2 до 10%) высотой 30 - 41 см и много
укороченных вегетативных побегов (от 8.2 до 11.4 тыс. на м2), которые совместно с хорошо
развитой мочковатой корневой системой обеспечивают высокие почвопокровные качества
(проективное покрытие до 100%) этого растения. Невысокая требовательность к условиям
произрастания позволяет широко использовать этот злак для целей рекультивации. К
недостаткам мятлика лугового следует отнести медленное развитие в год посева. Поэтому
его следует высевать в смеси с лисохвостом луговым, овсяницей луговой, тимофеевкой
луговой, которые в год посева способствуют снижению эрозионных процессов за счет
быстрого развития;
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ТИМОФЕЕВКА ЛУГОВАЯ – верховой рыхлокустовой злак. Хорошо облиственный,
растет медленно. Корневая система мочковатая с большим количеством тонких корней.
Поедается всеми видами животных. Зимостойка, влаголюбива, переносит временное
избыточное переувлажнение. В травосмесях растет до 6 лет. Норма высева 8-10 кг/га,
глубина посева 1 см;
ПОЛЕВИЦА БЕЛАЯ - долголетний короткокорневищный низовой злак с многолетними укороченными хорошо облиственными вегетативными побегами. Полевица белая
хорошо растет на увлажненных почвах, не предъявляя особых требований к их плодородию
и кислотности. На кислых, средне- и сильно опод-золенных почвах развивается лучше.
Отличается медленным развитием в год посева, максимального развития достигает на 3-4
год, в травостоях держится многие годы. Полевицу следует высевать в смеси с верховыми и
полуверховыми злаками на участках достаточно увлажненных и заболоченных почвах;
ЛИСОХВОСТ ЛУГОВОЙ - многолетний корневищно-рыхлокустовой злак с
короткими корневищами, образует генеративные стебли высотой от 40 до 70 см и много
вегетативных с большим количеством листьев. Обеспечивает проективное покрытие в
чистых посевах до 70%. Лисохвост хорошо выносит суровые зимы, осенние и весенние
заморозки, длительное затопление, требователен к содержанию питательных веществ в
почве. В целях биорекультивации лисохвост может использоваться на пойменных долго
затапливаемых весенним паводком участках в смеси с канареечником тростниковидным;
АРКТОФИЛЛА РЫЖЕВАТАЯ (желтая) - многолетний длиннокорневищный злак
высотой 40-100 см. Не требователен к условиям произрастания. В условиях вечной мерзлоты
тундровой и лесотундровой, а также в северной полосе лесной зоны этот злак активно
участвует в естественном зарастании техногенных участков. Положительное качество этого
злака - способность образовывать в этих условиях зрелые семена. Встречается на пойменных
и суходольных лугах. От-личается высокой морозостойкостью, хорошо переносит
гололедицу. Отсутст-вие селекционных сортов обусловливает необходимость сбора и
использования при биорекультивации семян местных дикорастущих популяций этого злака.
Из-за медленного развития этого злака в год посева необходимо высевать его в смеси с
лисохвостом луговым, овсяницей красной и луговой, которые отличаются более ранней
способностью останавливать эрозионные процессы.
Биологическая рекультивация проводится в границах отвода земельного участка
отведенного в краткосрочную аренду под прокладку трубопроводов, ВЛ, КЛС, вокруг
площадочных объектов.
Затраты на проведение мероприятий по рекультивации нарушенных в процессе
строительства земельных участков учтены в Сводном сметном расчете.
По окончании строительства рекультивированные земельные участки, отводив-шиеся
в краткосрочную аренду, возвращаются прежним землевладельцам в состоянии, пригодном
для хозяйственного использования их по назначению. Передача рекультивированных земель
производится после полного завершения строительно-монтажных работ одновременно со
сдачей основных объектов в эксплуатацию в бесснежный период
Территория противопожарной зоны поддерживается в чистом состоянии в течение
всего периода эксплуатации промсооружений, восстановление древесно-кустарниковой
растительности не допускается.
На территории ВЗиС, расположенных вне полосы отвода проектируемых
коммуникаций, рекультивация имеет лесохозяйственное направление, на восстанавливаемых
площадях производятся лесокультурные работы по созданию искусственных
лесонасаждений. Работы по рекультивации проводятся поэтапно по мере ликвидации ВЗиС
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при проведении участка строительства. Создаются лесонасаждения с целью увеличения
лесного фонда, оздоровления окружающей среды или защиты земель от эрозии.
Биологическая рекультивация должна обеспечить санитарно-гигиенические и эстетические требования и включать комплекс агротехнических, фитомелиоративных мероприятий, направленных на улучшение агрофизических, агрохимических, биохимических
свойств почвы. Рекультивированные земли и прилегающие к ним территории, после завершения всего комплекса работ, должны представлять собой оптимально организован-ный
и экологический сбалансированный устойчивый ландшафт.
В том случае, когда ВЗиС располагаются в полосе отвода проектируемого коридора
коммуникаций, основным направлением рекультивации является природоохранное, где
восстановление древесной растительности не допускается.
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);
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повторная обработка поверхности почвы рабочей суспензией биопрепарата (при
необходимости);



посев трав.

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


исключение передвижения автотранспорта вне автодорог;



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



знание обслуживающим персоналом технологической схемы трубопроводной
системы, чтобы при необходимости (аварии, пожаре) быстро и безошибочно
произвести необходимые действия;



осмотр и проверка на прочность трубопроводов по графику, утвержденному руководителем предприятия;



ЭХЗ подземных трубопроводов от коррозии.

Во избежание захламления территории промышленных объектов накопление отхо-дов
производится на специально оборудованных площадках в соответствии с требования-ми
природоохранного законодательства. По мере накопления, отходы сдаются в лицензированные организации, занимающиеся их: сбором, размещением, использованием, обезвреживанием;
Для предотвращения процессов болотообразования и подтопления, а также сохранения системы естественного стока, предусмотрено устройство водопропускных сооружений через временные водотоки и ложбины стока (лощины) в виде металлических водопропускных труб.
Во избежание процессов водной и ветровой эрозии проектной документацией предусмотрено укрепление откосов песчаных отсыпок.
Выполнение вышеперечисленных мероприятий в период эксплуатации проектируемых объектов позволит максимально предупредить, а в ряде случаев и полностью исключить загрязнение почвенного покрова и сохранить окружающую территорию в чистом и
незахламленном состоянии.
4.5

Мероприятия по охране недр

4.5.1 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;
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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 включа-ют
мероприятия по охране недр: при инженерной подготовке площадок, реализации
строительных решений по прокладке автодорог и систем трубопроводов, проведении буровых работ.
Инженерная подготовка площадочных объектов включает следующие решения:


обустройство площадочных объектов на искусственных основаниях отсыпае-мых
местными минеральными дренирующими грунтами. Высота насыпи при-нимается
в зависимости от рельефа местности, геологических условий, технологических и
строительных требований;



организация отведения поверхностного стока, направленная на предотвращение
застоя поверхностных вод на поверхности насыпи и по ее периферии;



обеспечение устойчивости откосов путем укрепления их геотекстильными
материалами, внутрь которых по специальной технологии внедрена смесь семян
многолетних трав и других растений, питательные вещества (минеральные
удобрения, торф, стимуляторы роста). В местах подтопления насыпь отсыпается
щебнем на высоту максимального уровня подтопления;



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

При проектировании предусмотрено расположение каждого площадочного объекта в
однородных инженерно-геологических условиях, а при невозможности соблюдения данного
условия предусмотрены конструктивные решения, компенсирующие возможную
неоднородную работу грунтов основания (резервирование надежности фундамента,
деформационные швы и т.п.);
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 устанавливают-ся
на металлический ростверк или оголовки свай. Сохранение грунтов основа-ний в
мерзлом состоянии обеспечивается за счет совместной работы индивиду-альных
вертикальных термостабилизаторов по периметру и при необходимости
теплозащитных экранов;



под здания блок-контейнерного исполнения предусмотрено устройство свайных
фундаментов с расположением балочных клеток выше планировочного уровня на
1.8 м. Блоки устанавливаются непосредственно на оголовки свай или на прокатные балки (направление балок перпендикулярно несущим балкам блокбоксов). При необходимости использования закрытых проветриваемых подполий
будет применено сетчатое ограждение с ячейками 200х200 мм по всему периметру блок-бокса. Для доведения или сохранения твердомерзлого состояния
грунтов основания предусмотрено в качестве дополнительных технических ре-
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шений использование отдельностоящих сезоннодействующих охлаждающих
колонок;


фундаменты антенно-мачтовых сооружений приняты свайными. На свайные
фундаменты оказывают воздействие знакопеременные вдавливающие и выдёргивающие нагрузки. Анкеровка свайных фундаментов осуществляется с помощью индивидуальных термостабилизаторов и анкерными конструкциями свай;



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;



под открытую стоянку для спецтехники под навесом предусмотрено устройство
свайных фундаментов под колонны каркаса с расположением конструкции пола
здания в уровне планировочных отметок земли. Сохранение грунтов осно-вания в
твердомерзлом состоянии обеспечивается за счет использования по пе-риметру, а
также внутри здания сезоннодействующих одиночных термостабилизаторов
совместно с теплозащитным экраном в конструкции пола (дорожные
железобетонные плиты уложенные на уплотненное грунтовое основание).

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 здания блок-контейнерного исполнения (за исключением площадки ПРС)
предусмотрено устройство, как фундаментов мелкого заложения по естественному основанию, с расположением металлических балочных клеток выше планировочного уровня на 1,5 м для подвода инженерных коммуникаций, так и
фундаменты из металлических труб с анкерной пятой. При необходимости предусматривается защита талых грунтов оснований от возможного новообразования мерзлоты и воздействия процессов, развивающихся в ходе формирования
слоя сезонного промерзания при помощи теплозащитных материалов (экранов).
Подполье организуется закрытым профилированным листом по периметру сооружения;



под здания блок-контейнерного исполнения на площадке ПРС предусмотрено
устройство забивных свайных фундаментов, с расположением металлических
балочных клеток выше планировочного уровня на 1,5 м для подвода инженерных
коммуникаций. При необходимости предусматривается защита талых грунтов
оснований от возможного новообразования мерзлоты и воздействия процес-сов,
развивающихся в ходе формирования слоя сезонного промерзания при по-мощи
теплозащитных материалов (экранов). Подполье организуется закрытым
профилированным листом по периметру сооружения;



фундаменты антенно-мачтовых сооружений приняты столбчатые монолитные
железобетонные на естественном основании. Под монолитным железобетонным
фундаментом предусмотрена бетонная подготовка из бетона класса В10
толщиной 100 мм;
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фундаменты антенных опор (за исключением площадки ПРС) приняты из буронабивных монолитных железобетонных свай. Высотные конструкции устанавливаются на монолитные железобетонные ростверки. Под монолитным железобетонным ростверком предусмотрена бетонная подготовка из бетона класса
В10 толщиной 100 мм. Для снижения сил морозного пучения и защиты талых
грунтов оснований от возможного новообразования мерзлоты предусмотрено
устройство теплоизоляционного экрана;



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;



под открытую площадку со стеллажами для хранения аварийного запаса труб
основанием являются железобетонные дорожные плиты уложенные на уплотненное грунтовое основание.

