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Обозначения и сокращения
В настоящем текстовом документе проектной документации применяют следующие
сокращения и обозначения:
ВК

–

Водный кодекс

ВОЗ



Всемирная организация здравоохранения

ГН

–

Гигиенические нормативы

ГРОРО

–

Государственный реестр объектов размещения отходов

ЗВ



Загрязняющие вещества

ЗСО

–

Зона санитарной охраны

ИЭИ



Инженерно-экологические изыскания

КМНС



Коренные малочисленные народы Севера

КУ



Крановый узел

ММГ



Многолетнемерзлые грунты

НГКМ



Нефтегазоконденсатное месторождение

ОВОС



Оценка воздействия на окружающую среду

ООПТ



Особо охраняемые природные территории

ООС

–

Охрана окружающей среды

ПДКм.р.



Предельно-допустимая концентрация максимально-разовая

ПДКс.с.



Предельно-допустимая концентрация среднесуточная

ПДУ

–

Предельно-допустимый уровень

ПРС



Почвенно-растительный слой

СМР

–

Строительно-монтажные работы

СПИ



Система подачи ингибитора

ТБО

–

Твердые бытовые отходы

ТКО

–

Твердые коммунальные отходы

УКПГ



Установка комплексной подготовки газа

УППГ



Установка предварительной установки газа

ЦКР



Центральная комиссия по разработке месторождений
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1 Введение
Оценка воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду по
объекту «Расширение обустройства нижнемеловых отложений Ямбургского НГКМ»
разработана на основании Технического задания на проведение оценки воздействия на
окружающую среду (приложение А) и в соответствии с Приказом Госкомэкологии РФ от
16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации.
Исходными данными для разработки проектной документации являются материалы
инженерно-экологических изысканий, инженерно-гидрометеорологических изысканий,
основные технические решения проектной документации с учетом всего жизненного цикла
объекта. Разработка раздела выполнена в соответствии с заданием проектирования, в
соответствии с требованиями природоохранного законодательства Российской Федерации,
нормативно-правовых документов, регулирующих природоохранную деятельность.
В соответствии с п. 7.9 ст.11 Федерального закона от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической
экспертизе» необходимо прохождения экологической экспертизы проектной документации
объектов капитального строительства, строительство и реконструкцию которых
предполагается осуществлять в Арктической зоне Российской Федерации.
Согласно Указа Президента РФ № 296 от 02.05.2014 «О сухопутных территориях арктической
зоны российской федерации» территория Ямало-Ненецкого автономного округа где
располагаются проектируемые объекты, входит в перечень сухопутных территорий
арктической зоны РФ.
Заказчиком проектной документации по объекту: «Расширение обустройства нижнемеловых
отложений Ямбургского НГКМ» является публичное акционерное общество «Газпром», от
имени которого выступает ООО «Газпром инвест».
Почтовый адрес, телефон, факс и телетайп ООО «Газпром инвест» - Россия, 196210,
город Санкт-Петербург, улица Стартовая, дом 6, литер Д. тел. (812) 455-17-00
факс (812) 455-17-41.
Генеральный директор - Тюрин Вячеслав Александрович.
Генеральный проектировщик:
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром Проектирование» (Тюменский
филиал) на основании свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №645 от
23.11.2020г. выписка из реестра членов саморегулирующей организации ««ИнженерПроектировщик» и №609-2020 от 23.11.20г. выписка из реестра членов саморегулирующей
организации «Инженер-Изыскатель».
В соответствии с п.п. «2» п. «I» Постановления Правительства РФ №2398 от 31.12.2020 г. «Об
утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий», проектируемый объект относится к I
категории объектов, оказывающих значительное негативное воздействие на окружающую
среду и относящихся к областям применения наилучших доступных технологий (далее
НВОС).
ООО «Газпром добыча Ямбург» получило Свидетельство об актуализации учетных сведений
об объекте, оказывающем негативное воздействие на окружающую среду от 27.12.2019 и
присвоено первая категория негативного воздействия на окружающую среду №71-0189000230-П (приложение Б).
Почтовый адрес, телефон, факс и телетайп:
625019, г. Тюмень, ул. Воровского, 2.
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Директор Тюменского филиала
Главный инженер
Главный инженер проекта

ООО «Газпром проектирование»

М.Н. Гагарин
Тел.: (3452) 286-227, факс: (3452) 28-61-06.
М.П. Крушин
Тел.: (3452) 286-420
Л.В. Иванов
Тел.: (3452) 273-756

1.1 Описание альтернативных вариантов достижения цели намечаемой хозяйственной
деятельности (различные расположения объекта. Технологии и иные
альтернативы в пределах полномочий заказчика), включая предлагаемый и
«нулевой вариант» (отказ от деятельности)
В рамках намечаемой деятельности предусматривается расширение обустройства
нижнемеловых отложений Ямбургского НГКМ.
В административном отношении территория объекта относится к Надымскому и
Тазовскому районам Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области.
В связи с подключением новых кустов газовых скважин и дополнительных скважин на
существующих кустах газовых скважин основными техническими решениями
предусматривается расширение площадок УКПГ-1В, УППГ-2В и УППГ-3В:

на УКПГ-1В устанавливается новое здание входных ниток № 3 (поз.1.1) и
передвижная азотная установка;

на УППГ-2В устанавливается новый технологический корпус № 2 (поз. 41), печи
подогрева газа (2 шт.) и передвижная азотная установка;

на УППГ-3В дополнительных сооружений не предусматривается, подключение
газосборного шлейфа от КГС № 327 к резервной линии существующего блока узла ввода
шлейфа.
Описание существующее положение и характеристики объектов реконструкции
приведены в разделах 1.3 и 1.4.
Заданием на проектирование разработка в вариантности отсутствует.
«Нулевой вариант» отказ от расширения объектов месторождения.
Реализация данного варианта приведет к отказу от увеличения добычи нефти, что
влечет за собой:

снижение налоговых поступлений в региональный и федеральный бюджеты;

нарушения условий лицензионного соглашения;

уменьшение рабочих мест в регионе.
Нулевой вариант в рамках настоящей работы не рассматривается.
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2 Перечень нормативно-правовой и нормативной документации
Федеральный закон № 7-ФЗ от 10.01.2002 Об охране окружающей среды
Федеральный закон от 14.03.1995 N 33-ФЗ (ред. от 30.12.2020) «Об особо
охраняемых природных территориях»
Федеральный закон от 07.05.2001 N 49-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «О территориях
традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации»
Федеральный закон № 52-ФЗ от 24.04.1995 «О животном мире»
Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»
Федеральный закон № 73-ФЗ от 25.06.2002 «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов РФ»
Федеральный закон № 74-ФЗ от 03.06.2006 Водный кодекс Российской
Федерации
Федеральный закон № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и
потребления»
Федеральный закон от 04.05.1999 N 96-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «Об охране
атмосферного воздуха»
Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ
Закон РФ от 21.02.1992 N 2395-1 «О недрах»
Постановление Правительства РФ № 39 от 24.01.2020 «О применении в 2020
году ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду»
Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов
проектной документации и требованиях к их содержанию»
Постановление Правительства РФ от 19.02.1996 № 156 «О Порядке выдачи
разрешений (распорядительных лицензий) на оборот диких животных, принадлежащих к
видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации»
Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон»
Постановление Правительства РФ от 03.03.2018 N 222 «Об утверждении Правил
установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных
в границах санитарно-защитных зон»
Постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2017 № 255 «Об
исчислении и взимании платы за негативное воздействие на окружающую среду;
Постановление Правительства РФ № от 13.03.2019 № 262 «Об утверждении
Правил создания и эксплуатации системы автоматического контроля выбросов загрязняющих
веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ»
Постановление 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
Постановление Правительства РФ от 13.09.2016 № 913 «О ставках за негативное
воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентов»
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Постановление 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»
Распоряжение Правительства РФ от 08.05.2009 № 631-Р «Об утверждении
перечня мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности
коренных малочисленных народов Российской Федерации и перечня видов традиционной
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации»
Распоряжение Правительства РФ от 08.07.2015 № 1316-р «Об утверждении
перечня загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного
регулирования в области охраны окружающей среды»
Распоряжение Правительства РФ от 13.03.2019 г № 428-р «Виды технических
устройств, оборудования или их совокупности (установок) на объектах I категории,
стационарные источники выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ
которых подлежат оснащению автоматическими средствами измерения и учета показателей
выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ, а также
техническими средствами фиксации и передачи информации о показателях выбросов
загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ в государственный реестр
объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду
Распоряжение Правительства РФ от 24.12.2014 № 2674-р «Об утверждении
Перечня областей применения наилучших доступных технологий»
Постановление Правительства ЯНАО от 14.02.2013 № 56-П «О территориальной
системе наблюдений за состоянием окружающей среды в границах лицензионных участков на
право пользования недрами с целью добычи нефти и газа на территории Ямало-Ненецкого
автономного округа»
Приказ МПР России от 28.04.2008 № 107 «"Об утверждении Методики
исчисления размера вреда, причиненного объектам животного мира, занесенным в Красную
книгу Российской Федерации, а также иным объектам животного мира, не относящимся к
объектам охоты и рыболовства и среде их обитания»
Приказ Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242 «Об утверждении Федерального
классификационного каталога отходов»
Приказ Минприроды России от 17.07.2019 № 471 «Об утверждении
нормативного документа в области охраны окружающей среды «"Технологические
показатели наилучших доступных технологий добычи природного газа»;
Приказ Минприроды России от 28.11.2019 № 811 «Об утверждении требований
к мероприятиям по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в
периоды неблагоприятных метеорологических условий»
Приказ Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду
в Российской Федерации»
Приказ Минсельхоза России № 552 от 13.12.2016 Об утверждении нормативов
качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов
предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов
рыбохозяйственного значения
Приказ Минстроя России от 16.01.2020 № 15/пр «Об утверждении Методики по
разработке и применению нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в
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строительстве»
ГОСТ 17.8.1.01-86 Охрана природы. Ландшафты. Термины и определения.
ГОСТ 17.8.1.02-88 Охрана природы. Ландшафты. Классификация
ГОСТ 12.1.002-84 ССБТ. Электрические поля промышленной частоты.
Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах
ГОСТ 12.1.006-84 ССБТ. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые
уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля;
ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Вредные
вещества. Классификация и общие требования безопасности
ГОСТ 12.1.045-84 ССБТ. Электростатические поля. Допустимые уровни на
рабочих местах и требования к проведению контроля
ГОСТ 12.2.024-87 Шум. Трансформаторы силовые масляные. Нормы и методы
контроля
ГОСТ 12.2.063-2015 Арматура трубопроводная. Общие требования
безопасности
ГОСТ 17.2.4.02-81 Охрана природы. Атмосфера. Общие требования к методам
определения загрязняющих веществ
ГОСТ 33555-2015 Автомобильные транспортные средства. Шум внутренний.
Допустимые уровни и методы испытаний
ГОСТ 9544-2015 Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов (с
Поправкой)
СП 26.13330.2012 СНиП 2.02.05-87 Фундаменты машин с динамическими
нагрузками
СП 32.13330.2018 Канализация. Наружные сети и сооружения
СП 36.13330.2012 Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция
СНиП 2.05.06-85*
СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля за
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий
СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию
территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому
водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям,
эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов
 СТО Газпром 12-3-002-2013 «Проектирование систем производственного
экологического мониторинга».
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3 Краткие сведения о проектируемом объекте
3.1 Сведения о производственной программе и номенклатуре продукции
Район работ частично обустроен, на территории находятся действующие площадки
УКПГ-1В, УКПГ-3В, УППГ-2В, кусты газовых скважин, с развитой сетью дорог.
Движение непосредственно вдоль изыскиваемых объектов в основном на вездеходной
технике в отдельных случаях возможно использовать автомобильный транспорт.
Основные технические решения объекта «Расширение обустройства нижнемеловых
отложений Ямбургского НГКМ» предусматривают следующие объекты:

Площадки новых кустов газовых скважин: 138В (УКПГ 1В, 5шт. ГКС), 139В
(УКПГ 1В, 6шт. ГКС), 140В (УППГ 1В, 5шт. ГКС), № 252В (УППГ 2В, 5шт. ГКС), 253В
(УППГ 2В, 4шт. ГКС), 254В (УППГ 2В, 5шт. ГКС), 327В (УППГ 3В, 3шт. ГКС);

Площадки существующих кустов газоконденсатных скважин (ГКС) под
дополнительные скважины № 201В (УППГ 2В, 3шт. ГКС), № 205В (УППГ 2В, 2шт. ГКС),
№ 246В (3шт ГКС УППГ 2В), № 248В (УППГ 2В, 4шт. ГКС);

Площадки существующих кустов газовых скважин под бурение и проведение
работ по зарезке бокового ствола № 103В (ЗБС, 1шт. ГКС), № 108В (ЗБС, 1шт. ГКС), № 326В
(ЗБС, 1шт. ГКС);

УКПГ-1В, УППГ-2В, УППГ-3В;

Крановые узлы (КУ);

Камера приема очистных устройств (КПОУ);

Камера запуска очистных устройств (КЗОУ);

Подъездные автодороги IV-В категории к кустам газовых скважин № 252В,
253В, 138В, 139В, 254В, 140В, 327В, 246В, 205В, 201В, 248В, крановым узлам и к площадкам
вагон-городков;

Газопровод межпромысловый от УППГ-2В до УКПГ-1В;

Газопроводы c рабочим давлением до 14 МПа от кустов скважин № 252В, 253В,
248В, 205В, 246В, 201В, 254В до УППГ-2В;

Газопроводы c рабочим давлением до 14 МПа от кустов скважин № 138В, 139В,
140В до УКПГ-1В;

Газопроводы c рабочим давлением до 14 МПа от куста скважин № 327В до
УКПГ-3В.
Продукцией проектируемых скважин нижнемеловых отложений Ямбургского НГКМ
является: сырой газ, подаваемый под собственным давлением на действующие УКПГ1В,
УППГ2В, УППГ3В.

Для осуществления эксплуатации проектируемых объектов предусмотрено
проектирование инженерно-технической инфраструктуры.
3.2 Существующее положение
УППГ-2В
УППГ-2В предназначена для сбора пластовой смеси, поступающей по газопроводамшлейфам от кустов газовых скважин. На УППГ-2В осуществляется первичная сепарация и
повышение температуры добываемого из пластов газа путем подогрева части газа первичной
сепарации на 5-25 °С, с целью обеспечения безгидратного транспорта всего объема пластовой
смеси.
Газ на УППГ-2В поступает через узлы блоков входа шлейфов АР-01 (10 шт.) Блоки
узлов входа шлейфов обеспечивают продувку и вывод шлейфов на режим, регулирование
давления, дистанционное отключение шлейфов, защиту по понижению или повышению
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давления, ввод ингибитора в газопроводы для защиты от гидратообразования.
Подача метанола осуществляется через панели автоматического распределения
ингибитора гидратообразования ИНГ-2 старого фонда и блоки распределения метанола на
новый фонд скважин.
В связи с разницей рабочих давлений скважин нового и старого фонда, сепарация и
подогрев газа разделены на два контура.
УППГ-3В
УППГ-3В предназначена для сбора пластовой смеси, поступающей по газопроводамшлейфам от кустов газовых скважин.
На УППГ-3В осуществляется первичная сепарация и повышение температуры
добываемого из пластов газа путем подогрева части газа первичной сепарации на 5-25°С с
целью обеспечения безгидратного транспорта всего объема пластовой смеси.
Газ на УППГ-3В поступает через узлы блоков входа шлейфов АР-01 (11 шт.) Блоки
узлов входа шлейфов обеспечивают продувку и вывод шлейфов на режим, замер расхода
замерными сепараторами С-1.1, С-2.2, регулирование давления, дистанционное отключение
шлейфов, защиту по понижению или повышению давления, ввод ингибитора в газопроводы
для защиты от гидратообразования.
Подача метанола осуществляется через панели автоматического распределения
ингибитора гидратообразования ИНГ-2 старого фонда и блоки распределения метанола на
новый фонд скважин.
УКПГ-1В
УКПГ-1В предназначена для комплексной подготовки газа, поступающего от кустов
газовых скважин площадки УКПГ-1В, а также предварительно подготовленного пластового
газа, поступающего по газопроводам-шлейфам от УППГ-2В, УППГ-3В
Факельное хозяйство
Предназначено для сжигания промстоков, газа выветривания от УПМТ, Р-2, Е-101, при
аварийном сбросе и периодических сбросах при продувках аппаратов, трубопроводов,
шлейфов.
Факельное хозяйство состоит из системы сброса газа, факелов сырого и сухого газа,
3 шт. ГФУ промстоков, АГГ продувки шлейфов, ГФУ ЦРМ, 2 шт. АГГ УПМТ и дренажных
емкостей Еф-1, Еф-2.
К факельным стволам обоих факелов подведен топливный газ для дежурных горелок и
устройству зажигания факела – "бегущий огонь". Подвод топливного газа к факельным
установкам осуществляется от узла редуцирования газа собственных нужд.
Для предотвращения попадания воздуха в факельную систему и обеспечения
необходимой скорости потока газа в расчете на сечение факельного ствола, предусмотрена
постоянная подача продувочного (затворного) газа.
ГФУ для сжигания промстоков, ГФУ газов выветривания ЦРМ и АГГ избытков газов
стабилизации и выветривания с УПМТ располагаются в одном амбаре.
Цех регенерации метанола (ЦРМ)
Насыщенный водометанольный раствор (ВМР) из абсорберов А-1 с концентрацией до
75% (масс.), а в зимнее время, пластовая вода с содержанием метанола более 5% из
разделителей Р-1 установки подготовки газа по коллектору насыщенного ВМР поступает в
разделители насыщенного метанола Р-3/1,2 происходит отделение насыщенного метанола от
конденсата и частичная дегазация жидкой фазы.
Конденсат из разделителей Р-3/1,2 периодически сбрасывается на установку
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технологических емкостей конденсата и метанола в емкость Е-1/1,4. Водометанольный
раствор из разделителя Р-3/1,2 подается в выветриватель В-1/2 для дальнейшей дегазации.
Газ дегазации сбрасывается в линию газа утилизации на ГФУ.
Далее водометанольный раствор под собственным давлением поступает в буферную
емкость Е-8, работающую под атмосферным давлением.
Водометанольный раствор из Е-8 подается насосом Н-2 через блок-фильтры 1-й
ступени БФ-1.2 в трубное пространство выносных теплообменников Т-3а/1,2 и через блокфильтры 2-й ступени БФ-1.1 подается на загрузку К-1/1,2.
С полуглухой тарелки колонны К-1/1,2 водометанольный раствор смешивается с
частью воды кубового остатка колонны на входе горячих насосов Н-4/1-3 и подается на
полуглухой тарелке К-1/1,2 в межтрубное пространство Т-3а/1,2. ВМР послеохлаждения
поступает в печь огневой регенерации метанола П-1/1-6. В печи ВМР одним потоком
последовательно проходит конвективную и радиантную части.
Парожидкостная смесь возвращается в колонну К-1/1,2 под полуглухую тарелку.
Пары метанола и воды через полуглухую тарелку поступают в массообменную часть
колонны, вода в трубное пространство теплообменника куба колонны К-1/1,2.
Вода из куба колонны насосами Н-8/1-3 подается в воздушные холодильники ВХ-3 и
далее направляется в емкость промстоков воды Е-12. Из емкости Е-12 промстоки с следами
метанола подаются на установку закачки промстоков в пласт, а в случае остановки последней
– на ГФУ.
Уходящие с верха колонны К-1/1,2 пары метанола после охлаждения в воздушных
холодильниках ВХ-2/1-3, направляются в разделитель регенерированного метанола Р-4.
Регенерированный метанол из емкости Е-4А насосами Н-10А/1-8 подается в ЗПА и
установки подготовки газа и извлечения конденсата на ПРМ метанола.
Дренирование аппаратов установки регенерации метанола осуществляется в емкость
Е-8а/1, сбор утечек от насосов в емкость Е-5а, аварийный сброс метанола производится в
емкость Е-8а/1.
3.3 Характеристика проектируемых объектов
3.3.1 Расширение УКПГ-1В, УППГ-2В, УППГ-3В
УКПГ 1-В
Проектом предусматривается устройство следующих зданий и сооружений:

здание входных ниток №3 (поз.1.1);

установка сепарации газа (поз.92.1);

установка азотная передвижная (поз.130);

ресивер азота V=20 м3 (поз.131).
УППГ-2В
Проектом предусматривается устройство следующих зданий и сооружений:

корпус технологический №2 (поз.41);

установка подогревателей (поз.42);

установка азотная передвижная (поз.43);

ресивер азота V=20 м3 (поз.44).
УППГ-3В
Проектом предусматривается устройство следующих зданий и сооружений:
- теплообменник (поз.39)
Проектом предусмотрено обустройство предлагается:

строительство новых кустовых площадок;
Оценка воздействия на окружающую среду

14
Текстовая часть

0456.010.001.П.0007-ОВОС

ООО «Газпром проектирование»


расширение существующих (реконструкция) кустовых площадок;

переобвязка фонтанной арматуры на скважинах, пробуренных методом забоя
бокового ствола (далее - ЗБС).
Сбор газа от кустов с газоконденсатными скважинами предусматривается на УКПГ-1В,
УППГ-2В, УППГ-3В.
Для осуществления процесса добычи газа в обвязке эксплуатационных скважин
предусмотрено:

автоматическое и ручное регулирование расхода газа клапаном регулятором для
кустов 138, 139, 140 (УКПГ 1В); 201, 205, 246, 248, 252, 253, 254 (УППГ 2В) и для куста 327
(УППГ 3В).

отключение скважин (клапаном отсекателем) в случае порыва трубопровода –
шлейфа или увеличения давления газа выше рабочего;

замер дебита скважин, отключение выкидных линий, переключение потока газа
для продувки на факел;

замер давления и температуры газа на устьях скважин, до и после регулятора
давления, на выходе с куста;

отвод газа на факел, подача метанола в трубопровод газа на факел,
регулирование и замер газа на факел при производстве операций при выводе скважин на
рабочий режим работы;

возможность подключения сепаратора для проведения исследовательских работ
по каждой скважине;

подача метанола в скважину при гидратном режиме работы;

подача метанола в газосборный шлейф, замер и регулирование, для защиты
шлейфа от гидратообразований, на остальных кустах.
3.3.2 Кусты скважин
Проектом предусмотрено расширение кустов: 248 на 4 скв. (расширение), 201 на 3 скв.
(расширение), 205 на 2 скв. (расширение), 246 на 3 скв. (расширение).
Скважины на кустах располагаются в один ряд, расстояние между ними составляет
40 м. На расстоянии не менее 100 м от первой скважины по линии НДС, находится
существующая горизонтальная факельная установка (ГФУ).
Проектом предусмотрено проектирование новых кустов скважин: 139 на 6 скв., 252 (на
5 скв.), 253 (на 4 скв.), 254 (на 5 скв.), 138 (на 4 скв.), 140 (на 5 скв.) и 327 (на 3 скв.).
Скважины на кустах располагаются в один ряд, расстояние между ними составляет
40 м. На расстоянии не менее 100 м от первой скважины по линии НДС, находится
горизонтальная факельная установка (ГФУ).
Устья скважин оборудуются фонтанной арматурой. Устьевая арматура скважин
оборудуется на заводе запорной и регулирующей арматурой, необходимыми приборами для
замера температуры, трубного и затрубного давления продукции скважины. Устьевая
арматура устанавливается на скважине буровыми предприятиями и в проектную
документацию не входит. Границей проектирования выкидных трубопроводов скважин
являются фланцевые пары, установленные в обвязке фонтанной арматуры.
Для предотвращения режима гидратообразования в колонне НКТ скважины на период
пуска предусматривается подача метанола в трубное и затрубное пространство скважин от
передвижного насосного агрегата через задавочные линии.
Подача метанола предусматривается через систему подачи ингибитора (далее – СПИ),
где происходит регулирование расхода и замер подаваемого метанола в выкидную линию газа.
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Для предотвращения обратного потока газа в метанолопровод предусмотрены
обратные клапаны. С целью предотвращения замерзания регулирующего клапана,
предусмотрен его обогрев. Подача метанола в скважины предусмотрена, через СПИ в
инструментальный фланец верхней и нижней струны фонтанной арматуры.
Для контроля дебита скважин выкидная линия оборудуется замерным устройством.
Для обеспечения надежности в работе замерное устройство устанавливается в
теплоизолированный шкаф.
Сбор газа от газоконденсатных выкидных линий скважин предусмотрено направлять в
общую систему газосбора.
Обвязка задавочных линий для глушения скважин предусматривает закачку
задавочной жидкости как в насосно – компрессорные трубы (НКТ), так и в межтрубное
пространство. Закачка задавочной жидкости предусматривается от передвижных емкостей.
Проведение
газоконденсатных
исследований
скважин
предусматривается
передвижным исследовательским сепаратором (имеется в наличие у Заказчика).
Обвязка узла подключения позволяет проводить исследования скважин как с подачей
газа после сепаратора в шлейф, так и со сжиганием газа.
Обвязка факельных трубопроводов позволяет производить продувку скважин после
подземного ремонта, производить исследовательские работы через исследовательский
сепаратор со сбросом газа на факел.
Перед факелом устанавливается регулятор давления КлРN2р, предназначенный для
регулирования скорости продувки скважины и снижения давления газа, а также перевода
жидкой фазы в составе газа в аэрозольное состояние для последующего сжигания.
Для сжигания газа при продувке скважин в качестве горизонтального факела
предусматривается установка факельная горизонтальная (автоматическая) УФГ с
дистанционным розжигом и контролем пламени, и с баллоном топливного газа.
Для замера сжигаемого газа предусмотрено замерное устройство ЗУN2.
С целью оптимизации (снижения) затрат при проведении строительно – монтажных,
пуско – наладочных работ, удобства монтажа при обустройстве скважин применена блочно –
модульная обвязка скважин.
Обвязка каждой выкидной линии объединена в блок замерно – регулирующей
арматуры (далее – ЗРА). Количество арматурных блоков соответствует количеству газовых
скважин.
Технологическое оборудование обустройства кустов скважин устанавливается на
открытом воздухе.
Выбор трубопроводной арматуры осуществлён с учётом транспортируемого продукта,
максимальных и минимальных температур, которые принимает арматура в процессе
эксплуатации. Арматура применена фланцевая и приварная, соответствующая требованиям
ГОСТ 12.2.063-2015, исполнения «ХЛ», класс герметичности затворов применяемой запорной
арматуры – «А» по ГОСТ 9544-2015.
Прокладка
технологических
трубопроводов
на
кустовых
площадках
предусматривается надземной на металлических опорах (газопроводы, метанолопроводы).
Все технологические трубопроводы прокладываются с уклоном не менее 0,003 для
опорожнения после гидроиспытаний.
Для обеспечения безопасной эксплуатации все трубопроводы и оборудование подлежат
антикоррозионной обработке. Наружное антикоррозионное покрытие поверхности
трубопроводов и арматуры приняты в соответствии с условиями хранения, эксплуатации.
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Арматура и трубопроводы блока ЗРА подлежат теплоизоляции заводского исполнения.
3.3.3 Сбор и транспорт газа
В основных технических решениях предусмотрено строительство трубопроводов:

газопроводов-шлейфов от кустов скважин № 254В, № 201В, № 246В, № 205В,
№ 253В, № 252В, № 248В до площадки УППГ-2В;

метанолопроводов от УППГ-2В до кустов скважин № 201В, 205В,246В, 248В,
2452В, 253В, 254В.

газопроводов-шлейфов от кустов скважин № 138В, 139В, 140В до площадки
УКПГ-1В;

метанолопроводов от УКПГ-1В до кустов скважин № 138В, 139В, 140В.

газопровода-шлейфа от куста скважин № 327В до площадкиУППГ-3В

метанолопровода от УППГ-3В до куста скважин № 327В.

