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Обозначения и сокращения
АВО

- аппарат воздушного охлаждения

АДЭС

- аварийная дизельная электрическая станция

АСУ ПТ

- автоматизированная система управления технологическим процессом

АИП

- автономный источник питания

БКТП

- блочно-комплектная трансформаторная подстанция

БКЭС

- блок-контейнер электроснабжения

ВЗиС

- временные здания и сооружения

ВЗС

- водозаборное сооружение

ВЛ

- воздушная линия (электропередачи)

ВОЛС

- волоконно-оптическая линия связи

ВПК

- внеплощадные коммуникации

ВТД

- внутритрубная диагностика

ГАЗ

- глубинное анодное заземление

ГЗ

- глубинное заземление

ГКН

- государственный кадастр недвижимости

ГО

- гражданская оборона

ГПА

- газоперекачивающий агрегат

ГСМ

- горюче-смазочные материалы

ГТМ

- геотехнический мониторинг

ГТУ

- газотурбинная установка

ДВС

- двигатель внутреннего сгорания

ДЛО

- дом линейного обходчика

ДЭС

- дизельная электрическая станция

ДЭУ

- дизельная электрическая установка

ЗОЗ

- зона ограничения застройки

ЗРА

- запорно-регулирующая арматура

ЗРУ

- закрытое распределительное устройство

ЗСО

- зона санитарной охраны

ЗУ

- земельный участок

КИПиА

- контрольно-измерительные приборы и автоматика

КПП

- контрольно-пропускной пункт

КТП

- комплектная трансформаторная подстанция

КУ

- крановый узел

ЛЭП

- линия электропередачи

ЛПУ

- линейно-производственное управление
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МГ

- магистральный газопровод

МТЦ

- материально-технические ценности

НГКМ

- нефтегазоконденсатное месторождение

НДВ

- нормативы допустимых выбросов

НДС

- нормативы допустимых сбросов

НДТ

- наилучшая доступная технология

НМУ

- неблагоприятные метеорологические условия

ОБУВ

- ориентировочные безопасные уровни воздействия

ОДК

- ориентировочно допустимая концентрация

ООПТ

- особо охраняемые природные территории

ОПИ

- общераспространенные полезные ископаемые

ОУ

- очистное устройство

ПДВ

- предельно допустимые выбросы

ПДК

- предельно допустимая концентрация

ПДУ

- предельно допустимый уровень

ПРС

- промежуточная радиорелейная станция

РБУ

- растворобетонный узел

РММ

- ремонтно-механическая мастерская

РУ

- распределительное устройство

САУ

- система автоматизированного управления

СЗЗ

- санитарно-защитная зона

СИД

- сбор исходных данных

СКЗ

- станция катодной защиты

СМС

- сезонно-мерзлый слой

СТС

- сезонно-талый слой

ТО и ТР

- техническое обслуживание и технический ремонт

ТП

- технологическая площадка

ТРК

- топливораздаточная колонка

УЗД

- уровень звукового давления

УЗОУ

- узел запуска очистного устройства

УЗПКС

- узел подключения компрессорной станции

УПОУ

- узел приема очистного устройства

УРС

- узловая радиорелейная станция

ФККО

- федеральный классификационный каталог отходов

ЧС

- чрезвычайная ситуация

ЭМП РЧ

- электромагнитные поля радиочастотного диапазона

ЭХЗ

- электрохимическая защита

Оценка воздействия на окружающую среду
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Введение
Целью строительства «Расширение газопровода «Анапа – Тамань» является
обеспечения поставок природного газа потребителям на территории Краснодарского края.
Основанием для проектирования являются:


Задания на проектирование объекта «Расширение газопровода «Анапа-Тамань»;



Технических требований на проектирование объекта «Расширение газопровода
«Анапа – Тамань».

В административном отношении газопровод расположен: Российская Федерация,
Краснодарский край. МО город-герой Новороссийск, МО город-курорт Анапа и Темрюкский
район.
Начальной расчетной точкой газопровода является подключение трассы газопровода к
МГ «Писаревка – Анапа» на км 802,2 (Западный коридор) и МГ «Починки – Анапа» км 1604
(Восточный коридор) с дальнейшим прохождением в коридоре газопровода «Анапа Тамань». Для понижения давления в точке подключения предусматривается установка узла
редуцирования газа.
Конечной расчетной точкой газопровода является территория «Индустриального
парка «ОТЭКО».
Размещение проектируемых объектов представлено на технологической схеме
расположения объекта (Приложение А).
На всем протяжении трасса следует в коридоре газопровода «Увеличение подачи газа
в юго-западные районы Краснодарского края». На первых 49 км трасса проходит в общем
северо-западном направлении мимо населенных пунктов Просторный, Красная Скала,
восточнее н.п. Виноградный, южнее пос. Джигинка, пересекает долину реки Кубанка, меняет
направление следования на западное и входит в пределы Таманского полуострова, где идет
вдоль Кизилташского лимана южнее ст. Старотитаровская, обходит с севера ст.
Вышестеблиевская, проходит южнее г. Тамань и после пересечения железной дороги на
Крым заканчивается на ГРС.
Трасса газопровода проходит преимущественно по землям сельскохозяйственного
назначения,
занятым
многолетними
насаждениями
(виноградниками),
сельскохозяйственными культурами и пастбищами.
В настоящем томе представлены результаты оценки воздействия на окружающую
среду и мероприятия по охране окружающей среды при строительстве и эксплуатации
объектов линейной части газопровода..
Для прогнозной оценки воздействия проектируемых объектов на окружающую среду
использованы методы системного анализа и математического моделирования:


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



метод экспертных оценок для
непосредственному измерению;



метод математического моделирования.

Оценка воздействия на окружающую среду
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1

Методология оценки воздействия на окружающую среду

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


о планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, включая цель и
условия ее реализации, возможные альтернативы, сроки осуществления и
предполагаемые требования к месту размещения, затрагиваемые муниципальные
образования,
возможность
трансграничного
воздействия,
соответствие
документам территориального и стратегического планирования;



о состоянии окружающей среды, которая может подвергнуться воздействию;



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

Оценка воздействия на окружающую среду
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1.1

Порядок и процедура ОВОС

Порядок проведения оценки воздействия на окружающую среду определен в Приказе
Минприроды РФ от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки
воздействия на окружающую среду».
Проводятся
включающие:

исследования

по

оценке

воздействия

на

окружающую

среду,

а) определение характеристик планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной
деятельности и возможных альтернатив, в том числе отказа от деятельности;
б) анализ состояния территории, на которую может оказать влияние планируемая
(намечаемая) хозяйственная и иная деятельность (в том числе состояние окружающей среды,
имеющаяся антропогенная нагрузка и ее характер, наличие особо охраняемых природных
территорий и их охранных зон, центральной экологической зоны Байкальской природной
территории, прибрежных защитных полос, водоохранных зон водных объектов или их
частей; водно-болотных угодий международного значения, зон с особыми условиями
использования территорий, иных территорий (акваторий) или зон с ограниченным режимом
природопользования и иной хозяйственной деятельности, устанавливаемых в соответствии с
законодательством Российской Федерации в целях охраны окружающей среды;
в) описание альтернативных вариантов реализации планируемой (намечаемой)
хозяйственной и иной деятельности, включая планируемые варианты размещения объектов,
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду;
г) выявление возможных воздействий планируемой (намечаемой) хозяйственной и
иной деятельности на окружающую среду с учетом альтернатив;
д) оценку воздействий на окружающую среду планируемой (намечаемой)
хозяйственной и иной деятельности (степень, характер, масштаб, зона распространения
воздействий, а также прогнозирование изменений состояния окружающей среды при
реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, экологических и
связанных с ними социальных и экономических последствий);
е) определение мероприятий, предотвращающих и (или) уменьшающих негативные
воздействия на окружающую среду, оценка их эффективности и возможности реализации;
ж) оценку значимости остаточных воздействий на окружающую среду и их
последствий;
з) сравнение по ожидаемым экологическим и связанным с ними социальноэкономическим последствиям рассматриваемых альтернатив, а также варианта отказа от
деятельности, и обоснование варианта, предлагаемого для реализации;
и) разработку предложений по мероприятиям программы производственного
экологического контроля и мониторинга окружающей среды с учетом этапов подготовки и
реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности;
к) разработку по решению заказчика рекомендаций по проведению послепроектного
анализа реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности.
Степень детализации исследований по оценке воздействия на окружающую среду
определяется заказчиком (исполнителем) на основании предварительной оценки, исходя из
состояния окружающей среды, особенностей планируемой (намечаемой) хозяйственной и
иной деятельности, и должна быть достаточной для выявления и оценки возможных
экологических и связанных с ними социальных, экономических и иных последствий
реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности. Заказчик
(исполнитель) может использовать информацию об объектах-аналогах, сопоставимых по
функциональному назначению, технико-экономическим показателям и конструктивной
Оценка воздействия на окружающую среду
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характеристике проектируемому объекту.
Формируются предварительные материалы оценки воздействия на окружающую
среду по результатам исследований по оценке воздействия на окружающую среду,
проведенных с учетом альтернатив реализации, целей деятельности, способов их
достижения, а также в соответствии с Техническим заданием (в случае его подготовки).
Подготавливается и направляется в органы государственной власти и (или) органы
местного самоуправления уведомление о проведении общественных обсуждений
предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду (или объекта
экологической экспертизы, включая предварительные материалы оценки воздействия на
окружающую среду) (далее также - объект общественных обсуждений)
Проводятся общественные обсуждения по объекту общественных обсуждений.
1.2

Результаты ОВОС

Результаты оценки воздействия на окружающую среду содержат:


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



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



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

1.3

Методические приемы ОВОС

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

Принципы проведения ОВОС

Проведение ОВОС намечаемой хозяйственной деятельности осуществляется с
Оценка воздействия на окружающую среду
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использованием совокупности принципов охраны окружающей среды в Российской
Федерации:


принцип презумпции потенциальной экологической опасности – любая
намечаемая хозяйственная деятельность может являться источником
отрицательного воздействия на окружающую среду;



принцип альтернативности – при проведении ОВОС рассматриваются
альтернативные варианты достижения цели намечаемой деятельности, а также
«нулевой вариант» (отказ от деятельности);



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



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



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



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



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



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



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



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

1.5

Критерии допустимости воздействия

Приняты следующие критерии допустимости воздействия:


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



планируемая
деятельность
проводится
с
соблюдением
санитарноэпидемиологических требований, предусмотренных законодательством;



количественные параметры воздействия (объемы выбросов, образования отходов
и др.) находятся в пределах, рассчитанных по утвержденным методикам
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экологических нормативов выбросов и сбросов загрязняющих веществ в
окружающую среду, лимитов использования природных ресурсов, размещения
отходов.
Окончательное решение о допустимости реализации намечаемой хозяйственной
деятельности принимается комиссией Государственной экологической экспертизы
(Федеральный закон от 23.11.1995 г. №174-ФЗ «Об экологической экспертизе»).

Оценка воздействия на окружающую среду
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2

Общие сведения о проектируемых объектах

2.1

Местоположение проектируемых объектов

Местоположение проектирумых объектов линейной части магистрального
газопровода: Российская Федерация, Краснодарский край. МО город-герой Новороссийск,
МО город-курорт Анапа и Темрюкский район.
Рассматриваемая территория относится к интенсивно застроенным, курортным
районам Краснодарского края и частично размещается в 3-й зоне горно-санитарной охраны
города-курорта Анапа.
Юго-западная часть Темрюкского района относится к зоне с интенсивной
строительной
деятельностью, насыщенной
большим
количеством
инженерных
коммуникаций и сооружений, а именно:


на юго-западном и южном побережьях Черного моря Темрюкского района
предусмотрено перспективное развитие морского порта Тамань, которое занимает
площадь в 4 000 га, сухогрузного порта Тамань.