При устройстве фундаментов предусмотрены мероприятия по их защите от дейст-вия
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;



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:


закрепление (балластировка) трубопровода против всплытия с организацией водоотвода без потери несущей способности трубопровода на участках с повсеместным распространением обводненных и водонасыщенных талых пучинистых
грунтов;



стабилизация кровли ММП в процессе строительства;



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

Оценка воздействия на окружающую среду

278

281
ООО «Газпром проектирование»



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.
4.5.2 Период эксплуатации
Основным условием устойчивости проектируемых линейных 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
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.
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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.
4.6

Мероприятия по охране растительности

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


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



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



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



опережающее строительство подъездных автодорог к проектируемым объектам
исключает бессистемное передвижение транспорта по осваиваемой территории.
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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
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,
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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
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.
Компрессорная станция (КС)
Мероприятия, решающие проблемы охраны растительного покрова при строительстве
КС:


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



опережающее строительство подъездных автодорог к проектируемым объектам
исключает бессистемное передвижение транспорта по осваиваемой территории;
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максимальное использование для движения автотранспорта и строительной
техники сети существующих автодорог и просек;



заправка автотранспорта предусматривается в строго отведенных местах на
площадке ВЗиС;



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 и санитарного законодательства;



по окончании производства строительно-монтажных работ с территории
строительства убирается строительный мусор, вывозятся все ВЗиС, производится
рекультивация земельных участков.

С целью снижения негативного воздействия на растительность расчистку от древеснокустарниковой растительности рекомендуется проводить в осенне-зимний период года, что
позволит уменьшить наносимый ущерб растительному миру в районе проектирования.
4.6.2 Период эксплуатации
Магистральный газопровод (МГ)
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;
Для предотвращения процессов болотообразования и подтопления, а также
сохранения системы естественного стока, предусмотрено строительство мостовых переходов
через постоянно действующие водотоки и водопропускных труб через временные водотоки и
ложбины стока (лощины).
Предприятие в процессе эксплуатации объектов обеспечивает принятие необходимых
мер по недопущению лесных пожаров путем:


противопожарной вырубки деревьев вокруг площадок;



регулярной очистки противопожарных полос от
сухостойной древесины, сучьев;
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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;



устройство переездов для пожарной техники через каждые 5-7 км трубопровода
для соблюдения пункта 34 Правил пожарной безопасности в лесах
(постановление Правительства РФ от 30.06.2007 № 417);



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.

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
растений.
Компрессорная станция (КС)
Для предотвращения загрязнения растительного мира проектной документацией
предусмотрены следующие мероприятия:


исключение передвижения автотранспорта вне пределов отсыпанных автодорог;



соблюдение технологического регламента работы оборудования;



максимальная герметизация технологических процессов;



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



во избежание захламления территории промышленных объектов накопление
отходов производится на специально оборудованных площадках в соответствии с
требованиями природоохранного и санитарного законодательства. По мере
накопления, отходы сдаются в лицензированные организации;



для предотвращения процессов болотообразования и подтопления, а также
сохранения системы естественного стока, предусмотрено строительство
водопропускных сооружений через ложбины стока в виде металлических
водопропускных труб из гофрированного металла;



осмотр конструкции водопропускных сооружений и своевременная очистка их от
мусора.
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Охрана видов растительности, занесенных в Красные книги разного уровня,
предусматривает:


ограничение посещений рабочего и эксплуатирующего персонала
произрастания охраняемых видов (проведение разъяснительной работы);



выделение особо защитных участков, зон покоя в местах концентрации редких
видов растений;



сбор семян охраняемых видов для выращивания в специальных питомниках;



мониторинг состояния охраняемых видов на участках, прилегающих к
площадкам;



пропаганду среди рабочего и эксплуатирующего персонала проектируемого
объекта о недопустимости любых форм сбора охраняемых видов, выкапывания
клубней, вытаптывание территории в местах произрастания растений.

мест

Для
охраны
краснокнижных
видов
растений
необходимо
исключить
нерегламентированный проезд транспорта и строительной техники вне установленных
маршрутов, что обеспечит сохранение их местообитаний, запретить заготовки, сбора
соцветий на букеты.
Выполнение
вышеперечисленных
мероприятий
в
период
эксплуатации
проектируемых объектов позволит максимально предупредить, а в ряде случаев и полностью
исключить негативное воздействие на растительные сообщества осваиваемой территории и
сохранить окружающую территорию в чистом и незахламленном состоянии.
4.7

Мероприятия по охране животного мира

4.7.1 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;
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накапливать все виды отходов в герметичных емкостях и на специально
оборудованных площадках с твердым покрытием с дальнейшим их направлением
на утилизацию, обезвреживание, захоронение;



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



исключить неконтролируемый отлов и отстрел животных;



запретить содержание собак на территории ВЗиС;



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

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;



запрещается сброс жидких отходов в водоемы;



должен быть введен запрет на мойку машин и механизмов.

на
с

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.
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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.).
4.7.2 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).
Магистральный газопровод (МГ)
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.
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:
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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.
Компрессорная станция (КС)
Мероприятия по охране животных в период эксплуатации КС включают:


обеспечение безаварийной эксплуатации проектируемых объектов;



ограничение использования источников яркого света и открытого пламени в
ночное время для предотвращения массовой гибели птиц, особенно в период
массовых миграций весной и осенью;



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



профилактические меры против браконьерства эксплуатационного персонала;



строгая регламентация содержания собак на территории объекта;



исключается образование свалок – мест концентрации птиц и собак, создающих
дополнительный пресс хищников. Пищевые и бытовые отходы должны храниться
в закрытых контейнерах.



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 предусматривается использование изолированного провода марки СИП-3, а
также выполнение защиты вводов трансформаторов, защитных устройств и других
электроустановок при помощи специальных птицезащитных устройств из полимерных
(диэлектрических) материалов.
Для предотвращения попадания животных на территорию электрических подстанций,
иных зданий и сооружений, а также под транспортные средства - предусмотрено ограждение
проектируемых объектов КС из типовых сетчатых панелей, которые состоят из
металлических рам с заполнением металлической сеткой высотой не менее 2,2 м. Для
обеспечения противоподкопных мероприятий, предусмотрено заглубление полотна
ограждения на глубину не менее 0,5 м.
Мероприятия по охране Краснокнижных видов наземных позвоночных животных
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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;



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;
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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
(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.
4.8

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

4.8.1 Период строительства
Сбор, размещение, обезвреживание отходов
Накопление отходов, образующихся в период строительства проектируемых объектов, предлагается осуществлять на временной площадке для накопления отходов, входя-щей
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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
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 лицензирован-ных
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
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(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 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; 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
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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;



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
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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;

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.
Сводные итоговые таблицы с нормативами образования отходов в целом по
Иркутской области и республи Саха (Якутия) на период строительства и эксплуатации
представлены в приложении В.
4.8.2 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,
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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
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%).

Сводные итоговые таблицы с нормативами образования отходов в целом по
Иркутской области и республи Саха (Якутия) на период строительства и эксплуатации
представлены в приложении В.
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.
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4.9

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;



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;



устройство подземных переходов через водотоки;



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



систематическое проведение включения аварийных ДЭС.

С целью минимизации риска возникновения аварий на подводных переходах эксплуатирующей организацией:


не допускаются использование огнеопасных и взрывных работ, производство
необоснованных дноуглубительных работ вблизи подводных переходов;



обеспечивается периодический контроль за сохранностью подводных переходов в
объеме второго класса обследования;



в случае резких изменений гидрологического режима водотока на участках подводных переходов после интенсивных весенних паводков, ливневых дождей,
ледовых процессов осуществляется обследование в объеме первого класса с использованием гидроакустической аппаратуры, получением батиметрических карт
(планов) всей акватории и профилей по створу перехода трубопроводов и
геодезической съемкой прибрежных участков. В перечень работ по обследованию проектируемого руслового перехода в объеме первого класса входят: обнаружение утечек; определение гидрологических характеристик водотока (скоростей течения, уровней воды и т. д.); определение состояния надводной части береговых склонов; приборное определение фактического планового и высотного
положения трубопроводов относительно линии дна и склонов берега с установлением оголенных и/или провисающих участков; измерение на береговых участках в зонах переменного уровня толщины стенки трубопроводов; топографическую съемку русла и берегов в границах не менее трех с половиной ширин
водотока (соответствующей среднемеженному уровню) вверх по течению от
крайней верхней нитки перехода и не менее полутора расчетных ширин водото-ка
вниз по течению от крайней нижней нитки перехода с охватом прибрежных полос
шириной 40-60 м.

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
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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:


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 водной поверхности, 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;
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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 позво-лит
в большинстве случаев предотвратить возникновение аварийных ситуаций либо значительно снизить ущерб, наносимый аварийными ситуациями окружающей среде.
4.10

Программа специальных наблюдений за линейным объектом на участках,
подверженных опасным природным воздействиям

Строительство и эксплуатация объектов газопровода должны осуществляться с
учетом их воздействия на окружающую среду, связанного с рельефом местности, геологическим строением грунта, гидрогеологическим режимом, климатическими и сейсмическими условиями, а также с возможностью их изменения во времени (активизации). Этой
цели служит программа специальных наблюдений за линейным объектом (в данном случае
проектируемым МГ) на участках, подверженных опасным природным воздействиям.
Объектами геотехнического мониторинга (ГТМ) линейного объекта являются проектируемые здания, инженерные сооружения, сети и системы инженерно-технического
обеспечения, грунты оснований и окружающая природно-геологическая среда в пределах их
расположения.
Процесс геотехнического мониторинга можно условно разделить на три этапа:


предстроительный (проектный), включающий в себя работы по общей оценке
степени возможного негативного влияния природно-климатических и инженерно-гидрогеологических условий рассматриваемого района на проектируемые
объекты с разработкой программы проведения работ по ГТМ;



этап строительства, включающий в себя работы по обустройству режимной
наблюдательной сети, реализации систем управления, визуализации и накопления данных, техническому сопровождению/проведению ГТМ с выполнением
первичных (реперных) опросов вышеуказанной сети и оформлением необходимых документов и материалов установленной формы, сопоставлению фактиче-ски
реализованных решений на вводимых в эксплуатацию объектах (в том числе
после ремонтных работ, реконструкции или технического перевооружения) на
предмет соответствия принятым в проекте (в том числе условий эксплуатации);



этап эксплуатации, включающий в себя работы по техническому сопровождению/проведению ГТМ с выполнением периодического (режимного) опроса наблюдательных сетей согласно разработанной программе мониторинга, оценке
фактического инженерно-технического состояния инженерных сооружений на
предмет их соответствия нормальным условиям эксплуатации в части требований механической безопасности с оформлением необходимых документов и материалов установленной формы; прогнозирование возникновения возможных
аварийных ситуаций и отказов, оценке технического состояния и работоспособности непосредственно самих элементов системы ГТМ, их восстановления, а
также в случае необходимости реконструкции, перевооружению и расширению (в
части наблюдательных сетей) с разработкой соответствующее проектной документации установленной формы.
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Для осуществления ГТМ в составе проектируемой системы предусматривается несколько групп узкоспециализированных взаимосвязанных подсистем:


группа подсистем гидрогеологического мониторинга, включающая: подсистему
теплового/температурного контроля состояния грунтов оснований зданий и инженерных сооружений; подсистему гидрологического мониторинга (в том числе
за уровнем сезонных вод);



группа подсистем мониторинга напряженно-деформированного состояния
строительных конструкций зданий и инженерных сооружений, включающая
подсистему геодезического нивелирования строительных конструкций для ручного и полуавтоматизированного опроса, состоящую из сети деформационных
марок и опорной геодезической сети;



автоматизированную подсистему инклинометрических датчиков, позволяющих
оценить изменение фактического пространственного положения строительных
конструкций.