межпромыслового газопровода от УППГ-2В до УКПГ-1В.
Транспорт продукции газовых скважин предлагается осуществлять по коллекторнолучевой схеме при надземной прокладке трубопроводов.
Газ транспортируется на площадку УППГ-2В по трубопроводам диаметром 159, 219,
273, 325, 426 мм, с максимальным рабочим давлением 14,4 МПа.
Метанол для предотвращения гидратообразований, транспортируется по
трубопроводам диаметром 57 мм с максимальным рабочим давлением 16,0 МПа.
Газ транспортируется на площадку УКПГ-1В по трубопроводам диаметром
273, 325 мм, с максимальным рабочим давлением 14,4 МПа.
Метанол для предотвращения гидратообразований, транспортируется по
трубопроводам диаметром 57 мм с максимальным рабочим давлением 16,0 МПа.
Газ транспортируется на площадку УППГ-3В по трубопроводу диаметром 108 мм или
159 мм, с максимальным рабочим давлением 12,6 МПа и 5,0 МПа соответственно.
Метанол для предотвращения гидратообразований, транспортируется по трубопроводу
диаметром 57 мм с максимальным рабочим давлением 16,0 МПа.
Газ транспортируется от площадки УППГ-2В до площадки УКПГ-1В по трубопроводу
диаметром 530 мм или 720 мм, с максимальным рабочим давлением 11,45 МПа.
3.3.4 Запорная арматура
Запорная арматура на крановых узлах на газопроводах шлейфах и метанолопроводах
предусматривается с ручным управлением. Электроприводом оснащаются только охранные
краны. Охранные краны на газопроводах установлены на входе газопроводов на площадку
УКПГ-1В, УКПГ-3В и УППГ-2В. Узлы запорной арматуры предусматриваются надземно на
опорах.
На межпромысловом газопроводе от УППГ-2В до УКПГ-1В запорная арматура на
крановом узле (переход через реку) предусматривается с ручным управлением. Запорная
арматура на площадках УЗОУ и УПОУ предусмотрена с электроприводом. Охранные краны
расположены на площадках УЗОУ и УПОУ.
3.3.5 Транспортные коммуникации
Проложение трасс автодорог определялось исходя из размещения выбранных
площадок, генпланов, условий рельефа местности, гидрологических, инженерногеологических и мерзлотных условий местности и существующих автодорог. Автодороги в
проложены в одном коридоре с инженерными коммуникациями с соблюдением нормативных
расстояний между ними, а также с учетом существующей сети дорог.
Проектом предусмотрено строительство автодорог IV-в категории.
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Подъездные автомобильные дороги IV-В категории к кустам новых газовых скважин
№ 252В, 253В, 138В, 139В, 254В, 140В, 327В, площадкам крановым узлов, площадкам
временных поселков буровиков. Автомобильные дороги могут проходить, как в коридоре
коммуникаций (с трассой ГП и трассой ВЛ), так и вне коридора.
Газопроводы-шлейфы на эстакаде от кустов газовых скважин №254В, 201В, 246В,
205В, 253В, 252В, 248В до площадки УППГ-2В.
Газопроводы-шлейфы на эстакаде от кустов газовых скважин №140В, 138В, 139В до
площадки УКПГ-1В.
Газопровод-шлейф на эстакаде от куста газовых скважин №327В до площадки
УКПГ-№3В.
Газопровод межпромысловый на эстакаде от УППГ-2В до УКПГ-1В с узлом запуска
очистных устройств (УЗОУ) и узлом приёма очистных устройств (УПОУ).
Схема сбора газа коллекторно-лучевая, DN 150 - 300 мм, давление 14 МПа, способ
прокладки – надземно (на эстакаде совместно с метанолопроводами).
Способ прокладки газопроводов через вододотоки – надземный, переходы через
р. Пойловаяха и р. Собетъяха подземный (способом ННБ), максимальная глубина укладки
трубопровода 25 м.
Газ транспортируется на площадку УППГ-2В по трубопроводам диаметром 159, 219,
273, 325 мм, с максимальным рабочим давлением 14,4 МПа.
Метанол для предотвращения гидратообразований, транспортируется по
трубопроводам диаметром 57 мм с максимальным рабочим давлением 16,0 МПа.
Газ транспортируется на площадку УКПГ-1В по трубопроводам диаметром 273,
325 мм, с максимальным рабочим давлением 14,4 МПа.
Метанол для предотвращения гидратообразований, транспортируется по
трубопроводам диаметром 57 мм с максимальным рабочим давлением 16,0 МПа.
Газ транспортируется на площадку УППГ-3В по трубопроводу диаметром 108 мм, с
максимальным рабочим давлением 12,6 МПа.
Метанол для предотвращения гидратообразований, транспортируется по трубопроводу
диаметром 57 мм с максимальным рабочим давлением 16,0 МПа.
Газ транспортируется от площадки УППГ-2В до площадки УКПГ-1В по трубопроводу
диаметром 530 мм/
В соответствии с ГОСТ Р 55990-2014 п.7.1.1 газопроводы - шлейфы по рабочему
давлению относятся ко II классу. Межпромысловый газопровод от УППГ-2В до УКПГ-1В по
рабочему давлению относится ко II классу. Метанолопроводы в соответствии с
ГОСТ Р 55990-2014 п.7.1.3 относятся к III классу.
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4 Местоположение и природная характеристика района размещения
объекта
4.1 Административно-географическое положение
В административном отношении территория объекта относится к Надымскому и
Тазовскому районам Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области. Областной
центр – г. Тюмень, окружной – г. Салехард, районный – г. Надым и п. Тазовский. Участок
обустройства расположен на территории Ямбургского нефтегазоконденсатного
месторождения. Ямбургское нефтегазоконденсатное месторождение вытянуто на 9 км с севера
на юг и на 30 км с запада на восток. На территории изысканий находятся действующие
площадки УКПГ-2В, кустов скважин, связанных между собой автодорогами. Движение
непосредственно вдоль проектируемых объектов только на вездеходной технике. В 50 км на
запад находится вахтовый п. Ямбург, построенный с целью размещения персонала для
обустройства и разработки Ямбургского НГКМ. Ближайший крупный населенный пункт - г.
Новый Уренгой, находится в 188 км юго-восточнее участка работ по прямой и в 325 км - по
автодороге. Основной аэропорт расположен в г. Новый Уренгой. В 50 км юго-западнее района
работ проходит железная дорога Новый Уренгой- Ямбург. В поселке Ямбург –морской порт
Ямбург. В период навигации основные грузы доставляются по Обской губе.
Районирование области по степени сложности природных условий для строительства
дорог, промышленного и гражданского строительства относит территорию месторождения к
особо сложным районам. С точки зрения благоприятности для жизни населения
рассматриваемая территория относится к малоблагоприятным.
4.2 Климатическая характеристика
Географическое положение территории определяет ее климатические особенности.
Наиболее важными факторами формирования климата является западный перенос воздушных
масс и влияние континента. Взаимодействие этих двух факторов обеспечивает быструю смену
циклонов и антициклонов над рассматриваемой территорией, что способствует частым
изменениям погоды и сильным ветрам. Вследствие защищенности с запада Уральскими
горами и незащищенности с севера, и юга над территорией осуществляется меридиональная
циркуляция, в результате которой периодически происходит смена холодных и теплых
воздушных масс, что вызывает резкие переходы от тепла к холоду.
Климат района резко континентальный, в общих чертах характеризуется следующим
образом: продолжительная суровая зима, короткое прохладное лето, переходные периоды,
осень и весна, также непродолжительны по времени, с резкими изменениями и колебаниями
температуры воздуха.
Климатическая характеристика района принята по ближайшей метеостанции – Уренгой
являющейся наименее удаленной от участка работ и наиболее репрезентативной.
Источник используемый при составлении климатической характеристики аналитическая справка ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт
гидрометеорологической информации – мировой центр данных».
4.2.1 Температурный режим
Средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца года составит
плюс 18,4 °С. Средняя температура воздуха самого холодного месяца года - минус 24,0 С.
Средняя температура воздуха самого теплого месяца (июль) – 14,2С.
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Самым холодным месяцем является январь, когда абсолютный минимум температуры
воздуха равен минус 56,2 С. Абсолютный максимум приходится на июнь и достигает плюс
18,4 С. Среднегодовая температура воздуха составляет минус 7,0 С.
Характеристика температурного режима воздуха представлена в таблице 4.1.
Таблица 4.1 - Характеристика температурного режима воздуха, метеостанция Ныда
Температура
воздуха, ºС
Средняя месячная
Средняя
минимальная
Абсолютный min
Абсолютный maх

Месяц
I

II

III

IV

V

VII

VIII

IX

-24,0 -24,1 -17,9 -10,9 -3,0

7,0

14,2

11,2

5,3

-4,5 -16,1 -21,2

-28,3 -28,2 -22,7 -15,8 -6,5

3,4

10,3

7,8

2,7

-7,2 -20,3 -25,5 -10,9

-53,2 -50,6 -47,3 -38,5 -27,4 -10,1 0,1
-19,8 -19,8 -12,9 -6,1 0,6 11,3 18,4

X

XI

XII

Год

VI

-7,0

-1,9 -10,9 -32,2 -43,6 -48,7 -53,2
14,8 8,3 -1,9 -12,4 -17,1 -3,0

Дополнительные климатические характеристики представлены в таблице 4.2.
Таблица 4.2 - Дополнительные характеристики по температуре воздуха, метеостанция Ныда
Дополнительные характеристики по температуре воздуха
Продолжительность безморозного периода (средняя)
Дата первого заморозка (средняя)
Дата последнего заморозка (средняя)

Сутки
94
-

Дата средняя
15 IХ
13 VI

4.2.2 Температурная инверсия
Большое влияние на рассеивание примесей в атмосфере оказывает вертикальное
распределение температуры, то есть стратификация атмосферы. При плавном убывании
температуры с высотой создаются благоприятные условия для вертикального перемешивания
примесей и снижения их концентраций у поверхности земли.
Если температура воздуха с высотой в отдельных слоях возрастает, то вертикальные
движения замедляются, перемешивание воздуха не происходит, поэтому такие слои получили
название задерживающих слоев инверсии. Рост температуры непосредственно от поверхности
земли называется приземной инверсией, а при некоторой высоте от поверхности земли –
приподнятой инверсией.
При малой высоте выброса загрязнению способствуют приземные инверсии.
Повторяемость приземных инверсий в регионе составляет 45-47 %. Уровень содержания
вредных веществ во многом зависит от мощности и интенсивности инверсии. Средняя
мощность приземных инверсий находится в пределах от 0,6 до 0,65 км при интенсивности 5,05,5 ºС.
Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы и
учитывающий региональные неблагоприятные условия вертикального и горизонтального
перемещения примесей, поступающих в атмосферу, принят равным 180 согласно методов
расчета рассеивания выбросов вредных веществ в атмосферном воздухе утверждённых
Приказом № 273.
4.2.3 Ветровой режим
Режим ветра в течение всего года складывается в зависимости от циркуляционных
факторов и местных условий. На направление ветра в отдельных пунктах существенное
влияние оказывают местные условия: неровности рельефа, направление долин рек, различные
препятствия.
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В соответствии с распределением суши и водной поверхности в годовом ходе режима
ветра отчетливо проявляется муссонообразный характер с преобладанием зимой южной
составляющей, а летом северной.
Преобладающими направлениями ветров в течение года являются ветры юго-западного
и северного направлений. Средняя месячная и годовая скорость ветра представлены в
таблице 4.3, повторяемость направления ветра представлена в таблице 4.4.
Таблица 4.3 - Средняя месячная и годовая скорость ветра, метеостанция Ныда
Месяц
Скорость
ветра, м/с

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

год

5,6

5,4

5,8

6,0

5,9

5,8

5,8

5,4

5,6

6,0

5,7

5,8

5,7

Среднегодовая скорость ветра составляет 5,3 м/с.
Таблица 4.4 - Повторяемость направления ветра и штиль, метеостанция Ныда
Повторяемость направления ветра, %
Направление ветра
В
ЮВ
Ю
ЮЗ
11
10
20
12

Месяц
С
16

Год

СВ
7

З
14

Штиль

СЗ
10

2

Скорость ветра, вероятность превышения которой для данного района составляет не
более 5 %, равна 12,0 м/c. Поправочный коэффициент на рельеф принят равным 1.
4.2.4 Атмосферные осадки
Количество и распространение осадков определяется особенностями общей
циркуляции атмосферы. Увлажненность почти целиком зависит от количества влаги,
приносимой с запада. Годовая сумма осадков составляет 473 мм. Среднее количество осадков
представлено в таблице 4.5.
Таблица 4.5 – Средне месячное и годовое количество осадков, приведенное к показаниям
осадкомера, метеостанция Ныда
Средне месячное и
годовое количество
осадков, мм

Месяц
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

20

16

19

21

28

43

55

57

45

37

25

22

Год
388

Даты установления снежного покрова варьируют из года в год в зависимости от типа
погоды. Устойчивый снежный покров образуется в середине второй декады октября. Число
дней со снежным покровом - 224.
Даты появления и схода снежного покрова сведены в таблице 4.6.
Таблица 4.6 – Средние даты установления и схода снежного покрова, высота снежного
покрова, метеостанция Ныда
Первое появление
снежного покрова
2 октября

Образование
устойчивого
снежного покрова
13 октября

Разрушение
устойчивого
снежного покрова
22 мая

Сход снежного
покрова
30 мая

Высота снежного
покрова средняя за
зиму, см
59

4.2.5 Влажность воздуха
В районе изысканий выпадает много осадков, соответственно, держится высокая
влажность воздуха. Средняя относительная влажность, характеризующая степень насыщения
воздуха водяным паром, в течение года, изменяется от 75 % (в июле) до 87 % (в октябре).
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Средняя месячная относительная влажность воздуха приведена в таблице 4.7.
Таблица 4.7 - Средняя месячная относительная влажность воздуха, метеостанция Ныда
Средняя месячная
относительная
влажность воздуха, %

Месяц
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

80

80

81

81

83

80

75

80

83

87

84

82

Год
81

4.2.6 Атмосферные явления
Туман. На образование туманов большое влияние оказывает низкая температура и
высокая относительная влажность воздуха. В различных частях территории соотношение
числа дней с туманами меняются по сезонам. Средние числа дней с туманом представлены в
таблице 4.8.
Метели. Метели представляют собой перенос выпадающего и ранее выпавшего снега и
относятся к числу атмосферных явлений, отмечаемых на данной территории наиболее часто.
Метели наблюдаются, начиная с сентября и продолжаются до июня. Среднее количество дней
с этим атмосферным явлением представлено в таблице 4.8.
Грозы. Грозовая деятельность на месторождении характеризуется невысокой
повторяемостью. Среднее количество дней с этим атмосферным явлением представлено в
таблице 4.8.
Таблица 4.8 – Среднее число дней с явлениями, метеостанция Ныда
Месяц

Явления
Туман
Метель
Гроза

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Год

0,52 0,76 0,76 1,44 2,54 3,96 0,96 1,48 2,08 2,84 1,20 1,04 19,58
24 20 21 22 13
3
6
18 22 22 104
- 0,12 1,54 2,42 1,14 0,14 - 5,36

4.3 Характеристика уровня загрязнения атмосферного воздуха в районе
размещения объекта
Для определения резерва рассеивающих свойств атмосферного воздуха по
загрязняющим веществам важное значение имеет существующий уровень загрязнения
воздуха исследуемого района. Характеристики загрязнения атмосферного воздуха приведены
в таблице 4.9. Для разработки природоохранных мероприятий на исследуемой территории
рекомендуется принять фоновые концентрации ЗВ в атмосферном воздухе согласно письму
№ 53-14-31/388 от 16.05.2019 Государственного учреждения «Ямало-Ненецкий ЦГМС»,
(приложение В).
Таблица 4.9 – Характеристики загрязнения атмосферного воздуха
Загрязняющее
вещество

Диоксид
азота

Диоксид
серы

Оксид
углерода

Оксид
азота

Взвешенные
вещества

Бенз(а)пирен

Фоновая концентрация, мг/м3
ПДКм.р., мг/м3
ПДКс.с, мг/м3
Фоновая концентрация, доли
ПДКм.р.
Класс опасности
Индекс загрязнения атмосферы
(ИЗА)
Комплексный ИЗА

0,055
0,2
0,04

0,018
0,5
0,05

1,8
5
3

0,038
0,4
0,06

0,199
0,5
0,15

0,0000015
0,000001

0,275

0,036

0,36

0,095

0,398

-

3

3

4

3

3

1

1,38

0,36

0,65

0,63

1,33

1,84

5,83
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Диапазон фоновых концентраций вредных примесей в атмосферном воздухе на
территории месторождения лежит в пределах от 0,036 до 0,398 долей ПДКм.р. Таким образом,
существующий уровень загрязнения атмосферы на территории Ямбургского месторождения
характеризуется отсутствием превышений предельно допустимых концентраций
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.
Количественной характеристикой уровня загрязнения атмосферы отдельной примесью,
учитывающей различие в скорости возрастания степени вредности веществ, приведенной к
вредности диоксида серы, является индекс загрязнения атмосферы (ИЗА) отдельной
примесью.
Индекс загрязнения атмосферы отдельной примесью определяется согласно РД
52.04.667-2005 по формуле:
(4.1)
где Ii - индекс загрязнения атмосферы;
Qг - среднегодовая концентрация примеси для города, мг/м3;
ПДКс.сi - его среднесуточная предельно допустимая концентрация, мг/м3;
Сi - безразмерный коэффициент, позволяющий привести степень вредности i-ого
загрязняющего вещества к степени вредности диоксида серы. Значения Сi равны 1,5; 1,3; 1,0
и 0,85 соответственно для 1, 2, 3 и 4 классов опасности загрязняющего вещества.
Для оценки степени загрязнения атмосферы рассчитывается комплексный индекс
загрязнения атмосферы, учитывающий l приоритетных веществ, присутствующих в
атмосфере, по формуле

(4.2)
Комплексный индекс загрязнения атмосферы для территории Заполярного
месторождения составит – 4,85. Поскольку значение I(l) <5 (при l = 5), то уровень загрязнения
воздуха на рассматриваемой территории оценивается как пониженный.
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5 Обоснование ширины санитарно-защитных зон
На основании требований п. 3 ст. 20 Федерального закона от 30.03.99 N 52-ФЗ "О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", с целью безопасной эксплуатации
промышленного объекта для жизни и здоровья людей устанавливаются санитарно-защитные
зоны.
По своему функциональному назначению СЗЗ является защитным барьером,
обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном
режиме. Размер СЗЗ обеспечивает уменьшение воздействие загрязнения на атмосферный
воздух до значений, установленных гигиеническими нормативами.
В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 размер санитарно-защитной зоны для
проектируемых объектов составляет 1000 м во всех направлениях.
В соответствии с СП 36.13330.2012 санитарный разрыв от линейных объектов
газосборной сети составляет 150 м.
Возможность соблюдения санитарно-защитной зоны и санитарного разрыва имеется во
всех направлениях.
Технические решения, принятые и реализованные в настоящей проектной
документации, обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию
производственных объектов при соблюдении предусмотренных в проектной документации
мероприятий.
Критерием для определения размера СЗЗ является не превышение предельно
допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ для атмосферного воздуха
населенных мест и предельно допустимых уровней (ПДУ) физического воздействия на
атмосферный воздух на ее внешней границе и за ее пределами.
Совокупными расчетами выбросов в атмосферный воздух и физического воздействия
с учетом всех существующих объектов обоснована достаточность нормативной санитарнозащитной зоны 1000 м.
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6 Территории с ограничением ведения хозяйственной деятельности
6.1 Территории традиционного природопользования
На характер расселения малочисленных народностей большое влияние оказывают
пространственные особенности их образа жизни, обусловленные характером хозяйственной
деятельности. Традиционное природопользование отличается значительной территориальной
рассредоточенностью, вызванной необходимостью сезонной или постоянной сменой мест
приложения труда. Экстенсивная форма хозяйствования, свойственная кочевым и
полукочевым народам, требует наличия больших пространств, на которых хозяйственное
использование каждого участка традиционными способами производится периодически.
После нескольких десятилетий эксплуатации стойбища перемещаются на другие угодья, а на
прежних идет процесс восстановления природных ландшафтов. Такая система
природопользования позволяет поддерживать природохозяйственные ресурсы Тюменского
Севера на уровне, достаточном для нормальной жизнедеятельности немногочисленного
коренного населения.
Согласно распоряжению Правительства РФ от 08 мая 2009 г. №631-Р территории
муниципальных образований Тазовский и Надымский районов являются местом
традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных
малочисленных народов РФ. В перечень традиционной хозяйственной деятельности коренных
малочисленных народов РФ отнесены в т. ч. оленеводство, охота, сбор дикоросов, рыбная
ловля, для чего необходимы обширные территории, чтобы обеспечить минимальные условия
сохранения традиционного образа жизни в условиях интенсивного освоения территории
районов предприятиями Топливно-энергетического комплекса.
В районе проведения работ территорий традиционного природопользования коренных
малочисленных народов Севера не зарегистрировано.
В границах и близлежащей к объекту территории проживают и ведут традиционный
образ жизни оленеводы Находкинской и Антипаютинской тундры.
Круглогодично гражданами из числа коренных малочисленных народов Севера, в
местах проживания круглогодично осуществляется традиционное рыболовство, без
предоставления рыбопромыслового участка в реках и озерах. В летний и осенний периоды
коренное население осуществляет сбор дикоросов. (приложение Г)
По результатам полевых исследований ИЭИ признаки касланий и следы обустройства
стойбищ оленеводческих бригад на территории объекта отсутствуют.
6.2 Объекты историко-культурного наследия
Согласно ст. 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» перед проведением
землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных и иных работ проводятся
мероприятия по выявлению объектов культурного наследия и объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия.
На участке реализации проектных решений по титулу «Расширение обустройства
нижнемеловых отложений Ямбургского НГКМ» отсутствуют объекты культурного наследия,
включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов
Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия.
Испрашиваемый земельный участок расположен вне зон охраны и защитных зон
объектов культурного наследия.
Сведениями об отсутствии на испрашиваемом участке выявленных объектов
культурного наследия и объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия (в
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т. ч. археологического) служба государственной охраны объектов культурного наследия
ЯНАО не располагает. (приложение Д)
6.3 Особо охраняемые природные территории
В соответствии с действующим законодательством к особо охраняемым природным
территориям (ООПТ) относятся земли, имеющие особое природоохранное, научное,
историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение.
На 1 января 2018 года в ЯНАО функционирует 14 ООПТ общей площадью 8 325 тыс. га
В соответствии с письмом Минприроды России от 20.02.2018 г. № 05-12-32/5143 «О
предоставлении информации для инженерно-экологических изысканий» на территории
Тазовского района располагается ООПТ федерального значения – государственный
природный заповедник «Гыданский» (Приложение Е). Согласно данных письма ФГБУ
«Национальный парк Гыданский» исследуемая территория Ямбургского НГКМ не
располагается вблизи границ объекта ООПТ федерального значения «Гыданский»
(Приложение Е).
Согласно письма Департамента природно-ресурсного регулирования, лесных
отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО, в настоящее время в районе
размещения указанного объекта, особо охраняемые природные территории регионального и
местного значения, водно-болотные угодья местного, регионального и международного
(Рамсарская конвенция, 1971 год) значения, а также ключевые орнитологические территории
отсутствуют. Расстояние до ближайшей особо охраняемой природной территории
государственного природного заказника регионального значения «Мессояхинский»
составляет около 140 км.
6.4 Места обитания охраняемых видов флоры и фауны
6.4.1 Редкие и исчезающие виды растений
Перечень таксонов (видов и подвидов) растений и грибов, включенных в Красную
книгу ЯНАО, переизданную в 2010 году, утвержден Правительства автономного округа от
11.05.2018 № 522-П «О Красной книге Ямало-Ненецкого автономного округа».
Актуальное книжное издание «Красная книга автономного округа» в общедоступных
целях размещено в электронном виде на официальном интернет- сайте исполнительных
органов государственной власти автономного округа https://www.yanao.ru/в разделе
«Экология» (Приложение Е).
Информацию о распространении растений и животных, занесенных в Красную книгу
Российской Федерации, можно получить по адресу http://biodat.ru/db/rb/index.htm.
Согласно отчету по экологическим изысканиям, на территории проектируемого
строительства Ямбургского НГКМ, отсутствуют редкие, охраняемые и особо уязвимые виды
растений, внесенные в списки СИТЕС, RED LIST, Красной книги РФ и Красной книги ЯНАО
и отсутствуют подходящие для их местообитания биотопы.
По материалам Красных книг РФ и ЯНАО, территория Ямбургского НГКМ входит в
ареал распространения кастиллеи арктической Castilleja arctica Kryl. Et Serg. (3 категория
редкости).
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На обследованной территории возможно произрастание пяти редких видов растений,
включенных на основные страницы Красной книги ЯНАО третьей категории редкости:
кострец вогульский Bromopsis vogulica (Socz.) Holub;
ладьян трехнадрезанный Corallorhiza trifida Chatel.;
синюха северная Polemonium boreale Adams;
мытник арктический Pedicularis hyperborea Vved.;
ястребинка тазовская Hieracium tazense Schljak.
По данным Красных книги ЯНАО на исследуемой территории возможно произрастание
лишайника лихеномфалия гудзонская Lichenomphalia hudsoniana (H.S. Jenn.) Redhead et al
(3 категория редкости).
На исследуемой территории возможно обитание шести видов растений, включенных в
дополнительный список Красной книги ЯНАО:
щучка Сукачева Deschampsia sukatschewii (Popl.) Roshev.;
еремогона полярная Eremogone polaris (Schischk.) Ikonn.;
астра сибирская Aster sibiricus L.;
гроздовник полулунный Botrychium lunaria (L.);
одуванчик снежный Taraxacum. nivale Lange ex Kihlm.;
лютик снежный Ranunculus nivalis L.
Таким образом, строительные работы на исследуемой территории необходимо
проводить со строгим соблюдением всех технических решений и природоохранных
мероприятий.
6.4.1 Редкие и исчезающие виды животных
На территории месторождения могут встречаться несколько видов животных,
внесенных в красную книгу ЯНАО:
На территории месторождения могут встречаться несколько видов животных,
внесенных в красную книгу ЯНАО:
Турпан Melanitta fusca в ЯНАО встречается на гнездовании редко.
Гуменник Anser fabalis fabalis таёжный подвид, некоторые ученые склонны выделять
его как вид. Охраняется Международной конвенцией по охране мигрирующих видов
(Приложение 2). Внесен в Приложение Красной книги ЯНАО, как вид, состояние которого в
природной среде требует особого внимания. Птицы могут присутствовать на месторождении
на пролете или во время послегнездовых кочевок.
Серый сорокопут Lanius excubitor отмечался нами на Уренгойском и Яро-Яхинском
месторождениях.
Сапсан Falco peregrinus в южной тундре гнездится по высоким берегам крупных рек,
обрывах прибрежной зоны.
Еще несколько видов редких птиц, гнездовые ареалы которых расположены севернее,
могут присутствовать на территории строительства во время миграций (краснозобая казарка
Rufibrenta ruficollis, пискулька Ancer erithropus, малый лебедь Cygnus bewickii) или зимних
кочевок (кречет Falco rusticolus, белая сова Nyctea scandiaca).
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Кроме них следует выделить уязвимые виды, не являющиеся редкими, но при
неблагоприятных условиях наиболее подверженные антропогенному воздействию.
К ним можно отнести сов (болотная, ястребиная), и соколообразных, не занесенных в
Красные книги (тетеревятник, дербник). Все хищные птицы также внесены в списки
Приложений СИТЕС (Конвенции по международной торговле вымирающими видами дикой
фауны и флоры).
Во время полевых исследований на территории месторождения из редких и
охраняемых видов животных, внесенных в списки СИТЕС, Красные книги РФ и ЯНАО,
отсутствуют.
6.5 Информация о очагах очагов опасных болезней животных и их захоронениях
По информации приложения Е на территории нижнемеловых отложений Ямбургского
НГКМ Надымского района в прилегающей зоне 1000 метров в каждую сторону от участка
проведения работ захоронения трупов сибиреязвенных животных и скотомогильники
отсутствуют.
6.6 Информация о наличии (отсутствии) источников водоснабжения их зон
санитарной охраны и о месторождениях твердых полезных ископаемых
В соответствии с приложением И на проектируемой территории отсутствуют
подземные и поверхностные источники водоснабжения, а также их зоны санитарной охраны.
На проектируемой территории отсутствуют месторождения твердых полезных
ископаемых (приложение Л).
6.7 Прочие ограничения
Генеральный штаб вооруженных сил согласовывает размещение объекта расширения
нижнемеловых отложений Ямбургского НГКМ (приложение Е).
В соответствии с приложением М на проектируемой территории отсутствуют объекты,
принадлежащие муниципальным предприятиям и их санитарно-защитные зоны, жилые зоны,
зоны рекреационного назначения и тд.
В районе проектируемого объекта зарегистрирован аэродром Ямбург (приложение Е).
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7 Воздействие и мероприятия на социальные условия
7.1 Результаты оценки воздействия на социально-экономическую сферу
Демографические показатели используются для характеристики социальноэкономического развития, состояния здоровья населения, а также являются основой
планирования медицинской помощи населению.
До начала 90-х годов население Надымского района неуклонно возрастало. Затем
наступил период абсолютного сокращения числа жителей этих поселений. Основными
причинами этого явились резко возросший отток населения, а также снижение естественного
прироста. С 1996 г. отмечается тенденция стабилизации и роста численности населения.
По данным Статистического сборника Тюменского областного комитета
государственной статистики численность постоянного населения Надымского района
представлена в таблице 7.1
Таблица 7.1- Численность населения на начало года, тыс. человек
Населенный
пункт
Тазовский
район
Надымский
район