с южной стороны населенного пункта ст. Тамань построен транспортноэнергетический коридор для размещения объектов мостового перехода через
Керченский пролив (железная и автомобильная дорога), линий электропередач
110/35 кВ.

Начальной точкой газопровода «Расширение газопровода «Анапа-Тамань»» является
подключение к газопроводам Ду1200 Рр11,8МПа «Писаревка-Анапа»/«Починки-Анапа» в
районе на км 802 Западного коридора и в районе км 1604 Восточного коридора.
На всем протяжении трасса следует в коридоре газопровода «Увеличение подачи газа
в юго-западные районы Краснодарского края». На первых 49 км трасса проходит в общем
северо-западном направлении мимо населенных пунктов Просторный, Красная Скала,
восточнее н.п. Виноградный, южнее пос. Джигинка, пересекает долину реки Кубанка, меняет
направление следования на западное и входит в пределы Таманского полуострова, где идет
вдоль Кизилташского лимана южнее ст. Старотитаровская, обходит с севера ст.
Вышестеблиевская, проходит южнее г. Тамань и после пересечения железной дороги на
Крым заканчивается на ГРС.
На участке км 0-км 0.9 по территории городского округа города-героя Новороссийск.
На участке км 0.9-км 45 по территории МО город-курорт Анапа в Анапском,
Супсехском, Гостагаевском, Приморском, Первомайском Виноградном и Джигинском
сельских округах.
На участке км 45-км104.1 по территории МО Темрюкский район в Краснострельском,
Старотитаровском, Вышестеблиевском и Таманском сельских поселениях.
Общее направление трассы газопровода на участке км 0.0 – км 39.0 северное. На км
7,8 трасса пересекает автодорогу IV категории «Анапская-Гостагаевская», на км 14,2 автодорогу II категории «Андреева Гора – Варенниково – Анапа»; на 15,8 км ЛЭП 110кВ; на
15,9 км газопровод высокого давления «Курчанская-Анапа»; на 22,8 км реку Гостагайка, на
км 30,5 железную дорогу.
С 33,5 км по 35км трасса идет в северо-восточном направлении, обходя с восточной
стороны полевой стан и ЛЭП 500 кВ.
На км 35,5 трасса пересекает автодорогу IV категории « подъезд к х. Уташ»; на км
38,4 автодорогу II категории «Новороссийск – Керченская переправа – граница Украины».
На участке км 39-км 49 проектируемая трасса входит в пределы восточной части Таманского
Оценка воздействия на окружающую среду
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полуострова, пересекая реку Джига и Кубанка и следуя по долине реки Кубанка насыщенной
сетью мелиоративных канав. Далее от км 49 трасса газопровода идет в западном и северном
направления вдоль Кизилташского лимана, южнее ст. Старотитаровская и, обходя с севера
ст. Вышестеблиевская, проходит по центальной части Таманского полуострова в западном
направлении. На км 92 проектируемый газопровод меняет свое направление на юго-западное
и следует по северо-западным склонам горы Карабетова, обходя с севера природный
заказник "Карабетова гора с грязевыми вулканами", и проходит южнее станицы Тамань.
На км 48.5-км 49.7; км 52.3-км 52.5 трасса проходит по особо охраняемой природной
территории «Анапская пересыпь».
В районе размещения трассы достаточно
инфраструктура. Южнее г. Тамань находится
деятельностью, насыщенная большим количеством
н.п. Волна построен бункеровочный комплекс,
планируется строительство морского порта.

хорошо развита дорожная сеть и
зона с интенсивной строительной
инженерных коммуникаций. Севернее
принадлежащий ГК «Трансбункер»,

На пути следования проектируемый газопровод пересекает 5 действующие железных
дорог, автодорогу федерального значения, автодороги
III и IV категории, линии
электропередач напряжением 10-220 кВ и подземные коммуникации.
Общее количество пересекаемых водотоков – 47. Все водные переходы относятся к
малым переходам, с шириной в межень менее 30 м (I группа сложности).
Трасса газопровода проходит преимущественно по землям сельскохозяйственного
назначения,
занятым
многолетними
насаждениями
(виноградниками),
сельскохозяйственными культурами и пастбищами.
2.2

Основные технические характеристики

Начальной расчетной точкой газопровода является подключение трассы газопровода к
МГ «Писаревка – Анапа» на км 802,2 (Западный коридор) и МГ «Починки – Анапа» км 1604
(Восточный коридор) с дальнейшим прохождением в коридоре газопровода «Анапа Тамань». Для понижения давления в точке подключения предусматривается установка узла
редуцирования газа. Конечной расчетной точкой газопровода является территория
«Индустриального парка «ОТЭКО».
В проектной документации предусмотрено выделение следующих этапов
строительства: 1 Этап - линейная часть км.0,0 – км 16,0 и 2 Этап - линейная часть км 16,0 –
км 104,1.
Первый этап предусматривает строительство узла редуцирования газа и лупинга Ду
1000 на рабочее давление 7,4 МПа протяженностью 16,0 км. На втором этапе строительства
труба Ду 1000 на рабочее давление 7,4 МПа достраивается до территории «Индустриального
парка «ОТЭКО».
В составе II этапа предусмотрены:


На км 29,6 - установка линейного кранового узла DN 1000 PN 80 с двухсторонней
продувкой. До и после линейного крана предусматривается подключение
межсистемных перемычек DN 500 PN80 между проектируемым газопроводом и
существующим газопроводом «Анапа-Тамань» I этап. Врезки в существующий
газопровод производятся традиционным способом со стравливанием газа на
соответствующих участках. На перемычках предусмотрена установка крановых
узлов DN 500 PN80 без продувки;



На км 51,3 - узел подключения газопровода-отвода DN300 PN80 с крановым
узлом DN300 PN80 без продувки. Врезка в существующий газопровод-отвод
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производится
традиционным
соответствующих участках;

способом

со

стравливанием

газа

на



На км 51,3 - установка линейного кранового узла DN 1000 PN 80 с двухсторонней
продувкой. До и после линейного крана предусматривается подключение
межсистемных перемычек DN 500 PN 80 между проектируемым газопроводом и
существующим газопроводом «Анапа-Тамань» I этап. Врезки в существующий
газопровод производятся традиционным способом со стравливанием газа на
соответствующих участках. На перемычках предусмотрена установка крановых
узлов DN 500 PN80 без продувки;



На км 65,9 - установка линейного кранового узла DN 1000 PN 80 с двухсторонней
продувкой. До и после линейного крана предусматривается подключение
межсистемных перемычек DN 500 PN 80 между проектируемым газопроводом и
существующим газопроводом «Анапа-Тамань» I этап. Врезки в существующий
газопровод производятся традиционным способом со стравливанием газа на
соответствующих участках. На перемычках предусмотрена установка крановых
узлов DN 500 PN80 без продувки;



На км 93,6 - узел подключения газопровода-отвода DN350 PN80 с крановым
узлом DN 400 PN80 без продувки. Врезка в существующий газопровод-отвод
производится
традиционным
способом
со
стравливанием
газа
на
соответствующих участках;



На км 93,6 - установка линейного кранового узла DN 1000 PN 80 с двухсторонней
продувкой. До и после линейного крана предусматривается подключение
межсистемных перемычек DN 500 PN 80 между проектируемым газопроводом и
существующим газопроводом «Анапа-Тамань» I этап. Врезки в существующий
газопровод производятся традиционным способом со стравливанием газа на
соответствующих участках. На перемычках предусмотрена установка крановых
узлов DN 500 PN80 без продувки;



На км 102,4 - подключение межсистемной перемычки DN 500 PN80 между
проектируемым газопроводом и существующим газопроводом «Анапа-Тамань» I
этап. Врезка в существующий газопровод производится традиционным способом
со стравливанием газа на соответствующих участках. На перемычке
предусмотрена установка кранового узла DN 500 PN80 без продувки;



На км 103,7 - узел приема ВТУ DN 1000 PN 80. На проектируемом узле приема
ВТУ будут выполняться следующие операции:
 прием ВТУ в камеру приема;
 прием продуктов очистки в коллектор-сборник и выдача их в автоцистерну;
 отбор для определения состава продуктов очистки;
 продувка камеры приема, технологических трубопроводов;
 контроль уровня заполнения емкостного оборудования.



На км 103,95 - узел подключения газоизмерительной станции (ГИС) DN1000
PN80.

Узлы запуска и приема ВТУ расположены непосредственно на линейной части
газопровода на стабилизирующих устройствах. Стабилизирующее устройство завязано в
одну нитку с магистральным газопроводом при помощи распорного устройства (фальш
трубы) и выполняет функцию анкерной опоры, исключение продольные перемещения камер
и обвязочных трубопроводов. Камеры запуска и приема ВТУ устанавливаются на заготовках
Оценка воздействия на окружающую среду
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из труб, являющихся частью распорного устройства. Распорное устройство служит для
восприятия горизонтальных осевых нагрузок от трубопровода и одновременно фундаментом
для восприятия вертикальных и горизонтальных нагрузок от устройств камер.
На участке км 0 - км 102,4 проектируемый газопровод с существующим газопроводом
«Анапа-Тамань» I этап проходят в одном коридоре.
2.3

Сведения о земельных участках, изымаемых во временное и постоянное
пользование

Для строительства объектов отводятся земли в краткосрочную (на период
строительства) и долгосрочную (на период эксплуатации) аренду.
Отвод земель в краткосрочную аренду выполняется для зоны производства работ
(монтажной зоны), проезда техники, размещения временных площадок складирования
материалов, котлованов для гидроиспытаний трубопровода. Размещение отвалов грунта и
площадок складирования материалов предусмотрено в границах полосы отвода.
В долгосрочную аренду отводятся участки земли под строительство наземных
площадочных сооружений, подъездных автодорог, указателей трассы, молниеотводов,
свечей сброса газа колодцев, водоотводных канав.
На период строительства земельный участок оформляется общей площадью,
включающей в себя площадь краткосрочной и долгосрочной аренды.
Потребность в земельных ресурсах для строительства сооружений определяется,
исходя из технологической целесообразности с учетом действующих норм и правил
проектирования.
Ширина полосы земли, отводимой на период строительства трубопровода Ду1000 мм
на землях сельскохозяйственного назначения, согласно СН 452-73 «Нормы отвода земель
для магистральных трубопроводов» составляет 39 м, трубопроводов, на землях лесного
фонда – 30 м.
Ширина полосы отвода кабельных линий злектроснабжения, ЭХЗ, связи, согласно
ВСН 14278тм-т1 (раздел 2) «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением
0,38 – 750 кВ» и (СН461-74) «Нормы отвода земель для линий связи» составляет 6 м.
Ширина полосы постоянного отвода под строительство и эксплуатацию подъездных
автодорог, согласно «Норм отвода земель для автомобильных дорог» (СН 467-74) составляет
18,0 м.
Ширина полосы постоянного отвода под технологические проезды по СН 467-74
(таблица 7) составляет 26 м.