Для выполнения работ по опросу режимных наблюдательных сетей ГТМ и оценки
надежности геотехнической системы в части механической безопасности используются два
основных способа:


визуального контроля, применяемого для общей оценки пространственного положения геотехнической системы и степени их подверженности опасным природным процессам и явлениям и техногенным воздействиям (результаты визуального контроля могут служить основанием для проведения инструментально-го
обследования, являющегося более детальным;



инструментального контроля, включающего: ручной периодический контроль;
контроль в автономном автоматизированном режиме опроса и накопления с
ручным способом съема и передачи данных ГТМ; контроль в автоматизированном режиме сбора, накопления с использованием дистанционного способа
передачи данных в установленном периодическом или в непрерывном режиме
реального времени.

Для выполнения работ по опросу режимных наблюдательных сетей ГТМ предусмотрено как мобильное, так и стационарное оборудование для ручного и автономного/автоматического способа сбора и накопления данных ГТМ. К стационарным элементам и
оборудованию режимных наблюдательных сетей ГТМ относятся: репера опорной
геодезической сети; деформационные марки; гидрогеологические скважины; термометрическая скважина, оборудованная термометрической косой, логгером и устройством связи для
передачи/приема данных; инклинометрические датчики. К мобильному оборудованию
системы ГТМ относятся: тахеометры (в том числе роботы-тахеометры), нивелиры и т.д.;
средства опробования гидрогеологических скважин (уровнемеры и пробоотборники – для
ручного опробования скважин); средства для проведения термометрических измерений
(термокосы, ручные логгеры и т.п.); навигационное оборудование (мобильные GPS/GNSS
приемники), предназначенное создания опорной геодезической сети; оборудование неразрушающего контроля механических характеристик строительных конструкций.
Состав, объем и режим выполнения работ в рамках ГТМ в периоды строительства и
эксплуатации линейного объекта должны обеспечивать полноту информации, позво-ляющую
осуществлять комплексную диагностику геотехнической системы, своевременно выявлять
отклонения от проектных данных, строительных норм и правил, которые могут повлечь за
собой снижение эксплуатационной надежности объектов, аварийные ситуации и нанести
ущерб окружающей среде.
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4.10.1 Период строительства
Основной задачей ГТМ на этапе строительства является определение соответствия
фактических параметров и характеристик, характеризующих инженерно-техническое состояние объекта, проектным значениям до момента его сдачи в эксплуатацию. При отклонении фактических значений параметров и характеристик механической безопасности от
проектных на этапе строительства, выражающихся в проявлении прогрессирующих деформаций, несоответствии проектного теплового режима грунтов оснований, в проектную
документацию должны быть внесены соответствующие корректировки, а при необходимости
разработаны дополнительные стабилизационные решения.
В период строительства планируется проведение одного полного цикла ГТМ - реперного замера. Реперный замер является исходным состоянием для определения измене-ний
в процессе эксплуатации. В период после выполнения реперного замера до ввода объекта в
эксплуатацию режимные замеры выполняются по установленному для периода эксплуатации
графику. Точное количество режимных замеров определяется графиком строительства. При
реперном опросе сетей режимное нивелирование, термометрические наблюдения
выполняются по завершению всех основных этапов строительных работ: после окончания
возведения нулевых циклов и после завершения монтажа зданий, оборудования,
внутриплощадочных коммуникаций и эстакад и т.п.
В составе программы работ по реперному замеру должны входить:


визуальные осмотры, по результатам которых проводится приемка сетей от
строительного подрядчика;



маркировка режимных наблюдательных сетей для «ручного» опроса;



привязка опорной геодезической сети и элементов режимных наблюдательных
сетей (реперов, гидрогеологических и термометрических скважин);



техническое нивелирование сети деформационных марок;



термометрические наблюдения в скважинах;



гидрогеологические наблюдения;



измеряется с помощью снегомерного щупа мощность снежного покрова;



анализ общего состояния геотехнической системы;



при необходимости, в случае обнаружения отклонений фактических значений
параметров и характеристик механических безопасности от установленных проектом осуществляется прогнозное имитационное моделирование с целью выявления причин и оценки возможных последствий;



обработку и диспетчеризацию данных ГТМ, а также управление АСУ системы
ГТМ в случае ее ввода в эксплуатацию;



при наличии систем охлаждения, проводятся визуальные осмотры их надземных
частей, в зависимости от времени года – замеры поверхностей тепловизором,
определение рабочего состояния систем.

Гидрогеологические и термометрические режимные наблюдения в процессе строительства проводятся на основании уточненной программы работ, разрабатываемой в рам-ках
проекта производства работ, разрабатываемого подрядной строительной организацией или
организацией осуществляющей ГТМ на этапе строительства. При этом опрос «ручных»
режимных наблюдательных сетей подсистем теплового и гидрогеологического контроля
должен осуществляться не реже двух раз в год.
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Режимное (ручное) нивелирование реперов и сети деформационных марок выполняется с периодичностью, определенной программой работ ГТМ. В случае обнаружения
отклонений и нарушений в работе систем охлаждения - проводятся детальные обследования. Детальные инструментальные обследования и ремонт систем охлаждения проводятся
только специализированными организациями - производителем оборудования или его
официальным представителем.
4.10.2 Период эксплуатации
В процессе эксплуатации условно выделяют два основных периода:


начальный, характеризующийся крайне динамичным переходным состоянием
грунтов оснований от природного к новому периодическому состоянию, определяющемуся техногенными условиями. В данный период фактически завершается процесс перехода из природного состояния в новое устойчивое (проектное)
состояние, начавшийся (организованный) еще на этапе строительства;



условно стабилизированный, характеризующийся относительной стабильно-стью,
либо, как в данном случае, проявлением медленных, затухающих процес-сов.

Для проектируемого линейного объекта начальный период определен в три года. По
прошествии данного периода определяются направление и динамика основных изме-нений,
их соответствие прогнозным теплотехническим расчетам. По прошествии трех - пяти лет
наступает условно стабилизированный период. При этом в любой момент есть опасность
всплеска деформаций при достижении пороговых значений под влиянием вялотекущих
процессов, при воздействии нескольких трудноучитываемых факторов, а также в любой
момент всплеск деформаций и отказ фундаментов может быть вызван аварийными
ситуациями.
При ручном режиме опроса в рамках ГТМ проводятся следующие работы:


визуальные осмотры, фото- и видеодокументирование;



опрос сети деформационных марок на зданиях и сооружениях;



опрос термометрических скважин;



опрос гидрогеологических скважин;



снегомерная съемка и анализ условий теплообмена на поверхности;



анализ общего состояния геотехнической системы;



при необходимости, в случае обнаружения отклонений критериальных параметров температур грунтов от прогнозных нормативных значений – дополнительный (поверочный) прогноз развития геокриологической обстановки;



при необходимости, в случае обнаружения критических изменений параметров
температур грунтов от нормативных значений – разработка оперативных стабилизационных решений;



проводятся визуальные осмотры надземных частей систем термостабилизации
грунтов.

В рамках АСУ системы ГТМ специалисты службы ГТМ должны осуществлять сбор,
обработку и диспетчеризацию данных ГТМ, а также управление и диагностику автоматизированной системы сбора данных ГТМ.
В начальный период эксплуатации (в течение трех лет) «ручной» опрос сетей контроля геотехнических параметров проводится не менее чем один раз в квартал. В дальОценка воздействия на окружающую среду
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нейшем, при подтверждении стабильности и достаточного запаса надежности оснований,
периодичность опросов сетей ГТМ сокращается до одного раза в полгода. При проявле-нии
негативных деструктивных процессов, количество опросов адекватно увеличивается: при
обнаружении явно выраженных деформаций, либо их следствий по данным визуаль-ных
обследований или одного из вида инструментальных наблюдений является основанием для
расширения комплекса исследований и увеличения количества опросов до двух раз в месяц,
а при необходимости одного раза в неделю. В первый год эксплуатации проводятся
визуальные обследования и снегомерная съемка (в феврале - марте). В дальнейшем,
визуальные обследования проводятся один раз в год в те же месяцы.
Отчетным документом, аккумулирующим всю геотехническую информацию об
объекте, является геотехнический паспорт, который разрабатывается на стадии проектирования, а затем дополняется информацией, полученной на стадиях строительства и эксплуатации линейного объекта. Данные ГТМ хранятся в полном объеме на протяжении всего
срока эксплуатации линейного объекта в соответствующих базах данных.
Таким образом, ведение ГТМ позволяет разрабатывать оперативные решения, направленные на стабилизацию или повышение отдельных параметров и характеристик механической безопасности линейного объекта в случаях их отклонения от проектных значений и с точки зрения охраны окружающей среды:


сохранять на приемлемом уровне температурно-прочностное состояние грунтов в
качестве оснований и гидрогеологическое состояние грунтов оснований зда-ний и
инженерных сооружений;



прогнозировать возникновение аварийных ситуаций, а также развития опасных
природных процессов и явлений.
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5
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.
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Оценка экологических аспектов (ЭА) в баллах коэффициентов К, Р и В приводится в
зависимости от вида воздействия.
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 5.1.
Таблица 5.1- Критерии ранжирования ЗЭА
ИЗЭА

Цветовое
обозначение
ИЗЭА

Категория
значимости ЭА

Действия, по управлению ЭА

 30

Чрезвычайно
высокая

Красный

Разработка мероприятий в рамках оперативного планирования с
включением их в первоочередном порядке в ежегодный План
природоохранных мероприятий

 12

Высокая

Оранжевый

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

6

Повышенная

Желтый

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

5.1

Идентификация экологических аспектов в период строительства

В таблице 5.2 определен перечень экологических аспектов в процессе строительства
проектируемых сооружений МГ «Сила Сибири» на участке «Ковыкта-Чаянда» (в границах
Иркутской области и Республики Саха (Якутия)), рассчитан индекс воздействия на ОС,
определен индекс значимости. Полученные значимые экологические аспекты ранжированы
по убыванию ИЗЭА.
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Согласно полученным данным, значимость экологических аспектов в период
строительства проектируемых сооружений МГ «Сила Сибири» на участке «Ковыкта - Чаянда», классифицирована как незначительно повышенная на строительных площадках:


в части выбросов азота диоксида, азота (II)оксида, углерода (Сажи), серы диоксида, 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
5.2

Идентификация экологических аспектов в период эксплуатации

В таблице 5.3 определен перечень экологических аспектов для проектируемых объектов МГ в процессе их эксплуатации, рассчитан индекс воздействия на ОС, определен
индекс значимости.
Согласно полученным данным, значимость экологических аспектов для
проектируемых сооружений МГ «Сила Сибири» на участке «Ковыкта-Чаянда» (в границах
Иркутской области и Республики Саха (Якутия)), классифицирована, в целом, как не
превышающая установленных нормативов.
Экологическим аспектом, значимость которого классифицирована как повышенная,
являются сбросы транспортируемого газа (метана) на продувочные свечи при освобожде-нии
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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Таблица 5.2- Перечень значимых экологических аспектов в период строительства проектируемых сооружений МГ «Сила Сибири» на участке
«Ковыкта-Чаянда»
Коэффициенты значимости

Функционал
ьная зона

Экологический аспект

Группа ЭА

Вещество /
фактор воздействия

Воздействия на ОС

Кол-во

Ед.изм.