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

17,4

17,5

16,5

16,6

17,2

17,6

17,2

17,2

17,5

17,3

17,2

17,4

69,6

68,6

67,7

66,6

68,4

67,3

66,0

66,1

64,2

64,2

64,2

64,5

Наиболее информативными и достоверными критериями общественного здоровья,
принятыми ВОЗ, являются медико-демографические показатели, такие как рождаемость,
смертность, естественный прирост населения и ожидаемая средняя продолжительность
жизни. Их величина и динамика позволяют делать косвенные выводы о санитарноэпидемиологическом благополучии населения. Начиная с 2004 года в округе прекратилась
негативная тенденция снижения естественного прироста, начавшаяся в 1998 г. Показатель
естественного прироста в Тазовском и Надымском районах, как и в целом по округу, имеет
положительное значение. Показатель естественного прироста в Тазовском районе один из
самых высоких показателей среди других городов и районов ЯНАО. Коэффициент
рождаемости по сельской местности традиционно превышает окружной показатель и
показатель по городской местности.
Величина и тенденции изменения уровня смертности зависит от возрастной структуры
населения, природных и социально-экономических условий жизни и трудовой деятельности.
Показатель смертности в Надымском районе в течение последних лет остается одним из
наиболее низких в ЯНАО. По итогам 2018 года данный показатель остается на благополучном
уровне 4,4 на 1000 населения, что меньше среднероссийского показателя более чем в 2,0 раза.
Показатель смертности в Тазовском районе составляет 7,4 на 1000 населения. На протяжении
последних лет смертность в сельской местности ЯНАО в 1,3-1,4 раза выше, чем в городской
местности, но значительно меньше чем в сельской местности России.
Показатель ожидаемой продолжительности жизни является признанным индикатором
здоровья населения, состояния здравоохранения, уровня и устойчивости социальноэкономического развития общества. По данным комстата, в течении последних лет в ЯНАО
наблюдается ежегодный рост показателя ожидаемой продолжительность жизни населения.
Национальный состав населения наиболее полно можно охарактеризовать по данным
Оценка воздействия на окружающую среду

29
Текстовая часть

0456.010.001.П.0007-ОВОС

ООО «Газпром проектирование»

Всероссийской переписи населения в 2010 году, который представлен в таблице 7.2.
Таблица 7.2 - Национальный состав населения Тазовского района
Национальность

Тазовский район
Перепись 1989 года

Перепись 2002 года

Перепись 2010 года

ненцы

33,0%

51,7%

53,7

русские

44,4%

31,3%

30,2

ханты

0,2%

0,2%

0,2

украинцы

11,8%

6,9%

4,7

татары

3,7%

3,0%

3,0

белорусы

1,5%

0,7%

0,5

прочие

5,4%

6,2%

7,7

Население Тазовского района характеризуется преобладанием лиц двух
национальностей – ненцев и русских. На территории района проживают коренные народности
Севера - ненцы, ханты, как национальность, внесены в список коренных малочисленных
народов Севера, хозяйственно-культурный тип природохозяйствования. Малочисленные
народы Севера в районе по данным переписи населения в 2010 году составляют 53,7% от
общей численности населения. Как и в предыдущие переписи 1989 и 2002 годов, в число
наиболее многочисленных национальностей среди МНС входят ненцы. Но в динамике и
структуре национального состава в районе произошли перемены. Удельный вес
Малочисленных народов Севера увеличился более чем в 1,6 раза.
Таблица 7.3 - Национальный состав населения Надымского района
Национальность

Перепись 2002 года

Перепись 2010 года

русские

65,9 %

64 %

украинцы

12,5 %

8,2 %

татары

4,3 %

4,4 %

ненцы

3,1 %

3,7 %

азербайджанцы

1,4 %

1,3 %

белорусы

1,3 %

0,9 %

башкиры

1%

1%

молдаване

0,4 %

0,4 %

ханты

0,15 %

0,2 %

селькупы

0,01 %

0,02 %

манси

0,02 %

0,03 %

прочие

9,92 %

15,85 %

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

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

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

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

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

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

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

принятие мер, направленных на ограничение использования рабочей силы из
других регионов и стран с целью закрепления приоритетного трудоустройства для местного
Оценка воздействия на окружающую среду

33
Текстовая часть

0456.010.001.П.0007-ОВОС

ООО «Газпром проектирование»

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

разработка и контроль за реализацией перспективных комплексных программ по
улучшению условий и охране труда;
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обучение руководителей и специалистов предприятий по вопросам улучшения
условий труда и профилактики профессиональных заболеваний;

контроль за организацией и проведением профосмотров;

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

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

снабжение работников спецодеждой, учитывающей специфику климата;

социальные льготы для работников в рамках действующего законодательства.

доступность рекреационных зон и учреждений для отдыха и лечения;

оказывать направленную помощь для улучшения жилищно-бытовых условий;

проведение мониторинга состояния санитарно-эпидемиологичесих условий
жизни работающих.
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8 Воздействия и мероприятия на земельные ресурсы, почвенный
покров, геологическую среду и рельеф
8.1 Результаты оценки воздействия на земельные ресурсы
Объект расположен в Надымском и Тазовском районах Ямало-Ненецкого автономного
округа Тюменской области на территории Ямбургского нефтегазоконденсатного
месторождения, на землях сельскохозяйственного назначения и землях промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения.
Часть испрашиваемых земельных участков из земель сельскохозяйственного
назначения находятся в аренде у ЗАО «Ныдинское» (89:04:010904:6875) и ОАО «Совхоз
Пуровский» (89:06:000000:53, 89:04:000000:3549, 89:04:000000:3550).
Воздействие на земельные ресурсы и почвенно-растительный покров на территории
месторождения будет проявляться в виде:

изъятия земель в долгосрочное и краткосрочное пользование;

механического нарушения целостности почвенно-растительного покрова;

трансформации растительных сообществ без видимых механических
нарушений;

загрязнения жидкими, твёрдыми и газообразными веществами.
Источниками воздействия на земельные ресурсы и почвенно-растительный покров
будут являться:

подготовительный период и период строительства - строительная техника и
механизмы авиатранспорта;

в период эксплуатации – технологические объекты и автотранспорт.
Расчет потребности в земельных ресурсах для проектируемых участков произведен в
соответствии с нормами отвода земель, а также принятым проектным решениям.
Согласно существующим нормативным документам, регламентирующим площади
земель, отводимых под размещение проектируемых объектов, общая площадь планируемого
размещения объекта составит 997,4441 га, из них: 332,4814 га - долгосрочное пользование
(период эксплуатации), 664,9627 га - краткосрочное пользование (период строительства).
Распределение отведённых земель в долгосрочное и краткосрочное пользование,
приведены в таблице 8.1
.
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Категория земель

Номер
п/п

Таблица 8.1 Таблица отвода земель

ЗАО "Ныдинское"
Земли сельхозназначения
Земли промышленности

1

Земли промышленности

3

Земли промышленности

4

ЗАО "Ныдинское"
Земли сельхозназначения

5

ЗАО "Ныдинское"
Земли сельхозназначения
ОАО "Совхоз
Пуровский"
Земли сельхозназначения
ОАО "Совхоз
Пуровский"
Земли сельхозназначения

2

6

7

8

Наименование объекта
строительства

Кадастровый номер
земельного участка

Временный жилой поселок
для буровой бригады в
районе куста скважин №327В
Куст газоконденсатных
скважин№326В

-

Куст газоконденсатных
скважин №103 В

-

Куст газоконденсатных
скважин №108 В

-

Куст газоконденсатных
скважин №327В, линия
электропередачи воздушная
48/96кВ к глубинному
анодному заземлителю куста
скважин №327В

-

Дорога автомобильная к
кусту скважин № 327В

-

Куст газоконденсатных
скважин №139 В

-

Линия электропередачи
воздушная 48/96кВ к
глубинному анодному
заземлителю куста скважин
№139В

-

-

Общая площадь, га
0,6310

1,2607

1,1270

1,9791

13,0236

1,7676

11,8803

0,9711

Отвод земель в долгосрочное
пользование (на период
эксплуатации), га

Отвод земель в
краткосрочное пользование
(на период строительства), га

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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ОАО "Совхоз
Пуровский"
Земли сельхозназначения

9

ОАО "Совхоз
Пуровский"
Земли сельхозназначения
ОАО "Совхоз
Пуровский"
Земли сельхозназначения

10

ОАО "Совхоз
Пуровский"
Земли сельхозназначения
ОАО "Совхоз
Пуровский"
Земли сельхозназначения

12

ОАО "Совхоз
Пуровский"
Земли сельхозназначения
ОАО "Совхоз
Пуровский"
Земли сельхозназначения

14

11

13

15

Наименование объекта
строительства

ООО «Газпром проектирование»

Кадастровый номер
земельного участка

Линия электропередачи
воздушная 48/96кВ к
глубинному анодному
заземлителю куста скважин
№140В

-

Куст газоконденсатных
скважин №140В

-

Линия электропередачи
воздушная 48/96кВ к
глубинному анодному
заземлителю куста скважин
№138В

-

Куст газоконденсатных
скважин №138В

-

Линия электропередачи
воздушная 48/96кВ к
глубинному анодному
заземлителю куста скважин
№253В

-

Куст газоконденсатных
скважин №253В

-

Куст газоконденсатных
скважин №252В

-

Общая площадь, га

0,7532

11,0015

0,9550

11,0759

0,9643

10,1370

10,6745

Отвод земель в долгосрочное
пользование (на период
эксплуатации), га

Отвод земель в
краткосрочное пользование
(на период строительства), га

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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ОАО "Совхоз
Пуровский"
Земли сельхозназначения

16

ОАО "Совхоз
Пуровский"
Земли сельхозназначения

17

ОАО "Совхоз
Пуровский"
Земли сельхозназначения
ОАО "Совхоз
Пуровский"
Земли сельхозназначения
ОАО "Совхоз
Пуровский"
Земли сельхозназначения

18

ОАО "Совхоз
Пуровский"
Земли сельхозназначения

21

19

20

Наименование объекта
строительства

ООО «Газпром проектирование»

Кадастровый номер
земельного участка

Линия электропередачи
воздушная 48/96кВ к
глубинному анодному
заземлителю куста скважин
№254В

-

Линия электропередачи
воздушная 48/96кВ к
глубинному анодному
заземлителю куста скважин
№205В

-

Газопровод-шлейф от куста
№205В

-

Газопровод-шлейф от куста
№248В до УППГ-2В

-

Линия электропередачи
воздушная 48/96кВ к
глубинному анодному
заземлителю куста скважин
№248В

-

Линия электропередачи
воздушная 48/96кВ к
глубинному анодному
заземлителю куста скважин
№252В

-

Общая площадь, га

0,8703

0,3264

3,0444

26,5756

0,6418

0,9660

Отвод земель в долгосрочное
пользование (на период
эксплуатации), га

Отвод земель в
краткосрочное пользование
(на период строительства), га

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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ОАО "Совхоз
Пуровский"
Земли сельхозназначения
ОАО "Совхоз
Пуровский"
Земли сельхозназначения
ОАО "Совхоз
Пуровский"
Земли сельхозназначения
ОАО "Совхоз
Пуровский"
Земли сельхозназначения
ОАО "Совхоз
Пуровский"
Земли сельхозназначения
ЗАО "Ныдинское"
Земли сельхозназначения
ОАО "Совхоз
Пуровский"
Земли сельхозназначения
ОАО "Совхоз
Пуровский"
Земли сельхозназначения
ОАО "Совхоз
Пуровский"
Земли сельхозназначения

Номер
п/п

0456.010.001.П.0007-ОВОС

22

23

24

25

26

27

28

29

30

ООО «Газпром проектирование»

Наименование объекта
строительства

Кадастровый номер
земельного участка

Временный жилой поселок
для буровой бригады в
районе куста скважин №139В

-

Временный жилой поселок
для буровой бригады в
районе куста скважин №138В

-

Временный жилой поселок
для буровой бригады в
районе куста скважин №140В

-

Временный жилой поселок
для буровой бригады в
районе куста скважин №252В

-

Временный жилой поселок
для буровой бригады в
районе куста скважин №253В

-

Газопровод-шлейф от куста
№327В до УППГ-3В

-

Дорога автомобильная к
крановому узлу 327В-2

-

Дорога автомобильная к
крановому узлу 138В-2

-

Временный жилой поселок
для буровой бригады в
районе куста скважин №248В

-

Общая площадь, га

2,4068

2,4015

0,9952

1,6978

1,6644

84,6793

1,3057

0,0680

1,8140

Отвод земель в долгосрочное
пользование (на период
эксплуатации), га

Отвод земель в
краткосрочное пользование
(на период строительства), га

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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ОАО "Совхоз
Пуровский"
Земли сельхозназначения
ОАО "Совхоз
Пуровский"
Земли сельхозназначения
ОАО "Совхоз
Пуровский"
Земли сельхозназначения
ОАО "Совхоз
Пуровский"
Земли сельхозназначения
ОАО "Совхоз
Пуровский"
Земли сельхозназначения
ОАО "Совхоз
Пуровский"
Земли сельхозназначения
Земли промышленности

31

ОАО "Совхоз
Пуровский"
Земли сельхозназначения
ОАО "Совхоз
Пуровский"
Земли сельхозназначения

38

32

33

34

35

36

37

39

Наименование объекта
строительства

ООО «Газпром проектирование»

Кадастровый номер
земельного участка

Дорога автомобильная к
крановому узлу 246В-3

-

Временный жилой поселок
для буровой бригады в
районе куста скважин №205В

-

Временный жилой поселок
для буровой бригады в
районе куста скважин №246В

-

Временный жилой поселок
для буровой бригады в
районе куста скважин №201В

-

Дорога автомобильная к
крановому узлу 254В-1

-

Временный жилой поселок
для буровой бригады в
районе куста скважин №254В

-

УППГ-3В

-

Общая площадь, га

5,0373

0,9256

1,0688

1,3582

0,0647

0,9884

Дорога автомобильная к
кусту скважин № 139В

-

Газопровод-шлейф от куста
№139В

-

1,1699

26,9766

34,6706

Отвод земель в долгосрочное
пользование (на период
эксплуатации), га

Отвод земель в
краткосрочное пользование
(на период строительства), га

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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ОАО "Совхоз
Пуровский"
Земли сельхозназначения

40

Земли промышленности

41

ОАО "Совхоз
Пуровский"
Земли сельхозназначения
ОАО "Совхоз
Пуровский"
Земли сельхозназначения
ОАО "Совхоз
Пуровский"
Земли сельхозназначения
ОАО "Совхоз
Пуровский"
Земли сельхозназначения
ОАО "Совхоз
Пуровский"
Земли сельхозназначения
ОАО "Совхоз
Пуровский"
Земли сельхозназначения

42

43

44

45

46

47

Наименование объекта
строительства
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Кадастровый номер
земельного участка

Дорога автомобильная к
кусту скважин № 138В,
дорога автомобильная к
крановому узлу 138В-1

-

УКПГ-1В

-

Общая площадь, га

26,0194

Дорога автомобильная к
крановому узлу 138В-3

-

Газопровод-шлейф от куста
№138В до УКПГ-1В

-

Дорога автомобильная к
кусту скважин № 140В

-

Дорога автомобильная к
крановому узлу 140В-5

-

Дорога автомобильная к
крановому узлу 140В-2

-

Дорога автомобильная к
крановому узлу 140В-3

-

6,4323

0,3825

54,4147

4,8040

0,5942

0,4668

3,4438

Отвод земель в долгосрочное
пользование (на период
эксплуатации), га

Отвод земель в
краткосрочное пользование
(на период строительства), га

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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ОАО "Совхоз
Пуровский"
Земли сельхозназначения
ОАО "Совхоз
Пуровский"
Земли сельхозназначения
ОАО "Совхоз
Пуровский"
Земли сельхозназначения
ОАО "Совхоз
Пуровский"
Земли сельхозназначения
ОАО "Совхоз
Пуровский"
Земли сельхозназначения
ОАО "Совхоз
Пуровский"
Земли сельхозназначения
ОАО "Совхоз
Пуровский"
Земли сельхозназначения
ОАО "Совхоз
Пуровский"
Земли сельхозназначения

Номер
п/п
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48

49

50

51

52

53

54

Наименование объекта
строительства

ООО «Газпром проектирование»

Кадастровый номер
земельного участка

Дорога автомобильная к
крановому узлу 140В-1

-

Дорога автомобильная к
УЗОУ (подъез 2)

-

Дорога автомобильная к
УЗОУ (подъез 1)

-

Дорога автомобильная к
крановому узлу 1

-

Дорога автомобильная к
УПОУ (подъез 1)

-

Дорога автомобильная к
УПОУ (подъез 2)

-

УПОУ

-

Общая площадь, га

5,6291

0,2703

0,2361

0,4087

0,2358

0,2532

0,6679

55

УЗОУ

Отвод земель в долгосрочное
пользование (на период
эксплуатации), га

Отвод земель в
краткосрочное пользование
(на период строительства), га

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,6015
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43
Текстовая часть

Категория земель

Номер
п/п

0456.010.001.П.0007-ОВОС

ОАО "Совхоз
Пуровский"
Земли сельхозназначения
ОАО "Совхоз
Пуровский"
Земли сельхозназначения
Земли промышленности

56

ОАО "Совхоз
Пуровский"
Земли сельхозназначения
ОАО "Совхоз
Пуровский"
Земли сельхозназначения

59

ОАО "Совхоз
Пуровский"
Земли сельхозназначения

61

ОАО "Совхоз
Пуровский"
Земли сельхозназначения

62

57

58

60

Наименование объекта
строительства

ООО «Газпром проектирование»

Кадастровый номер
земельного участка

Дорога автомобильная к
крановому узлу 248В-1

-

Дорога автомобильная к
крановым узлам 252В-2 /
246В-4

-

УППГ-2В

-

Общая площадь, га

0,4785

0,6873

Куст газоконденсатных
скважин №205В

-

Куст газоконденсатных
скважин №246В, линия
электропередачи воздушная
48/96кВ к глубинному
анодному заземлителю куста
скважин №246В

-

Куст газоконденсатных
скважин №201В, линия
электропередачи воздушная
48/96кВ к глубинному
анодному заземлителю куста
скважин №201В

-

Дорога автомобильная к
крановому узлу 201В-1

-

1,3860

5,8897

8,8420

6,8362

1,4104

Отвод земель в долгосрочное
пользование (на период
эксплуатации), га

Отвод земель в
краткосрочное пользование
(на период строительства), га

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Текстовая часть

Категория земель

Номер
п/п

0456.010.001.П.0007-ОВОС

ОАО "Совхоз
Пуровский"
Земли сельхозназначения
ОАО "Совхоз
Пуровский"
Земли сельхозназначения

63

ОАО "Совхоз
Пуровский"
Земли сельхозназначения
ОАО "Совхоз
Пуровский"
Земли сельхозназначения
ОАО "Совхоз
Пуровский"
Земли сельхозназначения
ОАО "Совхоз
Пуровский"
Земли сельхозназначения
ОАО "Совхоз
Пуровский"
Земли сельхозназначения
ОАО "Совхоз
Пуровский"
Земли сельхозназначения

65

64

66

67

68

69

70

Наименование объекта
строительства

ООО «Газпром проектирование»

Кадастровый номер
земельного участка

Газопровод-шлейф от куста
№140В до УКПГ-1В

-

Дорога автомобильная
«Перемычка от куста № 716
до площадки
наблюдательных скважин»

-

Куст газоконденсатных
скважин №254В

-

Дорога автомобильная к
кусту скважин №254В

-

Дорога автомобильная к
крановому узлу 246В-1

-

Газопровод-шлейф от куста
№201В

-

Дорога автомобильная к
кусту скважин № 252В

-

Дорога автомобильная к
крановому узлу 252В-1

-

Общая площадь, га

125,4244

9,1287

11,0597

0,3821

4,8106

10,1907

7,7783

0,2429

Отвод земель в долгосрочное
пользование (на период
эксплуатации), га

Отвод земель в
краткосрочное пользование
(на период строительства), га

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Текстовая часть

Категория земель

Номер
п/п

0456.010.001.П.0007-ОВОС

ОАО "Совхоз
Пуровский"
Земли сельхозназначения
ОАО "Совхоз
Пуровский"
Земли сельхозназначения
ОАО "Совхоз
Пуровский"
Земли сельхозназначения
ОАО "Совхоз
Пуровский"
Земли сельхозназначения

71

ОАО "Совхоз
Пуровский"
Земли сельхозназначения
ОАО "Совхоз
Пуровский"
Земли сельхозназначения
ОАО "Совхоз
Пуровский"
Земли сельхозназначения
-

75

72

73

74

76

77

Наименование объекта
строительства

ООО «Газпром проектирование»

Кадастровый номер
земельного участка

Дорога автомобильная к
кусту скважин № 253В

-

Газопровод-шлейф от куста
№252В

-

Куст газоконденсатных
скважин №248В

-

Межпромысловый
газопровод от УППГ-2В до
УКПГ-1В

-

Газопровод-шлейф от куста
№246В до УППГ-2В

-

Газопровод-шлейф от куста
№254В

-

Газопровод-шлейф от куста
№253В

-

78

8,4261

46,0221

8,4691

78,4247

109,2768

81,8768

26,0133

89:04:010904:3552
УППГ-3В

-

79

89:04:010904:3589
УППГ-3В

Общая площадь, га

0,0096

0,0093

Отвод земель в долгосрочное
пользование (на период
эксплуатации), га

Отвод земель в
краткосрочное пользование
(на период строительства), га

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Оценка воздействия на окружающую среду

46
Текстовая часть

Категория земель
-

Номер
п/п

0456.010.001.П.0007-ОВОС
Наименование объекта
строительства

80

ООО «Газпром проектирование»

Кадастровый номер
земельного участка
89:04:010904:46

УППГ-3В
-

81

89:04:010904:47
УППГ-3В

-

-

-

-

-

-

-

-

-

82

83

84

85

86

87

88

89

90

Куст газоконденсатных
скважин №326В

89:04:010904:7051(1)

Куст газоконденсатных
скважин №326В

89:04:010904:7051(3)

Куст газоконденсатных
скважин №326В

89:04:010904:7060

Куст газоконденсатных
скважин №108В

89:04:010905:1125

Куст газоконденсатных
скважин №103В

89:04:010905:10111

Куст газоконденсатных
скважин №103В

89:04:010905:9981(1)

Куст газоконденсатных
скважин №103В

89:04:010905:9981(3)

УКПГ-1В

89:04:010905:17

УППГ-2В

89:04:010905:1

Общая площадь, га
13,7079

0,2969

0,4196

0,2079

2,8376

2,4905

2,5730

0,3355

0,1999

31,5623

5,5941

Отвод земель в долгосрочное
пользование (на период
эксплуатации), га

Отвод земель в
краткосрочное пользование
(на период строительства), га

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Оценка воздействия на окружающую среду
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Текстовая часть

Категория земель
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Номер
п/п

0456.010.001.П.0007-ОВОС

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

Наименование объекта
строительства

ООО «Газпром проектирование»

Кадастровый номер
земельного участка

Куст газоконденсатных
скважин №248В

89:04:010905:10119

Куст газоконденсатных
скважин №248В

89:04:010905:10120

Куст газоконденсатных
скважин №248В

89:04:010905:10121

Куст газоконденсатных
скважин №248В

89:04:010905:10122

Куст газоконденсатных
скважин №248В

89:04:010905:10123(1)

Куст газоконденсатных
скважин №248В

89:04:010905:10123(2)

Куст газоконденсатных
скважин №248В

89:04:010905:10200

Куст газоконденсатных
скважин №248В

89:04:010905:10201

Куст газоконденсатных
скважин №248В

89:04:010905:10202

Куст газоконденсатных
скважин №248В

89:04:010905:10203

Куст газоконденсатных
скважин №248В

89:04:010905:10204

Общая площадь, га
0,0764

0,0093

0,6145

0,0068

0,0638

0,6321

0,4684

1,3064

0,1741

0,0210

0,0385

Отвод земель в долгосрочное
пользование (на период
эксплуатации), га

Отвод земель в
краткосрочное пользование
(на период строительства), га

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Оценка воздействия на окружающую среду
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Текстовая часть

Категория земель
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Номер
п/п

0456.010.001.П.0007-ОВОС

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

Наименование объекта
строительства

ООО «Газпром проектирование»

Кадастровый номер
земельного участка

Куст газоконденсатных
скважин №248В

89:04:010905:10205

Куст газоконденсатных
скважин №248В

89:04:010905:10206

Куст газоконденсатных
скважин №248В

89:04:010905:4159

Куст газоконденсатных
скважин №248В

89:04:010905:8850

Куст газоконденсатных
скважин №205В

89:06:030103:101

Куст газоконденсатных
скважин №205В

89:06:030103:347

Куст газоконденсатных
скважин №205В

89:06:030103:381

Куст газоконденсатных
скважин №205В

89:06:030103:393

Куст газоконденсатных
скважин №205В

89:06:030103:408

Куст газоконденсатных
скважин №205В

89:06:030103:409

Куст газоконденсатных
скважин №205В

89:06:030103:426(1)

Общая площадь, га
0,1354

1,8262

3,9700

1,4029

4,5332

0,0462

0,0481

0,0023

2,8973

1,5767

0,0048

Отвод земель в долгосрочное
пользование (на период
эксплуатации), га

Отвод земель в
краткосрочное пользование
(на период строительства), га

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Оценка воздействия на окружающую среду
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Текстовая часть

Категория земель
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Номер
п/п

0456.010.001.П.0007-ОВОС

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

Наименование объекта
строительства

ООО «Газпром проектирование»

Кадастровый номер
земельного участка

Куст газоконденсатных
скважин №205В

89:06:030103:426(2)

Куст газоконденсатных
скважин №205В

89:06:030103:426(3)

Куст газоконденсатных
скважин №205В

89:06:030103:462(1)

Куст газоконденсатных
скважин №201В

89:06:030103:146(1)

Куст газоконденсатных
скважин №201В

89:06:030103:387

Куст газоконденсатных
скважин №201В

89:06:030103:415

Куст газоконденсатных
скважин №201В

89:06:030103:456(1)

Куст газоконденсатных
скважин №201В

89:06:030103:456(2)

Куст газоконденсатных
скважин №326В

89:04:010904:7046

Куст газоконденсатных
скважин №326В

89:04:010904:7053

Общая площадь, га
0,0157

0,2179

0,3687

2,0860

1,3016

1,3501

0,0426

0,0346

0,3102

0,7388

Отвод земель в долгосрочное
пользование (на период
эксплуатации), га

Отвод земель в
краткосрочное пользование
(на период строительства), га

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Текстовая часть

Категория земель
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Номер
п/п

0456.010.001.П.0007-ОВОС

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

Наименование объекта
строительства

ООО «Газпром проектирование»

Кадастровый номер
земельного участка

Куст газоконденсатных
скважин №326В

89:04:010904:7055

Куст газоконденсатных
скважин №326В

89:04:010904:7056

Куст газоконденсатных
скважин №326В

89:04:010904:7057

Куст газоконденсатных
скважин №326В

89:04:010904:7058

Куст газоконденсатных
скважин №103В

89:04:010905:10115

Куст газоконденсатных
скважин №246В

89:06:030103:103

Куст газоконденсатных
скважин №246В

89:06:030103:143(1)

Куст газоконденсатных
скважин №246В

89:06:030103:143(5)

Куст газоконденсатных
скважин №246В

89:06:030103:357

Куст газоконденсатных
скважин №246В

89:06:030103:361

Общая площадь, га
1,1384

0,5389

0,2183

0,0570

0,0400

3,9726

0,4905

0,2344

0,2646

0,0107

Отвод земель в долгосрочное
пользование (на период
эксплуатации), га

Отвод земель в
краткосрочное пользование
(на период строительства), га

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Оценка воздействия на окружающую среду
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Текстовая часть

Категория земель
-

-

-

-

-

-

-

-

Номер
п/п

0456.010.001.П.0007-ОВОС

133

134

135

136

137

138

139

140

-

141

-

142

-

143

Наименование объекта
строительства

ООО «Газпром проектирование»