Оценка воздействия на окружающую среду
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3
Оценка существующего состояния компонентов окружающей
среды в районе реализации намечаемой деятельности
3.1

Климатические условия

Территория относится к умеренному климатическому поясу, атлантикоконтинентальной степной области. Сложные физико-географические условия, разнообразие
прилегающих ландшафтов, близость незамерзающих морей формируют своеобразный
климат территории. Воздушные массы на территории исследуемого района могут быть
самыми различными по своим физическим свойствам и происхождению, что определяет
резкие погодные изменения. В среднем за год, наибольшая повторяемость на данной
территории приходится на воздушные массы континентального воздуха умеренных широт –
73 %. Значительно реже, преимущественно осенью (6 %) и зимой (4 %), наблюдаются
вторжения арктического воздуха. Повторяемость морского тропического воздуха в течение
всего года составляет 6-7 %.
В холодную часть года погодные условия определяются, с одной стороны, влиянием
отрога азиатского барического максимума, а с другой - областью низкого давления,
образующейся над Черным морем, что обусловливает преобладание ветров восточных
румбов. Летом циркуляция воздушных масс ослаблена из-за относительной однородности
барического поля над континентом, а в соответствии с западным переносом воздушных масс
активизируются ветры западных румбов.
На побережье Азовского моря и северной части Черного моря наблюдается усиление
скорости ветра по сравнению с близлежащими степными районами, особенно в холодное
время года (5.3-5.7 м/с). Летом в связи с ослаблением атмосферной циркуляции скорости
ветра несколько ниже (4 м/с). Средняя годовая скорость ветра около 5 м/с. В среднем за год
на Таманском полуострове отмечается около 50 дней с сильным ветром (>15 м/c) .
Средняя годовая температура воздуха составляет 12.1°С. Самый холодный месяц в
году – январь. Средняя температура воздуха января составляет 2°С. Абсолютный минимум
может достигать минус 26°С. Самый теплый месяц в году – июль. Среднемесячная
температура июля составляет 23,2°С. Абсолютный максимум температуры воздуха достигает
38°С.
Среднегодовая влажность воздуха – 76 %. Среднемесячная влажность воздуха имеет
плавный внутригодовой ход, изменяясь от 69 % до 80 %. Наименьшая влажность воздуха
наблюдается в августе.
Средняя многолетняя годовая сумма осадков – 504 мм. В основном это жидкие и
смешанные осадки. Характерна большая повторяемость ливней и гроз. Максимум гроз
приходится на июнь-июль, но наблюдаться они могут в любое время года. В среднем в году
бывает 140 дней с осадками.
Первое появление снега отмечается в середине декабря. Снежный покров бывает
ежегодно, но отличается неустойчивостью, неоднократно устанавливается и сходит. В 96 %
зим устойчивый снежный покров отсутствует, средняя высота снежного покрова составляет
1 см, при максимальной высоте 23 см. Число дней со снежным покровом составляет около
10÷20 дней. Процесс снеготаяния проходит быстро. Разрушение и сход снежного покрова
происходит в конце февраля.
Средняя годовая скорость ветра 5÷6 м/с. Наибольшие скорости ветра наблюдаются в
феврале, наименьшие – в июле-августе. Максимальные скорости ветра достигают 40 м/с. В
среднем 96 дней в году скорость ветра превышает 15 м/с. Наибольшее число дней со
скоростью ветра более 15 м/с наблюдалось в 1983 году и составило 132 дня.
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Температура воздуха наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,98 составляет
минус 21ºC, а температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92,
составляет минус 13ºС.
Годовое количество осадков в районе составляет 500-550 мм. Особенностью климата
полуострова является обилие ночной и утренней рос. Таманский полуостров отличается
большим количеством солнечных дней (около 300). Годовая продолжительность солнечного
сияния здесь более 2000 часов.
Основные климатические характеристики по проектируемым объектам приведены в
таблице 3.1.
Таблица 3.1 – Основные климатические характеристики
км 0 – км 60 м.ст.
Анапа

Климатическая характеристика

км 60 - 104.3
м.ст. Тамань

Строительно-климатический подрайон
(СП 131.13330.2012 и СП 131.13330.2018)

III Б

III Б

Средняя температура воздуха января, °С

2.1

0.4

Средняя температура воздуха июля, °С

23.4

23.7

Средняя годовая температура воздуха, °С

12.2

11.6

Абсолютная максимальная температура воздуха, °С

38.2

39

Абсолютная минимальная температура воздуха, °С

-26.4

-24

Температура воздуха наиболее холодных суток, обеспеченностью 0.98 (СП 131.13330.2012 и СП 131.13330.2018)

-20 (данные по м/с Керчь)

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки,
обеспеченностью 0.92 (СП 131.13330.2012 и СП 131.13330.2018)

-13 (данные по м/с Керчь)

Средняя продолжительность безморозного периода, сутки

233

214

Средняя годовая относительная влажность воздуха, %
Средняя годовая сумма осадков, мм

75

78

546

496

Средняя высота снежного покрова из наибольших, см

6

6

Число дней со снежным покровом

15

20

Преобладающее направление ветра

СВ

СВ

Среднегодовая скорость ветра, м/с

5.1

4.7

Скорость ветра максимальная, возможная раз в год, м/с

22

28

Скорость ветра максимальная, возможная раз в 20 лет, м/с

35

34

Среднегодовая температура почвы, °С, на глубине 0.8 м

12.4

13.6

Среднегодовая температура почвы, °С, на глубине 1.6 м
Снеговой район (СП 20.13330.2011)

12.4

13.4

II (1.2 кПа)

II (1.2 кПа)

Снеговой район (СП 20.13330.2016)

II (1.0 кПа)

II (1.0 кПа)

Ветровой район (СП 20.13330.2011)

км 0–км 20 –V
(0.6 кПа)
км 20–км 60 –IV
(0.48 кПа)

IV (0.48 кПа)

Ветровой район (СП 20.13330.2016)

км 0–км 20 –V
(0.6 кПа)
км 20–км 60 –IV
(0.48 кПа)

IV (0.48 кПа)

Гололедный район (СП 20.13330.2011)

км 0–км 20 –V
(не менее 20 мм)
км 20–км 60 –IV
(15 мм)

IV (15 мм)

Гололедный район (СП 20.13330.2016)

III (10 мм)

III (10 мм)

Оценка воздействия на окружающую среду

18

21
ООО «Газпром проектирование»

3.2

Фоновые концентрации в атмосферном воздухе

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе установлены,
согласно рекомендациям РД 52.04.186-89 и действующим «Временным рекомендациям
«Фоновые концентрации вредных (загрязняющих) веществ для городов и населённых
пунктов», где отсутствуют регулярные наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха
на период 2019-2023 гг.» ФГБУ «Северо-Кавказского управление по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды» и приведены в таблице 3.2.
Таблица 3.2 – Фоновая концентрация загрязняющих веществ в атмосфере, (в мг/м3)
Загрязняющее вещество
Населённые пункты

Взвешенные
вещества

Диоксид
Диоксид
Оксид
Оксид
азота (NO2)
серы (SO2) углерода (СО)
азота (NO)

х. Куматырь

0,199

0,018

1,8

0,055

0,038

х. Курбатский

0,199

0,018

1,8

0,055

0,038

х. Черный

0,199

0,018

1,8

0,055

0,038

х. Нижний Ханчакрак

0,199

0,018

1,8

0,055

0,038

х. Уташ

0,199

0,018

1,8

0,055

0,038

с. Юровка

0,199

0,018

1,8

0,055

0,038

с. Джигинка

0,260

0,018

2,3

0,048

0,048

станица Старотитаровская

0,260

0,018

2,3

0,076

0,048

станица Вышестеблиевская

0,199

0,018

1,8

0,055

0,038

п. Виноградный

0,199

0,018

1,8

0,055

0,038

станица Тамань

0,260

0,018

2,3

0,076

0,048

ПДКмр *

0,5

0,50

5,0

0,2

0,4

ПДКсс

0,150

0,05

3,0

0,04

0,06

3

4

3

3

Класс опасности

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

Приведённые фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
населённых пунктов (расположенных в непосредственной близости от проектируемых
объектов) не превышают максимально разовые ПДК для населенных мест.
3.3

Радиационно-экологическая обстановка

Результаты измерений мощности экспозиционной и эквивалентной (амбиентной) доз
гамма-излучения на трассах и площадках проектируемых объектов приведены в таблицах
3.3, 3.4. Погрешность измерения (стандартная неопределенность) МАД ГИ (δ) ± 38 %.
Из анализа данных, приведенных в таблице 2.3-2.4, видно, что средние значения МЭД
ГИ составляют ≤0,10÷0,11мкЗ/ч, что отражает флуктуации естественного радиоактивного
фона территории. Площадные измерения по прямолинейным маршрутам выполнены в
масштабах 1:250, 1:500, 1:1000.
Таблица 3.3 – Результаты площадной (маршрутной) гамма-съёмки
Участок
обследования
Лесная подстилка
Балка
Пашня

Диапазон показаний
поискового прибора,
мкЗв/ч
≤0,10
≤0,10
≤0,10

Оценка воздействия на окружающую среду

Среднее значение
показаний поискового
прибора, мкЗв/ч
≤0,10
≤0,10
≤0,10

МАД в точке с максимальным показанием
прибора , мкЗв/ч
≤0,10
≤0,10
≤0,10
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Участок
обследования
Щебень

Диапазон показаний
поискового прибора,
мкЗв/ч
≤0,10

Среднее значение
показаний поискового
прибора, мкЗв/ч
≤0,10

МАД в точке с максимальным показанием
прибора , мкЗв/ч
<0,10

Песок
Валуны

≤0,10
≤0,10

≤0,10
≤0,10

≤0,10
0,11

Таблица 3.4 - Результаты измерений МАД на территории

Лесная подстилка
Балка

Среднее значение
МАД, мкЗв/ч
≤0,10
≤0,10

Минимальное
Максимальное значение
значение МАД, мкЗв/ч
МАД, мкЗв/ч
≤0,10
≤0,10
≤0,10
≤0,10

Пашня
Щебень
Песок
Валуны

≤0,10
≤0,10
≤0,10
≤0,10

≤0,10
≤0,10
≤0,10
≤0,10

≤0,10
<0,10
≤0,10
0,11

Мощность эквивалентной (амбиентной) дозы (МАД) гамма-излучения на высоте 1
метр, на большей части территории изменялась в пределах <0,10÷0,11±0,1 мкЗв/ч.
Погрешность измерения (стандартная неопределенность) МАД ГИ (δ) ± 38 %. Значения
МАД ГИ соответствуют естественному гамма-фону на территории Краснодарского края.
(0,10÷0,13 мкЗв/ч) и опасности для населения в радиационном отношении не представляют.
В соответствии с СанПиН 2.6.1.2800-10 и МУ 2.6.1.2398-08 на участках под
строительство производственных зданий и сооружений аномальными считаются зоны, где
МАД ГИ превышает 0,6 мкЗв/ч. Поверхностные радиационные аномалии на площадках под
строительство не обнаружены. Поверхностные радиационные аномалии в створе
проектируемых трасс инженерных коммуникаций отсутствуют.
Удельная активность природных радионуклидов в исследованных образцах почв и
донных отложений на всех проектируемых объектах, не превышает нормативные показатели
и находится на уровне фоновых значений для данного типа почво-грунтов. Измеренные
значения удельной активности радионуклидов в образцах почв ниже величины минимально
значимой удельной активности по НРБ 99/2009 и опасности для населения не представляют.
Значения удельной активности 137Cs в пробах почв < 11.57÷29.11 Бк/кг, в пробах
донных отложений <2.3÷13.24 Бк/кг. Измеренные значения удельной активности 137Cs
находятся на уровне фоновых значений для Краснодарского края, и значительно ниже
минимально значимой удельной активности для 137Cs по НРБ 99/2009 – 1×104 Бк/кг и
опасности для населения не представляет.
Участков радиоактивного загрязнения техногенными радионуклидами в пределах
площадей размещения проектируемых объектов и на прилегающих территориях на момент
изысканий не обнаружено.
Вычисленные значения эффективной удельной активности в почво-грунтах (62÷121
Бк/кг) позволяют сделать вывод, что грунт на изученной территории можно отнести к I
классу строительных материалов (Аэфф < 370 Бк/кг) и использовать без ограничений для
всех видов строительных работ и планировки местности.
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3.4
3.4.1