Индекс воздействия на ОС
ИВ=К×Р×В

К

Р

В

учета
состояния
окружаю
щей
среды

ИВ

k1

соответствия
требованиям
законодательства
k2 = k12 х k22 х
k32

учета мнения
заинтересован
ных сторон
k3 = k13 х k23

k12

k22

k32

k13

Индекс
значимости
экологического
аспекта
ИЗЭА

k23

Иркутская область
Строительны
е
площадки

Выбросы
загрязняющ
их веществ в
атмосферу

Азота диоксид

110,34909

т/год

2

3

2020 год
2
12

0,8

1

1

1

1

1

9,6

Азот (II) оксид

83,9012

т/год

1

3

2

6

0,8

1

1

1

1

1

4,8

Углерод (Сажа)

21,856

т/год

1

3

2

6

0,8

1

1

1

1

1

4,8

Сера диоксид (Ангидрид
сернистый)

27,84205

т/год

1

3

2

6

0,8

1

1

1

1

1

4,8

Углерод оксид

197,34817

т/год

2

3

1

6

0,8

1

1

1

1

1

4,8

Фториды плохо
растворимые

0,174283

т/год

1

3

1

3

0,8

1

1

1

1

1

2,4

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

10,6002

т/год

1

3

2

6

0,8

1

1

1

1

1

4,8

Метилбензол (Толуол)

1,812

т/год

1

3

2

6

0,8

1

1

1

1

1

4,8

Формальдегид

2,0342

т/год

1

3

2

6

0,8

1

1

1

1

1

4,8

0,52794

т/год

1

3

1

3

0,8

1

1

1

1

1

2,4

69,1203

т/год

1

3

1

3

0,8

1

1

1

1

1

2,4

1,359

т/год

1

3

1

3

0,8

1

1

1

1

1

2,4

0,5960107

т/год

1

3

1

3

0,8

1

1

1

1

1

2,4

Взвешенные вещества

6,65716

т/год

1

3

2

6

0,8

1

1

1

1

1

4,8

Пыль неорганическая:

0,090895

т/год

1

3

2

6

0,8

1

1

1

1

1

4,8

Углеводороды (по
бензину)
Углеводороды (по
керосину)
Уайт-спирит
Углеводороды
предельные C12-C19
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Коэффициенты значимости

Функционал
ьная зона

Экологический аспект

Группа ЭА

Вещество /
фактор воздействия
70-20% SiO2

Воздействия на ОС

Индекс воздействия на ОС
ИВ=К×Р×В

учета мнения
заинтересован
ных сторон
k3 = k13 х k23

k12

k22

k32

k13

Индекс
значимости
экологического
аспекта
ИЗЭА

Ед.изм.

К

Р

605,0701

т/год

2

3

2021 год
2
12

0,8

1

1

1

1

1

9,6

Азот (II) оксид

460,045

т/год

2

3

2

12

0,8

1

1

1

1

1

9,6

Углерод (Сажа)
Сера диоксид (Ангидрид
сернистый)

116,8189

т/год

2

3

2

12

0,8

1

1

1

1

1

9,6

152,7442

т/год

2

3

2

12

0,8

1

1

1

1

1

9,6

Углерод оксид

999,54368

т/год

2

3

1

6

0,8

1

1

1

1

1

4,8

Фториды плохо
растворимые

0,966359

т/год

1

3

1

3

0,8

1

1

1

1

1

2,4

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

58,7223

т/год

1

3

2

6

0,8

1

1

1

1

1

4,8

Метилбензол (Толуол)

10,038

т/год

1

3

2

6

0,8

1

1

1

1

1

4,8

Формальдегид

11,2812

т/год

1

3

2

6

0,8

1

1

1

1

1

4,8

Углеводороды (по
керосину)

373,6869

т/год

2

3

1

6

0,8

1

1

1

1

1

4,8

Уайт-спирит

ИВ

соответствия
требованиям
законодательства
k2 = k12 х k22 х
k32

Кол-во

Азота диоксид

В

учета
состояния
окружаю
щей
среды
k1

k23

7,5285

т/год

1

3

1

3

0,8

1

1

1

1

1

2,4

Углеводороды
предельные C12-C19

2,1458836

т/год

1

3

1

3

0,8

1

1

1

1

1

2,4

Взвешенные вещества

36,92786

т/год

1

3

2

6

0,8

1

1

1

1

1

4,8

Пыль неорганическая:
70-20% SiO2

0,521835

т/год

1

3

2

6

0,8

1

1

1

1

1

4,8

Азота диоксид

212,0303

т/год

2

3

2022 год
2
12

0,8

1

1

1

1

1

9,6

Азот (II) оксид

166,3496

т/год

2

3

2

12

0,8

1

1

1

1

1

9,6

Углерод (Сажа)

42,0082

т/год

1

3

2

6

0,8

1

1

1

1

1

4,8
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Коэффициенты значимости

Функционал
ьная зона

Экологический аспект

Группа ЭА

Вещество /
фактор воздействия
Сера диоксид (Ангидрид
сернистый)

учета мнения
заинтересован
ных сторон
k3 = k13 х k23

k12

k22

k32

k13

Индекс
значимости
экологического
аспекта
ИЗЭА

Ед.изм.

К

Р

В

ИВ

54,3238

т/год

1

3

2

6

0,8

1

1

1

1

1

4,8

353,85569

т/год

2

3

1

6

0,8

1

1

1

1

1

4,8

20,6739

т/год

1

3

2

6

0,8

1

1

1

1

1

4,8

3,534

т/год

1

3

2

6

0,8

1

1

1

1

1

4,8

Формальдегид

3,9661

т/год

1

3

2

6

0,8

1

1

1

1

1

4,8

Углеводороды
(по керосину)

132,4504

т/год

2

3

1

6

0,8

1

1

1

1

1

4,8

2,6505

т/год

1

3

1

3

0,8

1

1

1

1

1

2,4

Углеводороды
предельные C12-C19

0,8590927

т/год

1

3

1

3

0,8

1

1

1

1

1

2,4

Взвешенные вещества

12,98477

т/год

1

3

2

6

0,8

1

1

1

1

1

4,8

49,8

дБ

3

1

2

6

0,8

0,8

1

1

1

1

3,84

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

Уайт-спирит

Строительны
е площадки

соответствия
требованиям
законодательства
k2 = k12 х k22 х
k32

Кол-во

Углерод оксид

Факторы
физического
воздействия

Воздействия на ОС

Индекс воздействия на ОС
ИВ=К×Р×В

учета
состояния
окружаю
щей
среды

Экв. шум, Lа

k1

k23

в том числе по экологической зоне атмосферного влияния Байкальской природной территории:
Строительны
е
площадки

Выбросы
загрязняющ
их веществ в
атмосферу

2020 год
Азота диоксид

23,441202

т/год

1

3

2

6

0,8

1

1

1

1

1

4,8

Азот (II) оксид

17,82268

т/год

1

3

2

6

0,8

1

1

1

1

1

4,8

4,7369

т/год

1

3

2

6

0,8

1

1

1

1

1

4,8

5,8959

т/год

1

3

2

6

0,8

1

1

1

1

1

4,8

42,094585

т/год

1

3

1

3

0,8

1

1

1

1

1

2,4

2,2113

т/год

1

3

2

6

0,8

1

1

1

1

1

4,8

Углерод (Сажа)
Сера диоксид
(Ангидрид сернистый)
Углерод оксид
Диметилбензол (Ксилол)
(смесь изомеров
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Коэффициенты значимости

Функционал
ьная зона

Экологический аспект

Группа ЭА

Вещество /
фактор воздействия
о-, м-, п-)
Углеводороды
(по керосину)
Уайт-спирит

Воздействия на ОС

Индекс воздействия на ОС
ИВ=К×Р×В

учета
состояния
окружаю
щей
среды

соответствия
требованиям
законодательства
k2 = k12 х k22 х
k32

учета мнения
заинтересован
ных сторон
k3 = k13 х k23

k12

k22

k32

k13

Индекс
значимости
экологического
аспекта
ИЗЭА

Кол-во

Ед.изм.

К

Р

В

ИВ

14,6355

т/год

1

3

1

3

0,8

1

1

1

1

1

2,4

k1

k23

0,2835

т/год

1

3

1

3

0,8

1

1

1

1

1

2,4

Углеводороды
предельные C12-C19

0,1237075

т/год

1

3

1

3

0,8

1

1

1

1

1

2,4

Взвешенные вещества

1,38218

т/год

1

3

2

6

0,8

1

1

1

1

1

4,8

Азота диоксид

125,9072

т/год

2

3

2

2021 год
12

0,8

1

1

1

1

1

9,6

Азот (II) оксид

95,7298

т/год

1

3

2

6

0,8

1

1

1

1

1

4,8

Углерод (Сажа)
Сера диоксид (Ангидрид
сернистый)

24,3627

т/год

1

3

2

6

0,8

1

1

1

1

1

4,8

31,7731

т/год

1

3

2

6

0,8

1

1

1

1

1

4,8

208,13401

т/год

2

3

1

6

0,8

1

1

1

1

1

4,8

12,1797

т/год

1

3

2

6

0,8

1

1

1

1

1

4,8

2,082

т/год

1

3

2

6

0,8

1

1

1

1

1

4,8

2,3419

т/год

1

3

2

6

0,8

1

1

1

1

1

4,8

77,736

т/год

1

3

1

3

0,8

1

1

1

1

1

2,4

Углерод оксид
Диметилбензол (Ксилол)
(смесь изомеров о-, м-, п)
Метилбензол (Толуол)
Формальдегид
Углеводороды (по
керосину)
Уайт-спирит

1,5615

т/год

1

3

1

3

0,8

1

1

1

1

1

2,4

Углеводороды
предельные C12-C19

0,4454369

т/год

1

3

1

3

0,8

1

1

1

1

1

2,4

Взвешенные вещества

7,66603

т/год

1

3

2

6

0,8

1

1

1

1

1

4,8

2022 год
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Коэффициенты значимости

Функционал
ьная зона

Экологический аспект

Группа ЭА

Вещество /
фактор воздействия
Азота диоксид
Азот (II) оксид

Строительны
е площадки

Образование
отходов

учета мнения
заинтересован
ных сторон
k3 = k13 х k23

k12

k22

k32

k13

Индекс
значимости
экологического
аспекта
ИЗЭА

Ед.изм.