Кадастровый номер
земельного участка

Куст газоконденсатных
скважин №246В

89:06:030103:362(1)

Куст газоконденсатных
скважин №246В

89:06:030103:362(2)

Куст газоконденсатных
скважин №246В

89:06:030103:401

Куст газоконденсатных
скважин №246В

89:06:030103:402

Куст газоконденсатных
скважин №246В

89:06:030103:403

Куст газоконденсатных
скважин №246В

89:06:030103:404

Куст газоконденсатных
скважин №246В

89:06:030103:405

Куст газоконденсатных
скважин №246В

89:06:030103:407

Куст газоконденсатных
скважин №246В
Куст газоконденсатных
скважин №246В
Куст газоконденсатных
скважин №246В
ИТОГО:

89:06:030103:464(1)
89:06:030103:464(2)
89:06:030103:464(3)

Общая площадь, га
0,2259

0,2237

0,5163

1,2157

0,1808

0,1831

1,7150

0,0078

Отвод земель в долгосрочное
пользование (на период
эксплуатации), га

Отвод земель в
краткосрочное пользование
(на период строительства), га

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,1120

-

0,0891

-

-

0,0218
997,4441

332,4814

664,9627

Оценка воздействия на окружающую среду
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Текстовая часть

0456.010.001.П.0007-ОВОС

ООО «Газпром проектирование»

8.2 Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов
Выбор трасс проектируемых объектов выполнен по критериям оптимальности. В
качестве критериев оптимальности приняты: минимальные затраты при сооружении,
техническом обслуживании и ремонте, включая затраты на мероприятия по обеспечению
сохранности окружающей среды, металлоемкость, безопасность и максимальное
использование сооружений.
С целью снижения воздействия при строительстве объектов на земельные ресурсы и
повышения природоохранной дисциплины ведения работ большое значение имеет строгое
выполнение организационно-профилактических мероприятий, включающих:
 строгое соблюдение границ отвода земель;
 недопущение непредусмотренного проектной документацией сведения древеснокустарниковой растительности, способствующей сохранению целостности почвенного
покрова;
 сохранение срезаемого плодородного слоя почвы (ПСП) горизонта А с целью
дальнейшего его использования в рекультивационных работах. При этом извлеченный в
результате строительства грунт, а также срезанный плодородный почвенный слой следует
хранить в раздельных отвалах и не допускать его размыва атмосферными осадками и
развеивания.
Использование плодородного почвенного слоя для устройства земляных сооружений в
ходе строительных работ не допускается:
 разработку плодородного слоя почвы желательно производить в теплый и сухой
период года, чтобы предотвратить уплотнение почвы и потерю нормальных гидрофизических
свойств;
 размещение объектов и коммуникаций на участках с наиболее благоприятными
грунтовыми условиями;
 полное исключение бессистемного движения автотранспорта вне дорог;
 устройство водопропусков при пересечении коммуникациями водотоков для
предотвращения процессов подтопления и заболачивания.
 восстановление проездов, нарушенных при строительстве;
 планово-регулярная очистка территории от твердых бытовых отходов, способных
захламлять почвы;
 утилизация ТКО в сроки, установленные санитарными правилами;
 после завершения строительства на всей территории убирается строительный
мусор, ликвидируются ненужные насыпи и выемки, выполняются планировочные работы и
проводится благоустройство земельного участка;
 после окончания строительства должны быть предусмотрены мероприятия по
восстановлению нарушенных земель, которые проводятся в два этапа - этапы технической и
биологической рекультивации.
Для исключения возможности повреждения сооружений устанавливаются охранные
зоны.
Охранные зоны вдоль линий электропередач устанавливаются в виде части
поверхности участка земли ограниченной параллельными вертикальными плоскостями,
отстоящими по обе стороны трассы.
В соответствии с постановлением правительства о 24.02.2009 №160 «О порядке
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон вдоль воздушных
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линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства
(на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи),
ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны
линии электропередачи ВЛ10кВ от крайних проводов при не отклоненном их положении на
расстоянии 10 м.
Согласно п.4.1 «Правил охраны магистральных трубопроводов», утверждённых
постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 №9 «…для исключения возможности
повреждения трубопроводов (при любом виде их прокладки) устанавливается охранная зона
вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты,
нефтяной и искусственный углеводородные газы – в виде участка земли, ограниченного
условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны».
В соответствии с действующим законодательством, взамен угодий, отводимых в
долгосрочное пользование (на период эксплуатации), заказчик возмещает землепользователю
затраты на восстановление неудобных (неиспользуемых) земель с целью приведения их в
состояние, пригодное для целей землепользователя, землевладельца.
8.3 Рекультивация нарушенных земель
Согласно существующим нормативным документам, регламентирующим площади
земель, отводимых под размещение проектируемых объектов, общая площадь планируемого
размещения объекта составит 997,4441 га, из них: 332,4814 га - долгосрочное пользование
(период эксплуатации), 664,9627 га - краткосрочное пользование (период строительства).
Площадь рекультивации составит 997,4441га из них: 664,9627 га – площадь земельных
участков, арендуемых на период строительства, рекультивируется по окончании
строительства объектов; 332,4814 га – площадь земельных участков, арендуемых на период
эксплуатации, рекультивируются на этапе ликвидации промышленных объектов (таблица 8.1).
В данном разделе представлены мероприятия по рекультивации нарушенных земель
временного (на период строительства) пользования, на которых будет проведена
рекультивация по окончании строительства объектов.
Проектные решения по рекультивации земель (виды и объемы работ по рекультивации,
сметные расчеты) арендуемых на период эксплуатации, будут определены на этапе
проектирования ликвидации или консервации объектов.
Земельные участки общей площадью 664,9627 га, отводимые на период строительства
рекультивируются по завершении строительства.
Направление рекультивации земель сельскохозяйственного назначения –
сельскохозяйственное, земель промышленности и иного специального назначения –
природоохранное.
Рекультивация будет проводиться в два этапа: технический и биологический.
Приоритетным методом рекультивации с учетом региональных природноклиматических условий и расположения территории проектируемого объекта будет
восстановление плодородного слоя почвы, посредством нанесения торфяно-песчаной смеси
мощностью 10 см (75 % торфа и 25 % песка) и закрепление его посевом семян травосмеси,
составленной специально для данного региона. Высев трав преследует следующую цель:
быстрое закрепление торфяно-песчаной смеси от водной и ветровой эрозии.
Норма высева семян многолетних трав составит 150 кг/га.
Для высева трав в условиях месторождения рациональнее использовать травосмесь,
представленную в таблице 8.2. Важнейшим в травосмеси является наличие двух групп видов
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растений, адаптированных к местным условиям и их указанное соотношение. Разнообразие
видов расширяет и оптимизирует экологический диапазон травосмеси.
Замена травосмеси, при производстве работ по рекультивации, не допускается.
Таблица 8.2 – Состав травосмеси для формирования растительного покрова в условиях
Крайнего севера
Тип и виды растений

Весовое содержание
семян в
травосмеси, кг

Процентное
содержание
семян в
травосмеси, %

30

20

36
9
9
48
3
15
150

24
6
6
32
2
10
100

Однолетние растения
Рожь посевная
Многолетние растения
Овсяница красная
Овсяница луговая
Тимофеевка луговая
Кострец безостый
Мятлик луговой
Пырей ползучий
Всего

Общее процентное
соотношение семян
однолетних и многолетних
растений в травосмеси, %
20
80

100

В разделе 1 ГОСТ 17.4.3.02-85 указано, что целесообразность снятия плодородного,
потенциально-плодородного слоев почвы и их смеси устанавливается в зависимости от уровня
плодородия почвенного покрова конкретного региона, на почвах песчаного механического
состава плодородный слой должен быть снят только на освоенных и окультуренных землях,
на участках, занятых лесом, плодородный слой почвы мощностью менее 10 см не снимается.
Также следует отметить, что в условиях распространения многолетнемерзлых грунтов
(ММГ), отсутствие либо нарушение почвенно-растительного слоя ведет к повышению
температуры почвенного покрова. В данном случае ПРС играет роль термоизолятора и не
позволяет почвам значительно прогреваться – его отсутствие и как следствие рост
температуры верхней части грунтовых толщ при определенных условиях может привести к
возникновению ряда негативных экзогенных процессов (термокарст, термоэрозия). При
строительстве проектируемых объектов снятие плодородного слоя не предусматривается, с
целью предотвращения растепления ММГ.
Перед выполнением работ по рекультивации необходимо провести натурное
обследование арендуемых (рекультивируемых) земельных участков для следующих целей:

уточнение границ рекультивируемого участка и вынос их в натуру;

определение участков с ненарушенным почвенно-растительным покровом;

выявление участков с химически загрязненными почвами и грунтами и
определение видов и объемов работ по устранению загрязнения;

определения доступа к рекультивируемым участкам в пределах границ
арендуемых земельных участков, уточнение мест заезда техники.
При проведении технического этапа рекультивации должны быть выполнены
следующие работы:

освобождение рекультивируемых участков на всей площади отвода от
строительного и бытового мусора с последующей передачей на обезвреживание, переработку
или захоронение специализированным лицензированным предприятиям;

при необходимости очистка грунтов от ГСМ путем внесения
углеродоокисляющей микрофлоры;

противоэрозионная организация территории на всей площади отвода;
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нанесение торфяно-песчаной смеси (ТПС) мощностью 10 см.
В ходе биологической рекультивации будут проведены следующие виды работ:

боронование поверхности;

внесение нитроаммофоски нормой 300 кг/га;

посев семян многолетних трав нормой 150 кг/га;

прикатывание посевов специальным катком.
Рекультивационные работы могут проводиться самой строительной организацией или
с привлечением других специализированных организаций.
Все работы по рекультивации нарушенных арендуемых земельных участков должны
выполняться в пределах границ данных участков.
В случае отсутствия повреждения (уничтожения) почвенно-растительного покрова на
арендуемых земельных участках работы по планировке территории, нанесению торфопесчаной смеси с последующей биологической рекультивацией не выполняются. В данном
случае необходимо только выполнение работ по освобождению территории от
производственных конструкций, строительного и бытового мусора и при необходимости
очистка грунтов от ГСМ.
Виды и объемы работ по рекультивации земельных участков, отводимых на период
строительства объектов, представлены в таблице 8.3.
Таблица 8.3 – Виды и объемы работ по рекультивации нарушенных земельных участков
Виды работ
Техническая рекультивация
Планировка площади бульдозером мощностью 96 кВт, группа грунтов 2
Приготовление торфо-песчаной смеси
Разработка грунта (торфа) в карьере экскаватором на гусеничном ходу с
ковшом вместимостью 1,25 м3 с погрузкой на автосамосвалы, грунт
группы 1 (нормой 750 м3/га)
Перевозка на площадку приготовления ТПС (территория бурения куста
скважин УГС9), γ=0,90 т/м3, дальность возки до 10 км
Ремонт и содержание дорог от карьера до площадки приготовления ТПС
при транспортировании грунта автосамосвалами, грунт группы 1
Разработка грунта (песок) в карьере экскаватором на гусеничном ходу с
ковшом вместимостью 1,25 м3 с погрузкой на автосамосвалы грунт
группы 2 (нормой 250 м3/га)
Перевозка на площадку приготовления ТПС, γ=1,79 т/м3, дальность
возки до 10 км
Ремонт и содержание дорог от карьера до площадки приготовления ТПС
при транспортировании грунта автосамосвалами, грунт группы 1
Приготовление торфо-песчаной смеси фрезой, γ=1,12 т/м3
Разработка грунта (торфо-песчаной смеси) экскаваторами на гусеничном
ходу с ковшом вместимостью 1,25 м3 с погрузкой на автосамосвалы,
грунт группы 1 (нормой 1000 м3/га)
Перевозка с площадки приготовления ТПС на рекультивируемые
участки (дальность возки до 30 км), γ=1,12 т/м3
Разравнивание торфо-песчаной смеси на участках рекультивации слоем
10 см бульдозером за 3 прохода, грунт группы 1
Биологическая рекультивация
Боронование поверхности в два следа механизированным способом
Механизированное внесение доломитовой муки разбрасывателем РУМ5
с трактора ДТ-54 нормой 4 т/га
Внесение нитроаммофоски механизированным способом нормой
300 кг/га

Единицы
измерения

Объемы работ

га

664,9627

м3

498722,0

т

448849,82

м3

498722,0

м3

166240,7

т

297570,81

м3

166240,7

м

3

664962,7

м3

664962,7

т

744758,22

м3

664962,7

га

664,9627

т

2659,85

кг

199489
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Единицы
измерения

Объемы работ

кг

99744

га

664,9627

8.4 Результаты оценки воздействия на почвенный покров
Полная характеристика современного экологического состояния почвенного покрова
исследуемой территории приведена в Техническом отчёте по инженерно-экологическим
изысканиям.
Проектируемые объекты являются потенциальными источниками техногенных
потоков, а также причиной негативных процессов из-за воздействия на мерзлотный и
гидрогеологический режим почвенного покрова. В каждом случае будут иметь место:
механические нарушения целостности природных объектов, что может
приводить к их прямому физическому разрушению (либо частичной трансформации и
перестройке);
химические изменения вследствие загрязнения окружающей среды, что также
может приводить к полному разрушению природных систем (либо их частичной
трансформации).
Изменение химических характеристик почвенного покрова будет происходить не
только в результате механического повреждения (особенно в период строительства), но и в
результате побочных факторов в процессе эксплуатации проектируемых объектов – выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу с последующим выпадением их с атмосферными
осадками на рельеф.
В результате строительства площадных и линейных промышленных объектов будет
наблюдаться:
полное уничтожение почвенно-растительного покровов в границах отвода
земель;
изменение гидрологического режима (нарушение поверхностного и подземного
стоков) в результате уплотнения грунтов и незначительное заболачивание;
изменение сезонного промерзания-протаивания, в результате отепляющего
действия;
интенсивное накопление загрязняющих веществ в торфяных горизонтах почв
близлежащих участков, особенно на гипсометрически низких отметках.
Воздействие транспортных средств, используемых при строительстве и обслуживании
проектируемых объектов можно ожидать химическое воздействие на почвенный покров,
которое будет заключаться в токсичном загрязнении от выбросов автотранспорта. В процессе
эксплуатации загрязнение от источника автотранспорта будет также минимальным, ввиду не
постоянного его действия, а кратковременного, исключительно для обслуживания и
мониторинга коммуникаций.
Возможные поломки и аварии автотранспорта могут приводить к загрязнению
локальных участков нефтепродуктами, захламлению деталями техники.
В ходе строительных работ при несоблюдении правил пожарной безопасности
возможны возникновения пожаров антропогенного происхождения. Пожары антропогенного
происхождения являются одними из ведущих негативных факторов при строительстве и
обустройстве месторождения в целом. Их происхождение связано с халатностью работников
предприятия, с отсутствием искрогасителей у используемой техники, с захламленностью
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территории и другими факторами экологического и социального планов.
Восстановление почвенно-растительного покрова на участках с нарушенным
почвенным покровом возможно естественным путем, однако, в связи с суровыми
климатическими условиями территории данный процесс занимает очень значительный
промежуток времени. Принимая этот факт во внимание реализованы соответствующие
проектные решения для минимизации воздействия на почвенный покров и окружающую
среду в целом.
8.5 Мероприятия по охране и рациональному использованию почвенного
покрова
Для снижения возможного отрицательного воздействия на почвенный покров на
территории строительства проектируемых и реконструируемых объектов необходимо строгое
соблюдение технологии строительно-монтажных работ.
Проект организации рельефа предусматривает комплекс инженерно-технических
мероприятий по преобразованию рельефа осваиваемой территории, обеспечивающих
технологические требования на взаимное высотное размещение зданий и сооружений, отвод
атмосферных осадков с площадок, защиту от подтопления талыми и поверхностными водами
с прилегающих к площадкам территорий.
Для проектируемых объектов будет использована вертикальная планировка
территории. Нарушение природных почв будет кратковременным, только на период
строительства, который составит около 2 лет.
Для обеспечения устойчивости откосов площадок кустов скважин от размыва
атмосферными осадками, ветровой и водной эрозии, проектом предусмотрено укрепление
откосов демутационным способом с посевом многолетних трав по торфо-песчаной смеси.
8.6 Результаты воздействия на недра
Характеристика геологического строения и результаты инженерно-геологических
исследований (в том числе существующие инженерно-геологические процессы) исследуемой
территории приведены в отчёте по инженерно-геологическим изысканиям.
Результатом техногенных воздействий на геологическую среду будут являться
изменение динамики геологических процессов, а также появление новых техногенных
геопроцессов, не встречаемых ранее в естественных условиях, вследствие чего могут
происходить как деформации различных инженерных сооружений, так и изменения
направленности развития природно-территориальных комплексов осваиваемой территории.
Площадные объекты кустов скважин оказывают наиболее сконцентрированные, часто
необратимые, воздействия на геологическую среду, последствия которых носят глубинный,
процессообразующий характер, влияющий на устойчивость самих объектов. Под
проектируемые объекты предусмотрена отсыпка площадок песком. Отсыпка производится
методом «от себя» с послойным уплотнением грунта с тем, чтобы естественная влажность
грунта и ее почвенно-растительный слой не нарушались. Для насыпей применяются песчаные
грунты, которые обладают высокой прочностью на сжатие и хорошо противостоят морозному
выветриванию. Наличие снега и льда в насыпи не допускается.
При нарушении ПРС и верхнего слоя почвогрунтов возможна эоловая дефляция
песчаной насыпи площадки. Наличие насыпей площадки способствует нарушению
естественного поверхностного стока на участке, переувлажнению грунтов за счет барражного
эффекта (подпора) насыпей, усилению инфильтрации воды, подъему уровня подземных вод,
подтоплению, пучению глинистых разностей.
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По этой причине в период строительства следует выполнять все проектные решения по
устройству водопропусков с целью минимального нарушения естественного поверхностного
стока, отслеживать и корректировать его организацию в процессе эксплуатации с целью
предотвращения заболачивания.
Среди водно-эрозионных процессов могут проявиться как плоскостная, так и линейная
эрозия песчаных откосов насыпной площадки при отсутствии ее биологической
рекультивации.
Прокладка трубопроводов предусмотрена подземная, с минимальной глубиной
заложения не менее 1,0 м от поверхности земли. Учитывая сложные инженерно-геологические
условия района строительства предусмотрено использование многолетнемёрзлых грунтов
(ММГ) основания трубопроводов по II принципу, т.е. с допущением оттаивания ММГ в
процессе эксплуатации. Для предотвращения теплового воздействия на многолетнемерзлые
грунты предусматривается прокладка газосборных сетей, метанолопроводов в одной траншее
и из труб в заводской теплогидроизоляции.
Учитывая, что большинство проектируемых объектов проектируются на относительно
устойчивых участках, воздействие на геологическую среду будет минимальным при
соблюдении технологии строительства.
8.7 Мероприятия по охране использованию недр
При хозяйственной деятельности человека происходит нарушение естественных
инженерно-геологических условий, в результате чего наблюдается развитие разнообразных
геологических процессов и явлений.
Необходимым условием строительства и эксплуатации сооружений является
сохранение почвенно-растительного слоя, нарушение которого приводит к возникновению
различных процессов и явлений, таких как термоэрозия, новообразование многолетнемерзлых
пород, морозное пучение.
Участок проектируемого строительства расположен на многолетнемерзлых грунтах,
разрез которых представлен супесями, суглинками и песками мелкими и пылеватыми,
которые местами перекрыты торфом. Грунты незасоленные, обладают высокой степенью
агрессивности по отношению к стали, свинцу и алюминию. Грунтовые воды
среднеагрессивные.
Для снижения возможных отрицательных воздействий на геологическую среду и
предотвращения развития негативных экзогенных процессов проектом предусмотрен
комплекс мероприятий, представленный ниже.
Инженерные коммуникации на площадках кустовых скважин строительства
прокладываются надземно на свайных опорах, а также технологические сооружения для
создания проветриваемого подполья. Здания в блочном исполнении блок-бокс. Надземные
эстакады коммуникаций проектируются в металлическом исполнении из стальных труб с
траверсами из прокатных профилей. Кабельный эстакады устраиваются отдельностоящими и
совместно с трубопроводами. Стойки и сваи принимаются из металлических труб. При
прокладке кабельных эстакад совместно на опорах с трубопроводами ригели устанавливаются
на стойки, опираемые на траверсы из прокатных профилей. При параллельной прокладке с
трубопроводами расстояние от кабеля до обушка теплоизоляции труб принимается в свету не
менее 500 мм по горизонтали.
Прокладка трубопроводов предусмотрена подземная, с минимальной глубиной
заложения не менее 1,0 м от поверхности земли до верха баластировочных грузов.
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Дополнительного отвода территории земельных участков не требуется при проведении
строительно-монтажных работ, так и эксплуатации. При проектируемой реконструкции
строительные работы будут вестись на уже существующих площадках промышленных
объектов.
Для наблюдения за состояние геологической среды в период строительства и
эксплуатации на участках распространения вечномерзлых грунтов предусматривается
визуально на период эксплуатации и инструментально (с помощью геодезического
оборудования на момент строительства объекта) Нивелировка фундаментов производится
сразу после их установки, в период загружения и на момент сдачи в эксплуатацию. Результаты
наблюдений должны заноситься в журнал наблюдений. Более подробно методика наблюдений
изложена в «Рекомендациях по наблюдению за состоянием грунтов оснований и сооружений,
возводимых на вечномерзлых грунтах».
8.8 Результаты оценки воздействия на рельеф
Ямбургское месторождение согласно морфоструктурному районированию приурочено
к Ненецкой возвышенности, к внутренней северной субмеридиональной морфоструктурной
подобласти.
В геоморфологическом отношении район находится на поверхности ямальской
морской равнины, плоско-волнистой, заболоченной, заозеренной, местами переработанной
денудацией. Абсолютные отметки поверхности на рассматриваемом участке находятся в
интервале от 30 до 60 м.
Для района характерны линейно-грядовые, эрозионно-мерзлотно-тектонические
формы рельефа, осложненные эрозионной деятельностью мелких и крупных рек, временных
водотоков и озер.
В процессе строительства и последующей эксплуатации проектируемых объектов
непосредственному воздействию подвергнется, наряду с другими компонентами природной
среды и рельеф. Основные воздействия на рельеф произойдут в период строительства и
связаны с изъятием части территории из общего пользования, механическим повреждением
поверхности, частичным или полным уничтожением почвенно-растительного слоя. Основные
работы по переформированию рельефа происходят в подготовительный период, когда
производится вертикальная и горизонтальная планировка поверхности. В результате
механического повреждения поверхности будут формироваться антропогенные формы
рельефа.
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9 Воздействия и мероприятия на растительный, животный мир и
ландшафты
9.1 Результаты оценки воздействия на растительный покров
По характеру флоры и растительности территория проектируемого строительства
типична для подзоны южной кустарниковой тундры. Тундровые сообщества преобладают над
другими типами растительности. Около четверти картируемой площади заняты болотами.
Ямбургское НГКМ – одно из крупных и давно функционирующих месторождений
ЯНАО, и значительная часть растительности его территории подверглась антропогенным
изменениям. Все это наложило отпечаток на растительность территории с изменением
структуры растительного покрова - потеря коренных сообществ, и увеличение роли
вторичных сообществ. Их формирование идет за счет видов местной флоры с преобладанием
травянистых растений. В этих сообществах отсутствуют или чрезвычайно мала роль мхов,
лишайников, кустарничков и кустарников.
Под строительство промышленных объектов, кустов скважин и автодорог отсыпаны
площадки и линейные насыпи, существующие трубопроводы засыпаны грунтом. На
свежеотсыпанных площадках и насыпях растительность отсутствует совсем. На отсыпанных
участках тундр вместо уничтоженной естественной растительности сформировались
вторичные растительные комплексы, представленные разнотравно-злаковыми группировками
с присутствием кустарничков.
Отсыпанные трассы трубопроводов, проходящие через тундрово-болотные участки,
практически полностью поросли вейниками наземным и Лангсдорфа, иван-чаем узколистным,
хвощом полевым.
В результате существования разветвленной сети автодорог с недостаточным
количеством водопропускных сооружений, на болотистых участках месторождения
развивается длительное подтопление и происходит смена растительных сообществ на более
влаголюбивые.
Увеличение техногенной нагрузки на данную территорию приведет к еще большему
нарушению растительного покрова, если не соблюдать природоохранные мероприятия,
предусмотренные в проекте.
9.2 Мероприятия по охране объектов растительного мира и среды их обитания
Для снижения негативных воздействий и сохранения растительного покрова на
территории проектируемого строительства рекомендуется проведение следующих
мероприятий:
 строительные работы осуществлять при устойчивых отрицательных температурах
и достаточном по мощности снежном покрове;
 первоочередное строительство подъездных автодорог ко всем объектам
обустройства, обеспечивающих всепогодную доставку строительных материалов, что
исключит неорганизованный проезд за пределами отведенного участка;
 полностью исключить движение транспорта вне постоянной дорожной сети,
особенно в летнее время, установить жесткий контроль для водителей автотранспорта;
 при осуществлении строительных работ на участках древесно-кустарниковой
растительностью следует очищать застраиваемую территорию от кустарников, пней, веток и
мелкого порубочного материала, в дальнейшем вывозить, ликвидировать или складировать их
в специально отведенных местах;
 с целью предотвращения затопления, подтопления, подпора поверхностных и
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грунтовых вод вблизи площадных сооружений создание водопропускных и искусственных
дренажных систем в теле насыпей с учетом линий стока, обеспечивающих водоотвод;
 соблюдение установленных Правил пожарной безопасности в лесах и Санитарных
правил в лесах;
 в особо пожароопасное время запретить пребывание людей без особой
необходимости в растительных сообществах, наиболее подверженных пожарам (сообщества с
доминированием в напочвенном покрове лишайников);
 запретить разведение костров и другие работы с открытым огнем за пределами
специально оборудованных для этого площадок, принимать срочные меры к тушению любых
возгораний;
 проведение обязательной технической и биологической рекультивации на землях,
отведенных во временное пользование, что обеспечит восстановление вторичных
растительных сообществ;
 организация мониторинга влияния проектируемых объектов на почвеннорастительный покров исследуемой территории позволит отслеживать и прогнозировать
дальнейшие его изменения.
Следует отметить, что наименьший ущерб растительному миру будет обеспечен в
случае комплексного решения проблем охраны всех компонентов окружающей среды и
соблюдения рекомендаций по ООС предусмотренных проектом.
9.2.1 Мероприятия по снижению отрицательных воздействий на редкие и
охраняемые виды растений, внесенные в Красную книгу
Согласно красным книгам ЯНАО и РФ, по материалам экологических изысканий на
территории проектируемого объекта этих редких видов растений отсутствуют.
Согласно статье 60 № ФЗ-7 от 10.01.2002 г. «…растения, животные и другие
организмы, относящиеся к видам, занесенным в красные книги, повсеместно подлежат
изъятию из хозяйственного использования. Запрещается деятельность, ведущая к сокращению
численности этих растений, животных и других организмов и ухудшающая их среду
обитания».
Однако, законодательная база по мероприятиям изъятия видов из хозяйственной
деятельности не разработана ни на федеральном, ни на региональном уровне. При
обнаружении на территории месторождения краснокнижных видов растений можно
предложить следующие мероприятия:
службе экологии предприятия проводить разъяснительную работу среди
персонала о возможности нахождения редких и исчезающих видов растений и необходимости
информирования службы экологии о находках;
своевременно информировать экологические службы об обнаружении
популяций растений, нуждающихся в охране;
перенести (пересадить) особи растений с территории обустройства на
соответствующий по природным условиям участок, свободный от хозяйственной
деятельности;
если пересадка невозможна, то огородить популяцию краснокнижного вида
растения или установить знаки, предупреждающие о наличии данной популяции.
9.2.2 Результаты оценки воздействия на животный мир
Проектируемое строительство будет происходить на освоенной территории,
строительство будет продолжением разработки и обустройства месторождения.
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Так как антропогенное воздействие начнется с момента отсыпки технологических
площадок, плотность населения большинства видов животных в зоне воздействия
проектируемых объектов месторождения снизится по сравнению с соседними, не освоенными
территориями.
Строительство, а затем и эксплуатация объектов, неизбежно будут сопровождаться
негативными воздействиями на животный мир территории. Последствия строительства для
животного мира будут сопровождаться следующим:
 увеличением фактора беспокойства от участившегося посещения территорий
человеком во время строительства;
 увеличением пресса охоты и браконьерства;
 уменьшением гнездовой плотности птиц;
 гибелью птиц и животных от столкновения с транспортом;
 гибелью птиц от столкновения с воздушными линиями электропередачи;
 гибелью птиц при попадании в факелы.
Основными факторами, оказывающими влияние на трансформацию местообитаний
животных, являются усиление фактора беспокойства, создание новых элементов ландшафта
(насыпи, карьеры, выемки), воздействие гусеничного транспорта. В результате повреждения
растительного покрова, обусловленного движением транспортных средств и прокладкой
коридоров коммуникаций, будет происходить замена лишайникового покрова осоками и
пушицами, что приводит к изменению условий обитания и кормовой базы животных. При
этом наиболее чувствительными к данному воздействию оказываются типичные арктические
и субарктические виды животных.
В период строительства, т.е. при уничтожении растительности и отсыпке насыпей под
объекты промысла, тела дороги, будут вытеснены или уничтожены обитающие в полосе
отвода животные. При этом популяции оседлых видов мелких грызунов будут уничтожены
полностью, а плотность других животных в значительной мере снизится под действием
фактора беспокойства. В техногенных ландшафтах отмечается резкое сокращение
численности и биомассы беспозвоночных, например, биомасса членистоногих снижается по
сравнению с естественными ассоциациями в 5-10 раз. В период строительства воздействие
следует рассматривать как значительное по силе, но непродолжительное по времени.
Изменения растительного покрова сказываются на качестве местообитаний животных.
Как правило, происходит ухудшение кормовой базы многих растительноядных видов зверей
и птиц, снижаются защитные свойства угодий.
Особенно сильной трансформации будут подвержены лесные участки,
подвергающиеся расчистке, где не месте лесов, характерных многоярусных биотопов с
большим числом экологических ниш, многочисленным и разнообразным животным
населением, останутся отсыпанные площадки, здания и сооружения, карьеры, то есть участки,
представляющие собой местообитания, пригодные лишь для единичных представителей
животного мира.
Суммарное обилие охотничьих птиц в нарушенных угодьях в среднем снижается на
32% по сравнению с ненарушенными природными аналогами. Особенно резко снижается
численность куриных птиц (на 75%), в меньшей степени – водоплавающих (на 18%);
численность куликов заметно не меняется. Биомасса (по птицам) существенно уменьшается
(на 26%), видовое разнообразие охотничьих птиц снижается на 25% (с 20 до 15 видов).
Большое антропогенное воздействие испытывают оседлые, зимующие в данной
местности птицы (белая куропатка). Сокращение площади местообитаний приводит к
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непропорциональному снижению численности птиц и мелких млекопитающих (в частности,
горностая).
В ходе строительства следует ожидать не только уничтожения местообитаний
животных в полосе отвода, но и трансформацию угодий в радиусе от 100 до 500 м. На этой
площади охотничьи угодья выводятся из использования не менее чем на треть, а суммарная
плотность птиц снижается более чем на порядок.
Часть местообитаний и кормовых угодий вблизи объектов строительства впоследствии
может трансформироваться в результате подтопления или осушения из-за изменения стока
вод.
При трансформации местообитаний несколько изменится соотношение видов: одни
виды, чувствительные к фактору беспокойства, снизят численность или исчезнут на
территории строительства, другие, наоборот, увеличат численность или появятся на данных
участках. Это так называемые синантропные виды и виды, для которых фактор беспокойства
не является существенным, но для которых на застроенной территории появляются удобные
укрытия для защиты от хищников и строительства гнезд.
К таким видам относятся: белая и желтая трясогузки, краснозобый и луговой коньки,
варакушка, каменка, чечетка, частично – лемминги и полевки. Их численность после
окончания строительства на измененной территории увеличится.
Строительство будет сопровождаться шумом и другими факторами беспокойства.
Воздействие от шума и вибраций работающих механизмов, особенно в гнездовой период,
может привести к прекращению кладки и покиданию гнезд птицами, особенно
чувствительными к фактору беспокойства (гуси, некоторые утки, крупные виды куликов,
хищные птицы).
Вдоль линейных объектов зона влияния беспокойства отмечается на расстоянии 2-3 км.
Численность крупных животных при этом снижается на 85%, на расстоянии до 4,5 км от
источника беспокойства – на 50%.
Это связано с нарушением ритма суточной активности, изменением
территориальности, поведения животных, особенно в период размножения животных и
выкармливания молодняка. На птиц фактор беспокойства также влияет отрицательно не
только в период гнездования, но и в выводковый период.
Численность и плотность антропофобных видов, уже значительно сниженная по
сравнению со смежными, неосвоенными территориями, снизится еще. Некоторое снижение
численности и плотности нейтральных видов будет обусловлено только непосредственным
изменением структуры местообитаний на нарушенных землях или выводом их из состава
пригодных для существования данных видов местообитаний.
Воздействие на животный мир различных объектов на стадии эксплуатации
существенно отличается. Так, эксплуатация трубопроводов сопряжена с менее интенсивным
воздействием, чем строительство. На стадии эксплуатации временное усиление воздействия
техногенных факторов на среду обитания животных возможно лишь при возникновении
аварийных ситуаций.
Напротив, в процессе эксплуатации автодороги шумовое воздействие, загрязнение
атмосферы, почвенного и растительного покровов, водотоков становится регулярным на всем
протяжении эксплуатации дороги.
В дальнейшем, после завершения строительства, животные постепенно заселяют
прежние биотопы в прилегающей к объектам территории, хотя плотность населения все же
будет ниже, да и в видовом составе произойдут определенные изменения. Так, по обе стороны
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коридоров коммуникаций в приграничной полосе появятся птицы, характерные для
антропогенных ландшафтов (белая и желтая трясогузки, обыкновенная каменка).
Антропогенные изменения местами могут приводить к увеличению плотности и
численности ряда животных, что обуславливается улучшением условий обитания. При
заболачивании территории на ней могут появиться ондатра, водоплавающие птицы. В целом
же численность охотничьих животных на трансформированных территориях снижается.
Еще одно отрицательное воздействие на местообитания животных связано с
возникновением участков открытых грунтов, особенно песчаных. Вокруг таких участков
наблюдается перемещение мелких частиц грунта (пыли) на значительное расстояние под
действием ветра, что приводит к изменению растительного покрова и других условий
существования животных на гораздо большей площади, чем полоса отвода карьера или
насыпи. Для снижения ветровой эрозии необходимо закрепление грунта механическими
способами или при помощи рекультивационных работ.
Присутствие людей и техники во время строительства и эксплуатации приведет к
снижению численности на прилегающей территории, в первую очередь оседлых видов,
чувствительных к фактору беспокойства. В целом, убыль охотничье-промысловых животных
в результате строительства будет относительно невелика и для большинства видов не
превысит межгодовых колебаний их численности.
Состояние фауны в районе обустройства будет зависеть в значительной степени от
культуры строительства и отношения к окружающей среде, в том числе и фауне, персонала в
течение всего периода строительства и эксплуатации. Это определяется тем, что основное
негативное воздействие на фауну оказывается неспецифическими факторами – разрушением
растительного покрова и нерегламентированной охотой.
9.3 Мероприятия по охране объектов животного мира и среды их обитания
Проектируемое обустройство будет происходить на территории, где уже
осуществляется добыча углеводородов.
Наиболее ценными для обитания большинства видов животных являются
местообитания с древесно-кустарниковой растительностью, в том числе пойменные
комплексы. Наиболее уязвимыми и трудно восстановимыми местообитаниями являются
пойменные леса, болота
Мероприятия, направленные на охрану атмосферного воздуха, поверхностных и
подземных вод, почвенно-растительного покрова, включают и охрану среды обитания
животного мира на этих территориях. Благодаря им можно уменьшить негативное
антропогенное воздействие, но полностью исключить его невозможно.
Все технические решения проектирования при строительстве и эксплуатации должны
соответствовать требованиям, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 13.08.1996 № 997.
Для снижения отрицательного воздействия при обустройстве на местообитания
животных и фауну в целом необходимо соблюдение ряда условий:

необходимо обеспечить оснащение рабочих мест и строительных площадок
инвентарными контейнерами для бытовых и строительных отходов;

соблюдать пожарную безопасность в процессе проводимых работ.
Необходимо обеспечить обязательное соблюдение границ территории, отводимых для
производства строительно-монтажных работ, запрет на несанкционированное передвижение
техники, особенно вездеходной, а также работников предприятия вне коридора строящихся
коммуникаций и полосы отвода.
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Обязателен запрет со стороны администрации предприятия ввоза на территорию
обустройство и хранения всех орудий промысла (охотничьего оружия, капканов и т.д.) и
любительской охоты.
Такие пункты следует ввести при составлении трудовых договоров между работниками
предприятия и администрацией.
Для предотвращения столкновений с бурым медведем и появления медведя вблизи
бытовок и временных поселков строителей необходимо проведение профилактических
инструктажей с персоналом, в том числе субподрядных строительных организаций, о
правилах безопасного поведения и организации работ и правил поведения при встречах с
хищниками. Необходим также строгий контроль над обращением пищевых отходов,
правильной и своевременной их утилизации.
Для снижения ветровой эрозии необходимо закрепление грунта механическими
способами или при помощи рекультивационных работ.
Полотно автодорог и автозимников не представляет непреодолимой преграды для
передвижения животных.
Проектной документацией не предполагается разработка специальных мероприятий по
защите трассы автодороги от попадания на нее диких животных. Для предотвращения гибели
диких животных на автодорогах достаточно ограничения скорости движения автотранспорта.
Для предотвращения деформаций земляного полотна от размыва дождевыми осадками
и при наезде на них автотранспорта предусмотрено укрепление обочин щебнем.
В целях предотвращения подтопления и заболачиваемости прилегающей территории,
сохранения почв и растительности предусмотрены водопропускные сооружения,
обеспечивающие водоотвод, проектирование земляного полотна выполнено с обеспеченным
водоотводом, в том числе и на временных автодорогах.
Принимая во внимание тот факт, что строительство займет непродолжительный период
времени, животное население территории представлено в основном видами с развитыми
адаптационными способностями, можно прогнозировать, что действие большинства факторов
будет достаточно умеренным и непродолжительным во времени.
Вероятным следствием действия многих факторов являются кратковременные
ограниченные пространственные перемещения фоновых видов животных, с последующим
возвращением к ранее существовавшим местообитаниям по окончании обустройства.
Серьезных изменений в численности фоновых видов фауны не произойдет. Для
снижения действия фактора беспокойства в процессе обустройства, работы проводятся в
основном вне сезона размножения животных.
При условии соблюдения всех необходимых экологических требований и
предложенных мер по охране животного мира, отсутствии прямого преследования животных
и снижении факторов беспокойства строительство и эксплуатация проектируемых объектов
не окажет чрезмерного отрицательного воздействия на животный мир и не приведет к
необратимым изменениям в экосистемах.
9.3.1 Мероприятия по охране объектов животного мира, занесенных в Красную
Книгу РФ и Красные Книги субъектов РФ
Действия, которые могут привести к гибели, сокращению численности или нарушению
среды обитания объектов животного мира, занесенных в Красные книги, согласно ФЗ № 52
статья 24 не допускаются.
Предприятия, осуществляющие хозяйственную деятельность на территориях и
акваториях, где обитают животные, занесенные в Красные книги, несут ответственность за
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сохранение и воспроизводство этих объектов животного мира.
Территория месторождения входит в ареалы распространения редких видов животных,
занесенных в Красные книги различного ранга (подраздел 12.4.2).
При условии соблюдения технологии строительства и эксплуатации проектируемых
объектов не ожидается нарушений условий обитания данных видов.
Наземные животные, вследствие своей подвижности, мало подвержены воздействию
строительных работ, за исключением репродуктивного периода летом.
Непосредственно на территории полосы отвода проектируемого строительства редкие
и охраняемые виды животных не зафиксированы. Во время обследования были выявлены
несколько охраняемых видов животных за пределами полосы отвода.
Сохранение на площади месторождения охраняемых видов, служащих индикаторами
экологического состояния территории, при строительстве и эксплуатации нефтегазового
промысла будет служить неоспоримым положительным фактором для имиджа предприятия,
как показатель его соответствия современным экологическим требованиям.
Некоторые виды животных, занесенные в Красные книги, гнездовые ареалы которых
расположены севернее, могут быть встречены на данной территории во время сезонных
миграций (краснозобая казарка Rufibrenta ruficollis, пискулька Ancer erithropus, малый лебедь
Cygnus bewickii) или зимних кочевок (кречет Falco rusticolus, белая сова Nyctea scandiaca),
поэтому следует обращать особое внимание именно в этот период.
Массовый пролет птиц отмечается во II – IV декадах мая, а отлет, начинаясь в августе,
практически завершается к последним числам сентября.
При соблюдении всех правил строительства угрозы уничтожения или ухудшения
условий обитания для данных видов не будет.
Строительство и эксплуатация проектируемых объектов не окажут на мигрирующих
птиц существенного отрицательного воздействия. Однако в случае возникновения угрозы
жизни охраняемого объекта животного мира, следует приостановить работы и принять меры
по сохранению этих животных.
Для сохранения популяций редких видов животных можно предложить проведение
следующих мероприятий:

службе экологии предприятия проводить разъяснительную работу среди
персонала об их ответственности за неправомерное добывание животных, занесенных в
Красные книги различных рангов о возможности нахождения редких и исчезающих видов
животных на территории обустройства и необходимости информирования службы экологии о
находках;

своевременно информировать экологические службы об обнаружении редких
видов животных, нуждающихся в охране;

возможно ограждение или обозначение предупредительными знаками участков,
требующих ограничения присутствия персонала и проведения строительных работ;

в некоторых случаях возможно изъятие особей охраняемых видов из среды
обитания согласно постановлению Правительства РФ № 156 от 19.02.1996.
При этом мероприятия по сохранению отдельных объектов животного мира не должны
наносить ущерба другим объектам животного мира и окружающей среде.
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9.4 Результаты оценки воздействия на ландшафтные комплексы
Вся совокупность ландшафтов территории представлена ландшафтами ЗападноСибирской равнинной страны, тундрового типа ландшафта, ландшафтами возвышенных
Южнотазовских равнин. Южнотазовские приподнятые, сильно переработанные термоэрозией
заторфованные равнины с плоскобугристыми мерзлыми болотами в сочетании с ерниковыми
лишайниковыми тундрами на болотных мерзлотных торфяных и остаточно-торфяных почвах
[13].
Проектируемые объекты располагаются на водораздельных и долинно-пойменных
типах местности.
Водораздельный тип местности включает урочища слабоволнистых, кочковатых,
бугристо-западинных, относительно дренируемых поверхностей плоских и плоско-волнистых
водоразделов, занятые кустарничково-мохово-лишайниковыми с ивой и ерником,
кустарничково-моховыми с ивой и ерником тундровыми сообществами на тундровых
болотных почвах в сочетании с тундровыми глеевыми и торфянистыми верховыми болотными
почвами. В комплексе с плоскими кочковатыми понижениями, занятые травяно-моховыми
болотами в комплексе с низкими бугристыми кустарничково-сфагново-лишайниковыми
торфяниками и крупно-кочкарными травяно-кустарничково-лишайниково-моховыми
тундровыми сообществами и обводнёнными травяно-гипновыми болотными сообществами на
болотно-тундровых и торфяных болотных почвах.
Долинно-пойменный тип местности включает урочища террасированных вогнутых
разновысотных ступенчатых долинно-склоновых поверхностей с редкими задернованными
участками нижних ступеней; плоско-гривистой поверхности второй ступени, занятой
комплексом кустарничково-моховых тундровых сообществ в сочетании с ивняками по гривам
и травяно-моховыми болотными сообществами по межгривным понижениям, комплексом
влажных разнотравно-злаковых лугов на тундровых, болотно-тундровых и пойменных
почвах; лиственничными кустарничково-моховыми редколесьями высоких ступеней поймы
на подзолистых почвах. А также слабовогнутых, плосконаклонных, мелкодолинных
поверхностей с сочетанием болотно-тундровых (осоково-гипновых и травяно-сфагновых
болотных сообществ) с зарослями кустарничковых ив и ерниками с пятнами-медальонами и
кустарничково-мохово-лишайниковыми тундровыми сообществами верховий на пойменных
дерновых
слоистых
почвах;
ограниченно
дренированными,
прогрессивно
заторфовывающимися с фрагментами кустарничковых тундр, болот, и торфяников средних и
приустьевых частей на пойменных болотных почвах.
Кроме естественных ландшафтов, на участке изысканий находятся антропогенные
комплексы с площадным и линейным типом нарушения территории.
В условиях антропогенного воздействия на окружающую среду, будут формироваться
антропогенные комплексы, частично или полностью изменяющие окружающие территории.
В результате строительства и эксплуатации объектов будет наблюдаться: полное
уничтожение растительного и почвенного покровов в границах постоянного отвода
(территория долговременного пользования); образование положительных форм рельефа
(сооружение отсыпного основания); возможно изменение гидрологического режима
(нарушение поверхностного и подземного стоков), в результате уплотнения грунтов;
изменение сезонного промерзания-протаивания, в результате отепляющего действия
площадок.
Для исключения антропогенного влияния на природные ландшафты необходимо
применение комплекса природоохранных мероприятий.
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9.5 Мероприятия по сохранению ландшафтов
К важнейшим мероприятиям, связанным с надёжной эксплуатацией проектируемых
объектов территории и сохранению ландшафтов следует отнести:

соблюдение норм противопожарной безопасности на промышленных
объектах;

строгое соблюдение сезонных сроков строительных работ;

организация комплексного мониторинга биогеоценозов;

недопущение проезда техники за пределами отвода земель;

упорядочивание и оптимизация складирования строительных материалов;

утилизация промышленных и строительных отходов.

ограничение деятельности в ценных и уязвимых ландшафтах.
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10 Воздействия и мероприятия на водные объекты
10.1 Гидрологические условия
Гидрографическая сеть территории проектируемого участка относится к бассейну
Тазовской Губы (левобережье).
Гидрография рассматриваемой территории представлена реками Пойловаяха,
Собетъяха, Нгарка-Пойловаяха, Елнгояха, Неляко-Ярэйяха, Ярейяхатарка, Евъярэйяха,
Тюйярейяха, Тангелахарвута, реками, ручьями, временно действующими водотоками и
большим количеством озер. Густота речной сети рассматриваемой территории составляет 0,40,5 км/км2.
По характеру водного режима водотоки рассматриваемой территории относятся к типу
рек с весенне-летним половодьем и дождевыми паводками в теплое время года. Основное
питание их осуществляется поверхностными водами дождевого и снегового происхождения.
Грунтовое питание вследствие наличия многолетнемерзлых грунтов незначительно.
Половодье характеризуется относительно высоким и быстрым подъемом уровня воды
Начало весеннего половодья по времени совпадает с переходом дневных температур воздуха
к положительным значениям и началом снеготаяния, т.е. во второй половине мая. Максимум
(пик половодья) наступает на малых водотоках через 7–15 дней после начала подъема (в конце
мая – начале июня), на средних реках – через 15–20 дней (в начале – середине июня), в средние
по водности годы. Наивысшие уровни (1–3 %-обеспеченностей) держатся 1-3 дня. Поймы
малых и средних рек района изысканий почти ежегодно затапливаются весенними водами,
продолжительность стояния воды на поймах изменяется от 3 до 7 дней. Спад уровней менее
интенсивный по сравнению с подъемом. Продолжительность спада вдвое больше
продолжительности подъема. Общая продолжительность половодья от 2-х недель на ручьях,
30-40 дней на малых реках, до 65-70 дней на средних и крупных реках.Летне-осенняя межень
продолжается с конца июня – начала июля (на малых водотоках) и с конца июля – начала
августа (на крупных переходах) и до конца сентября - середины октября. В период летнеосенней межени в результате выпадения значительных осадков возможны дождевые паводки,
наивысшие уровни которых не превышают весеннего подъема в равнообеспеченных рядах,
хотя отдельные весенние пики могут быть превышены. В летне-осеннюю межень не
наблюдаются случаи прекращения стока даже на очень малых водотоках. Минимальные
уровни летне-осенней межени являются минимальными годовыми. С конца августа – начала
сентября уровни начинают повышаться.
Зимняя межень начинается обычно с середины октября, заканчивается в началесередине мая. Продолжительность зимней межени 210 дней. Период зимней межени
характеризуется пониженным стоком. Реки ежегодно промерзают, продолжительность
промерзания 3–6 месяцев.
Местоположение проектируемых площадок относительно ближайших водных
объектов приведены в материалах технического отчета инженерно-гидрометеорологических
изысканий. Расстояния до водных объектов приняты от границ проектируемых площадок.
Гидрографическая характеристика водотоков, пересекаемых проектируемых трассами
(автодорог, газопроводов) приведена в материалах технического отчета инженерногидрометеорологических изысканий.
Проектируемых трассами (автодорог, газопроводов) пересекаются р. Пойловаяха,
Собетъяха, Нгарка-Пойловаяха, Елнгояха, Неляко-Ярэйяха, Ярейяхатарка, Евъярэйяха,
Тюйярейяха, Тангелахарвута, реками, ручьями.
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Рыбохозяйственная характеристика и категория водных объектов приведена в
приложении К.
Письма о наличии (отсутствии) ЗСО поверхностных и подземных источников
водоснабжения представлены в приложении И.
На территории Ямбургского месторождения присутствует поверхностный водозабор
ВОС-6000 (Обская губа Карского моря) п. Ямбург.
Границы ЗСО водозабора нанесены на ситуационный план (0456.010.001.П.0007).
Ближайшее расстояние от проектируемых объектов площадки куста К-327В,
автодороги, газопровода и линии электропередач воздушные до зоны санитарной охраны
(ЗСО) водозабора:
- от проектируемой площадки куста К-327В, автодороги, газопровода и линии
электропередач воздушные до 3 пояса ЗСО водозабора в направлении на юг составляет 1150
метров;
- от проектируемой площадки куста К-327В, автодороги, газопровода и линии
электропередач воздушные до 2 пояса ЗСО водозабора в направлении на юг составляет 1990
метров.
Проектируемые объекты расположены за пределами границ ЗСО поверхностного
водозабора ВОС-6000.
Гидрохимическая характеристика водных объектов
Пробы воды, отбираемые на водных объектах обследованной территории,
исследовались по гидрохимическим показателям, нормируемым с точки зрения качества воды
рыбохозяйственных водоемов и хозяйственно-питьевого назначения в соответствии с
Нормативами качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, приказа
Минсельхоза России № 552 от 13.12.2016, СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 2.1.3684-21.
10.2 Водоохранные зоны
В целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и
истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и
других объектов животного и растительного мира вдоль водотоков устанавливаются
водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.
Водоохранные зоны создаются как составная часть природоохранных мер, а также
мероприятий по улучшению гидрологического режима и технического состояния
благоустройству рек, озер, ручьев и их прибрежных территорий.
Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии
морей, рек, ручьев, каналов, озер, на которых устанавливается специальный режим
осуществления хозяйственной и иной деятельности.
Границы водоохранных зон устанавливались согласно № 74-ФЗ от 03.06.2006 года
статья 65. Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или
ручьев протяженностью:
 до десяти километров – в размере 50 метров;
 от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров
 от пятидесяти километров и более – в размере 200 метров.
Ширина водоохранной зоны озер с акваторией более 0,5 квадратного километра
составляет 50 м.
Хозяйственную деятельность в пределах водоохранной зоны следует осуществлять с
соблюдением мероприятий, предотвращающих загрязнение, засорение вод и заиление русел,
а также истощение водотоков.
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В пределах водоохранных зон, как территорий примыкающих к акваториям рек,
устанавливается
специальный
режим
природопользования,
регламентирующий
хозяйственную деятельность и обеспечивающий экологическую сохранность водных
объектов.
В границах водоохранных зон в соответствии с п.15 статьи 65 ВК запрещаются:
использование сточных вод для удобрения почв;
размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов
производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных,
отравляющих и ядовитых веществ;
осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями
растений;
движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных
средств), за исключением их движения по дорогам и в специально оборудованных местах,
имеющих твердое покрытие;
размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов,
станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта
транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов,
применение пестицидов и агрохимикатов.
В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение,
строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных
объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими
охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным
законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.
Согласно п.2 статьи 56 ВК проведение на водном объекте работ, в результате которых
образуются твердые взвешенные частицы, допускается только с требованиями
законодательства РФ. Твердые взвешенные частицы, как правило, образуются в процессе
строительства переходов через водотоки. При пересечении трассами коммуникаций водных
преград, а, следовательно, и их водоохранных зон, следует соблюдать общие для всех трасс
условия:
пересечение водоохранной зоны производится по нормали к направлению
долины или под небольшим углом, но с таким расчетом, чтобы избежать скопления и застоя
воды перед трассой так называемых «карманов»;
устройство дренажа насыпных оснований в местах возможного подтопления
инженерных объектов;
сооружение водопропускных устройств (мостов или водопропускных труб) в
местах перехода через водотоки, с учетом пропуска максимального расхода воды;
укрепление конусов насыпей мостовых переходов и откосов грунтового полотна
в пойменной части водотока, что исключит размыв и унос частиц грунта в водоток;
осуществление прокладки трасс коммуникаций через водные преграды в период
минимального стока, что исключит увеличение мутности;
прокладка ведется трубами повышенной прочности при 100 % контроле сварных
стыков;
проведение рекультивации поврежденных берегов и поймы рек после
строительства;
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опоры ЛЭП устанавливаются с учетом сохранения целостности берегового вала,
путей стока по пойме.
Согласно п.4 статьи 66 ВК на территориях, подверженных затоплению, размещение
новых поселений, строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения
специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод
запрещаются.
Согласно п.2 статьи 61 ВК водопользователи, использующие водные объекты для
забора (изъятия) водных ресурсов, обязаны принимать меры по предотвращению попадания
рыб и других водных биологических ресурсов в водозаборные сооружения, осуществлять
мероприятия по предотвращению загрязнения грунтовых вод и подъема их уровня.
Статья 57 ВК запрещает всякое загрязнение или засорение болота как при его
использовании, так и без использования, которое может привести к ухудшению состояния
других (связанных с ним) водных объектов и к истощению их вод.
Прибрежная защитная полоса – зона строгого ограничения хозяйственной
деятельности. В пределах ее допустимо лишь осуществление деятельности, технологически
конструктивно связанной с руслом реки (дюкерные и мостовые переходы, карьеры, объекты
рекреационного назначения), при наличии лицензий на водопользование, в которых
устанавливаются требования по соблюдению водоохранного режима.
В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями в
водоохраной зоне запрещаются:
распашка земель;
размещение отвалов размываемых грунтов;
выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей и
ванн.
Прибрежные защитные полосы, как правило, должны быть заняты древеснокустарничковой растительностью или залужены. Нарушенные участки на эродированных
склонах в полосе отвода подлежат искусственному залужению. Для этой цели должны быть
разработаны в проекте мероприятия по рекультивации нарушенных земель.
Поддержание в надлежащем состоянии водоохранных зон и прибрежных защитных
полос и водоохранных знаков возлагается на водопользователей. Землепользователи, на
землях которых находятся водные объекты, для которых установлены водоохранные зоны и
прибрежные защитные полосы, обязаны соблюдать установленный режим использования этих
зон и полос.
Основным условием хозяйственной и производственной деятельности, допустимой к
осуществлению внутри водоохранных зон, является строгое соответствие решениям и
технологиям, заложенным в проектах.
10.3 Оценка воздействия на водные объекты
Основными источниками воздействия проектируемых объектов на поверхностные и
подземные водные объекты в период строительства и эксплуатации являются
водопотребление и водоотведение.
Основными видами воздействия в период строительства объекта могут быть: изъятие
водных ресурсов (водопотребление), загрязнение водных объектов (водоотведение),
строительство водных переходов.
В период строительства водопотребление связано с потребностями для санитарнобытовых нужд строителей, производства строительно-монтажных работ и гидроиспытание
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трубопроводов.
В период строительства основные объемы водоотведения связаны со сбросом сточных
хозяйственно-бытовых вод жизнедеятельности строителей и гидроиспытания трубопроводов.
Расходы воды на хоз-питьевые и производственные нужды для проектируемого
объекта на период эксплуатации настоящим проектом не предусматривается.
Основными видами воздействия в период эксплуатации объекта может быть
загрязнение водных объектов (водоотведение).
10.3.1 Характеристика водопотребления объекта
Сведения о существующих и проектируемых источниках водоснабжения
Источники водоснабжения на существующих площадках УКПГ-1В, УППГ-2В, УППГ3В – существующие.
Водоснабжение объектов Ямбургского НГКМ осуществляется от водозабора из Обской
губы, расположенного в районе п. Ямбург. Существующая система водоснабжения
обеспечивает подачу воды на площадки УКПГ, УППГ.
В рамках данной документации, проектирование дополнительных и реконструкции
существующих источников водоснабжения не предусматривается.
Вода на наклонно-направленное бурение, производственные нужды (приготовления
бетона, раствора), гидроиспытания линейных и площадных трубопроводов из:

реки Пойловояха. Оформлением договоров на водопользование на период
строительства занимается Подрядчик;

существующих сетей водопровода УКПГ Ямбургского месторождения. Договор
заключает Подрядчик.
Проектирование дополнительных источников водоснабжения проектом не
предусматривается.
Сведения о существующих и проектируемых зонах охраны источников питьевого
водоснабжения
Согласно приложению К на территории Ямбургского месторождения присутствует
поверхностный водозабор ВОС-6000 (Обская губа Карского моря) п. Ямбург.
Границы ЗСО водозабора нанесены на ситуационный план (0456.010.001.П.0007).
Дополнительно проектируемых зон санитарной охраны источника водоснабжения
проектом не предусматривается.
Сведения о расчетном расходе воды на хозяйственно-питьевые и производственные
нужды на период строительства
Строительство перехода трубопровода через р. Пойловяха проектируется методом
наклонно-направленным бурением (ННБ). Применяемая технология бурения скважины
предполагает использование бентонитового раствора.
Необходимый объем воды при ННБ составляет 674 м3, максимальная суточная
потребность 50 м3/сут (по данным проекта организации строительства, том 6).
Вода для приготовления бурового раствора забирается из р. Пойловояха (по договору
водопользования). Забор воды выполняется в течение нескольких дней.
Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды, на производственные (приготовление
бетона, растворов) и на гидроиспытание трубопроводов приводится согласно данных ПОС.
Водопотребление проектируемых объектов за период строительства составит 10150 м3,
в том числе:
–
на хоз-питьевые нужды – 7123 м3 (11 м3/сут); в том числе на стройплощадке –
2920 м3 (5 м3/сут), в вахтовом поселке строителей – 4203 м3 (6 м3/сут);
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–
на производственные нужды – 3027 м3, в том числе на приготовление раствора,
бетона - 466 м3 (9 м3/сут), на приготовление бентонитового раствора - 674 м3 (50 м3/сут), на
испытание площадочных трубопроводов водой – 10 м3 (3 м3/сут); на испытание линейных
трубопроводов (незамерзающей жидкостью) – 1877 м3 (максимальный расход 323 м3).
Более детальная разработка раздела испытаний трубопроводов, расчет объема воды,
необходимого на гидроиспытание трубопровода приведены в ПОС.
Сведения о расчетном расходе воды на хозяйственно-питьевые и производственные
нужды на период эксплуатации
Расход воды на хозяйственно-питьевые и производственные нужды на период
эксплуатации проектом не предусматривается.
10.3.2 Характеристика водоотведения объекта
Сведения о существующих и проектируемых системах и сооружениях водоотведения
На площадках УКПГ-1В, УППГ-2В, УППГ-3В существуют раздельные системы
канализации: хоз-бытовая и производственно-дождевая.
Очистка хоз-бытовых стоков осуществляется на очистных сооружениях биологической
очистки.
На площадке УКПГ-1В установлены очистные сооружения «Ерш-100С»
производительностью 125 м3/сут.
На площадках УППГ-2В, УППГ-3В установлены очистные сооружения «Ерш-25С»
производительностью 25 м3/сут.
Отвод поверхностных стоков (дождевых и талых) предусмотрен открытыми
водотоками, со сбором в лотки и отводом за территорию площадок.
От наиболее загрязненных территорий (резервуарных парков, сливных и наливных
стояков, автомобильных заправок, стоянок автотранспорта) предусмотрен отвод
поверхностных стоков (дождевых и талых) в систему производственно-дождевой
канализации. Производственные сточные воды на УКПГ-1В перед закачкой в пласт проходят
механическую очистку от нефтепродуктов и взвешенных веществ.
Утилизация очищенных стоков осуществляется:
- на УКПГ-1В –закачкой в поглощающие скважины.
- на УППВ-2В и УППВ-3В – сжиганием на ГФУ.
На УКПГ-1В производственные стоки от промывки оборудования - Установки
сепарации газа (поз.92.1) направляются в существующую сеть производственно-дождевой
канализации.
На УППГ-2В, УППГ-3В проектирование дополнительных сооружений и систем
водоотведения не предусматривается.
Сведения об объемах сточных вод в период строительства
В период строительства основные объемы водоотведения связаны со сбросом сточных
хозяйственно-бытовых вод жизнедеятельности строителей и сточных вод после
гидроиспытания и промывки трубопроводов.
Расход хоз.-бытовых сточных вод и сточных вод после гидроиспытания трубопроводов
принят по данным ПОС, том 6.
Водоотведение проектируемого объекта за весь период строительства составит 9684 м3,
в том числе:
1) хозяйственно-бытовые сточные воды – 7123 м3 (11 м3/сут), в том числе: на
стройплощадке – 2920 м3 (5 м3/сут), в вахтовом поселке строителей – 4203 м3 (6 м3/сут);
2) производственные сточные воды - 2561 м3, в том числе:
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от гидроиспытаний трубопроводов – 1887 м3 (от площадочных трубопроводов –
10 м3, 3 м3/сут; от линейных трубопроводов – 1877 м3, максимальный расход 323 м3),

от приготовлений бентонитового раствора – 674 м3 (50 м3/сут).
Дебаланс образуется за счет безвозвратных потерь воды на производственные нужды и
составляет за весь период строительства - 466 м3 (приготовление раствора, бетона).
Хоз.-бытовые сточные воды вывозятся на существующие очистные сооружения
Ямбургского месторождения.
Производственные сточные воды после гидроиспытаний трубопроводов сливается в
емкости с последующей утилизацией на существующие очистные сооружения Ямбургского
месторождения. Договор заключает Подрядчик.
Сведения об объемах сточных вод в период эксплуатации
Образование сточных вод в период эксплуатации проектом не предусматривается.
10.4 Мероприятия, обеспечивающие охрану и рациональное использование
водных объектов
Рациональное использование водных ресурсов
Рациональное использование водных ресурсов обеспечивают следующие мероприятия:

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

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

исключение применения свежей воды из источника питьевого водоснабжения для
технических нужд.
Специальные мероприятия по охране зон с особыми условиями их использования
Водоохранные зоны создаются как составная часть природоохранных мер, а также
мероприятий по улучшению гидрологического режима и технического состояния
благоустройству рек, озер, ручьев и их прибрежных территорий.
Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии
морей, рек, ручьев, каналов, озер, на которых устанавливается специальный режим
осуществления хозяйственной и иной деятельности.
Основным условием хозяйственной и производственной деятельности, допустимой к
осуществлению внутри водоохранных зон, является строгое соответствие решениям и
технологиям, которые должны иметь избыточный запас экологической безопасности:
 повышенное, по сравнению с нормативным, качество материалов;
 усиленный тип изоляции;
 прокладка будет вестись трубами повышенной прочности.
В границах водоохранных зон в соответствии с п.15 статьи 65 ВК запрещаются:
 размещение мест захоронения отходов производства и потребления;
 осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;
 движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных
средств), за исключением их движения по дорогам и в специально оборудованных местах,
имеющих твердое покрытие;
 размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов,
станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта
транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
 сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
 размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов,
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применение пестицидов и агрохимикатов.
В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями в
водоохранной зоне запрещаются распашка земель; размещение отвалов размываемых грунтов.
Предотвращение или уменьшение загрязнений водных объектов в период
строительства
Основными источниками загрязнения в период строительства являются горючесмазочные материалы (ГСМ) работающей на стройплощадке техники, хоз-бытовые сточные
воды от жизнедеятельности строителей и производственные сточные воды после
гидроиспытания трубопроводов.
Проектом предусмотрен ряд мероприятий по защите подземных вод от загрязнения при
строительстве проектируемого объекта:установка специальных контейнеров для сбора
бытовых и строительных отходов. Образующиеся при строительстве отходы производства и
потребления
передаются
на
переработку,
обезвреживание
или
захоронение
специализированным лицензированным предприятиям;
 своевременная транспортировка строительного мусора и производственных
отходов;
 слив горюче-смазочных материалов, на территории базирования строительной
техники будет производиться в специально отведённых и оборудованных для этих целей
местах.
Хоз.-бытовые сточные воды вывозятся на существующие очистные сооружения
Ямбургского месторождения.
Производственные сточные воды после гидроиспытаний трубопроводов сливается в
емкости с последующей утилизацией на существующие очистные сооружения Ямбургского
месторождения. Договор заключает Подрядчик.
Отвод загрызенного поверхностного стока с поверхности моста
Техническими решениями предусматривается отвод поверхностных сточных вод с
поверхности моста.
Водоотвод предусмотрен за счет продольного и поперечного уклонов поверхностей
покрытия проезжей части в продольные лотки за перилами.
При мостовых переходах водные объекты, проектом предусмотрены продольные
стальные водоотводные лотки, вода из которого сбрасывается на сопряжение, затем с
использованием сборных ж.б. элементов по откосам насыпей на подходах сбрасывается в
очистные призмы.
Очистная призма состоит из слоев:
 щебень – 0,2 м;
 сорбенты – неорганический материал клиноптиллолит (цеолит);
 азотсодержащий уголь марки МАУ-2А, обернутый в ткань техническую
фильтровальную – 0,6 м;
 песок – 0,2 м.
Периодичность замены сорбента – один раз в год.
Мероприятия по оборотному водоснабжению
Системы оборотного водоснабжения проектом не предусматриваются, в связи с
отсутствием на площадках технологических процессов, связанных с оборотным
водоснабжением.
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10.5 Мероприятия, обеспечивающие охрану и рациональное использование
водных объектов
10.5.1 Рациональное использование водных ресурсов
Рациональное использование водных ресурсов обеспечивают следующие мероприятия:
 забор (изъятие) водных ресурсов из подземных водных объектов на основании
лицензии на недропользование для добычи подземных вод;
 учет объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов;
 исключение применения свежей воды из источника питьевого водоснабжения для
технических нужд.
10.5.2 Специальные мероприятия по охране зон с особыми условиями их
использования
Водоохранные зоны создаются как составная часть природоохранных мер, а также
мероприятий по улучшению гидрологического режима и технического состояния благоустройству рек,
озер, ручьев и их прибрежных территорий.
Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей,
рек, ручьев, каналов, озер, на которых устанавливается специальный режим осуществления
хозяйственной и иной деятельности.
Основным условием хозяйственной и производственной деятельности, допустимой к
осуществлению внутри водоохранных зон, является строгое соответствие решениям и технологиям,
которые должны иметь избыточный запас экологической безопасности:
 повышенное, по сравнению с нормативным, качество материалов;
 усиленный тип изоляции;
 прокладка будет вестись трубами повышенной прочности.
В границах водоохранных зон в соответствии с п.15 статьи 65 ВК запрещаются:
 размещение мест захоронения отходов производства и потребления;
 осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;
 движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за
исключением их движения по дорогам и в специально оборудованных местах, имеющих твердое
покрытие;
 размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов, станций
технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных
средств, осуществление мойки транспортных средств;
 сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
 размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение
пестицидов и агрохимикатов.
В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями в
водоохранной зоне запрещаются распашка земель; размещение отвалов размываемых грунтов.
Проектом предусмотрены мероприятия по исключению сброса сточных вод с проезжей части
при пересечении водоохранных зон – свободное стекание воды по поверхности проезжей части от оси
дороги к обочинам, в основании которых, с выпуском 0,60 м на откос, уложен сорбент фильтр
«Ирвелен-М» (М) марка 1.

Согласно приложению И на территории Ямбургского месторождения отсутствуют
источники водозабора их зоны санитарной охраны.
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Мероприятия по предотвращению зон санитарной охраны источников водоснабжения
проектом не разрабатывались.
10.5.3 Предотвращение или уменьшение загрязнений водных объектов в период
строительства
Основными источниками загрязнения в период строительства являются горюче-смазочные
материалы (ГСМ) работающей на стройплощадке техники, хоз-бытовые сточные воды от
жизнедеятельности строителей и производственные сточные воды после гидроиспытания
трубопроводов.
Проектом предусмотрен ряд мероприятий по защите подземных вод от загрязнения при
строительстве проектируемого объекта: установка специальных контейнеров для сбора бытовых

и строительных отходов. Образующиеся при строительстве отходы производства и
потребления
передаются
на
переработку,
обезвреживание
или
захоронение
специализированным лицензированным предприятиям;
 своевременная транспортировка строительного мусора и производственных
отходов;
 слив горюче-смазочных материалов, на территории базирования строительной
техники будет производиться в специально отведённых и оборудованных для этих целей
местах.
10.5.4 Отвод загрязненного поверхностного стока с поверхности моста
Техническими решениями предусматривается отвод поверхностных сточных вод с
поверхности моста. Расчет поверхностного стока с мостов через водные объекты на дорогах
автомобильных приведен в приложении Н тома 8.2.1.
Водоотвод предусмотрен за счет продольного и поперечного уклонов поверхностей
покрытия проезжей части в продольные лотки за перилами.
При мостовых переходах водные объекты, проектом предусмотрены продольные
стальные водоотводные лотки, вода из которого сбрасывается на сопряжение, затем с
использованием сборных ж.б. элементов по откосам насыпей на подходах сбрасывается в
очистные призмы.
Очистная призма состоит из слоев:
 щебень – 0,2 м;
 сорбенты – неорганический материал клиноптиллолит (цеолит);
 азотсодержащий уголь марки МАУ-2А, обернутый в ткань техническую
фильтровальную – 0,6 м;
 песок – 0,2 м.
Периодичность замены сорбента – один раз в год.
10.5.5 Мероприятия по оборотному водоснабжению
Системы оборотного водоснабжения проектом не предусматриваются, в связи с
отсутствием на площадке технологических процессов, связанных с оборотным
водоснабжением.
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11 Воздействия и мероприятия на атмосферный воздух
В период строительства основными источниками загрязнения атмосферы являются
выбросы от двигателей строительной техники и автотранспорта, дизельных установок.
Потребность в основных строительных машинах, механизмах и автотранспорте обоснована
исходя из объёмов основных строительно-монтажных работ.
За период строительства объектов выбрасываются загрязняющие вещества в
атмосферный воздух 1-4 классов опасности составит. Основными загрязняющими веществами
в период строительства являются: углерода оксид, азота оксид и диоксид, формальдегид,
взвешенные вещества.
При эксплуатации проектируемых объектов выбрасываются загрязняющие вещества в
атмосферный воздух 1-4 классов опасности.
Основными веществами, загрязняющими атмосферный воздух, являются оксиды азота
и углерода, выделяющиеся при работе топливосжигающих установок, метан и другие
углеводороды природного газа, выбросы которых связаны с проведением продувок
технологического оборудования и газопроводов, а также метанол, выделяемый через
неплотности соединений.
11.1 Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
Оценка воздействия технологических объектов на окружающую среду рассматривается
по следующим направлениям:
–
при строительстве;
–
при эксплуатации.
11.1.1 Период строительства
В период строительства загрязняющими веществами являются:
–
выбросы от сварочных и металлообрабатывающих работ;
–
выбросы от покрасочных работ;
–
выбросы от работы дизельных установок;
–
выбросы при заправке топливом строительной техники;
–
выбросы при газовой резке металла.
Общая продолжительность строительства 24 месяца.
Потребность в основных строительных машинах, механизмах и используемых
материалах определена ориентировочно на весь период строительства, исходя из принятых
методов производства работ, на основании объёмов основных строительно-монтажных работ.
11.1.2 Период эксплуатации
Выбросы ЗВ по времени работы делятся на постоянные и залповые. Источники
выбросов ЗВ по способу организации делятся на «организованные» и «неорганизованные».
Организованные источники выбросов (источники с организованным выбросом) –
источники выбросов загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух через
специально сооруженные технические устройства [21]. К ним относятся ГФУ, свеча
продувочная.
При газодинамических и газоконденсатных исследованиях (прогрев скважин)
осуществляется на горизонтальную факельную установку.
Вытеснение воздуха перед розжигом ГФУ осуществляется инертным газом (азот). .
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Неорганизованные источники выбросов (источники с неорганизованным выбросом) –
источники выбросов ЗВ, поступающих в атмосферный воздух в виде ненаправленных потоков
газа, в том числе в результате нарушения герметичности оборудования (неплотности
оборудования). К ним относятся открытые площадки с технологическим оборудованием.
11.2 Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу
Перечень, коды вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу от проектируемых
объектов, их комбинации с суммирующим вредным действием, классы опасности, ПДК и
ОБУВ представлены в таблицах 11.1 и 11.2.
Таблица 11.1 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу при
строительстве проектируемых объектов
Используемый
критерий

Значение
критерия
мг/м3

Класс
опасности

ПДК с/с

0,04000

3

Суммарный выброс
вещества
г/с
т/период СМР
0,0040192
0,796068

ПДК м/р

0,01000

2

0,0001738

0,065413

ПДК м/р
ПДК м/р
ПДК м/р
ПДК м/р
ПДК м/р
ПДК м/р
ПДК м/р
ПДК м/р
ПДК м/р

0,20000
0,40000
0,15000
0,50000
0,00800
5,00000
0,02000
0,20000
0,20000

3
3
3
3
2
4
2
2
3

2,9116457
2,8388544
0,3882069
1,0295034
0,0001719
5,0710656
0,0003542
0,0006233
0,0758102

196,563477
191,649387
48,822346
61,463436
0,002047
364,178443
0,133314
0,234633
198,747563

ПДК с/с
ПДК м/р
ПДК м/р
ОБУВ
ОБУВ
ПДК м/р

1,00e-06
0,05000
5,00000
1,20000
1,00000
1,00000

1
2
4

0,0000086
0,0820000
0,0004880
2,1271283
0,0468750
0,0358877

0,000313
2,848500
0,000593
126,697112
63,529920
0,695607

ПДК м/р
ПДК м/р
ПДК м/р
ОБУВ

0,50000
0,30000
0,50000
0,04000

3
3
3

0,0550000
0,0002644
0,5366666
0,0013000

149,204720
0,099541
0,609785
0,023400

15,2060472
0,9862628
14,2197844
Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия:
(2) 333 1325
(2) 330 333
(2) 342 344
(2) 301 330
(2) 330 342

1406,365618
199,856219
1206,509399

Загрязняющее вещество
код
наименование
0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид)
(в пересчете на железо)
0143 Марганец и его соединения (в
пересчете на марганца (IV) оксид)
0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)
0328 Углерод (Сажа)
0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый
0333 Дигидросульфид (Сероводород)
0337 Углерод оксид
0342 Фториды газообразные
0344 Фториды плохо растворимые
0616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь
изомеров о-, м-, п-)
0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
1325 Формальдегид
2704 Бензин (нефтяной, малосернистый)
2732 Керосин
2752 Уайт-спирит
2754 Углеводороды предельные C12C19
2902 Взвешенные вещества
2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2
2909 Пыль неорганическая: до 20% SiO2
2930 Пыль абразивная (Корунд белый,
Монокорунд)
Всего веществ
:
21
в том числе твердых : 9
жидких/газообразных : 12
6035
6043
6053
6204
6205

4
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Таблица 11.4 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу при
эксплуатации проектируемых объектов
Загрязняющее вещество
код

Значение Класс Суммарный выброс
Используемый
вещества
критерия опаскритерий
мг/м3 ности
г/с
т/год

наименование
диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в
123
ПДК с/с
0,04
3
0,0527951 0,411956
пересчете на железо)
Марганец и его соединения (в пересчете на
143
ПДК м/р
0,01
2
0,0016348 0,014461
марганца (IV) оксид)
301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
ПДК м/р
0,2
3
116,28976
959,32
302 Азотная кислота (по молекуле HNO3)
ПДК м/р
0,4
2
0,0000673 0,002203
303 Аммиак
ПДК м/р
0,2
4
0,0001571 0,018062
304 Азот (II) оксид (Азота оксид)
ПДК м/р
0,4
3
113,37621 935,3405
316 Соляная кислота
ПДК м/р
0,2
2
0,0000416 0,000299
322 Серная кислота (по молекуле H2SO4)
ПДК м/р
0,3
2
0,0000431 0,000327
328 Углерод (Сажа)
ПДК м/р
0,15
3
102,82192 5,580322
330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый
ПДК м/р
0,5
3
5,9695963 0,233982
333 Дигидросульфид (Сероводород)
ПДК м/р
0,008
2
0,0005683 0,013922
337 Углерод оксид
ПДК м/р
5
4
1410,0008 2686,361
342 Фториды газообразные
ПДК м/р
0,02
2
0,0002479
0,00278
344 Фториды плохо растворимые
ПДК м/р
0,2
2
0,0009039 0,010547
410 Метан
ОБУВ
50
3679,4515
575,52
Смесь предельных углеводородов C1H4415
ПДК м/р
200
4
635,0407 18,275876
C5H12
Смесь предельных углеводородов C6H14416
ПДК м/р
50
4
299,87088 9,987539
C10H22
501 Пентилены (Амилены - смесь изомеров)
ПДК м/р
1,5
4
0,056214
0,00318
602 Бензол
ПДК м/р
0,3
2
0,0519083 0,002936
616 Ксилол
ПДК м/р
0,2
3
0,0065809 0,000372
621 Метилбензол (Толуол)
ПДК м/р
0,6
3
0,0494646 0,006729
627 Этилбензол
ПДК м/р
0,02
3
0,0013491 0,000076
703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
ПДК с/с
1,00E-06
1
0,0000219
0,00013
1023 2,2'-Оксидиэтанол (Диэтиленгликоль)
ПДК с/с
0,2
4
0,0000667 0,001238
1052 Метанол (Метиловый спирт)
ПДК м/р
1
3
3,7400602 1,795231
1061 Этанол (Спирт этиловый)
ПДК м/р
5
4
0,0005504 0,003963
1071 Гидроксибензол (Фенол)
ПДК м/р
0,01
2
0,0000163 0,001922
3,6-Диоксаоктан-1,8-диол
1129
ОБУВ
1
0,0015259 0,031084
(Триэтиленгликоль)
1325 Формальдегид
ПДК м/р
0,05
2
0,1651898 0,004436
1401 Пропан-2-он (Ацетон)
ПДК м/р
0,35
4
0,0001376 0,000991
1555 Этановая кислота (Уксусная кислота)
ПДК м/р
0,2
3
0,0003297 0,002374
1728 Этантиол (Этилмеркаптан)
ПДК м/р
0,00005
3
0,0000389
0,00132
2732 Керосин
ОБУВ
1,2
4,1793814 0,144584
Масло минеральное нефтяное (веретенное,
2735
ОБУВ
0,05
0,0183534 0,003273
машинное, цилиндровое и
2750 Сольвент нафта
ОБУВ
0,2
0,0584654 0,827947
2754 Углеводороды предельные C12-C19
ПДК м/р
1
4
94,586471
3,35994
2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2
ПДК м/р
0,3
3
0,0003835 0,004474
Пыль абразивная (Корунд белый,
2930
ОБУВ
0,04
0,000193
0,00156
Монокорунд)
Всего веществ
:
42
6465,7946 5197,292
в том числе твердых : 7
102,87785
6,02345
жидких/газообразных : 35
6362,9167 5191,269
Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия:
6003
(2) 303 333
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6005
6007
6010
6013
6035
6038
6039
6040
6041
6043
6045
6053
6204
6205

(3)
(2)
(4)
(4)
(2)
(2)
(2)
(2)
(5)
(2)
(2)
(3)
(2)
(2)
(2)
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303 333 1325
303 1325
301 337 403 1325
301 330 337 1071
1071 1401
333 1325
330 1071
330 342
301 303 304 322 330
322 330
330 333
302 316 322
342 344
301 330
330 342

Расположение источников выбросов ЗВ представлено на ситуационном плане см.
карту-схему 0456.010.001.П.0007-ООС.
11.3 Прогноз изменения состояния атмосферного воздуха
Оценка воздействия на атмосферный воздух, количество загрязняющих веществ,
выбрасываемых от объекта, определялись на основе анализа технологических процессов
производства, являющихся источниками загрязнения атмосферы.
С целью определения воздействия выбросов загрязняющих веществ проектируемых
объектов на состояние атмосферного воздуха в районе нижнемеловых отложений
Ямбургского месторождения проведен анализ расчетов рассеивания загрязняющих веществ на
базе программного комплекса УПРЗА «Эколог» (версия 4.6) с учетом физико-географических,
метеорологических условий рассеивания и с учетом фонового загрязнения района размещения
проектируемого объекта.
Анализ результатов расчетов рассеивания выбросов загрязняющих веществ показал,
что во всех режимах работы оборудования максимальные приземные концентрации по всем
веществам и группам суммации, выбрасываемым проектируемыми источниками не
превышают значения 1,0 ПДКм.р. на границе санитарно-защитной зоны.
11.4 Мероприятия по охране атмосферного воздуха
11.4.1 Мероприятия по предотвращению и снижению выбросов ЗВ в атмосферный
воздух в период строительства
Основным планировочным мероприятием в период строительства является строгое
соблюдение границ отвода земель, полное исключение бессистемного движения
автотранспорта и спецтехники вне дорог и территории землеотвода.
К основным техническим решениям, направленным на снижение и предотвращение
воздействия строительных работ на атмосферный воздух, относится строгое соблюдение
технологии строительно-монтажных работ в соответствии с ПОС и Проектом производства
работ.
В целях уменьшения загрязнения воздушного бассейна вредными веществами на
период СМР, выбрасываемыми двигателями внутреннего сгорания строительной и
транспортной техники, проводятся следующие мероприятия:

использование строительных материалов, не требующих разогрева;
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комплектация парка техники строительными машинами с силовыми
установками, обеспечивающими минимальные удельные выбросы загрязняющих веществ в
атмосферу;

организация работы автозаправщика только закрытым способом;

движение транспорта по установленной схеме, недопущение неконтролируемых
поездок;

соблюдение правил выполнения сварочных работ

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

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

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

своевременное проведение технических осмотров и обслуживания
автотранспорта и строительной техники;

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

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

движение
транспорта
по
запланированной
схеме,
недопущение
неконтролируемых поездок.