Оценка физических факторов
Оценка напряжённости электрических и магнитных полей

Замеры электромагнитного поля проводятся на пересечениях ЛЭП напряжением от
35кВ, на близлежащих селитебных территориях, на пересечении с автодорогами и
соприкосновении зоны влияния с автодорогами, на проектируемых притрассовых
сооружениях и их коммуникациях. Замеры электромагнитного поля приведены в 13 пунках
измерения.
Местоположения пунктов измерений электромагнитного излучения показано на
карте-схеме фактического материала (приложение В).
Результаты измерений электромагнитного поля частотой 50 Гц на проектируемых
объектах приведены в таблице 2.5. Данные значения ниже ПДУ, определенных санитарными
нормами для ЭМП частотой 50 Гц на рабочем месте в течение всей смены (таблица 3.5).
Таблица 3.5 - Результаты измерений электромагнитного поля проектируемой территории
№
Название
точки
точки

Напряжённость
электрического
поля Е, В/м

Местоположение точек измерения

Индукция
магнитного
поля В, нТл

1

Ф1э

45,080815° С 37,352438° В

<50

<100

2

Ф2э

45,116014° С 37,326789° В

117

<100

3

Ф3э

45,157478° С 37,217090° В

<50

<100

4

Ф4э

45,214206° С 36,879909° В

<50

<100

5

Ф5э

45,178160° С 37,173918° В

<50

<100

6

Ф6э

45,176375° С 37,190323° В

1930

592

7

Ф7э

45,196416° С 37,122520° В

<50

<100

8

Ф8э

45,202486° С 37,071362° В

1250

530

9

Ф9э

45,223969° С 37,063543° В

2484

690

10

Ф10э

45,217997° С 36,997595° В

1306

585

11

Ф11э

45,181976° С 36,737264° В

1280

541

12

Ф12э

45,192030° С 36,746631° В

120

<100

13

Ф13э

45,181136° С 36,705711° В

1240

521

ПДУ электромагнитного поля частотой 50 Гц (СанПиН 2.2.4.1191-03)
5000
ПДУ на селитебной территории
(РД 4.03.601; СанПиН 2.1.2.2645-10; ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07; СП 11-102-97) 1000

3.4.2

20000
10000

Акустическая характеристика территории

Замеры акустического поля проведены в 13 пунктах. Местоположение пунктов
измерения уровня шума показано на карте-схеме фактического материала (графическое
приложение В). Результаты измерений акустического поля представлены в таблице 3.6.
Таблица 3.6 – Результаты измерений шума
Точка
измер.

Наимено
Хар-ка
вание
территор шума
ии

Время
суток,
ч

Уровни звукового давления L, дБ, в
октавных полосах частот со
среднегеометрическими частотами, Гц
31,5 63

Уровень звука LА
Максимальный
(эквивалентный
уровень звука
уровень звука
LАмакс, дБА
LАэкв), дБА
125 250 500 1000 2000 4000 8000

1

Ф1а

непост.

11:17

42

38

38

37

36

37

36

35

30

41

41

2

Ф2а

непост.

5:10

40

39

38

36

36

36

36

33

31

39

40
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Точка
измер.

Наимено
Хар-ка
вание
территор шума
ии

Время
суток,
ч

Уровни звукового давления L, дБ, в
октавных полосах частот со
среднегеометрическими частотами, Гц
31,5 63

Уровень звука LА
Максимальный
(эквивалентный
уровень звука
уровень звука
LАмакс, дБА
LАэкв), дБА
125 250 500 1000 2000 4000 8000

3

Ф3а

непост.

15:40

57

46

39

37

37

37

38

36

31

41

55

4

Ф4а

непост.

5:41

52

48

38

36

37

36

36

34

33

40

51

5

Ф5а

непост.

18:14

56

50

36

36

36

36

37

36

37

43

53

6

Ф6а

непост.

6:11

50

50

38

37

38

39

36

35

32

44

49

7

Ф7а

непост.

19:35

57

55

39

38

39

38

37

37

36

45

54

8

Ф8а

непост.

20:10

53

49

39

38

38

37

36

35

30

45

48

9

Ф9а

непост.

6:35

50

48

39

38

37

37

36

35

30

43

47

10

Ф10а

непост.

21:35

54

51

39

39

38

39

38

38

36

44

54

11

Ф11а

непост.

23:30

54

50

40

39

39

37

38

37

36

43

53

12

Ф12а

непост.

10:48

59

57

45

44

40

39

37

37

35

49

57

13

Ф13а

непост.

6:52

46

42

40

38

37

36

36

35

35
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3.5

Ландшафтная характеристика территории

В соответствии с существующим геотектоническим и геоморфологическим
районированием территория изысканий принадлежит к трем геотектоническим районам, что
находит свое отражение в ландшафтном районировании.
Территория изысканий принадлежит к области Керченско-Таманского поперечного
прогиба, который в свою очередь занимает промежуточное положение между горными
системами Крыма и Кавказа в пределах единой Альпийской геосинклинальной зоны.
Выделяется три основные области, отвечающие одноименным геотектоническим,
геоморфологическим и ландшафтным регионам: Западно-Кубанский; Керченско-Таманский;
Северо-Западный Кавказ.
На территории регионов выделяются ландшафты различных гипсометрических
уровней (возвышенностей, равнин и низменных участков). Пространственное
распространение и структура ландшафтов территории иллюстрируется картой-схемой
(приложением Е). Эта карта отображает первоначальный природный ландшафтный фон, на
который накладываются антропогенные ландшафты. Как показано ниже, около 70%
площади представляют земли агроландшафтов.
3.5.1

Ландшафтные условия на участках размещения проектируемых объектов

В связи с существенной сельскохозяйственной освоенностью территории и связанным
с ней антропогенным преобразованием ландшафтов, особенно почвенно-растительного слоя,
типология ландшафта на уровне урочищ не рассматривается. Антропогенные ландшафты и
структура землепользования выделяются в приложении Ж. Почвенные и растительные
выделы с учетом антропогенной освоенности и естественных ландшафтов приведены на
соответствующих картах-схемах почвенного и растительного покровов (Приложения Г, Д).
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Ниже рассматриваются основные природные ландшафтные особенности территорий
изысканий.
3.5.1.1

Природные ладшафты

Западно-Кубанский регион
Регион представлен на территории палеодельтами и равнинами р. Кубань с
денудационно-аккумулятивным рельефом. Трасса газопровода пересекает древнюю дельту
по одному из черноморских рукавов Кубани – р. Кубанки (р. Старая Кубань). В XIX в. сток
реки в Черное море был искусственно практически прекращен. В середине 70-х годов XX в.
по пути заросшего черноморского русла, для нужд Кизилташского рыборазводного
хозяйства, был прорыт канал длиной 28 км, по которому часть воды Кубани стала поступать
через Кизилташский лиман в Черное море. В нижней части Старой Кубани было отделено
гирло под названием Кубанка, протяженностью около 10 км, так же впадающее в
Кизилташский лиман с юго-восточной стороны. Бывшие дельтовые протока Джига и ерик
Подстепной также канализированы. Создана осушительная противопаводковая
мелиоративная система, при этом были перемещены большие массы почво-грунтов и
снивелированы мезо- и микроформы рельефа, что привело к полному антропогенному
преобразованию ландшафта долины дельты.
Трасса газопровода проходит старую дельту Кубани в пределах этого
новообразованного ландшафта на участке км 42,1 – км 48,5, пересекая возделанные поля
(пашни), канализированные вновь воссозданные протоки Джига (км 42,9), Кубанка (км 45,2)
и ерик Подстепной (км 48,5) с противопаводковыми валиками, а также
водораспределительные каналы и канавы. С тех пор древняя долинная дельта не
затапливалась и не омолаживалась свежим аллювием.
Керченско-Таманский регион
Регион пересекается проектируемыми объектами начиная с км 48,5 в восточной части
одноименного переклинального прогиба в пределах собственно Таманского полуострова. В
пределах этой структуры в результате миоцен-четвертичных тектонических движений
образовались протяженные брахиантиклинальные складки северо-западного и субширотного
направления, объединяющиеся в несколько антиклинальных зон. Антиклинальные складки
обычно усложнены более мелкими складками диапирового характера и связанными с ними
проявлениями грязевого вулканизма. Эти зоны представляют собой прерывистый ряд
протяженных овально-удлиненных ассиметричных складок, разделенных симметричными
широкими синклиналями, иногда залитыми лиманами. Этим основным геотектоническим
структурам соответствуют два основных типа ландшафтов:


структурно-денудационных грядовых и водораздельных возвышенностей.



аккумулятивно-денудационных межгрядовых пологоволнистых равнин.

Ландшафт структурно-денудационных грядовых и водораздельных возвышенностей
В этом ландшафте выделяются типы ландшафтных местностей вершин (как
денудационные сглаженные, так и с проявлениями диапирового грязевого вулканизма),
крутых и пологих склонов подножий, седловин и отрогов холмов. Кроме того, в качестве
специфических структур пологих возвышенностей выделяются местности денудационных
(эрозионных) замкнутых и полузамкнутых котловин.
Трасса газопровода пересекает холмисто-грядовые структуры трех антиклинальных
зон: Центральная (Карабетовская км 68,5 – км 97,3: гг. Карабетова, Комендантская, Чиркова
Кирпина, Боюр Гора, Гирка), Северо-Кизилташская (г. Нефтяная км 55 – км 56), ЮжноКизилташская (г. Гирляная км 48,5 – км 50,5).
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Сразу после пересечения черноморской палеодельты р. Кубань трасса газопровода
выходит на крутой южный склон г. Гирляной (высота 142 м) – антиклинального поднятия
Южно-Кизилташской зоны (км 48,5 – км 50,5). Крутые склоны этой вершины южных и югозападных экспозиций имеют уклоны более 25˚, они покрыты сбитой степной
растительностью на смытых каменистых черноземных глинистых почвах. Обилие галек и
известково-кремнистых обломков в приповерхностных грунтах связано с наличием сопочногрязевых брекчий. Склоны изрезаны овражными рытвинами и промоинами. Вершина горы и
северные ее склоны полого сглаженные и распаханные.
Северо-Кизилташская зона (км 55 – км 56) представляет собой полого сглаженный
водораздел на гипсометрическом уровне свыше 60 м, занятый под пашни и виноградники. К
западу от трассы (км 63,0) привершинная часть водораздела разрабатывается карьером для
добычи миоценовых песков. Полоса карьеров намечена к разработке оценочными
выработками в широтной полосе к западу более чем на 1 км. В 1 км к северу от км 55 на
восточном продолжении зоны располагается г. Нефтяная, представляющая собой овально
округлый холм высотой 95 м, поросший степным разнотравьем. В юго-западном подножье
этой возвышенности известен водно-нефтяной грифон, с которым связан приповерхностный
нефтяной разлив размером 10х10 м. Это нефтяное проявление рассматривается как результат
грязевого вулканизма.
На участке км км 68,5 – км 97,3 трасса МГ проходит вдоль Центральной
антиклинальной зоны, по южным склонам цепочки возвышенностей до км 90, затем пройдя
через вершинную часть г. Комендантской, огибает с севера и востока Карабетову гору по ее
пологим подножьям. В Восточной части зоны на участке км 68,5 – км 83 грядовые
возвышенности представлены четырьмя пологими водораздельными возвышенностями (гг.
Гирка, Боюр-Гора, Близнецы, Подошва и Кирпина) сложенными мэотическими
миоценовыми глинами и покрытых степной растительностью. Вершины и склоны
возвышенностей частично используются как сенокосы и выпасы. В западной части зоны
расположены наиболее высокие вершины территории с запада на восток – г. Карабетка (152
м), г. Комендантская (165 м) и г. Чиркова (159 м). Горы представляют собой овальные в
плане, соединяющиеся седловинами возвышенности на обширных основаниях на высотах
60÷70 м. Собственно вершины – возвышающиеся платообразные, караваеобразные или
конусовидные холмы, представляющие чаще всего более мелкие брахиантиклинальные и
диапировые складки. Вершинные поверхности абразионно-выровненные, аструктурные
полого-плоские
с
выходящими
на
эрозионную
поверхность
слагающими
брахиантиклинальные ядра миоценовыми отложениями, либо перекрытыми сопочной
брекчией. Почти все гряды с брахиантиклинальными вершинами сопровождаются теми или
иными проявлениями грязевого вулканизма. На Карабетовой горе (Карабетка) действует
один из наиболее крупных грязевых вулканов территории. Здесь неоднократные
грязевулканические излияния и выбросы привели к образованию обширного кратера
(1380×860 м) с несколькими полями сопочных брекчий и соленых водно-грязевых озер,
сопровождающиеся грифонами, сальзами и мелкими разрушающимися сопками. В кратере
формируется своеобразный ландшафт. На гг. Комендантская, Чиркова и, как отмечалось
выше, на г. Гирлянная установлены ранее излившиеся грязевулканические сопочные
брекчии или их признаки. Эти возвышенности обладают крутыми склонами, изрезанными
густой сетью рытвин, промоин, оврагов, радиально расходящихся по склонам, подобно
барранкосам. Они редко заполняются водой, и являются быстро растущими каналами
эпизодически выпадающих ливневых осадков. Редкие из этих водотоков далеко выходят в
приподошвенную делювиально-аккумулятивную равнину и образуют в ней широкие конусы
выноса. Все эти эрозионные формы по длине не более 1 км, их глубина редко превышает 2 м.
Приподошвенные и седловинные части этих гряд имеют пологие склоны, сложенные
плиоценовыми преимущественно глинистыми осадками. Склоновые промоины и рытвины
формируют овраги, которые далее впадают в редкие, но протяженные балки. Последние
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часто дамбированы водохранилищами и прудами. В обрамлении Карабетовой Горы
формирующийся в подножье делювиальный плащ содержит продукты выбросов грязевых
сопок, поступающих сюда как в форме грязевых потоков, так и в переотложенном виде.
Засоленные грязевулканические продукты способствуют засолению подошвенных почв, что
наряду с каменистостью и сильной эрозионной изрезанностью, ухудшает их качество. Этим
определяется использование этих территорий в качестве пастбищ.
Одной из особенностей таманских гряд являются денудационно-эрозионные
котловины - замкнутые и полузамкнутые структуры, эрозионно-выработанные в рыхлых
мэотических глинах, слагающих ядра прямых антиклинальных складок. Так в Центральной
зоне трасса проектируемого газопровода пересекает или пролегает вблизи двух таких
структур на участках:


км 68,5 – км75 на седловинных и близвершинных участках вокруг г. Гирка
(урочище Закопы);



км 78 – км 82,5 в седловинном промежутке между гг. Кирпино и Подошва,
Близнецы.

Очертания этих структур определяются формой и величиной брахиантиклинальных
складок, в размытых ядрах которых они выработаны. Котловины имеют овальную форму,
размеры – 5÷6 × 2÷3 км. Дно котловин относительно плоское, углублено по отношению
окружающих вершинам на 40÷60 м, сложено глинистыми верхнемиоценовыми породами,
которые перекрываются слоем (2-3 м) элювиально-делювиальных грубых суглинков. Обе
структуры выработаны временными дождевыми потоками, образующими эрозионную
систему, представляющую собой склоновые овраги и рытвины, объединяющиеся в широкие
ящикообразные долины временных потоков, дренирующих котловину и устремляющихся к
единственному, как правило, дамбированному эрозионному прорыву. В первом случае
(урочище Закопы) – на север в сторону Ахтанизовского лимана, во втором – на юг в лиман
Цокур, через, в настоящее время перекрытый дамбой, прорыв на западной окраине п.
Виноградный. Для эрозионной системы характерно развитие донных оврагов и
неоднократных врезов. Склоновые овраги и балки дамбированы ставками и
водохранилищами. Особенно крупные водохранилища протяженность более 1 км
образованы в межгрядовом промежутке гг. Боар-Гора и Гирка и перед южной выходной
дамбой котловины гг. Кирпино - Подошва. Обводненные участки имеют плавневый вид с
развитием водно-болотной и влажнотравной растительности. Задамбовые долинные участки
пересыхающих русел временных водотоков характеризуются засоленностью с пятнами
солончаков и солодей, с развитием кочковатой степной растительности, солянок, зачастую
имеют облик такыра или пухлого солончака. Склоны котловин остепнены или заняты
сенокосными лугами.
Ландшафт аккумулятивно-денудационных межгрядовых пологоволнистых равнин
Данный ландшафт образуется при последовательном заполнении синклинальных
прогибов мелководно-морскими аллювиальными и делювиально-пролювиальными
осадками. В обрамлении грядово-холмистых возвышенностей на абсолютных высотах 30-60
м распространены пологонаклонные равнины, сложенные мелководно-морскими
преимущественно глинистыми отложениями, с маломощным покровом суглинистого
делювия (менее 5 м), выделяемые как местности морских пологонаклонных равнин. Данная
местность наиболее распространена на всех межгрядовых равнинах Тамани.
Между лиманами Старотитаровским и Цокур в осевой части синклинального прогиба
предполагается палеодельта черноморской протоки р. Кубань, занесенная аллювиальными и
делювиальными суглинками значительной мощности (до 10-20 м) и относимая к
ландшафтной местности пологих древних долин. Этот тип местности имеет ограниченное
распространение и пересекается трассой газопровода на участке км 66,7 – км 67,1.
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В обширной пологонаклонной равнине южнее ст-цы Тамань выделяется
аккумулятивно-делювиальная равнина, относимая к ландшафтной местности со
значительной мощностью покровных суглинков на мелководно-морских отложениях.
Все перечисленные равнинные местности рассматриваемого ландшафта покрыты
черноземными глинистыми почвами и, как правило, освоены в сельскохозяйственном
отношении (пашни, сады, виноградники). В связи с этим выделение различных типов
ландшафтов весьма условно и основывается преимущественно на геоморфологических
данных.
Выделяемые абразионные прибрежно-морские равнины на черноморском побережье,
а также озерно-морские и мелководно-морские низменности (лиманно-озерного комплекса)
развиты на побережье Кизилташского лимана от г. Гирлянная до устья балки Капустина в
притрассовой юго-западной полосе газопровода на участке км 49 – км 61.
Регион Северо-Западного Кавказа
Этот регион пресекается трассой газопровода на начальном участке км 16 – км 42 от
предгорий Северо-Западного Кавказа до денудационного левоприбрежного уступа
палеодельты р. Кубань. В геоструктурном отношении регион отвечает зоне переклинального
погружения складчатых структур Кавказа под палеоген-неогеновый чехол КерченскоТаманского поперечного переклинального прогиба. Результатом этого погружения явилось
образование своеобразного пограничного прямого низкогорного рельефа, определяющегося
складчатостью и переходящего к северо-западу в приподнятые денудационные
делювиальные плосконаклонные равнины со структурно-денудационными останцовыми и
куэстобразными возвышенностями.
Это и определило выделение в данном регионе двух типов ландшафтов, отвечающих
этим типам рельефа:


ландшафт низких гор;



ландшафт приподнятых пологонаклонных волнистых равнин с одиночными
останцовыми возвышенностями.

Ландшафт приподнятых пологонаклонных волнистых равнин с одиночными
останцовыми возвышенностями
Территория распространения ландшафта представляет собой предгорную
приподнятую равнину с северо-западным уклоном, расчлененную долинами рек горного
типа (рр. Гостагайка. Куматырь и Уташ) и протяженными балками их бассейнов на ряд
водораздельных пологих, останцовых и куэстоподобных возвышенностей. Состав основания
равнин в северо-западном направлении сменяется от палеоцен-миоценовых пликативных
карбонатно-глинистых отложений низких гор и предгорных долин и пологохолмистых
водоразделов (до р. Гостагайка) до несогласно пологозалегающих на них мелководноморских карбонатно-глинистых отложений мэотического яруса (г. Султан) и
верхнеплиоценовыми горизонтами к северу от р. Гостагайка. В соответствии с этими
геоморфологическими особенностями выделены три типа местоположений этого ландшафта:


приподнятые элювиально-делювиальные водораздельные равнины;



денудационные пологонаклонные равнины долинного типа;



структурно-денудационные останцовые и куэстоподобные возвышенности.

Приподнятые водораздельные равнины представляют собой межбалочные пологие
возвышенности, как правило, распаханные.
Равнины долинного типа соответствуют слабо выраженным в рельефе долинам рек и
крупных балок и в основном распаханы. Крупные балки (Шкуратка, Якимчишина и др.), как
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правило, дамбированы со ставками и водохранилищами, с развитием болотно-тростниковой,
древесно-кустарниковой и влажнотравной растительности. Склоны балок представляют
аборигенные ассоциации степной растительности и помимо воднорегулирущей роли имеют
большое рекреационное и природоохранное значение. Речные долины р. Гостагайка и реки
(балки) Уташ имеют неширокие плохо выраженные долины от 0,3 до 1÷1,5 километра.
Пойменное днище долин часто заболочено, но в большинстве случаев основное русло и
протоки канализированы, заболоченные участки поймы мелиорированы.
На продолжении антиклинальной структуры массива палеогеновых плосковершинных
низких гор расположена субмеридиональная водораздельная возвышенность, вытянутая на 7
км. Трасса газопровода пересекает ее южную пологую седловинную часть, южный склон
округлой г. Султан переходящей через седловину в основную куэстообразную
возвышенность. Далее трасса проходит в ее восточном подножье вдоль балки Якимчишина
до р. Гостагайка. Плоская вершина сложена останцовой несогласно залегающей толщей
известняков мэотического яруса на эродированной поверхности миоценовых глин.
Вершинное плато протягивается в северном направлении с различными осложнениями на
4÷5 км, на ней расположено крупное садоводство. Западный склон структурно полого
опускается в сторону Витязевского лимана вместе со слагающими его плиоценовыми
горизонтами. Восточный склон более крутой (25÷35º). Склоны возвышенности остепнены,
пологие участки местами распаханы, слабо эродированы.
3.5.1.2

Интразональные ландшафты

Интразональные природные ландшафты представлены линейными формами –
балками и долинами рек.
Балки на территории изысканий относительно молодые по возрасту. Выделяются
балки двух типов:


пересыхающих временных водотоков
питания пологих склонов равнин;



пересыхающих временных водотоков атмосферного питания приподошвенных
склонов грядовых возвышенностей.