К

Р

В

ИВ

53,892102
46,3365

т/год
т/год

1
1

3
3

2
2

6
6

0,8
0,8

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

4,8
4,8

Углерод (Сажа)

11,2898

т/год

1

3

2

6

0,8

1

1

1

1

1

4,8

Сера диоксид (Ангидрид
сернистый)

14,512

т/год

1

3

2

6

0,8

1

1

1

1

1

4,8

94,753226

т/год

1

3

1

3

0,8

1

1

1

1

1

2,4

5,4756

т/год

1

3

2

6

0,8

1

1

1

1

1

4,8

Метилбензол (Толуол)

0,936

т/год

1

3

2

6

0,8

1

1

1

1

1

4,8

Формальдегид

1,0543

т/год

1

3

2

6

0,8

1

1

1

1

1

4,8

Углеводороды (по
керосину)

35,3847

т/год

2

3

1

6

0,8

1

1

1

1

1

4,8

Уайт-спирит

Факторы
физического
воздействия

соответствия
требованиям
законодательства
k2 = k12 х k22 х
k32

Кол-во

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

Строительны
е площадки

Воздействия на ОС

Индекс воздействия на ОС
ИВ=К×Р×В

учета
состояния
окружаю
щей
среды
k1

k23

0,702

т/год

1

3

1

3

0,8

1

1

1

1

1

2,4

Углеводороды
предельные C12-C19

0,2283905

т/год

1

3

1

3

0,8

1

1

1

1

1

2,4

Взвешенные вещества

3,4525

т/год

1

3

2

6

0,8

1

1

1

1

1

4,8

49,8

дБ

3

1

2

6

0,8

0,8

1

1

1

1

3,84

Экв. шум, Lа

2020 год
IV и V классов
опасности

10435,085

т/год

2

2

1

4

0,8

1

1

1

1

1

3,20

0,8

1

1

1

1

1

4,80

2021 год
IV и V классов
опасности

Оценка воздействия на окружающую среду

6549,344

т/год

3

2

1

6
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ООО «Газпром проектирование»
Коэффициенты значимости

Функционал
ьная зона

Экологический аспект

Группа ЭА

Вещество /
фактор воздействия

Воздействия на ОС

Кол-во

Ед.изм.

Индекс воздействия на ОС
ИВ=К×Р×В

К

Р

В

ИВ

учета
состояния
окружаю
щей
среды

соответствия
требованиям
законодательства
k2 = k12 х k22 х
k32

учета мнения
заинтересован
ных сторон
k3 = k13 х k23

k1

k12

k22

k32

k13

k23

0,8

1

1

1

1

1

4,80

Индекс
значимости
экологического
аспекта
ИЗЭА

2022 год
IV и V классов
опасности

3297,585

т/год

3

2

1

6

в том числе по экологической зоне атмосферного влияния Байкальской природной территории:
2020 год
IV и V классов
опасности

3023,444

т/год

3

2

1

6

0,8

1

1

1

1

1

4,80

0,8

1

1

1

1

1

4,80

2021 год
IV и V классов
опасности

1331,350

т/год

3

2

1

6
2022 год

Строительны
е площадки

Воздействие
на
животный и
растительны
й мир

IV и V классов
опасности

664,612

т/год

3

2

1

6

0,8

1

1

1

1

1

4,80

проектируемые
объекты

59,5

месяцев

2

2

2

8

0,8

1

1

1

1

1

6,40

1

3,84

2022 год
Строительны
е площадки
Строительны
е площадки

Потреблени
е водных
ресурсов
Выпуск
очищенных
сточных вод
в реку
Ичера

Из поверхностных
источников

4449,000

м3/год

1

2

3

6

0,8

0,8

1

1

1

взвешенные в-ва

0,065

т/год

1

1

2020 г
1

1

0,8

0,8

1

1

1

1

0,64

БПКполн.
нефтепродукты

0,065
0,001

т/год
т/год

1
1

1
1

1
2

1
2

0,8
0,8

0,8
0,8

1
1

1
1

1
1

1
1

0,64
1,28

аммоний-ион

0,003

т/год

1

1

1

1

0,8

0,8

1

1

1

1

0,64

фосфаты (по Р)

0,0016

т/год

1

1

1

1

0,8

0,8

1

1

1

1

0,64

Оценка воздействия на окружающую среду
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ООО «Газпром проектирование»
Коэффициенты значимости

Функционал
ьная зона

Экологический аспект

Группа ЭА

Строительны
е площадки

Выпуск
очищенных
сточных вод
в реку
Ичера

Строительны
е площадки

Выпуск
очищенных
сточных вод
в реку
Ичера

Вещество /
фактор воздействия
АСПАВ
сухой остаток

Воздействия на ОС

Индекс воздействия на ОС
ИВ=К×Р×В

учета
состояния
окружаю
щей
среды

соответствия
требованиям
законодательства
k2 = k12 х k22 х
k32

учета мнения
заинтересован
ных сторон
k3 = k13 х k23

Индекс
значимости
экологического
аспекта
ИЗЭА

Кол-во

Ед.изм.

К

Р

В

ИВ

k1

k12

k22

k32

k13

0,001
4,801

т/год
т/год

1
2

1
1

1
1

1
2

0,8
0,8

0,8
0,8

1
1

1
1

1
1

1
1

0,64
1,28

железо

0,001

т/год

1

1

1

1

0,8

0,8

1

1

1

1

0,64

хлориды

0,314

т/год

1

1

1

1

0,8

0,8

1

1

1

1

0,64

взвешенные в-ва

0,135

т/год

1

1

1

0,8

0,8

1

1

1

1

0,64

БПКполн.

0,135

т/год

1

1

1

1

0,8

0,8

1

1

1

1

0,64

нефтепродукты

0,002

т/год

1

1

2

2

0,8

0,8

1

1

1

1

1,28

аммоний-ион
фосфаты (по Р)

0,007
0,004

т/год
т/год

1
1

1
1

1
1

1
1

0,8
0,8

0,8
0,8

1
1

1
1

1
1

1
1

0,64
0,64

АСПАВ

0,002

т/год

1

1

1

1

0,8

0,8

1

1

1

1

0,64

сухой остаток
железо

10,024
0,002

т/год
т/год

3
1

1
1

1
1

3
1

0,8
0,8

0,8
0,8

1
1

1
1

1
1

1
1

1,92
0,64

хлориды

0,711

т/год

1

1

1

1

0,8

0,8

1

1

1

1

0,64

1
1

0,8
0,8

0,8
0,8

1
1

1
1

1
1

1
1

0,64
0,64

2021 год
1

k23

взвешенные в-ва
БПКполн.

0,099
0,099

т/год
т/год

1
1

2022 год
1
1
1
1

нефтепродукты

0,002

т/год

1

1

2

2

0,8

0,8

1

1

1

1

1,28

аммоний-ион

0,007

т/год

1

1

1

1

0,8

0,8

1

1

1

1

0,64

фосфаты (по Р)

0,004

т/год

1

1

1

1

0,8

0,8

1

1

1

1

0,64

АСПАВ

0,002

т/год

1

1

1

1

0,8

0,8

1

1

1

1

0,64

сухой остаток

7,427

т/год

2

1

1

2

0,8

0,8

1

1

1

1

1,28

железо

0,002

т/год

1

1

1

1

0,8

0,8

1

1

1

1

0,64

хлориды

0,711

т/год

1

1

1

1

0,8

0,8

1

1

1

1

0,64

Строительны

Оценка воздействия на окружающую среду

2020 год
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ООО «Газпром проектирование»
Коэффициенты значимости

Функционал
ьная зона

Экологический аспект

Группа ЭА
е площадки

Выпуск
очищенных
сточных
вод в реку
Брызгунья

Строительны
е площадки

Выпуск
очищенных
сточных
вод в реку
Брызгунья

Строительны
е площадки
Выпуск
очищенных
сточных вод
в реку
Брызгунья

Вещество /
фактор воздействия
взвешенные в-ва
БПКполн.

Воздействия на ОС

Индекс воздействия на ОС
ИВ=К×Р×В

учета
состояния
окружаю
щей
среды

соответствия
требованиям
законодательства
k2 = k12 х k22 х
k32

учета мнения
заинтересован
ных сторон
k3 = k13 х k23

Индекс
значимости
экологического
аспекта
ИЗЭА

Кол-во

Ед.изм.

К

Р

В

ИВ

k1

k12

k22

k32

k13

k23

0,067
0,067

т/год
т/год

1
1

1
1

1
1

1
1

0,8
0,8

0,8
0,8

1
1

1
1

1
1

1
1

0,64
0,64

нефтепродукты

0,001

т/год

1

1

2

2

0,8

0,8

1

1

1

1

1,28

аммоний-ион

0,003

т/год

1

1

1

1

0,8

0,8

1

1

1

1

0,64

фосфаты (по Р)
АСПАВ

0,002
0,001

т/год
т/год

1
1

1
1

1
1

1
1

0,8
0,8

0,8
0,8

1
1

1
1

1
1

1
1

0,64
0,64

сухой остаток

4,927

т/год

2

1

1

2

0,8

0,8

1

1

1

1

1,28

железо

0,001

т/год

1

1

1

1

0,8

0,8

1

1

1

1

0,64

хлориды

0,307

т/год

1

1

1

1

0,8

0,8

1

1

1

1

0,64

взвешенные в-ва

0,108

т/год

1

1

1

0,8

0,8

1

1

1

1

0,64

БПКполн.
нефтепродукты

0,108
0,002

т/год
т/год

1
1

1
1

1
2

1
2

0,8
0,8

0,8
0,8

1
1

1
1

1
1

1
1

0,64
1,28

аммоний-ион

0,006

т/год

1

1

1

1

0,8

0,8

1

1

1

1

0,64

фосфаты (по Р)
АСПАВ

0,003
0,002

т/год
т/год

1
1

1
1

1
1

1
1

0,8
0,8

0,8
0,8

1
1

1
1

1
1

1
1

0,64
0,64

сухой остаток

8,045

т/год

2

1

1

2

0,8

0,8

1

1

1

1

1,28

железо

0,002

т/год

1

1

1

1

0,8

0,8

1

1

1

1

0,64

хлориды

0,611

т/год

1

1

1

1

0,8

0,8

1

1

1

1

0,64

взвешенные в-ва

0,091

т/год

1

1

1

0,8

0,8

1

1

1

1

0,64

БПКполн.