запрещение сжигания строительных отходов.
11.4.2 Мероприятия по предотвращению и снижению выбросов ЗВ в атмосферный
воздух в период эксплуатации
Основные воздухоохранные мероприятия подразделяются на планировочные,
технологические и специальные мероприятия, направленные на сокращение объемов
выбросов и снижение их приземных концентраций.
11.4.3 Планировочные мероприятия
Основным планировочным мероприятием на период эксплуатации является
установление размеров и границ санитарно-защитной зоны (СЗЗ) в соответствии с
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Обоснование размеров СЗЗ приведено в томе 8.6.
11.4.4 Технологические мероприятия
В соответствии с нормами технологического проектирования для предотвращения
попадания паров углеводородов в атмосферный воздух, проектом предусматривается
герметизация всего оборудования, арматуры и трубопроводов. Выбор используемого
оборудования произведен с учетом взрывоопасности, пожароопасности, токсичности
продуктов, в холодостойком исполнении.
Организация работ по технике безопасности включает в себя:
–
обеспечение нормального режима работы, исключающего аварии, пожар и
несчастные случаи на объекте;
–
безопасную эксплуатацию, поддержание в исправном состоянии оборудования,
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трубопроводов, приборов, что должно производиться согласно действующим правилам и
нормам технической эксплуатации, технологическому регламенту и инструкциям по
эксплуатации, учитывающие требования норм и правил по технике безопасности.
Предусматривается контроль основных технологических параметров, сигнализация
при отклонении от нормальных условий технологического процесса, дистанционное
отключение трубопроводов в случае аварий.
К основным технологическим решениям, направленным на снижение и
предотвращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, относятся:
–
применение оборудования, арматуры, материалов труб и деталей трубопроводов
в соответствии с климатическими условиями и условиями эксплуатации;
–
герметизация технологического оборудования и трубопроводов и 100 %
контроль качества сварных соединений трубопроводов физическими методами;
–
предпусковая внутритрубная диагностика трубопроводов;
–
контроль технического состояния трубопроводов путем пропуска
диагностических устройств;
–
выбор материала труб, соединительных деталей и арматуры по температуре
наиболее холодной пятидневки района эксплуатации, а также в зависимости от параметров
транспортируемой среды. Арматура применена фланцевая и приварная, соответствующая
требованиям ГОСТ 12.2.063-2015, исполнения «ХЛ», класс герметичности затворов
применяемой запорной арматуры - «А» по ГОСТ 9544-2015;
–
выбор оборудования, трубопроводной арматуры и труб с учетом максимального
рабочего давления;
–
антикоррозионная обработка трубопроводы и оборудование;
–
подача метанола для предотвращения режима гидратообразования;
–
аварийный и плановый сброс из оборудования технологических площадок и
сжигания газа на факельную систему;
–
постоянная подача продувочного топливного газа в начало факельных
коллекторов с интенсивностью, обеспечивающую необходимую скорость потока в расчете на
сечение факельных стволов. В случае прекращения подачи топливного газа обеспечивается
автоматическая подача инертного газа (азота);

установка предохранительных клапанов для защиты оборудования и
трубопроводов технологической линии от превышения давления;

освобождение технологического оборудования при аварийном или плановом
опорожнении от жидкости в дренажные ёмкости, из которых жидкость по системе дренажных
трубопроводов возвращается в технологи. Отвод газа от дренажных емкостей предусмотрен в
факельную систему;

для предотвращения растекания масла из маслоприемников в подстанциях
трансформаторных в маслосборники;

установка огнепреградителей на свечах рассеивания газа из аппаратов и
трубопроводов при сбросах газа в атмосферу;

сбор аварийных проливов из технологического блока при разгерметизации
внешней стенки резервуара в емкость для аварийного слива нефтепродуктов;
–
оснащение дымовыми и выхлопными трубами топливосжигающее
оборудование высотой, достаточной для эффективного рассеивания загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе;
–
все применяемые материалы и оборудование являются сертифицированными
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для применения на промышленных объектах Российской Федерации и имеют сертификаты
соответствия требованиям национальных стандартов, норм, правил, руководящих
документов, инструкций в области промышленной безопасности, действующих в Российской
Федерации.
Для обеспечения требуемых параметров чистоты воздуха в системах приточной
вентиляции (приточные камеры) комплектуются блоками ячейковых фильтров грубой
очистки класса G3. Фильтры предназначены для очистки атмосферного воздуха с
запыленностью более 1 мг/м3. Эффективность очистки данных фильтров составляет
(80-83) %. Фильтрующий элемент монтируется в рамы, устанавливается на направляющие
рельсы и вынимается со стороны обслуживания.
При обнаружении загазованности из газоанализаторов в контролируемом помещении в
объеме 10 % от НКПР, контроллер выдаёт сигнал на включение звуковой и световой
сигнализации по месту и в операторной, и сигнал в АСУ ТП на включение аварийной
вытяжной вентиляции в помещениях, оборудованных вентиляцией.
11.4.5 Специальные мероприятия
Учитывая отсутствие превышений значений ПДКм.р. приземными концентрациями по
всем загрязняющим веществам и группам суммации с учетом фона на границе СЗЗ, разработка
специальных мероприятий на период эксплуатации, направленных на сокращение объемов и
токсичности выбросов объекта, и снижение приземных концентраций, не требуется.
Одним из основных воздухоохранных мероприятий на период эксплуатации является
организация производственно-экологического контроля над выбросами ЗВ в атмосферу.
11.4.6 Мероприятия по регулированию выбросов вредных веществ в период
неблагоприятных метеорологических условий (НМУ)
Загрязнение приземного слоя воздуха, создаваемое выбросами предприятий, в большой
степени зависит от метеорологических условий (туман, дымка, температурная инверсия,
штиль). В отдельные периоды, когда метеорологические условия способствуют накоплению
ЗВ в приземном слое атмосферы, концентрация примесей в воздухе резко возрастает. Чтобы в
эти периоды не допускать возникновения высокого уровня загрязнения, необходимо
заблаговременное прогнозирование таких условий и своевременное сокращение выбросов ЗВ
в атмосферу.
Требования к мероприятиям по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ)
представлены в соответствии с приказом МПР РФ №811 от 28.11.2019 г.
Мероприятия по уменьшению выбросов в периоды НМУ разрабатываются и
реализуются хозяйствующими субъектами I, II и III категорий по НВОС.
В период НМУ перечень загрязняющие вещества включаются вещества, подлежащие
нормированию в области охраны окружающей среды:
1) для НМУ 1 степени опасности - по которым расчетные приземные концентрации
загрязняющего вещества, подлежащего нормированию в области охраны окружающей среды,
в точках формирования наибольших приземных концентраций за границей территории
объекта (контрольные точки) при их увеличении на 20% могут превысить гигиенические
нормативы загрязняющих веществ в атмосферном воздухе (далее - ПДК) (с учетом групп
суммации);
2) для НМУ 2 степени опасности: по которым расчетные приземные концентрации
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каждого загрязняющего вещества в контрольных точках при увеличении таких концентраций
на 40% могут превысить ПДК (с учетом групп суммации);
3) для НМУ 3 степени опасности: по которым расчетные приземные концентрации
каждого загрязняющего вещества в контрольных точках при увеличении таких концентраций
на 60% могут превысить ПДК (с учетом групп суммации).
Мероприятия при НМУ обеспечивают снижение приземных концентраций
загрязняющих веществ совместно с другими источниками для рассматриваемой контрольной
точки:

на 15 – 20 % при НМУ 1 степени опасности;

на 20 – 40 % при НМУ 2 степени опасности;

на 40 – 60 % при НМУ 3 степени опасности.
Рекомендуемый перечень мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий
являются:

понизить температуру воды, поступающей в тепловую сеть, на величину
допустимого отклонения (до 3%);

работать с допустимым отклонением ниже планового диспетчерского графика
электрической нагрузки на величину 1 - 2% от утвержденного диспетчерского графика;
отложить намеченный пуск котла (при достаточном резерве паровой нагрузки на находящихся
в работе котлах);

снизить периодичность очистки поверхностей нагрева котла, установленную
соответствующими графиком и инструкцией (при обеспечении условия поддержания
поверхностей нагрева в эксплуатационно-чистом состоянии).

прекращать или сокращать объем работ на открытых складах, перевозку и
складирование сыпучих материалов;

запрещать продувку, пропарку и чистку оборудования, газоходов, емкостей, в
которых хранились загрязняющие вещества, а также ремонтные работы, связанные с
выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

запрещать залповые выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

сокращать до минимума электрогазосварочные работы;

уменьшать объем работ с применением красителей, кислот, щелочей и других
агрессивных загрязняющих веществ, выделяющихся в атмосферный воздух;

перераспределять нагрузку работающих печей;

обеспечивать полное сжигание отработанных газов в технологических печах;

останавливать или сокращать работы вспомогательных и опытных производств;

прекращать или ограничивать работу по переливанию вредных и особенно
быстроиспаряющихся жидкостей;

прекращать работу кранов по перевалке грузов при любом направлении ветра
силой 15 м/с и более;

оптимизировать работу при производстве погрузочно-разгрузочных работ за
счет сокращения количества одновременно работающей автотехники.
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12.1 Оценка воздействия шума
Шум является одним из наиболее распространенных неблагоприятных факторов
воздействия на окружающую среду. Нормирование и оценка шума на человека производится
от характера шума и с учетом основных критериев: сохранение здоровья и обеспечения
безопасности работающих, сохранения работоспособности и т.д.
Допустимые уровни звука приняты в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21
и представлены в таблице 12.1.
Таблица 12.1 – Допустимые уровни звукового давления, уровни звука, эквивалентные и
максимальные уровни звука
Назначение помещений
или территорий

Время
суток

Уровни звукового давления, дБ, в
Уровни звука и Максимальные
октавных полосах со
эквивалентные уровни звука
среднегеометрическими частотами, Гц уровни звука (в LАмакс, дБА
дБА)
31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
СанПиН 1.2.3685-21
Границы
санитарно- с 7 до 90 75 66 59 54 50 47 45
44
55
70
защитных зон
23 ч.
83 67 57 49 44 40 37 35
33
45
60
с 23 до
7 ч.
Территории,
с 7 до 90 75 66 59 54 50 47 45
44
55
70
непосредственно
23 ч.
83 67 57 49 44 40 37 35
33
45
60
прилегающие к жилым с 23 до
домам,
зданиям 7 ч.
поликлиник,
зданиям
амбулаторий, диспансеров,
домов
отдыха,
пансионатов,
домовинтернатов
для
престарелых и инвалидов,
детских
дошкольных
учреждений,
школ
и
других учебных заведений,
библиотек

Для обоснования не превышения гигиенических нормативов на границе СЗЗ и за ее
пределами в расчете приняты все постоянные источники шума на существующих и
проектируемых промплощадок.
12.1.1 Период строительства
Основными источниками шума при строительстве объектов являются автотранспорт,
спецтехника, сварочный агрегат, компрессорная станция, дизель-молот и ДЭС. Расчет
выполнен с учетом существующих источников шума.
В расчете рассматривались источники постоянного (характеризуются уровнем звука
LA) и непостоянного (характеризуются уровнем звука Laэкв и уровнем звука Laмакс) шума.
Расчет был выполнен для условий одновременной работы в форсированном режиме
строительной спецтехники с наибольшей звуковой мощностью, в соответствии с принятой
технологией ведения работ.
Расчет уровня звукового давления на период строительства проведен с учетом не
стационарности во времени работы источников шума. В расчете принята площадка в период
одновременной работы строительной спецтехники с наибольшей звуковой мощностью.
Строительство ведется в две смены по 12 часов, результаты расчета приведены к ПДУ
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для ночного времени суток (23.00-7.00).
В соответствии с расчетом во время строительства на территории строительной
площадки уровни звука не превышают допустимые значения, установленные для постоянных
рабочих мест в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 (LА = 80 дБА, LАмакс = 90 дБА) и
составляют LА = 73,2 дБА, LАмакс = 89,7 дБА.
На границе санитарно-защитной зоны уровень звука и максимальный уровень звука не
превышает установленный для территорий, непосредственно прилегающих к жилым домам в
ночное время (LА = 45 дБА, LАмакс = 60 дБА) и составил в соответствии с расчетом LА = 43,9
дБА, LАмакс = 56 дБА.
За пределами санитарно-защитной зоны промышленных объектов уровни шума не
превысили гигиенические нормативы.
12.1.2 Период эксплуатации
Источники шума в период эксплуатации делятся на источники постоянного (LA) и
непостоянного (Laэкв; Laмакс) шума. Основными источниками шума в период эксплуатации
являются факельные установки, свечи в момент продувки газа, печи подогрева, автономный
источник питания, а также технологическое оборудование, существующих промышленных
площадок.
Расчет уровней шума производились с помощью программного комплекса ЭкологШум 2.4.5 фирмы «Интеграл» (г. Санкт-Петербург).
На границе СЗЗ, границе промышленной площадки (контуре объекта) выбраны
контрольные точки.
Режим работы объекта круглосуточный, результаты расчета приведены к ПДУ для
ночного времени суток (23.00-7.00), LА = 45 дБА, LАмакс = 60 дБА.
В соответствии с расчетом уровни звука и эквивалентные уровни звука на
рассматриваемых площадках не превышают допустимые значения, установленные для
постоянных рабочих мест (LА=80 дБА, LАмакс = 90 дБА) и составляют LА = 77,7 дБА, L
Амакс = 89,8 дБА.
Анализ результатов расчетов уровней звука показал, что максимальные уровни звука,
не превышают значения 1,0 ПДУ на границе СЗЗ и за ее пределами (не более LА=44,8 дБА,
LАмакс = 57,5 дБА), что соответствует п. 2.3. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и п. 66
СанПиН 2.1.3684-21.
Источниками шума, вносящими основной вклад в акустическое загрязнение среды
являются объекты существующих промышленных площадок.
Расчетами обосновано не превышение гигиенических нормативов на границе СЗЗ и за
ее пределами, что обеспечивает безопасность здоровью людей по акустическому фактору.
12.1.3 Оценка прочих физических факторов воздействия предприятия на
окружающую среду
В России электромагнитная безопасность обеспечивается ГОСТ 12.1.002-84,
ГОСТ 12.1.006-84, ГОСТ 12.1.045-84, СанПиН 1.2.3685-21.
Интенсивность электромагнитного излучения оценивается в диапазоне частот 30 кГц300 МГц значениями напряженности электрического (Е, В/м) и магнитного (Н, А/м) полей, а
в диапазоне 300 МГц – 300ГГц – значениями плотности потока энергии (ППЭ, Вт/м2 или
мкВт/см2).
Все оборудование является новым, поставляется от заводов изготовителей в полной
заводской готовности, исправном состоянии и отвечает действующим санитарным правилам,
гигиеническим нормативам и требованиям Технического регламента Таможенного союза
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(ТР ТС 010/2011). Таким образом, показатели электромагнитного воздействия не превышают
значений гигиенических нормативов и гарантированы заводами изготовителями.
На данном этапе проектирования источники инфразвука, рассеянного лазерного
излучения и биологического воздействия на объекте отсутствуют. Все фундаменты под
оборудованием проектируются в соответствии с требованиями СП 26.13330.2012, что
гарантирует не превышение допустимого уровня вибрации. На границе СЗЗ воздействие
данного фактора полностью отсутствует.
12.2 Мероприятия по снижению воздействия физических факторов
Мероприятия по снижению воздействия шума
В период строительства снижение шума от дорожно-строительных машин и
механизмов достигается следующими мероприятиями:

сокращение времени непрерывной работы техники, производящей высокий
уровень шума;

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

исключение громкоговорящей связи;

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

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

использовано современное малошумное оборудования, сертифицированное на
соответствие принятым нормам;

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

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

общее сопротивление растеканию токов заземляющих устройств не превышает
4 Ом;

все вторичные цепи выполнены кабелем с экраном;

выполнено заземление экрана кабелей;

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

кабельные трассы вторичных кабелей не проходят рядом с основанием
молниеотводов и прожекторных мачт.
Мероприятия по снижению воздействия вибрации и других физических факторов
Защита от вибрации обеспечивается следующими мероприятиями:
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фундаменты под оборудование с динамическими нагрузками проектируются в
соответствии с требованиями СП 26.13330.2012, что обеспечивает надежную работу
оборудования;

конструкции
фундаментов
отделяются
от
других
конструкций
виброизолирующими прокладками, обеспечивающие снижение вибрации, действующей на
составные части агрегатов во время работы.
Источники рассеянного лазерного излучения и другие источники физического
воздействия на данном этапе проектирования отсутствуют.
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13 Воздействия и мероприятия от влияния отходов на состояние
окружающей среды
Отходы производства и потребления – вещества или предметы, которые образованы в
процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления,
подлежащие удалению в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об
отходах производства и потребления».
Природопользователь ООО «Газпром добыча Ямбург» в соответствии с
природоохранными Законами Российской Федерации ведет учет образовавшихся,
накопленных, утилизированных, обезвреженных, переданных другим лицам или полученных
от других лиц, а также размещенных отходов с учетом требований законодательства с области
санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Отходы являются потенциальными источниками загрязнения окружающей природной
среды и могут оказывать негативное воздействие на атмосферный воздух, почву,
поверхностные водные объекты и подземные водоносные горизонты.
Все отходы передаются специализированным предприятиям, имеющим лицензию на
деятельность по обращению с отходами.
Захоронение отходов производиться на объектах размещения отходов, включенных в
государственный реестр объектов размещения отходов.
13.1.1 Результаты воздействия отходов производства и потребления
Природопользователь осуществляет строительство объектов с привлечением
подрядных организаций. Подрядные организации самостоятельно оформляют и заключают
договора со специализированными организациями на транспортирование, обработку,
утилизацию, обезвреживание и размещение, отходов производства и потребления,
образующихся в процессе выполнения строительных работ.
ООО «Газпром добыча Ямбург» ведёт оперативный контроль за выполнением
требований подрядной организацией условий проектной документации.
При строительстве образуются отходы строительных материалов, а также отходы от
жизнедеятельности рабочего персонала.
За период строительства проектируемых объектов образуются 24 вида отходов
производства и потребления 3-5 классов опасности в количестве 433,78 т. Отходы в
количестве 24,868 т передаются на утилизацию, обезвреживание. Отходы в количестве
38,380 т передаются региональному оператору по обращению с ТКО. Отходы в количестве
370,532 т передаются на размещение.
Отходы, образующиеся при строительно-монтажных работах, подлежат передаче на
обезвреживание МУП «Уренгойское городское хозяйство» (лицензия 89 № 00183 от
26.07.2016) и АО «Экотехнология» (лицензия (72)-890007-СТОУРБ от 30.09.2020) и на
размещение на Полигон твердых отходов строительных материалов и конструкций и на
Полигон по захоронению ТБО г. Новый Уренгой.

Оценка воздействия на окружающую среду

92
Текстовая часть

0456.010.001.П.0007-ОВОС

ООО «Газпром проектирование»

Полигон по захоронению ТБО г. Новый Уренгой за номером 89-00042-З-00592-250914
и Полигон твердых отходов строительных материалов и конструкций за номером 89-00067-300592-250914 внесены в Государственный реестр объектов размещения отходов приказом
Росприроднадзора от 25.09.2014 № 592.
Твердые коммунальные отходы передаются на обработку, обезвреживание,
утилизацию и размещение региональному оператору по ЯНАО. Региональным оператором по
обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Ямало-Ненецкого
автономного округа согласно Постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного
округа от 18.04.2018 г. № 416-П является ООО «Инновационные технологии».
Лом черных металлов, отходы изолированных проводов и кабелей подлежат передаче
лицензированной организации ООО «Ямальская металлургическая компания».
Перечень отходов производства и потребления на период строительства объекта и
способ обращения с отходами представлены в таблице 13.1.
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Таблица 13.1 - Перечень отходов производства и потребления при строительстве объекта
Наименование отхода

Код отхода по
ФККО

Класс
опасности

Отходы минеральных масел
гидравлических, не содержащих
галогены

4 06 120 01 31 3

3

Отходы минеральных масел
4 06 150 01 31 3
трансмиссионных
Отходы синтетических и
4 13 100 01 31 3
полусинтетических масел
моторных
Фильтры очистки масла
9 21 302 01 52 3
автотранспортных средств
отработанные
Итого отходов III класса опасности
Спецодежда из натуральных,
4 02 312 01 61 4
синтетических, искусственных
и шерстяных волокон,
загрязненная нефтепродуктами
(содержание нефтепродуктов
менее 15 %)

3

Обувь кожаная рабочая,
потерявшая свои
потребительские свойства

4 03 101 00 52 4

3

Объем
Передача отходов
Передача
Состав отходов,
Способ обращения с
образования для использования отходов для
содержание
отходами
отходов, т/год и обезвреживания, размещения,
компонентов в %
т/год
т/год
1,594
1,594
0
Масла нефтяные (по нефти) – 97,0; Сбор, транспортирование,
вода, механические примеси – 3,0 обезвреживание
МУП «Уренгойское
городское хозяйство» МО
город Новый Уренгой
Лицензия 89 № 00183 от
26.07.2016
0,394
0,394
0
Масла нефтяные (по нефти) – 97,0;
То же
вода, механические примеси – 3,0
16,624
16,624
0
Масла нефтяные (по нефти) – 93,0;
- // вода, механические примеси – 7,0

3

0,704

0,704

0

4

19,316
0,268

19,316
0,268

0
0

4

0,386

0

0,386
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Целлюлоза – 78,0; механические
примеси – 2,0; масла нефтяные –
20,0

- // -

Целлюлоза – 86, нефтепродукты-14 Сбор, транспортирование,
обезвреживание
МУП «Уренгойское
городское хозяйство» МО
город Новый Уренгой
Лицензия 89 № 00183 от
26.07.2016
Каучук (резина) - 50,
Сбор, транспортирование,
Кожа - 50
размещение
МУП «Уренгойское
городское хозяйство» МО
город Новый Уренгой
Лицензия 89 № 00183 от
26.07.2016
Полигон по захоронению
ТБО г. Новый Уренгой
89-00042-З-00592-250914*
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Код отхода по
ФККО

Класс
опасности

Объем
Передача отходов
Передача
Состав отходов,
образования для использования отходов для
содержание
отходов, т/год и обезвреживания, размещения,
компонентов в %
т/год
т/год
0,244
0,244
0
Углерод-0,1045, марганец-0,475,
хром-0,095, жесть-94,297, двуокись
титана – 3,1, кремний-0,0285, мКсилол-0,210, нефть-0,525,
пентаэритрит-0,126, уайт-спирт0,822, фталевый ангидрид-0,217

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

4 68 112 02 51 4

4

Смесь незагрязненных
строительных материалов на
основе полимеров, содержащая
поливинилхлорид

8 27 990 01 72 4

4

0,022

0

0,022

Поливинилхлоридные и алкидные
полимеры (твердые полимеры) – 45
Пластификаторы – 35
Каолин, мел - 20

Отходы шлаковаты
незагрязненные

4 57 111 01 20 4

4

0,306

0

0,306

Шлак сварочный

9 19 100 02 20 4

4

0,06

0

0,06

Отходы затвердевшего
строительного раствора в
кусковой форме

8 22 401 01 21 4

4

3,308

0

3,308

Оксид алюминия – 12
оксид железа – 8
оксид калия, оксид натрия – 2
оксид кальция – 18
оксид кремния – 48
оксид магния – 12
Железо (сплав) – 48,0; оксид
алюминия – 50,5; марганца диоксид
– 1,5
Кальция оксид – 50,0 , карбонат
кальция, магния - 50

Обтирочный материал,

9 19 204 02 60 4

4

2,018

2,018

0
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Способ обращения с
отходами
Сбор, транспортирование,
обезвреживание
АО «Экотехнология»
Лицензия (72)-890007СТОУРБ от 30.09.2020
Полигон твердых отходов
строительных материалов и
конструкций
89-00067-3-00592-250914
Сбор, транспортирование,
размещение
АО «Экотехнология»
Лицензия (72)-890007СТОУРБ от 30.09.2020
Полигон твердых отходов
строительных материалов и
конструкций
89-00067-3-00592-250914
То же

- // -

- // -

Целлюлоза – 86,0; масла нефтяные Сбор, транспортирование,
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Код отхода по
ФККО

Класс
опасности

Объем
Передача отходов
Передача
образования для использования отходов для
отходов, т/год и обезвреживания, размещения,
т/год
т/год

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

Способ обращения с
отходами

– 9,0; вода – 5,0

Фильтры воздушные
автотранспортных средств
отработанные

9 21 301 01 52 4

4

0,198

0,198

0

Песок, загрязненный нефтью
или нефтепродуктами
(содержание нефти или
нефтепродуктов менее 15%)
Отходы из жилищ
несортированные (исключая
крупногабаритные)

9 19 201 02 39 4

4

0,084

0,084

0

7 31 110 01 72 4

4

13,86

0

13,86

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

7 33 100 01 72 4

4

24,52

0

24,52

Итого отходов 4 класса опасности
Отходы сучьев, ветвей,
1 52 110 01 21 5

5

45,274
165,034

2,812
0

42,462
165,034
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Состав отходов,
содержание
компонентов в %

обезвреживание
МУП «Уренгойское
городское хозяйство» МО
город Новый Уренгой
Лицензия 89 № 00183 от
26.07.2016
Целлюлоза – 85, масла нефтяные 15 Сбор, транспортирование,
обезвреживание
МУП «Уренгойское
городское хозяйство» МО
город Новый Уренгой
Лицензия 89 № 00183 от
26.07.2016
Песок-86, нефтепродукты- 14
То же

Целлюлоза-21,43;
полиэтилен-14,74;
стекло-6,87;
органические остатки-21,67;
полиэтилентерафталат-8,63;
железо-1,54; полистирол-3,84;
ткань х/б-8,11;
пенопласт-4,03;
песок-9,14
Пластмасса – 17,5;
клетчатка, белок – 22,0;
целлюлоза – 49,0;
железо (валовое содержание) – 5,0;
диоксид кремния (подв. форма) –
7,0

Размещение
Региональный оператор по
ЯНАО
ООО «Инновационные
технологии»
Лицензия (89)-3831-СТОР/П
от 28.12.2018

Древесина – 100,0

Сбор, транспортирование,

То же
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Наименование отхода
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Код отхода по
ФККО

Класс
опасности

Объем
Передача отходов
Передача
образования для использования отходов для
отходов, т/год и обезвреживания, размещения,
т/год
т/год

Состав отходов,
содержание
компонентов в %

вершинок от лесоразработок

Отходы корчевания пней
Лом бетонных изделий, отходы
бетона в кусковой форме

1 52 110 02 21 5
8 22 201 01 21 5

5
5

135,99
1,72

0
0

135,99
1,72

Древесина – 100,0
Кварцевый песок, гранитный
щебень и др. – 100,0

Остатки и огарки стальных
сварочных электродов
Лом железобетонных изделий,
отходы железобетона в кусковой
форме
Отходы изолированных
проводов и кабелей

9 19 100 01 20 5

5

0,114

0

0,114

Железо (сплав) – 100,0

8 22 301 01 21 5

5

33,18

0

33,18

4 82 302 01 52 5

5

1,472

1,472

0

Кварцевый песок, гранитный
щебень и др. – 80,0, черные
металлы – 20,0
Алюминий, медь (сплав) – 100,0

Лом и отходы, содержащие
незагрязненные черные
металлы в виде изделий,
кусков, несортированные
Пищевые отходы кухонь и

4 61 010 01 20 5

5

1,268

1,268

0

7 36 100 01 30 5

5

30,412

0

30,412
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Железо (валовое содержание) –
100,0

Способ обращения с
отходами
размещение
АО «Экотехнология»
Лицензия (72)-890007СТОУРБ от 30.09.2020
Полигон твердых отходов
строительных материалов и
конструкций
89-00067-3-00592-250914
То же
Сбор, транспортирование,
размещение
АО «Экотехнология»
Лицензия (72)-890007СТОУРБ от 30.09.2020
Полигон твердых отходов
строительных материалов и
конструкций
89-00067-3-00592-250914
То же
- // Сбор, транспортирование,
обработка
ООО «Ямальская
металлургическая компания»
Лицензия № (66)-7756СТО/П от 30.07.2019
То же

Растительные остатки-30,5;отходы Сбор, транспортирование,

0456.010.001.П.0007-ОВОС
Наименование отхода

ООО «Газпром проектирование»
Код отхода по
ФККО

Класс
опасности

Объем
Передача отходов
Передача
образования для использования отходов для
отходов, т/год и обезвреживания, размещения,
т/год
т/год

организаций общественного
питания несортированные

Итого отходов 5 класса опасности
Итого

костей-12,6; отходы молочных
продуктов-15,32; отходы яичной
скорлупы-4,78; окись кремния-7,67;
вода-29,13

369,19
433,78

2,74
24,868

366,45
408,912
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Состав отходов,
содержание
компонентов в %

Способ обращения с
отходами
размещение
МУП «Уренгойское
городское хозяйство» МО
город Новый Уренгой
Лицензия 89 № 00183 от
26.07.2016
Полигон по захоронению
ТБО г. Новый Уренгой
89-00042-З-00592-250914*

0456.010.001.П.0007-ОВОС
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В период эксплуатации проектируемого объекта образование отходов производства и
потребления происходит в результате осуществления следующих основных процессов:
 Обслуживание технологического оборудования;
 Замена ламп освещения;
 Зачистка емкостей;
 Замена фильтрующей загрузки.
В период эксплуатации проектируемых объектов образуются шесть видов отходов
производства и потребления 3-4 классов опасности в количестве 137,420 т/год, которые
передаются на утилизацию, обезвреживание по договорам специализированным
лицензированным предприятиям.
Перечень отходов производства и потребления на период эксплуатации представлен в
таблице 13.2.
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Таблица 13.2 – Перечень отходов производства и потребления на период эксплуатации объектов

1,766

Передача отходов
для утилизации и
обезвреживания,
т/год
1,766

Передача
отходов для
размещения,
т/год
0

пожароопасн.

1,766
2,446

1,776
2,446

0
0

4

не установлены

3,155

3,155

0

4 43 702 13 20 4

4

не установлены

129,6

129,6

0

- // -

9 19 204 02 60 4

4

не установлены

0,361

0,361

0

- // -

4 82 415 01 52 4

4

не установлены

0,092

0,092

0

- // -

135,654
137,420

135,654
137,420

0

Наименование отхода

Код отхода
по ФККО

Класс
опасности

Опасные
свойства

Объем
образования
отходов, т/год

Шлам очистки емкостей и трубопроводов
от нефти и нефтепродуктов

9 11 200 02 39 3

3

пожароопасн.