смешанного

грунтово-атмосферного

К наиболее крупным балкам первого типа относятся балки Сухая и Капустина на
склоне пологой Северо-Кизилташской грядовой возвышенности, а также балки-притоки рр.
Гостагайки и Уташ на пологих склонах водораздельных возвышенностей. Они имеют
относительно небольшие размеры (3÷6 км), пологие борта, небольшую ширину (до 300 м),
плоское дно, отсутствие следов переуглубления в устьевой части. Продольный профиль дна
вогнутый, быстро уменьшающийся вниз по течению. Балки впадают в лиманы и реки в
пределах делювиальных равнин с образованием устьевых заболоченных низменностей или
небольших озер. Как правило, на всем протяжении или в верховых частях балки
дамбированы с образованием ставков и водохранилищ. Берега этих водоемов часто
закустарены, иногда залесенные, по берегам развита тросниково-гидрофильная
растительность. При разрушении дамб и запруд обмелевшие водоемы заболачиваются и
закустариваются.
Балки второго типа являются водосбором дождевых потоков оврагов и рытвин с
относительно крутых склонов грядовых возвышенностей, обладают небольшой
протяженностью (до 1-2 км), частым развитием донной эрозии и относительно большим
водосборным бассейном. Такие балки заканчиваются в пределах наклонных делювиальных
равнин, расплываясь и создавая широкие пролювиальные конусы. Борта балок от крутых в
верховьях до пологих в низовьях, глубина 2-8 м. На практике эти балки, как правило,
дамбированы с образованием водохранилищ или пересыхающих ставков.
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Помимо воссозданных канализированных дельтовых протоков р. Кубань (Кубанка,
Джига и др.) в пределах палеодельтовой равнины магистральный газопровод пересекает
долины двух рек горного типа. Это реки Гостагайка и балка-река Уташ, берущие свое начало
в низких горах Предкавказья на высоте 200÷300 м.
Река Гостагайка. В среднем течении, где расположен створ перехода, имеет широкую
пойму (около 700 м), покрытую сетью каналов и канав и занятую сельскохозяйственными
угодьями. Русло реки канализировано. Долина имеет ширину до 1-1,5 км, слабо
терассированная. На участке изысканий долина реки трапециевидная, шириной по дну 10 м.
Ширина водной поверхности – 4÷6 м, глубина от 0,7 до 1 м. На участке изысканий русло
слабоизвилистое, имеет пологий левый берег и насыпной заросший кустарником правый.
Дно каменисто-глинистое.
Река (Балка Уташ) является притоком протоки Старая Кубань (Кубанка), впадает в
пруд-отстойник на окраине посёлка Уташ. Протяжённость реки (балки) 11 км. Река в
равнинной части зарегулирована посредством дамбирования с образованием отдельных
прудов и водохранилищ. Переход реки приурочен к участку размыва дамбы. Прилегающий с
востока выше по течению участок представляет собой заболоченную и закустаренную
долину шириной около 100-120 м с лесистыми склонами высотой 2-5 м. Ширина водотока на
участке перехода реки составляет 1-1,5 м, глубиной - 0,2-0,5 м.
3.5.2

Антропогенная нарушенность территории

Оценка антропогенной нарушенности территории района влияния проектируемого
строительства проводилась в марте-мае 2020 г., а также в ноябре 2020 г.
Ландшафтный облик территории определяют в основном антропогенные производные
природных ландшафтов. Антропогенные ландшафты в зависимости от вида
землепользования характеризуются различной степенью и видами антропогенных
воздействий. В зависимости от степени антропогенного преобразования ландшафтов и
возможности их восстановления после нарушения для различных видов антропогенных
ландшафтов устанавливаются четыре степени нарушенности природной среды.
Сильную
степень
нарушенности
имеют
рисоводческие
мелиоративные
сельскохозяйственные земли (рисовые чеки), земли жилой и хозяйственной застройки
селитебных территорий, промышленные, горно-промышленные земли, свалки и линейные
транспортные земли, участки общехимического загрязнения. Эти земли характеризуются
коренной трансформацией вплоть до уничтожения и замены почвенно-растительного слоя и
нижележащих грунтов и изменением рельефа, которые носят в основном необратимый
характер.
Средней степенью нарушенности обладают сельскохозяйственные посевные богарные
и мелиоративные земли, земли долголетних насаждений (сады, виноградники), селитебные
пустыри и залежи с нарушенным или преобразованным естественным растительным
покровом и с трансформированными верхним плодородным слоем почвы. Изменения носят
обратимый характер.
Слабой нарушенностью обладают степные и луговые угодья, используемые под
пастбища и эпизодические сенокосы.
Низкая степень нарушенности характерна для урочищ, не затронутых
систематическим антропогенным воздействием с последствиями, требующими длительного
восстановления. Как правило, эти земли приурочены к определенным местоположениям:
крутые и средне крутые склоны холмов и низких гор, береговых и денудационных уступов и
склонов балок, сопочные поля грязевых брекчий, не пригодных для сельскохозяйственного
использования.
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Результаты оценки антропогенной нарушенности территорий изысканий, а также
структура и распространенность типов землепользования отражены на карте-схеме в
приложении Г.
Как следует из полученных результатов, большая часть исследуемой территории
подверглась и подвергается антропогенному воздействию.
В пределах зоны возможного влияния планируемой деятельности преобладают
сельскохозяйственные земли, составляющие 62,13 % площади обследованной территории,
имеющие в основном среднюю степень антропогенной нарушенности. Значительная часть из
них (42,23 %) представлена пашнями. Залежи занимают 3,52 % обследованной территории,
виноградники – 15,89 %, сады – 0,57 %.
6,27 % обследованного участка занимают земли промышленности, энергетики и
транспорта, с весьма сильной степенью нарушенности. Лесохозяйственные земли
(охотугодья, лесополосы) занимают 2,66 % площади ЗВВ, слабой степени нарушенности.
Земли поселений занимают 1,81 % площади ЗВВ, сильной степени нарушенности.
Остальные участки относятся к землям водного фонда - 1,57 %.
Прочие ландшафты (пастбища и выпасы, луга и реликтовые степи, сстепненные и
луговые земли балок и ложбин, лесные и кустарниковые урочища, сопочно-грязевые поля)
занимают 25,46 % площади изысканий.
3.6

Почвенный покров

Согласно почвенно-геоморфологическому районированию территория обследования
располагается в пределах Кубанского дельтового почвенного района, включающий
современную и древнюю дельты Кубани, а также Таманского почвенного района – с
полуравнинным рельефом.
3.6.1
3.6.1.1

Характеристика почвенного покрова участков размещения
проектируемых сооружений
Структура почвенного покрова участков размещения
проектируемых объектов

На основании изучения литературных данных, Классификации и диагностики почв
России 2004 года, а также анализа полевых натурных наблюдений на территории
планируемого строительства магистрального газопровода, притрассовых сооружений и зоны
их возможного влияния выделены почвы 12 типов / групп: чернозёмы текстурнокарбонатные, агрочернозёмы текстурно-карбонатные, чернозёмы глинисто-иллювиальные,
агрочернозёмы глинисто-иллювиальные, солонцы темные, гумусовые квазиглеевые почвы,
аллювиальные тёмногумусовые, агроаллювиальные тёмногумусовые, агроаллювиальные
тёмногумусовые гидрометаморфические, стратоземы темногумусовые, литостраты и
реплантоземы.
Систематический список и схема корреляции с классификацией и диагностикой почв
СССР 1977 года представлена в таблице 3.7.
Таблица 3.7 – Систематический список почв участка обследования*
Ствол

Отдел/группа

Тип/подгруппа

Подтип
Типичные

Постлитогенные Аккумулятивнопочвы
гумусовые почвы
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Солонцеватые

Тип/ подтип
Черноземы
южные

Чернозёмы текстурноГидрометаморфизованные Луговокарбонатные
черноземные
Солонцеватогидрометаморфизованные почвы
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Ствол

Отдел/группа

Тип/подгруппа

Подтип
Типичные

Агрочернозёмы
текстурнокарбонатные

Солонцеватые

ЛуговоГидрометаморфизованные черноземные
почвы освоенные
Типичные

Чернозёмы глинистоиллювиальные
Агрочернозёмы
глинистоиллювиальные

Щелочно-глинистодифференцированные
почвы

Солонцы тёмные

Гидрометаморфические Гумусовопочвы
квазиглеевые
Аллювиальные
тёмногумусовые

Аллювиальные почвы
Синлитогеные
почвы

Стратозёмы

Техногенные
поверхностные
образования

Агроаллювиальные
тёмногумусовые

Тип/ подтип
Черноземы
южные
освоенные

Черноземы
выщелоченные

ЛуговоГидрометаморфизованные черноземные
почвы
Типичные

Черноземы
выщелоченные
освоеные

Типичные

Солонцы
черноземные
автоморфные

Солонцы
черноземноГидрометаморфизованные
луговые
гидроморфные
Типичные

Владжнолуговые
почвы

Типичные

Аллювиальные
дерновые
насыщенные
почвы

Типичные

Аллювиальные
дерновые
насыщенные
почвы освоенные

Типичные
Агроаллювиальные
тёмногумусовые
гидрометаморфические Солонцеватые

Аллювиальные
луговые
насыщенные
почвы освоенные

Стратозёмы
темногумусовые

Маршевые
почвы/
не выделялись

Водно-аккумулятивные
(маршевые почвы)

Натурфабрикаты

Литостраты

—

Квазизёмы

Реплантозёмы

—

Не выделялись/
Нарушенные
земли
Не выделялись/
Нарушенные
земли

*в соответствии с «Классификацией и диагностикой почв России, 2004» и корреляцией названий почв с
«Классификацией и диагностикой почв СССР, 1977».

Территория хорошо освоена, агрочернозёмы текстурно-карбонатные преобладают в
пределах обследованного участка – 41,77 %. Из них типичный подтип составил 33,90 %,
солонцеватый — 6,92 %, гидрометаморфизованный – 0,94 %, солонцеватогидрометаморфизованный – 0,01 %.
Далее следуют черноземы текстурно-карбонатные – 23,41 %. Из них типичный подтип
составил 10,66 %, солонцеватый — 7,61 %, гидрометаморфизованный – 3,64 %, солонцеватогидрометаморфизованный – 1,50 %.
Оценка воздействия на окружающую среду

30

33
ООО «Газпром проектирование»

Агрочернозёмы глинисто-иллювиальные типичные занимают 11,58 % территории
обследования. В свою очередь чернозёмы глинисто-иллювиальные типичные и
гидрометаморфизованные распространены лиша на 2,42 % и 0,02 % площади
соответственно.
Почвы отдела аллювиальных почв отмечены на 9,10 % площади исследованного
района, их них агроаллювиальные тёмногумусовые гидрометаморфические занимают 5,06 %,
агроаллювиальные тёмногумусовые — 2,02 %, агроаллювиальные тёмногумусовые
гидрометаморфические солонцеватые — 1,79 %, аллювиальные тёмногумусовые — 0,23 %.
Гумусово-квазиглеевые типичные почвы встречаются на 1,61 % площади изысканий.
Стратозем темногумусовый на 0,40 %. Солонцы сумарно занимают 0,36 % площади.
5,94 % почв — это почвы с нарушенным почвенным покровом.
Структура почвенного покрова представлена в таблице 3.8 и отражена на карте-схеме
в приложении Г.
Таблица 3.8 – Структура почвенного покрова обследуемого участка (включая зону
возможного влияния планируемой деятельности)
№

Тип

Площадь

Подтип

га

%

1

Чернозёмы текстурно-карбонатные

Типичные

2831,44

10,66

2

Чернозёмы текстурно-карбонатные

Солонцеватые

2020,58

7,61

3

Чернозёмы текстурно-карбонатные

Гидрометаморфизованные

967,90

3,64

4

Чернозёмы текстурно-карбонатные

Солонцеватогидрометаморфизованные

398,58

1,50

6

Агрочернозёмы текстурнокарбонатные

Типичные

9004,11

33,90

7

Агрочернозёмы текстурнокарбонатные

Солонцеватые

1836,91

6,92

8

Агрочернозёмы текстурнокарбонатные

Гидрометаморфизованные

248,92

0,94

9

Чернозёмы глинисто-иллювиальные

Типичные

643,15

2,42

10

Чернозёмы глинисто-иллювиальные

Гидрометаморфизированные

6,24

0,02

11

Агрочернозёмы глинистоиллювиальные

Типичные

3074,27

11,58

12

Солонцы тёмные

Типичные

41,70

0,16

13

Солонцы тёмные

Гидрометаморфизованные

55,03

0,21

14

Гумусово-квазиглеевые

Типичные

428,84

1,61

15

Аллювиальные тёмногумусовые

Типичные

60,30

0,23

16

Агроаллювиальные тёмногумусовые

Типичные

536,05

2,02

17

Агроаллювиальные тёмногумусовые
гидрометаморфические

Типичные

1344,28

5,06

18

Агроаллювиальные тёмногумусовые
гидрометаморфические

Солонцеватые

475,78

1,79

19

Стратоземы темногумусовые

Водно-аккумулятивные
(маршевые почвы)