0,091

т/год

1

1

1

1

0,8

0,8

1

1

1

1

0,64

нефтепродукты

0,002

т/год

1

1

2

2

0,8

0,8

1

1

1

1

1,28

аммоний-ион

0,006

т/год

1

1

1

1

0,8

0,8

1

1

1

1

0,64

фосфаты (по Р)

0,003

т/год

1

1

1

1

0,8

0,8

1

1

1

1

0,64

Оценка воздействия на окружающую среду

2021 год
1

2022 год
1

314

317
ООО «Газпром проектирование»
Коэффициенты значимости

Функционал
ьная зона

Экологический аспект

Группа ЭА

Выпуск
очищенных
сточных
вод в ручей
без
названия

Строительны
е площадки

Выпуск
очищенных
сточных
вод в ручей
без
названия

Вещество /
фактор воздействия
АСПАВ
сухой остаток

Воздействия на ОС

Индекс воздействия на ОС
ИВ=К×Р×В

учета
состояния
окружаю
щей
среды

соответствия
требованиям
законодательства
k2 = k12 х k22 х
k32

учета мнения
заинтересован
ных сторон
k3 = k13 х k23

Индекс
значимости
экологического
аспекта
ИЗЭА

Кол-во

Ед.изм.

К

Р

В

ИВ

k1

k12

k22

k32

k13

k23

0,002
6,934

т/год
т/год

1
2

1
1

1
1

1
2

0,8
0,8

0,8
0,8

1
1

1
1

1
1

1
1

0,64
1,28

железо

0,002

т/год

1

1

1

1

0,8

0,8

1

1

1

1

0,64

хлориды

0,611

т/год

1

1

1

1

0,8

0,8

1

1

1

1

0,64

взвешенные в-ва

0,112

т/год

1

1

1

0,8

0,8

1

1

1

1

0,64

БПКполн.

0,112

т/год

1

1

1

1

0,8

0,8

1

1

1

1

0,64

нефтепродукты

0,002

т/год

1

1

2

2

0,8

0,8

1

1

1

1

1,28

аммоний-ион
фосфаты (по Р)

0,007
0,003

т/год
т/год

1
1

1
1

1
1

1
1

0,8
0,8

0,8
0,8

1
1

1
1

1
1

1
1

0,64
0,64

АСПАВ

0,002

т/год

1

1

1

1

0,8

0,8

1

1

1

1

0,64

сухой остаток
железо

8,421
0,002

т/год
т/год

2
1

1
1

1
1

2
1

0,8
0,8

0,8
0,8

1
1

1
1

1
1

1
1

1,28
0,64

хлориды

0,668

т/год

1

1

1

1

0,8

0,8

1

1

1

1

0,64

1
1

0,8
0,8

0,8
0,8

1
1

1
1

1
1

1
1

0,64
0,64

2021 год
1

взвешенные в-ва
БПКполн.

0,072
0,072

т/год
т/год

1
1

2022 год
1
1
1
1

нефтепродукты

0,001

т/год

1

1

2

2

0,8

0,8

1

1

1

1

1,28

аммоний-ион

0,004

т/год

1

1

1

1

0,8

0,8

1

1

1

1

0,64

фосфаты (по Р)

0,002

т/год

1

1

1

1

0,8

0,8

1

1

1

1

0,64

АСПАВ

0,001

т/год

1

1

1

1

0,8

0,8

1

1

1

1

0,64

сухой остаток

5,337

т/год

2

1

1

2

0,8

0,8

1

1

1

1

1,28

железо

0,001

т/год

1

1

1

1

0,8

0,8

1

1

1

1

0,64

хлориды

0,369

т/год

1

1

1

1

0,8

0,8

1

1

1

1

0,64

Республика Саха (Якутия)

Оценка воздействия на окружающую среду
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ООО «Газпром проектирование»
Коэффициенты значимости

Функционал
ьная зона

Экологический аспект

Группа ЭА
Строительные
площадки

Выбросы
загрязняющ
их веществ
в
атмосферу

Вещество /
фактор воздействия

Воздействия на ОС

Индекс воздействия на ОС
ИВ=К×Р×В

ИВ

учета
состояния
окружаю
щей
среды

соответствия
требованиям
законодательства
k2 = k12 х k22 х
k32

учета мнения
заинтересован
ных сторон
k3 = k13 х k23

k1

k12

k22

k32

k13

k23

Индекс
значимости
экологического
аспекта
ИЗЭА

Кол-во

Ед.изм.

К

Р

В

27,776522
23,88222

т/год
т/год

1
1

3
3

2
2

6
6

0,8
0,8

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

4,8
4,8

Углерод (Сажа)

5,9522

т/год

1

3

2

6

0,8

1

1

1

1

1

4,8

Сера диоксид
Углерод оксид

7,48433
53,265087

т/год
т/год

1
1

3
3

2
1

6
3

0,8
0,8

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

4,8
2,4

Диметилбензол (Ксилол)

2,808

т/год

1

3

2

6

0,8

1

1

1

1

1

4,8

Формальдегид

0,5406

т/год

1

3

2

6

0,8

1

1

1

1

1

4,8

Углеводороды (по
керосину)

18,5782

т/год

1

3

1

3

0,8

1

1

1

1

1

2,4

Взвешенные вещества

1,77001

т/год

1

3

2

6

0,8

1

1

1

1

1

4,8

2020 год
Азота диоксид
Азот (II) оксид

2021 год
Азота диоксид

150,7421

т/год

2

3

2

12

0,8

1

1

1

1

1

9,6

Азот (II) оксид

129,6079

т/год

2

3

2

12

0,8

1

1

1

1

1

9,6

Углерод (Сажа)

31,2066

т/год

1

3

2

6

0,8

1

1

1

1

1

4,8

Сера диоксид

40,6921

т/год

1

3

2

6

0,8

1

1

1

1

1

4,8

Углерод оксид

266,56918

т/год

2

3

1

6

0,8

1

1

1

1

1

4,8

15,6195

т/год

1

3

2

6

0,8

1

1

1

1

1

4,8

2,67

т/год

1

3

2

6

0,8

1

1

1

1

1

4,8

Формальдегид

2,9988

т/год

1

3

2

6

0,8

1

1

1

1

1

4,8

Углеводороды (по
керосину)

99,5553

т/год

1

3

1

3

0,8

1

1

1

1

1

2,4

Уайт-спирит

2,0025

т/год

1

3

1

3

0,8

1

1

1

1

1

2,4

0,5704045

т/год

1

3

1

3

0,8

1

1

1

1

1

2,4

Диметилбензол (Ксилол)
Метилбензол (Толуол)

Алканы С12-С19
(Углеводороды
предельные C12-C19)

Оценка воздействия на окружающую среду
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ООО «Газпром проектирование»
Коэффициенты значимости

Функционал
ьная зона

Экологический аспект

Группа ЭА

Вещество /
фактор воздействия
Взвешенные вещества

Строительные
площадки

учета мнения
заинтересован
ных сторон
k3 = k13 х k23

Индекс
значимости
экологического
аспекта
ИЗЭА

Ед.изм.

К

Р

В

ИВ

k1

k12

k22

k32

k13

9,81806

т/год

1

3

2

6

0,8

1

1

1

1

1

4,8

Азота диоксид

53,892102

т/год

1

3

2022 год
2
6

0,8

1

1

1

1

1

4,8

Азот (II) оксид

46,3365

т/год

1

3

2

6

0,8

1

1

1

1

1

4,8

Углерод (Сажа)
Сера диоксид

11,2898
14,512

т/год
т/год

1
1

3
3

2
2

6
6

0,8
0,8

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

4,8
4,8

Углерод оксид

94,753226

т/год

1

3

1

3

0,8

1

1

1

1

1

2,4

Диметилбензол (Ксилол)

5,4756

т/год

1

3

2

6

0,8

1

1

1

1

1

4,8

Метилбензол (Толуол)
Формальдегид

0,936
1,0543

т/год
т/год

1
1

3
3

2
2

6
6

0,8
0,8

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

4,8
4,8

Углеводороды (по
керосину)

35,3847

т/год

1

3

1

3

0,8

1

1

1

1

1

2,4

0,702

т/год

1

3

1

3

0,8

1

1

1

1

1

2,4

0,2283905

т/год

1

3

1

3

0,8

1

1

1

1

1

2,4

3,4525

т/год

1

3

2

6

0,8

1

1

1

1

1

4,8

50,04

дБ

3

1

2

6

0,8

0,8

1

1

1

1

3,84

Алканы С12-С19
(Углеводороды
предельные C12-C19)
Взвешенные вещества
Факторы
физическог
о
воздействия
Образовани
е отходов

соответствия
требованиям
законодательства
k2 = k12 х k22 х
k32

Кол-во

Уайт-спирит

Строительные
площадки

Воздействия на ОС

Индекс воздействия на ОС
ИВ=К×Р×В

учета
состояния
окружаю
щей
среды

Экв. шум, Lа

k23

2020 год
IV и V классовопасности

5744,908

т/год

3

2

1

6

0,8

1

1

1

1

1

4,80

IV и V классовопасности

1756,629

т/год

3

2021 год
2
1

6

0,8

1

1

1

1

1

4,80

2022 год

Оценка воздействия на окружающую среду
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ООО «Газпром проектирование»
Коэффициенты значимости

Функционал
ьная зона

Экологический аспект

Группа ЭА
Строительные
площадки

Воздействи
е на
животный и
растительн
ый мир

Вещество /
фактор воздействия
IV и V классовопасности
проектируемые
объекты

Воздействия на ОС

Индекс воздействия на ОС
ИВ=К×Р×В

учета
состояния
окружаю
щей
среды

соответствия
требованиям
законодательства
k2 = k12 х k22 х
k32

учета мнения
заинтересован
ных сторон
k3 = k13 х k23

k12

k22

k32

k13

Индекс
значимости
экологического
аспекта
ИЗЭА

Кол-во

Ед.изм.

К

Р

В

ИВ

903,810

т/год

3

2

1

6

0,8

1

1

1

1

1

4,80

6,3

месяца

2

2

2

8

0,8

1

1

1

1

1

6,40

6

0,8

0,8

1

1

1

1

3,84

k1

k23

2022 год
Строительные
площадки

Потребление
водных
ресурсов

Строительные
площадки

Выпуск
очищенных
сточных вод в
ручей без
названия

Из поверхностных
источников

2284,000

м3/год

1

2

3

взвешенные в-ва

0,213

т/год

1

2020 год
1
1

1

0,8

0,8

1

1

1

1

0,64

БПКполн.