Итого отходов 3 класса
Угольные фильтры отработанные,
загрязненные нефтепродуктами
(содержание нефтепродуктов менее 15 %)

4 43 101 02 52 4

4

7 23 102 02 39 4

Осадок механической очистки
нефтесодержащих сточных вод,
содержащий нефтепродукты в количестве
менее 15 %
Фильтрующая загрузка из гравия,
загрязненная нефтепродуктами
(содержание нефтепродуктов менее 15%)
Обтирочный материал, загрязненный
нефтью или нефтепродуктами
(содержание нефти или нефтепродуктов
менее 15 %)
Светодиодные лампы, утратившие
потребительские свойства
Итого отходов 4 класса
Всего
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Место размещения отходов
Сбор, транспортирование,
утилизация, обезвреживание
ООО НПП «Рус-Ойл»
Лицензия № 077 78 от 05.06.2018
Сбор, транспортирование,
утилизация, обезвреживание
ООО НПП «Рус-Ойл»
Лицензия № 077 78 от 05.06.2018
То же
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13.1.2 Мероприятия по охране окружающей среды от влияния отходов
В процессе деятельности предприятия образуются отходы, которые в зависимости от
класса опасности и физико-химических свойств размещаются на площадках накопления
отходов.
При сборе отходов производится их сортировка по классам токсичности, консистенции,
направлениям использования, возможностям обезвреживания и удаления.
Площадки накопления отходов оборудованы таким образом, чтобы свести к минимуму
загрязнение окружающей природной среды.
В период строительства следует предусмотреть места накопления отходов, которые
определены в зависимости от токсикологической и физико-химической характеристики их
компонентов и способа их утилизации:
 МНО 1 – металлический контейнер на площадке с твердым покрытием для твердых
коммунальных отходов (ТКО) и отходов потребления на производстве, подобных
коммунальным (отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные), мусор от
офисных
и
бытовых
помещений
организаций
несортированный
(исключая
крупногабаритный) с целью последующей передачи на обработку, утилизацию,
обезвреживание, размещение региональному оператору по обращению с ТКО;

МНО 2 – закрытая емкость на площадке с твердым покрытием для
нефтесодержащих отходов (спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и
шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее
15 %), обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание
нефти или нефтепродуктов менее 15%), песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами
(содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %) с целью последующей передачи на
обезвреживание;

МНО 3 – металлический контейнер на площадке с твердым покрытием для лома
и отходов, содержащих незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков,
несортированных с целью последующей передачи на утилизацию;

МНО 4 – металлический контейнер на площадке с твердым покрытием для
производственных отходов 4 и 5 классов опасности с целью последующей передачи на
размещение;
Таким образом, все образующиеся на предприятии отходы будут размещаться на
специально отведенных площадках, в металлических емкостях и типовых контейнерах. Места
временного накопления отходов будут оборудованы согласно санитарно-гигиенических
требований с целью исключения попадания загрязняющих веществ в почву, поверхностные и
подземные воду, атмосферный воздух.
В период эксплуатации объекта все вновь образующиеся отходы будут размещаться на
существующих местах накопления отходов.
Накопление производимых предприятием отходов соответствует требованиям
пожарной, санитарной и экологической безопасности в пределах территории предприятия.
Воздействия на окружающую среду отходы при соблюдении правил накопления и
своевременном вывозе не оказывают.
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Для исключения возможности загрязнения окружающей среды отходами производства
и потребления предусматриваются следующие организационные мероприятия:

своевременный сбор образующихся отходов на специально оборудованные места
накопления отходов;

сведение к минимуму риска возгорания отходов;

своевременный вывоз отходов на полигон, внесенный в ГРОРО;

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

соблюдение санитарных требований к транспортировке отходов.

Оценка воздействия на окружающую среду

102
Текстовая часть

0456.010.001.П.0007-ОВОС

ООО «Газпром проектирование»

14 Результаты оценки воздействия на окружающую среду при
аварийных ситуациях
14.1 Общая оценка аварийных ситуаций
Авария – разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на
опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных
веществ. В данном разделе рассматривается воздействие чрезвычайных ситуаций, вызванных
авариями на окружающую среду.
Негативные последствия чрезвычайных ситуаций на окружающую среду зависят от
объемов и физико-химических свойств опасных веществ, природно-климатических
особенностей осваиваемого района и технико-экологической безопасности эксплуатируемого
объекта.
Чрезвычайные ситуации, возникающие в процессе эксплуатации объекта, приводят как
к прямому, так и к косвенному воздействию на окружающую среду.
14.2 Воздействие аварийных ситуаций на атмосферный воздух
Выбросы при аварийных ситуациях носят кратковременный характер. С точки зрения
загрязнения окружающей среды, наиболее опасными являются аварийные ситуации,
связанные с разрушением транспортных систем (частичным или полным повреждением
трубопроводов).
Основным загрязнителем окружающей среды при аварийных ситуациях является
выброс природного газа, углеводородов из поврежденного оборудования, а при
возникновении пожара – загрязнение продуктами сгорания.
При разгерметизации и возгорании природного газа максимальные приземные
концентрации продуктов сгорания (оксиды азота и углерода, углеводороды и сажа)
достигаются на значительном расстоянии от эпицентра аварии. Продукты сгорания попадают
в воздух, а после трансформации – в водные объекты и почву, загрязняя их. Пожар при
неблагоприятных метеорологических условиях с подветренной стороны образует зону
задымления, размер которой определяется в основном скоростью ветра, поэтому персоналу,
ликвидирующему аварийную ситуацию, следует использовать средства индивидуальной
защиты дыхания и кожных покровов.
14.3 Воздействие аварийных ситуаций на растительный мир
При строительстве и эксплуатации промкомплексов по подготовке природного газа и
газового конденсата возможны аварийные ситуации, которые окажут негативное воздействие
на растительный покров.
Пожары антропогенного происхождения являются одними из ведущих негативных
факторов при обустройстве месторождений. Воздействию пожаров подвергаются в первую
очередь дренированные сообщества.
Для предотвращения пожаров необходимо осуществление комплекса организационнотехнических мероприятий, направленных на предупреждение возгораний, своевременное
обнаружение возникших пожаров и ликвидацию их в начале развития.
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Одним из видов химического воздействия на растительный покров является токсичное
воздействие выбросов автотранспорта, число которого возрастет с началом строительства. С
выхлопными газами в воздух попадают окиси углерода, азота, соединения тяжелых металлов,
которые, оседая на растениях и почве вместе с пылью, оказывают поражающее действие.
К признакам изменения древесных пород под воздействием кислых осадков относятся
уменьшение продолжительности жизни, хлороз и некроз листьев, аномально высокое
количество отмерших ветвей, низкий прирост ствола в высоту.
Накопление этих веществ будет происходить в растениях, особенно произрастающих в
придорожной полосе (в радиусе 100 м). Неизбежные поломки и аварии автотранспорта на
объектах строительства могут приводить к загрязнению локальных участков
нефтепродуктами, захламлению деталями техники.
Угнетающее действие на растительность могут оказывать аварийные выбросы газа.
Негативное воздействие на растения фиксируется визуально и проявляется в изменении
сроков вегетации и фенофаз, торможении ростовых процессов, развитии аномальных
вегетативных органов, увядании или пожелтении листьев, появлении неприятного запаха у
растений.
На уровне растительных сообществ загрязнение приводит к обеднению видового
состава. Чем сильнее степень загрязнения, тем меньше видов слагают фитоценоз.
Уменьшается объем живой фитомассы, повышается в процентном соотношении масса
мертвого покрова и доля травянистых растений и мхов.
Наиболее чувствительны к загрязнению растительные сообщества, приуроченные к
пониженным элементам рельефа. В лесных сообществах наиболее чувствительны к
загрязнению подрост деревьев и кустарнички. На уровне популяций повышается число
аномалий растений и, следовательно, происходит нежелательная трансформация генофонда
популяций, ее размеры; смещается оптимум роста.
14.4 Воздействие аварийных ситуаций на животный мир
В результате любых возможных аварий неизбежно пострадают животные, населяющие
окружающие растительные сообщества, а также произойдут нарушения местообитаний
животных.
Степень негативного воздействия будет различна по наличию или отсутствию
возгорания.
Основными поражающими факторами для животных и растительности при авариях на
газовом промысле являются ударная волна при взрыве и тепловое излучение при пожаре.
Выброс газа без воспламенения окажет только химическое воздействие, что приведет к
гораздо меньшему негативному влиянию на флору и фауну.
Если авария произойдет с воспламенением углеводородного сырья (дизтоплива), то
радиус возможного термического воздействия на животный мир будет примерно равен
радиусу поражения людей от теплового излучения при пожарах.
На площади, охваченной взрывом и пожаром во время выхода газа в радиусе
воздействия высокой температуры горящего газа, погибнет все растительные сообщества и
животное население, включая почвенных беспозвоночных животных, независимо от времени
года и других условий. При возникновении и распространении низового пожара на
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прилегающих территориях в условиях отсутствия снегового покрова небольшая часть
животных покинет эти территории. Низовые пожары уничтожают подрост, травянокустарничковый и лишайниковый ярусы и запас семян в почве. Беспозвоночные животные
погибнут полностью на площади интенсивного газового пламени, а на некотором удалении от
него сохранятся только почвенные виды.
Наиболее пожароопасный месяц - июль. В жаркие сухие периоды лишайники мхи,
кустарнички и злаки, создают условия для низового пожара и, особенно при наличии ветра,
возникшие пожары могут распространяться на большие площади. Водораздельные плакоры –
наиболее удобные пути распространения крупных пожаров.
В летний период площадь пожара может значительно превысить зимнюю.
Воздействие при разливе или разливе с воспламенением дизтоплива при разрушении
аварийной емкости, уничтожит животный мир и местообитания животных на всей площади
разлива, площадь единовременного химического разлива будет значительно больше площади
зеркала разлива.
Ущерб наземным биологическим объектам станет возможно подсчитать только после
аварии, оценив фактическую площадь поражения. Исчисление ущерба и убытков
осуществляется на основании действующей нормативно-правовой документации,
кадастровой оценки природных ресурсов, а также такс для исчисления размера взыскания за
ущерб фауне. Ущерб животному миру рассчитывается на основании «Методике исчисления
размера вреда, причиненного объектам животного мира, занесенным в Красную книгу
Российской федерации, а также иным объектам животного мира, не относящимся к объектам
охоты и рыболовства и среде их обитания».
Ориентировочно возможный удельный ущерб животному миру составит около 40000
руб. за 1 га без учета временного лага.
14.5 Воздействие аварийных ситуаций на геологическую среду
С точки зрения воздействия на геологическую среду, наиболее опасными являются
аварийные ситуации, связанные с воспламенением углеводородного сырья при аварийных
выбросах. В результате горения будет происходить тепловое излучение. При горении
возможно нарушение почвенно-растительного покрова.
В результате теплового воздействия произойдет частичное или полное уничтожение
почвенно-растительного слоя, произойдет выгорание органогенных горизонтов. Что в свою
очередь может привести к активизации негативных экзогенных процессов.
А также разливы без воспламенения продуктов, в результате чего происходит
химическое загрязнение.
В целом же вероятность возникновения аварийных ситуаций, которые могут привести
к развитию негативных экзогенных процессов, в ходе строительства и эксплуатации
проектируемых объектов незначительна.
14.6 Воздействие аварийных ситуаций на почвы
Во время строительства могут быть аварии на автотранспорте и специальной технике.
Основным загрязнителем почвенного покрова при данных аварийных ситуациях является
выброс углеводородов из поврежденных топливных баков. В результате аварий воздействие
на почвы будет происходить в двух направлениях: химическое и термическое.
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Химическое загрязнение будет происходить в основном в результате аварийного
пролива углеводородов из поврежденных топливных баков автотранспорта при строительстве
и продуктопроводов в период эксплуатации, а также в результате выпадения с осадками
продуктов их горения. В дальнейшем возможна инфильтрация загрязняющих веществ как в
латеральном, так и в радиальном направлении.
Термическое воздействие на почвы произойдет при воспламенении аварийных
выбросов углеводородного сырья. В результате теплового воздействия произойдет частичное
или полное уничтожение почвенно-растительного слоя, произойдет выгорание органогенных
горизонтов. Что в свою очередь может привести к активизации негативных экзогенных
процессов.
14.7 Воздействие аварийных ситуаций на водные объекты
Виды воздействия на окружающую среду, которые, имеют место в случае безаварийной
эксплуатации объектов, являются, как правило, планируемыми и их последствия, сведенные
до возможного минимума в процессе проектирования, для окружающей среды не имеют
опасного характера. Планируемые воздействия являются контролируемыми и их характер,
интенсивность и продолжительность определены проектными решениями. Прямого
воздействия на водные объекты при аварийных ситуациях не будет.
При ликвидации аварийных ситуаций происходит механическое повреждение
прилегающей территории на больших площадях, в зависимости от объемов аварии. В
основном механическое повреждение выражается в рытье канав, траншей и засыпке
нарушенных площадей. При этом происходит нарушение естественного направления стока.
Происходит либо переобводнение, либо пересушка прилегающих участков, приводящие к
изменению местных ландшафтов.
Принятые принципы размещения основных промысловых объектов, а также избранная
технология, средства и методы производства работ, в сочетании с разработкой и внедрением
действенного плана предотвращения и контроля аварийных ситуаций, направлены на
устранение опасности постоянных загрязнений водной среды.
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15 Программа
производственного
экологического
контроля
(мониторинга) за характером изменения компонентов окружающей среды
Система производственного экологического контроля (мониторинга) (ПЭМ)
представляет собой информационно-измерительную систему, которая реализуется на основе
совокупности технических, программных, информационных и организационных средств,
позволяющих обеспечить полноту, оперативность, достоверность и сопоставимость
информации о состоянии окружающей среды. Под мониторингом принято понимать систему
повторных наблюдений одного и более элементов объекта наблюдений в пространстве и во
времени с определенными целями в соответствии с заранее подготовленной программой.
Система ПЭМ предназначена для получения, сбора, хранения, обработки и
предоставления информации, необходимой для оценки и эффективности природоохранной
деятельности.
В составе производственно-экологического мониторинга должны решаться следующие
задачи:
 осуществлять измерения и наблюдения за параметрами источников негативного
воздействия и компонентов природной среды;
 вести сбор, обработку и накопление информации с результатами измерений,
наблюдений и расчетов;
 осуществлять создание и ведение баз данных с результатами мониторинга,
нормативно-справочной информацией, сведениями о источниках выбросов, сбросов, отходов.
Пользователем недр является ООО «Газпром добыча Ямбург» ведется мониторинг в
соответствии с программой экологического контроля Ямбургского нефтегазоконденсатного
месторождения.
В соответствии с Постановлением Правительства ЯНАО №56-П от 14.02.2013,
СТО Газпром 12-3-002-2013 в программу мониторинга за компонентами окружающей среды
для проектируемого объекта включены: контроль за источниками выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу, места временного накопления отходом производства и потребления,
почвенный и снежный покров, поверхностные и подземные (донными отложениями) водные
объекты.
Организационно-технические моменты и вопрос о создании или расширении
структуры
подразделения
производственного
мониторинга,
с
привлечением
специализированных организаций, решает предприятие, занимающееся эксплуатацией
проектируемого объекта, которым является ООО «Газпром добыча Ямбург».
Лабораторные исследования выполняются в химической лаборатории аттестованной и
(или) аккредитованной в установленном порядке.
Для ведения экологического мониторинга на обустраиваемой территории
предусмотрены пункты наблюдения за атмосферным воздухом, поверхностными водами,
донными отложения, почвенным и снежным покровом.
В составе производственно-экологического мониторинга должны решаться следующие задачи:

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

вести сбор, обработку и накопление информации с результатами измерений, наблюдений
и расчетов;
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осуществлять создание и ведение баз данных с результатами мониторинга, нормативносправочной информацией, сведениями о источниках выбросов, отходов.

Регламент наблюдений за компонентами окружающей среды приведены в таблице 15.1.
Таблица 15.1 – Регламент наблюдений за компонентами окружающей среды
Объекты
Наблюдения

Почвенный и
снежный
покров

Водные
объекты

Водоохранны
е зоны

Приземный
слой
атмосферы

В приземном
слое

Водные
объекты

Водоохранны
е зоны

Определяемые параметры

Пункты наблюдения
и места отбора проб

Частота отбора проб

Период строительства
Мониторинг почвенного и снежного покрова
рН, нефтепродукты, метанол
УК1–на границе СЗЗ 1 раз в год (август почва)
в районе АВ3
1 раз в год (март - апрель)
УК2 – на границе
СЗЗ в районе АВ8
Мониторинг поверхностных вод и донных отложений
В воде и донных отложениях – рН, УК1, К1
река
2 раза в год в период открытой
температура воды, взвешенные УК2, К2
водные
воды – перед ледоставом
вещества, БПК5, кислород, нефтяные УК3, К3
объекты
(перед началом строительства)
углеводороды (вода и донные УК4, К4
и
в
половодье
(после
отложения).
УК5, К5
окончания строительства)
Наблюдения
за
состоянием ВЗ1
Водные
2 раза в год, проводятся в
водоохранных зон проводятся по
объекты
период половодья и летнеследующим показателям: густота ВЗ2
осенней
межени
и
эрозионной
сети,
изменение ВЗ3
совмещаются по времени с
эрозионной сети, наблюдение за
отбором проб воды.
состоянием экосистем (изменение ВЗ4
площади залуженных участков,
участков
под
кустарниковой ВЗ5
растительностью), загрязнением.
Мониторинг атмосферного воздуха
Азота
диоксид,
азота
оксид, АВ3
Граница
Первые три дня исследований в
углерода оксид, углерод (сажа),
СЗЗ куста течение суток далее 1 р/год
бен(а)пирен,
физические
2 раза в год в зимнее и летнее
воздействия
время (днём). ЭМП однократно
Период эксплуатации
Мониторинг атмосферного воздуха
контролируемые
вещества
в У источника выброса 1 раз в 5 лет
соответствии с Распоряжением проектируемых
1 раз в год
Правительства РФ от 08.07.2015 сооружений
№1316-р
Азота
диоксид,
азота
оксид, АВ3
Граница
2 раза в год (июнь, сентябрь)
углерода оксид, углерод (сажа), АВ8
СЗЗ
2 раза в год в зимнее и летнее
метан, бен(а)пирен, физические
Граница
время (днем и ночью)
воздействия
СЗЗ
ЭМП однократно
Мониторинг поверхностных вод и донных отложений
В воде и донных отложениях – рН, УК1, УФ1 Водные
2 раза в год, проводятся в
температура воды, взвешенные
объекты
период половодья и летневещества, БПК5, кислород, нефтяные
осенней межени и
углеводороды (вода и донные
совмещаются по времени с
отложения).
отбором проб воды
Наблюдения
за
состоянием ВЗ1
Водные
1 раз в год, проводятся в
водоохранных зон проводятся по
объекты
период летне-осенней межени
следующим показателям: густота ВЗ2
и совмещаются по времени с
эрозионной
сети,
изменение ВЗ3
отбором проб воды.
эрозионной сети, наблюдение за
состоянием экосистем (изменение ВЗ4
площади залуженных участков,
участков
под
кустарниковой ВЗ5
растительностью), загрязнением.
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Пункты наблюдения
Частота отбора проб
и места отбора проб
Мониторинг почвенного и снежного покрова
Почвенный и рН, нефтепродукты, метанол
УК1–на границе СЗЗ 1 раз в год (август почва)
снежный
в районе АВ3
1 раз в год (март - апрель)
покров
УК2 – на границе
СЗЗ в районе АВ8
Определяемые параметры
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16 Перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных
мероприятий и компенсационных выплат
Расчет платы за выбросы произведен на основании Постановления Правительства
Российской Федерации от 13 сентября 2016 года № 913 и с учетом Постановления
Правительства РФ № 39 от 24.01.2020 «О применении в 2020 году ставок платы за негативное
воздействие на окружающую среду».
Эколого-экономическая оценка природоохранных мероприятий включает следующие
затраты:
– плату за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
– плату за размещение отходов производства и потребления;
– компенсационные платежи землепользователям;
– ущерб, наносимый рыбному хозяйству;
– затраты на рекультивацию нарушенных земель;
– реализация программы производственно-экологического мониторинга.
Компенсационные затраты на природоохранные мероприятия на период строительства
и эксплуатации представлены в таблице 16.1.
Таблица 16.1 – Компенсационные затраты
Наименование
1 Платежи
– Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
– Плата за размещение отходов производства и потребления
2 Компенсационные платежи землепользователям (ориентировочные)
3 Ущерб, наносимый рыбному хозяйству (Расчет ущерба, наносимый
рыбному хозяйству ориентировочно).
4 Затраты, предусмотренные на природоохранные мероприятия
–
Реализация
программы
производственно-экологического
мониторинга
– Рекультивация нарушенных земель (техническая и биологическая)
5. Ориентировочные затраты на оформление права пользования
поверхностными водными объектами или их частями и на
осуществление мероприятий по охране водных объектов в период
строительства

Платежи и ущербы в рублях без
НДС
Строительство
Эксплуатация
76 206,1
313 465,3
9770,51
49 472 127,66
20 427 261,57

1 515 393,07

500 621,86

364 751 160,0

1 842 230,40

-
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17 Технологические показатели наилучших доступных технологий.
Технологические нормативы
В целях государственного регулирования воздействия хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду, оценки качества окружающей среды в соответствии с
Федеральным законом №7-ФЗ, другими федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, устанавливаются нормативы в области охраны
окружающей среды, наилучшие доступные технологии (НДТ).
Применение наилучших доступных технологий направлено на комплексное
предотвращение и (или) минимизацию негативного воздействия на окружающую среду.
Перечень областей применения НДТ установлен Распоряжением Правительства РФ
№ 2674-р от 24.12.2014 г и в соответствии с ним проектируемый объект оказывает
значительное негативное воздействие на окружающую среду (НВОС).
Приказом МПРиЭ РФ от 17.07.2019 г №471 установлены технологические показатели
наилучших доступных технологий для объектов добычи природного газа.
Основанием определения объектов технологического нормирования и маркерных
веществ является проектная документация. Объектами технологического нормирования
являются технологические сооружения кустов газовых скважин, УППГ, УКПГ.
Продукцией проектируемых скважин является: сырой газ.
Технологические показатели выбросов маркерных веществ объектов технологического
нормирования и технологических нормативов определены в соответствии с приказом МПРиЭ
от 14.02.2019 г №89 «Об утверждении правил разработки технологических нормативов».
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Свидетельство об актуализации учетных сведений об объекте, оказывающем
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Приложение Ж
Письмо службы ветеринарии ЯНАО №3401-17/1741 от 15.10.2018
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Приложение И
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Приложение К
Рыбохозяйственная характеристика и категория водных объектов
Рыбохозяйственная характеристика водного объекта
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0456.010.001.П.0007-ОВОС

ООО «Газпром проектирование»

Оценка воздействия на окружающую среду

166
Текстовая часть

0456.010.001.П.0007-ОВОС

ООО «Газпром проектирование»

Оценка воздействия на окружающую среду

167
Текстовая часть

0456.010.001.П.0007-ОВОС

ООО «Газпром проектирование»

Оценка воздействия на окружающую среду

168
Текстовая часть

0456.010.001.П.0007-ОВОС

ООО «Газпром проектирование»

Оценка воздействия на окружающую среду

169
Текстовая часть

0456.010.001.П.0007-ОВОС

ООО «Газпром проектирование»

Оценка воздействия на окружающую среду

170
Текстовая часть

0456.010.001.П.0007-ОВОС

ООО «Газпром проектирование»

Оценка воздействия на окружающую среду

171
Текстовая часть

0456.010.001.П.0007-ОВОС

ООО «Газпром проектирование»

Оценка воздействия на окружающую среду

172
Текстовая часть

0456.010.001.П.0007-ОВОС

ООО «Газпром проектирование»

Оценка воздействия на окружающую среду

173
Текстовая часть

0456.010.001.П.0007-ОВОС

ООО «Газпром проектирование»

Оценка воздействия на окружающую среду

174
Текстовая часть

0456.010.001.П.0007-ОВОС

ООО «Газпром проектирование»

Оценка воздействия на окружающую среду

175
Текстовая часть

0456.010.001.П.0007-ОВОС

ООО «Газпром проектирование»

Оценка воздействия на окружающую среду

176
Текстовая часть

0456.010.001.П.0007-ОВОС

ООО «Газпром проектирование»

Оценка воздействия на окружающую среду

177
Текстовая часть

0456.010.001.П.0007-ОВОС

ООО «Газпром проектирование»

Оценка воздействия на окружающую среду

178
Текстовая часть

0456.010.001.П.0007-ОВОС

ООО «Газпром проектирование»

Оценка воздействия на окружающую среду

179
Текстовая часть

0456.010.001.П.0007-ОВОС

ООО «Газпром проектирование»

Оценка воздействия на окружающую среду

180
Текстовая часть

0456.010.001.П.0007-ОВОС

ООО «Газпром проектирование»

Оценка воздействия на окружающую среду

181
Текстовая часть

0456.010.001.П.0007-ОВОС

ООО «Газпром проектирование»

Оценка воздействия на окружающую среду

182
Текстовая часть

0456.010.001.П.0007-ОВОС

ООО «Газпром проектирование»

Оценка воздействия на окружающую среду

183
Текстовая часть

0456.010.001.П.0007-ОВОС

ООО «Газпром проектирование»

Оценка воздействия на окружающую среду

184
Текстовая часть

0456.010.001.П.0007-ОВОС

ООО «Газпром проектирование»

Оценка воздействия на окружающую среду

185
Текстовая часть

0456.010.001.П.0007-ОВОС

ООО «Газпром проектирование»

Оценка воздействия на окружающую среду

186
Текстовая часть

0456.010.001.П.0007-ОВОС

ООО «Газпром проектирование»

Оценка воздействия на окружающую среду

187
Текстовая часть

0456.010.001.П.0007-ОВОС

ООО «Газпром проектирование»

Оценка воздействия на окружающую среду

188
Текстовая часть

0456.010.001.П.0007-ОВОС

ООО «Газпром проектирование»

Рыбохозяйственная категория водного объекта

Оценка воздействия на окружающую среду

189
Текстовая часть

0456.010.001.П.0007-ОВОС

ООО «Газпром проектирование»

Оценка воздействия на окружающую среду

190
Текстовая часть

0456.010.001.П.0007-ОВОС

ООО «Газпром проектирование»

Оценка воздействия на окружающую среду

191
Текстовая часть

0456.010.001.П.0007-ОВОС

ООО «Газпром проектирование»

Оценка воздействия на окружающую среду

192
Текстовая часть

0456.010.001.П.0007-ОВОС

ООО «Газпром проектирование»

Оценка воздействия на окружающую среду

193
Текстовая часть

0456.010.001.П.0007-ОВОС

ООО «Газпром проектирование»

Оценка воздействия на окружающую среду

194
Текстовая часть

0456.010.001.П.0007-ОВОС

ООО «Газпром проектирование»

Оценка воздействия на окружающую среду

195
Текстовая часть

0456.010.001.П.0007-ОВОС

Оценка воздействия на окружающую среду
Текстовая часть

ООО «Газпром проектирование»

196

0456.010.001.П.0007-ОВОС

ООО «Газпром проектирование»

Оценка воздействия на окружающую среду

197
Текстовая часть

0456.010.001.П.0007-ОВОС

ООО «Газпром проектирование»

Оценка воздействия на окружающую среду

198
Текстовая часть

0456.010.001.П.0007-ОВОС

Оценка воздействия на окружающую среду
Текстовая часть

ООО «Газпром проектирование»

199

0456.010.001.П.0007-ОВОС

ООО «Газпром проектирование»

Приложение Л
УралНедра от отсутствия полезных ископаемых в недрах под
участком предстоящей застройки

Оценка воздействия на окружающую среду

200
Текстовая часть

0456.010.001.П.0007-ОВОС

ООО «Газпром проектирование»

Оценка воздействия на окружающую среду

201
Текстовая часть

0456.010.001.П.0007-ОВОС

ООО «Газпром проектирование»

Приложение М
Сведения о наличии /отсутствии нормируемых территории и их СЗЗ

Оценка воздействия на окружающую среду

202
Текстовая часть

0456.010.001.П.0007-ОВОС

ООО «Газпром проектирование»

Оценка воздействия на окружающую среду

203
Текстовая часть

0456.010.001.П.0007-ОВОС

ООО «Газпром проектирование»

Оценка воздействия на окружающую среду

204
Текстовая часть

0456.010.001.П.0007-ОВОС

ООО «Газпром проектирование»

Оценка воздействия на окружающую среду

205
Текстовая часть