105,55

0,40

-

Комбинации нарушенных почв

—

1577,35

5,94

-

Земли селитебных территорий

—

481,14

1,81

-

Водные объекты

—

417,89

1,57

26558,92

100,00

Всего
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3.6.1.2

Морфологическая характеристика почвенного покрова участков
размещения проектируемых объектов

Черноземы и агрочерноземы текстурно-карбонатные
Черноземы текстурно-карбонатные превалируют на площади территории изысканий.
Профиль почв характеризуется ясной цветовой и структурной дифференциацией на
генетические горизонты с резкой границей между ними. Он состоит из темногумусового
горизонта (AU) и особого текстурно- карбонатного горизонта (CAT), сочетающего свойства
аккумулятивно-карбонатного и глинисто-иллювиального горизонтов. Гумусовый горизонт
небольшой мощности (40-50 см), с относительно грубой, близкой к ореховатой, структурой и
языковатой нижней границей. Подгумусовая часть профиля приобретает рыжеватокоричневатые тона окраски, имеет узкие вертикальные трещины, заполненные темным
гумусированным материалом, компактную мелко-ореховатую структуру и содержит
морфологически не оформленные карбонаты.
Текстурно-карбонатный горизонт ясно локализован, характеризуется плотностью,
ореховато-призмовидной структурой с тонкими гумусово-глинистыми кутанами по граням
отдельностей и узкими гумусированными языками по трещинам, имеющими «шнуровидное»
продолжение до глубины 100-150 см. Карбонатные новообразования представлены
белоглазкой, которая располагается вдоль трещин. Верхняя граница карбонатного профиля
находится в пределах гумусового профиля, граница ровная, устойчива в пространстве и во
времени. Характерна нейтральная или слабощелочная реакция среды. Почвы отличаются
слабой биогенной проработкой. Агрочерноземы выделяются по наличию в профиле
агрогоризонта, сформировавшегося на месте верхней части гумусового горизонта
естественных почв в результате агротехники.
Помимо типичных подтипов черноземов и агрочерноземов текстурно-карбонатных
встречаются так же гидрометаморфизованный, солонцеватый и солонцеватогидрометаморфизованный подтипы, характерных для разных местоположений.
Гидрометаморфизованный подтип диагностируется по присутствию в текстурнокарбонатном горизонте слабых оливковых тонов, потечности гумуса, конкреционных и
пропиточных
форм
карбонатов.
Присутствуют
мелкие
Mn-Fe
конкреции,
свидетельствующие о периодах преобладания окислительных условий. Характерен для
ложбин стока, неглубоких балок.
Солонцеватый подтип отличается тем, что в пределах гумусового профиля имеются
диагностические признаки солонцеватости: уплотнение, вертикально-призматическую
структура, обильные тёмные кутаны на поверхности педов под гумусовым горизонтом, а
также присутсвуют выцветы солей. Данный подтип распространен на засоленных пород,
близ соленых водоемов. Кроме того, вблизи ложбин стока на засоленных породах
встречаются сочетания признаков гидрометаморфизованности и солонцеватости в пределах
одного профиля.
Черноземы и агрочерноземы глинисто-иллювиальные
Занимают небольшие площади в южной части территории обследуемого участка
строительства магистрального газопровода. В настоящее время используются в
сельскохозяйственном производстве под пашню. Чернозёмы глинисто-иллювиальные
(выщелоченные) формируются на слабодренируемых равнинах с периодическим
избыточным увлажнением. Занимают водораздельное плато и склоны всех экспозиций.
Почвенный профиль имеет следующее строение генетических горизонтов: AU-BIC(ca). Для выщелоченных чернозёмов характерны: темная окраска горизонта AU,
относительно растянутый вертикальный профиль, хорошо выраженная комковато-зернистая
структура в горизонте AU, наличие глинисто-иллювиального, желто-тёмно-бурого горизонта
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ВI и отсутствие вскипания от соляной кислоты в почвенной толще. Вскипание у них
наблюдается в горизонте С.
Агрочерноземы
выделяются
по
наличию
в
профиле
агрогоризонта,
сформировавшегося на месте верхней части гумусового горизонта естественных почв в
результате агротехники. Помимо типичного распространен гидроморфизованный подтип,
который отличаются «стальными» или оливковыми тонами окраски и более крупной по
сравнению с автоморфными аналогами рассыпчатой структурой нижней части гумусового
горизонта, а также потечностью гумуса. Характерна серовато-оливковая окраска
поверхности педов в глинисто-иллювиальном горизонте. Обычны увеличенные по
сравнению с автоморфными чернозёмами гумусовые аккумуляции. Формируются
преимущественно при грунтовом увлажнении.
Солонцы темные
Темные солонцы приурочены к выходам засоленных пород или являются результатом
трансформации первично гидроморфных почв. Обычно образуют мелкие ареалы в
комплексах с почвами других типов. Типичный профиль состоит из следующих горизонтов:
SEL-ASN-BCAs,cs-Cca,s.
Диагностируются по наличию надсолонцового (элювиального), солонцового и
аккумулятивно-карбонатного горизонтов. Сверху расположен светло-серый элювиальный
горизонт, под которым залегает столбчато-призматический солонцовый горизонт, тёмнобурый или коричневый на срезе, с хорошо выраженными блестящими гумусово-глинистыми
кутанами тёмно-серого или черного цвета на гранях структурных отдельностей всех
уровней.
Под солонцовым горизонтом залегает более светлый аккумулятивно-карбонатный
горизонт, менее плотный, крупноореховатый или призмовидный, с гумусовыми натеками по
граням структурных отдельностей. Карбонаты присутствуют в виде пропиточных пятен и
сегрегационных образований («белоглазка»).
Надсолонцовые горизонты имеют реакцию близкую к нейтральной, солонцовый
горизонт и подсолонцовая часть профиля – щелочную.
На территории обследования солонцы темные подразделяются на гидроморфные
(солонцы темные гидрометаморфизованные) и солонцы автоморфные (солонцы темные
типичные).
Солонцы гидроморфные встречаются в древней дельте Кубани, на Таманском
полуострове, на второй террасе Кубани. Занимают они пониженные участки с уровнем
грунтовых вод 1-4 м. Гранулометрический состав солонцов тяжелосуглинистый. Для
солонцов характерна резкая дифференциация профиля почв по содержанию ила.
Солонцовый процесс способствует перемещению илистых и коллоидных частиц из верхнего
элювиального горизонта в нижележащий солонцовый (иллювиальный) горизонт.
Солонцы автоморфные черноземные залегают в основном на Таманском полуострове,
занимая здесь вершины или склоны складчатых гряд, сложенных третичными засоленными
морскими глинами. На Таманском полуострове солонцы распространены в комплексе с
чернозёмами текстурно-карбонатными типичными и солонцеватыми. Грунтовые воды
залегают глубоко (10÷15 м) и на почвообразование влияния не оказывают. Источником
солей в этих солонцах служат засоленные материнские породы. Отличаются наличием
известкового щебня и хряща по профилю почвы. Структура обычно глыбистая или
столбчатая. Мощность горизонта 25-80 см. Характерной чертой солонцов является высокая
плотность.
Гумусовые квазиглеевые почвы
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Гумусово-квазиглеевые типичные почвы образуются в результате дернового и
глеевого процессов в условиях повышенного поверхностного обводнения и постоянной
связи с почвенно-грунтовыми водами, вне речных пойм. Распространены луговые почвы по
понижениям рельефа на недренированных равнинах. Увлажняются пресными водами
поверхностного стока и почвенно-грунтовыми водами разной степени минерализации,
залегающими в вегетационный период на глубине 1-3 м. Формируются под луговой
растительностью: луговыми злаками, осоками, мезофильным разнотравьем. Нередко в
ассоциацию входят древесно-кустарниковые породы. Наиболее характерна для почв этого
типа резкая сезонная изменчивость условий увлажнения, выражающаяся в обильном
кратковременном увлажнении весной и в последующем господстве восходящих токов влаги
от грунтовой воды летом и осенью
Диагностируются по сочетанию темногумусовго (AU) и гидрометаморфического (Q)
горизонтов. Темногумусовый горизонт мощный (до 100 см), имеет «стальные» тона окраски,
комковато-творожистую структуру. Его нижняя граница неровная, с широкими гумусовыми
потеками, проникающими в гидрометаморфический горизонт. Характерны мелкие ржавые
пятна, примазки и органо-железистые новообразования, которые свидетельствуют о
переменных условиях аэрации. Содержание гумуса высокое – до 10-15%.
Гидрометаморфический горизонт, грязно-серый или оливковый, с неоднородной окраской
из-за гумусовых потеков и расплывчатых пятен карбонатов. Сменяется серовато- или
оливково-бурой почвообразующей породой, обычно содержащей карбонаты.
Аллювиальные и агроаллювиальные почвы, в т.ч. гидрометаморфические
Аллювиальные почвы широко распространены в древней и современной долине реки
Кубань, пойме рек Гостагайка и Куматырь. Представлены следующими типами:


аллювиальные тёмногумусовые;



агроаллювиальные тёмногумусовые;



агроаллювиальные тёмногумусовые гидрометаморфические.

Агротипы аллювиальных почв формируются по сельхозполями и характрихуются
наличием пахотного горизонта PU.
Аллювиальные темногумусовые почвы развиваются в центральной части поймы и
высокой поймы реки Кубань, дельтовых областей и конусов выноса временных водотоков.
Развиваются под луговыми ассоциациями. Для них также характерны высокая
водопроницаемость, хорошая аэрация, преобладание нисходящих токов влаги и нейтральной
реакцией почвенной среды.
Профиль (AU–C(са)~) состоит из относительно мощного (до 50 см и более) зернистокомковатого тёмногумусового горизонта, в составе гумуса, которого преобладают
гуминовые кислоты, связанные с кальцием. Структура хорошо оформленная, водопрочная,
заметны признаки переработки массы горизонта почвенными животными.
Аллювиальные темногумусовые гидрометаморфические почвы приурочены к
пониженным участкам низкой и высокой поймы и основной поверхности центральной
поймы, развиваются под луговыми и реже под кустарниковыми (ветловыми, ивовыми)
ассоциациями с широким распространением карбонатных пород.
Почвенный
профиль
(AU(q)–Q–CQ~).
аллювиальных
темногумусовых
гидрометаморфических почв характеризуется значительной оглеенностью в нижней
половине почвенного профиля, а нередко и в верхней его части, что связано с чередованием
нисходящих и восходящих токов влаги и с сезонными сменами величин окислительновосстановительного потенциала.
Стратоземы темногумусовые (маршевые почвы)
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Стратозем темногумусовый в пределах зоны обследования представлен водноаккумулятивным подтипом. Данные почвы встречаются на берегах заливов Черного моря.
Являются маршевыми почвами.
Маршевые почвы формируются в условиях периодического затопления приливными
и нагонными морскими водами под различной, преимущественно солеустойчивой
растительностью. Почвенный профиль развит слабо, характеризуется оглеенностью.
Маршевые почвы мало изучены, не смотря на повсеместное их распространения в
прибрежной зоне крупных водоёмах. Видимо, это связано с их бесперспективности
вовлечения в сельскохозяйственный оборот.
Нарушенные почвы
Нарушенные почвы приурочены к антропогенно изменённым участкам территории
(земли, занятые под объекты инфраструктуры и объектов промышленного производства).
Нарушенные почвы представлены сочетанием реплантоземов и литостратов.
Реплантозёмы (группа квазизёмов) — это спланированные образования, в которых
привнесённый гумуссированный слой почвы залегает непосредственно на ранее
подготовленной поверхности.
Литостраты (группа натурфабрикатов) — это насыпные минеральные грунты: отвалы
вскрышных и вмещающих пород горнодобывающих и строительных предприятий,
грунтовые насыпи и выровненные грунтовые площадки, создающиеся при разработке и
обустройстве месторождений полезных ископаемых, строительстве поселков и пр.
Приурочены к техногенным площадкам, дорогам. Литостраты представлены плохо
сортированной отсыпкой. Встречаются окатанные камни, и небольшого размера щебень.