0,213

т/год

1

1

1

1

0,8

0,8

1

1

1

1

0,64

нефтепродукты

0,004

т/год

1

1

2

2

0,8

0,8

1

1

1

1

1,28

аммоний-ион

0,004

т/год

1

1

1

1

0,8

0,8

1

1

1

1

0,64

фосфаты (по Р)

0,002

т/год

1

1

1

1

0,8

0,8

1

1

1

1

0,64

АСПАВ

0,001

т/год

1

1

1

1

0,8

0,8

1

1

1

1

0,64

сухой остаток

14,806

т/год

2

1

1

2

0,8

0,8

1

1

1

1

1,28

железо

0,001

т/год

1

1

1

1

0,8

0,8

1

1

1

1

0,64

хлориды

0,416

т/год

1

1

1

1

0,8

0,8

1

1

1

1

0,64

2021 год
Выпуск
очищенных
сточных вод в
ручей без
названия

взвешенные в-ва
БПКполн.

0,273
0,273

т/год
т/год

1
1

1
1

1
1

1
1

0,8
0,8

0,8
0,8

1
1

1
1

1
1

1
1

0,64
0,64

нефтепродукты

0,005

т/год

1

1

2

2

0,8

0,8

1

1

1

1

1,28

аммоний-ион

0,008

т/год

1

1

1

1

0,8

0,8

1

1

1

1

0,64

фосфаты (по Р)

0,004

т/год

1

1

1

1

0,8

0,8

1

1

1

1

0,64

Оценка воздействия на окружающую среду
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ООО «Газпром проектирование»
Коэффициенты значимости

Функционал
ьная зона

Экологический аспект

Группа ЭА

Выпуск
очищенных
сточных вод в
ручей без
названия

Вещество /
фактор воздействия
АСПАВ
сухой остаток

Воздействия на ОС

Индекс воздействия на ОС
ИВ=К×Р×В

учета
состояния
окружаю
щей
среды

соответствия
требованиям
законодательства
k2 = k12 х k22 х
k32

учета мнения
заинтересован
ных сторон
k3 = k13 х k23

k12

k22

k32

k13

Индекс
значимости
экологического
аспекта
ИЗЭА

Кол-во

Ед.изм.

К

Р

В

ИВ

0,002

т/год

1

1

1

1

0,8

0,8

1

1

1

1

0,64

железо
хлориды

19,219
0,002
0,747

т/год
т/год
т/год

3
1
2

1
1
1

3
1
2

0,8
0,8
0,8

0,8
0,8
0,8

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1,92
0,64
1,28

взвешенные в-ва

0,255

т/год

1

1

1

1

0,8

0,8

1

1

1

1

0,64

БПКполн.
нефтепродукты

0,255

т/год

1

1

1

1

0,8

0,8

1

1

1

1

0,64

0,004

т/год

1

1

2

2

0,8

0,8

1

1

1

1

1,28

аммоний-ион

0,008

т/год

1

1

1

1

0,8

0,8

1

1

1

1

0,64

фосфаты (по Р)

0,004

т/год

1

1

1

1

0,8

0,8

1

1

1

1

0,64

АСПАВ
сухой остаток

0,002
17,385

т/год
т/год

1
3

1
1

1
1

1
3

0,8
0,8

0,8
0,8

1
1

1
1

1
1

1
1

0,64
1,92

железо

0,002

т/год

1

1

1

1

0,8

0,8

1

1

1

1

0,64

хлориды

0,747

т/год

1

1

1

1

0,8

0,8

1

1

1

1

0,64

1
1
1
2022 год

k1

k23

КС-2К Иркутская область
2022
Строительная
площадка

Выбросы
загрязняющих
веществ в
атмосферу

Азота диоксид

10,22475

т/год

1

3

2

6

0,8

1

1

1

1

1

4,8

Азот (II) оксид
Углерод (Сажа)

7,77641
1,34892

т/год
т/год

1
1

3
3

2
2

6
6

0,8
0,8

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

4,8
4,8

Сера диоксид

2,68054

т/год

1

3

2

6

0,8

1

1

1

1

1

4,8

Углерод оксид

15,07377

т/год

1

3

1

3

0,8

1

1

1

1

1

2,4

Диметилбензол
(Ксилол)

0,4914

т/год

1

3

2

6

0,8

1

1

1

1

1

4,8

Углеводороды (по
керосину)

6,73084

1

3

1

3

0,8

1

1

1

1

Оценка воздействия на окружающую среду

т/год

2,4
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ООО «Газпром проектирование»
Коэффициенты значимости

Функционал
ьная зона

Экологический аспект

Группа ЭА

Вещество /
фактор воздействия

Воздействия на ОС

Индекс воздействия на ОС
ИВ=К×Р×В

К

Р

В

ИВ

учета
состояния
окружаю
щей
среды

соответствия
требованиям
законодательства
k2 = k12 х k22 х
k32

учета мнения
заинтересован
ных сторон
k3 = k13 х k23

k12

k13

Индекс
значимости
экологического
аспекта
ИЗЭА

Кол-во

Ед.изм.

Азота диоксид
Азот (II) оксид

36,259752
27,42129

т/год
т/год

1
1

3
3

2
2

6
6

0,8
0,8

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

4,8
4,8

Углерод (Сажа)

6,84179

т/год

1

3

2

6

0,8

1

1

1

1

1

4,8

Сера диоксид
Углерод оксид

9,10413
58,862074

т/год
т/год

1
2

3
3

2
1

6
6

0,8
0,8

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

4,8
4,8

Диметилбензол
(Ксилол)

24,219

т/год

1

3

2

6

0,8

1

1

1

1

1

4,8

4,14

т/год

1

3

2

6

0,8

1

1

1

1

1

4,8

0,6985

т/год

1

3

2

6

0,8

1

1

1

1

1

4,8

т/год

1

3

1

3

0,8

1

1

1

1

1

2,4

3,105

т/год

1

3

1

3

0,8

1

1

1

1

1

2,4

1,013922

т/год

1

3

2

6

0,8

1

1

1

1

1

4,8

k1

k22

k32

k23

2023
Выбросы
загрязняющих
веществ в
атмосферу

Выбросы
загрязняющих
веществ в
атмосферу

Метилбензол (Толуол)
Формальдегид
Углеводороды (по
керосину)
Уайт-спирит
Взвешенные вещества

22,52016

2024
Выбросы
загрязняющ
их веществ
в
атмосферу

Азота диоксид

28,846002

т/год

1

3

2

6

0,8

1

1

1

1

1

4,8

Азот (II) оксид

21,78235

т/год

1

3

2

6

0,8

1

1

1

1

1

4,8

Углерод (Сажа)

5,45167

т/год

1

3

2

6

0,8

1

1

1

1

1

4,8

Сера диоксид
Углерода оксид

7,24872
46,902004

т/год
т/год

1
2

3
3

2
1

6
6

0,8
0,8

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

4,8
4,8

т/год

2

3

1

6

0,8

1

1

1

1

1

4,8

т/год

2

3

1

6

0,8

1

1

1

1

1

4,8

Диметилбензол
(Ксилол)
Метилбензол (Толуол)

Оценка воздействия на окружающую среду

23,9031
4,086
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ООО «Газпром проектирование»
Коэффициенты значимости

Функционал
ьная зона

Экологический аспект

Группа ЭА

Вещество /
фактор воздействия
Формальдегид
Углеводороды (по
керосину)
Уайт-спирит
Взвешенные вещества

Факторы
физического
воздействия
Образовани
е отхов

Шум

Воздействия на ОС

Индекс воздействия на ОС
ИВ=К×Р×В

Р

В

ИВ

соответствия
требованиям
законодательства
k2 = k12 х k22 х
k32

учета мнения
заинтересован
ных сторон
k3 = k13 х k23

k12

k13

Индекс
значимости
экологического
аспекта
ИЗЭА

Кол-во

Ед.изм.

0,5478

т/год
т/год

1
1

3
3

2
1

6
3

0,8
0,8

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

4,8
2,4

3,0645

т/год

1

3

1

3

0,8

1

1

1

1

1

2,4

1,011041

т/год

1

3

2

6

0,8

1

1

1

1

1

4,8

37,6

Дб

3

1

2

6

0,8

1

1

1

1

1

3,84

4

0,8

1

1

1

1

1

3,20

6

0,8

1

1

1

1

1

4,80

17,79432

К

учета
состояния
окружаю
щей
среды
k1

k22

k32

k23

2022
IV и V классов
опасности

29,224

т/год

2

2

1
2023

IV и V классов
опасности

702,663

т/год

3

2

1
2024

Воздействие
на
животный и
растительны
й
мир

IV и V классов
опасности
проектируемые
объекты

Оценка воздействия на окружающую среду

651,515

т/год

3

2

1

6

0,8

1

1

1

1

1

4,80

27

месяце
в

3

2

2

12

0,8

1

1

1

1

1

9,60

321

324
ООО «Газпром проектирование»

Таблица 5.3- Перечень значимых экологических аспектов в период эксплуатации проектируемых сооружений МГ «Сила Сибири» на участке
«Ковыкта-Чаянда»

Функциональ
ная зона

Экологический аспект

Группа ЭА

Вещество / фактор
воздействия

Индекс воздействия на ОС
ИВ=К×Р×В

Воздействия на ОС

Кол-во

учета
состояния
окружающе
й среды

Ед.изм.

К

Р

Коэффициенты значимости
соответствия
учета мнения
требованиям
заинтересован
законодательства
ных сторон
k2 = k12 х k22 х k32
k3 = k13 х k23

В

ИВ

k1

k12

k22

k32

k13

k23

Индекс
значимости
экологического
аспекта
ИЗЭА

Иркутская область
Объекты
линейной
части

Выбросы
загрязняющих
веществ в
атмосферу

Азота диоксид
Углерод оксид
Метан

0,5775

т/год

1

3

2

6

0,8

1

1

1

1

1

4,8

0,987

т/год

1

3

1

3

0,8

1

1

1

1

1

2,4

45811,6407

т/год

3

3

1

9

0,8

1

1

1

1

1

7,2

Факторы
физического
воздействия

Шум

21,6

Дб

3

1

2

6

0,8

1

1

1

1

1

4,80

Образование
отходов

Отходы IV класса
опасности

0,237

т/год

1

1

1

1

0,8

1

1

1

1

1

0,80

в том числе по экологической зоне атмосферного влияния Байкальской природной территории

Объекты
линейной
части

Образование
отходов

Отходы IV класса
опасности

Выбросы
загрязняющих
веществ в
атмосферу

Азота диоксид

0,105

т/год

6,64790

т/год

Азот (II) оксид

5,65570

т/год

1

3

Углерод оксид

22,99660

т/год

1

3

19139,7330

т/год

3

21,1

дБ

42,571

т/год

Метан
Факторы
физического
воздействия

Шум, L экв

Образование
отходов

Отходы IV класса
опасности

1

1

1

1

0,8

1

1

1

1

1

0,80

6

0,8

1

1

1

1

1

4,8

2

6

0,8

1

1

1

1

1

4,8

1

3

0,8

1

1

1

1

1

2,4

3

1

9

0,8

1

1

1

1

1

7,2

3

1

2

6

0,8

1

1

1

1

1

4,80

2

2

1

4

0,8

1

1

1

1

1

3,20

Республика Саха (Якутия)
1
3
2

КС-2К Иркутская область
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Функциональ
ная зона

Экологический аспект

Группа ЭА

Выбросы
загрязняющих
веществ в
атмосферу

Объекты компрессорной
станции КС2К

Объекты компрессорной
станции КС2К

Факторы
физического
воздействия
Потребление
водных
ресурсов

Образование
отходов

Воздействия на ОС

учета
состояния
окружающе
й среды

Индекс воздействия на ОС
ИВ=К×Р×В

Коэффициенты значимости
соответствия
учета мнения
требованиям
заинтересован
законодательства
ных сторон
k2 = k12 х k22 х k32
k3 = k13 х k23

Индекс
значимости
экологического
аспекта
ИЗЭА

Вещество / фактор
воздействия
Азота диоксид

Кол-во

Ед.изм.

К

Р

В

ИВ

k1

k12

k22

k32

k13

k23

167,03269

т/год

2

3

2

12

0,8

1

1

1

1

1

9,6

Азот (II) оксид

127,19883

т/год

2

3

2

12

0,8

1

1

1

1

1

9,6

Сера диоксид

0,7780096

т/год

1

3

2

6

0,8

1

1

1

1

1

4,8

Углерод оксид

260,80384

т/год

2

3

1

6

0,8

1

1

1

1

1

4,8

Метан

240,93979

т/год

2

3

1

6

0,8

1

1

1

1

1

4,8

1,1050051

т/год

1

3

2

6

0,8

1

1

1

1

1

4,8

1,4229158

т/год

1

3

1

3

0,8

1

1

1

1

1

2,4

44,9

Дб

3

1

2

6

0,8

1

1

1

1

1

4,8

27245,00

м3/год

2

2

2

8

0,8

0,8

1

1

1

1

5,12

взвешенные в-ва
БПКполн.

0,133
0,133

т/год
т/год

1
1

1
1

1
1

1
1

0,8
0,8

0,8
0,8

1
1

1
1

1
1

1
1

0,64
0,64

аммония-ион

0,010

т/год

1

1

1

1

0,8

0,8

1

1

1

1

0,64

нитрат-анион
нитрит-анион

0,005
0,133

т/год
т/год

1
1

1
1

1
1

1
1

0,8
0,8

0,8
0,8

1
1

1
1

1
1

1
1

0,64
0,64

фосфат-ион (по Р)

0,133

т/год

1

1

1

1

0,8

0,8

1

1

1

1

0,64

нефтепродукты

0,001

т/год

1

1

2

2

0,8

0,8

1

1

1

1

1,28

сухой остаток
железо общее

12,294
0,002

т/год
т/год

3
1

1
1

1
1

3
1

0,8
0,8

0,8
0,8

1
1

1
1

1
1

1
1

1,92
0,64

Отходы IV и
V класса опасности

122,798

т/год

3

1

1

3

0,8

1

1

1

1

1

2,40

Метанол (Метиловый спирт)
Углеводороды
(по керосину)
Шум
Из подземных
источников
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6
Программа производственного экологического контроля
(мониторинга)
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». Этапы 1, 2» 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». Этапы 1, 2», включающего
строительство магистрального газопровода, трубопровода топливного газа, трасс
автомобильных
дорог,
компрессорной
станции
и
сопутствующих
объектов
производственной инфраструктуры.
1.1
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». Этапы 1, 2» является получение достоверной
информации об экологическом состоянии окружающей среды в зоне влияния строительных
работ путем сбора данных, их интегрированной обработки и анализа, распределения
результатов между пользователями.
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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
мероприятий, направленных на снижение или ликвидацию отрицательного антропогенного
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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, физические факторы воздействия (шум));



компоненты природной среды (атмосферный воздух, подземные воды,
поверхностные воды и донные отложения водных объектов и их водоохранных
зон, почвенный покров, растительный покров и животный мир, гидробионты и
ихтиофауна, 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.
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ПЭК(М) выбросов загрязняющих веществ предназначен для определения оценки
влияния строительных работ на состоянии атмосферного воздуха в районе расположения
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) физических факторов воздействия (шума) предназначен для определения
уровня акустического воздействия от технологического оборудования в период его пусконаладки и определения его соответствия установленным гигиеническим нормативам.
Измерения шумового воздействия производится на границе ближайших населенных пунктах
инструментальными средствами.
ПЭК(М) атмосферного воздуха в период строительства предназначен для определения
степени воздействия строительных работ на состояние атмосферного воздуха и определения
его соответствия установленным гигиеническим нормативам в пределах зоны воздействия.
Мониторинг осуществляется на маршрутных постах в ближайших населенных пунктах к
строящемуся объекту. Мониторинг осуществляется инструментально-лабораторными
методами.
ПЭК(М) поверхностных вод, донных отложений водных объектов, включая их
водоохранную зону, организуется с целью оценки антропогенного воздействия в период
строительства на состояние водных объектов и их ресурсов. Мониторинг осуществляется
путем отбора проб на водных объектах, находящихся в зоне строительных работ, с
последующим химанализом в стационарных условиях.
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 растительного покрова и животного мира осуществляется с целью
оценки характера антропогенного изменения флоры и фауны в период проведения
строительных работ. Состав наблюдаемых параметров в пределах зоны воздействия
строительных работ определяется с учетом специфики биологических объектов, оценки
современного состояния биоразнообразия района строительства, а также рекомендаций к
проведению исследований региональных научно-исследовательских центров. Мониторинг
растительного покрова и животного мира рекомендуется проводить ежегодно на всем
протяжении строительных работ. Мониторинг целесообразнее осуществлять в период
максимальной биопродуктивности (в летний период). Положение площадок комплексного
мониторинга базируется на научно-исследовательских материалах и определяется на основе
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прогноза последствий строительства проектируемых объектов с учетом их размещения,
степени негативного воздействия и особенностей ландшафтной структуры. Мониторинг
животного мира и растительного покрова рассматриваемой территории осуществляется
специализированной организацией. Полевые и лабораторные исследования проводятся по
общепринятым методикам.
Мониторинг гидробионтов и ихтиофауны осуществляется с целью оценки
воздействия строительных работ, проводимых на водных объектах, на состояние водной
экосистемы. Перечень наблюдаемых параметров следует определять согласно требованиям
нормативных актов, оценке современного состояния биоразнообразия района строительства,
а также рекомендаций к проведению исследований региональных научно-исследовательских
центров. Для оценки воздействия строительных работ на водную экосистему
мониторинговые исследования необходимо проводить в зоне потенциального негативного
воздействия работ на ближайший водный объект высшей рыбохозяйственной категории.
Полевые и лабораторные исследования проводятся по общепринятым методикам.
Мониторинг геологической среды предусматривается реализовывать на территории
при строительстве всех этапов реализации проекта. Мониторинг подземных вод,
организуется с целью оценки антропогенного воздействия в период строительства. Основная
задача данного вида наблюдений – получение данных об изменении уровня и химического
состава грунтовых вод, прогнозирование возможного подтопления. Наблюдения за режимом
подземных вод включают посещение скважин, замеры уровня и температуры подземных вод,
отбор проб воды с последующим химанализом в стационарных условиях. Мониторинг
опасных экзогенных геологических процессов, 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 ОПГ.
Типовая схема размещения пунктов наблюдений на водных объектах в период
строительства представлена на рисунке 5.1.
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Рисунок 5.1. Типовая схема размещения пунктов наблюдений на водных объектах в
период строительства
Организация работ по ПЭК(М) в период строительства осуществляется силами
производственных подразделений Заказчика-застройщика с участием привлеченных
организаций, аккредитованных на указанный вид деятельности.
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1.2
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». Этапы 1, 2» 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
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
улучшению природоохранной деятельности.

и

эффективности

работы

природоохранного

выявленных несоответствий и

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;
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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;



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 (сточные воды,
потребление воды на производственные и хозяйственно-питьевые нужды,
выбросы организованных и неорганизованных источников, физические факторы
воздействия (шум), обращение с отходами производства и потребления);
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компоненты природной среды (атмосферный воздух, поверхностные и подземные
воды, донные отложения водных объектов, 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) сточных вод предназначен для определения объемов сточных вод,
образующихся при эксплуатации комплекса объектов. Учет осуществляется с
использованием расходомерного оборудования. В период эксплуатации учетные данные по
сточным водам используются в целях подготовки первичной учетной документации,
государственной статистической отчетности по форме 2– ТП (водхоз).
ПЭК(М) физических факторов воздействия (шума) предназначен для определения
уровня акустического воздействия эксплуатируемого технологического. Измерения
шумового воздействия производится на границах СЗЗ площадных объектов и в ближайших
населенных пунктах инструментальными средствами.
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
неизменности производственного процесса, используемого сырья и об обращении с
отходами, государственной статистической отчетности по форме 2– ТП (отходы).
ПЭК(М) используемых на хозяйственно-питьевые и производственные нужды вод
предназначен для определения объемов потребляемых вод. Учет осуществляется с
использованием расходомерного оборудования.
ПЭК(М) атмосферного воздуха предназначен для определения уровня воздействия
выбросов загрязняющих веществ эксплуатируемых технологических объектов и механизмов
на состояние атмосферного воздуха и определения его соответствия установленным
гигиеническим нормативам в пределах зоны воздействия объектов. Наблюдения
производятся на границе СЗЗ площадных объектов и в ближайших населенных пунктах
инструментальным методом.
ПЭК(М) поверхностных вод, донных отложений водных объектов предназначен для
оценки степени загрязнения водных объектов в результате возможного негативного
воздействия эксплуатируемых объектов. Мониторинг проводится путем отбора проб с
последующим химанализом в стационарных условиях. Пункты и зоны размещаются на
водных объектах, находящихся в зоне влияния проектируемых объектов и их водоохранных
зонах.
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 этапов реализации проекта. Мониторинг подземных вод,
организуется с целью оценки антропогенного воздействия в период строительства. Основная
задача данного вида наблюдений – получение данных об изменении уровня и химического
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состава грунтовых вод, прогнозирование возможного подтопления. Наблюдения за режимом
подземных вод включают посещение скважин, замеры уровня и температуры подземных вод,
отбор проб воды с последующим химанализом в стационарных условиях. Мониторинг
опасных экзогенных геологических процессов, 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 ОПГ.
Типовая схема размещения пунктов наблюдений на площадных объектах в период
эксплуатации представлена на рисунке №.

Рисунок 5.2. 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
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условиях специализированной организацией, имеющей необходимое оборудование,
квалифицированный персонал и аккредитованные аналитические лаборатории.
1.3
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.
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, природная (подземная, поверхностная) вода, донные отложения, 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
Оценка воздействия на окружающую среду
335

338
ООО «Газпром проектирование»

негативных явлений, подтверждение эффективности мероприятий, корректировки ущербов,
природоохранных капиталовложений и компенсационных мероприятий.
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Вышеперечисленные законодательные акты и нормативно-методические документы
трак-туются в редакции, действующей на момент окончания разработки проектной
документации.
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