Рисунок 3.1 - Общий вид на участок распространения литостратов (км 104)
3.6.2

Агрохимическая характеристика почв и рекомендации к снятию
плодородного слоя почвы

Чернозёмы текстурно-карбонатные типичные
Для данных почв характерно невысокое содержание гумуса и щелочные показатели
pH. Верхние гумусовые горизонты чернозёмов текстурно-карбонатных типичных не
соответствуют ГОСТ 17.5.3.06-85, ГОСТ 17.4.3.02-85, ГОСТ 17.5.1.03-86 по высоким
значениям pH водного и показателям гумуса.
Агрочернозёмы текстурно-карбонатные типичные
Для данных почв характерны слабощелочные показатели кислотности и невысокое
значение гумуса. Верхние гумусовые горизонты чернозёмов текстурно-карбонатных
типичных не соответствуют ГОСТ 17.5.3.06-85, ГОСТ 17.4.3.02-85, ГОСТ 17.5.1.03-86 по
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высоким значениям pH водного и содержанию гумуса, тем не менее, такие почвы в случае
производства работ на них рекомендуются к снятию в связи с сельскохозяйственным
использованием. Агрочерноземы текстурно-карбонатные типичные в случае производства
работ на них рекомендуются к снятию. Согласно морфологическим описаниям и полевым
наблюдениям, средняя мощность плодородных горизонтов составила 40 см.
Чернозёмы текстурно-карбонатные гидрометаморфизованные
Для данных почв характерны большие мощности плодородных горизонтов и
слабощелочные показатели кислотности. Верхние гумусовые горизонты чернозёмов
текстурно-карбонатных гидрометаморфизованных не соответствуют ГОСТ 17.5.3.06-85,
ГОСТ 17.4.3.02-85, ГОСТ 17.5.1.03-86 по высоким значениям pH водного.
Чернозёмы текстурно-карбонатные солонцеватые
Для данных почв характерны слабощелочные показатели среды и невысокие значения
гумуса. Верхние гумусовые горизонты чернозёмов текстурно-карбонатных солонцеватых не
соответствуют ГОСТ 17.5.3.06-85, ГОСТ 17.4.3.02-85, ГОСТ 17.5.1.03-86 по высоким
значениям pH водного.
Агрочернозёмы текстурно-карбонатные солонцеватые
Для данных почв характерны щелочные показатели кислотности и невысокие
значения гумуса. Верхние гумусовые горизонты агрочернозёмов текстурно-карбонатных
солонцеватых не соответствуют ГОСТ 17.5.3.06-85, ГОСТ 17.4.3.02-85, ГОСТ 17.5.1.03-86 по
высоким значениям pH водного низким значениям гумуса, тем не менее, такие почвы в
случае производства работ на них рекомендуются к снятию в связи с сельскохозяйственным
использованием. Агрочернозёмы солонцеватые в случае производства работ на них
рекомендуются к снятию. Согласно морфологическим описаниям и полевым наблюдениям,
средняя мощность плодородных горизонтов составила 40 см.
Чернозёмы глинисто-иллювиальные типичные
Для данных почв характерны слабощелочные показатели среды и невысокие значения
гумуса. Верхние гумусовые горизонты чернозёмов глинисто-иллювиальных типичных не
соответствуют ГОСТ 17.5.3.06-85, ГОСТ 17.4.3.02-85, ГОСТ 17.5.1.03-86 по низким
значениям гумуса.
Агрочернозёмы глинисто-иллювиальные типичные
Для данных почв характерны большие мощности плодородных горизонтов и
щелочные показатели кислотности. Верхние гумусовые горизонты агрочернозёмов глинистоиллювиальных типичных в целом не соответствуют ГОСТ 17.5.3.06-85, ГОСТ 17.4.3.02-85,
ГОСТ 17.5.1.03-86 по высоким значениям pH водного и показателям гумуса, тем не менее,
такие почвы в случае производства работ на них рекомендуются к снятию в связи высокой
сельскохозяйственной ценностью. Агрочернозёмы глинисто-иллювиальные типичные в
случае производства работ на них рекомендуются к снятию. Согласно морфологическим
описаниям и полевым наблюдениям, средняя мощность плодородных горизонтов составила
50 см.
Солонцы тёмные типичные
Для данных почв характерны небольшие мощности горизонтов. Верхние гумусовые
горизонты солонцов тёмных типичных не соответствуют ГОСТ 17.5.3.06-85, ГОСТ 17.4.3.0285, ГОСТ 17.5.1.03-86 по мощности горзонтов, такие почвы в случае производства работ на
них не рекомендуются к снятию.
Гумусово-квазиглеевые типичные почвы
Для данных почв характерны высокие показатели плодородия. Верхние гумусовые
горизонты гумусово-квазиглеевых типичных почв соответствуют ГОСТ 17.5.3.06-85, ГОСТ
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17.4.3.02-85, ГОСТ 17.5.1.03-86, такие почвы в случае производства работ на них
рекомендуются. Гумусово-квазиглеевые типичные почвы в случае производства работ на
них рекомендуются к снятию. Согласно морфологическим описаниям и полевым
наблюдениям, средняя мощность плодородных горизонтов составила 40 см.
Аллювиальные тёмногумусовые типичные почвы
Для данных почв характерны щелочные показатели кислотности и невысокие
значения гумуса. Верхние гумусовые горизонты аллювиальных тёмногумусовых
гидрометаморфических почв не соответствуют ГОСТ 17.5.3.06-85, ГОСТ 17.4.3.02-85, ГОСТ
17.5.1.03-86 по высоким значениям pH водного и показателям содержания гумуса.
Агроаллювиальные тёмногумусовые типичные почвы
Для данных почв характерны большие мощности плодородных горизонтов и
щелочные показатели кислотности. Верхние гумусовые горизонты агроаллювиальных
тёмногумусовых типичных почв в целом не соответствуют ГОСТ 17.5.3.06-85, ГОСТ
17.4.3.02-85, ГОСТ 17.5.1.03-86 по высоким значениям pH водного, показателям гумуса и
тяжелому гранулометрическому составу, тем не менее, такие почвы в случае производства
работ на них рекомендуются к снятию в связи высокой сельскохозяйственной ценностью.
Агроаллювиальные тёмногумусовые типичные почвы в случае производства работ на них
рекомендуются к снятию. Согласно морфологическим описаниям и полевым наблюдениям,
средняя мощность плодородных горизонтов составила 40 см.
Агроаллювиальные тёмногумусовые гидрометаморфические почвы
Для данных почв характерны большие мощности плодородных горизонтов и
щелочные показатели кислотности. Верхние гумусовые горизонты агроаллювиальных
тёмногумусовых гидрометаморфические почв частично не соответствуют ГОСТ 17.5.3.06-85,
ГОСТ 17.4.3.02-85, ГОСТ 17.5.1.03-86 по высоким значениям pH водного и показателям
гумуса, тем не менее, такие почвы в случае производства работ на них рекомендуются к
снятию в связи высокой сельскохозяйственной ценностью. Агроаллювиальные
тёмногумусовые гидрометаморфические почвы в случае производства работ на них
рекомендуются к снятию. Согласно морфологическим описаниям и полевым наблюдениям,
средняя мощность плодородных горизонтов составила 40 см.
Cтратозёмы тёмногумусовые водно-аккумулятивные (маршевые)
Для данных почв характерно невысокое содержание гумуса и щелочные показатели
pH. Верхние гумусовые горизонты стратозёмов тёмногумусовых водно-аккумулятивных не
соответствуют ГОСТ 17.5.3.06-85, ГОСТ 17.4.3.02-85, ГОСТ 17.5.1.03-86 по высоким
значениям pH водного и низким показателям гумуса.
Нарушенные почвы
Нарушенные почвы приурочены к антропогенно изменённым участкам территории
(трассам линий электропередач, техническим площадкам, участкам вдоль ограждений, в
некоторых случаях – к дорогам). Пробы на агрохимические показатели в данных
образованиях отбирались, так как с момента их формирования прошло значительное время, и
в профиле наблюдалась горизонтальная дифференциация. Нарушенные почвы не
соответствуют ГОСТ 17.5.3.06-85, ГОСТ 17.4.3.02-85, ГОСТ 17.5.1.03-86 по высоким
значениям pH водного и низким показателям гумуса.
Заключение. В результате анализа литературных данных и агрохимического
обследования почвенного покрова в пределах территории планируемого размещения
проектируемых объектов установлено, что агрочернозёмы текстурно-карбонатные типичные,
агрочернозёмы
текстурно-карбонатные
солонцеватые,
агрочернозёмы
глинистоиллювиальные
типичные,
гумусово-квазиглеевые
почвы,
агроаллювиальные
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тёмногумусовые типичные и гидрометаморфические в целом соответствуют ГОСТ 17.5.3.0685, ГОСТ 17.4.3.02-85, ГОСТ 17.5.1.03-86 и рекомендуются к снятию (таблица 3.9).
Чернозёмы
текстурно-карбонатные
типичные,
гидрометаморфизованные
и
солонцеватые, чернозёмы глинисто-иллювиальные типичные, солонцы тёмные,
аллювиальные тёмногумусовые почвы, стратозёмы и нарушенные не соответствуют ГОСТ
17.5.3.06-85, ГОСТ 17.4.3.02-85, ГОСТ 17.5.1.03-86, главным образом, из-за высоких
значений pH водного.
Таблица 3.9 – Распространение и характеристика почвенного покрова участков, на которых
рекомендуется снятие и сохранение плодородного слоя
Наименование объекта

Участок трассы МГ, км /
Притрассовые сооружения, га
(площадь), м (длина)
от

Почва

до

Мощность
плодородного
слоя, см

Магистральный газопровод

16,740

17,281

Агрочернозём текстурнокарбонатный типичный

40

Магистральный газопровод

17,616

18,595

Агрочернозём текстурнокарбонатный типичный

40

Магистральный газопровод

18,678

19,761

Агрочернозём текстурнокарбонатный типичный

40

Магистральный газопровод

19,940

20,670

Агрочернозём текстурнокарбонатный типичный

40

Магистральный газопровод

20,688

21,247

Агрочернозём текстурнокарбонатный типичный

40

Магистральный газопровод

21,433

22,404

Агрочернозём текстурнокарбонатный типичный

40

Магистральный газопровод

22,404

23,185

Агроаллювиальная
тёмногумусовая
гидрометаморфическая почва

40

Магистральный газопровод

23,267

24,200

Агрочернозём текстурнокарбонатный типичный

40

Магистральный газопровод

24,200

24,460

Гумусово-квазиглеевая типичная
40
почва

Магистральный газопровод

24,460

24,754

Агрочернозём глинистоиллювиальный типичный

Магистральный газопровод

24,754

24,897

Гумусово-квазиглеевая типичная
40
почва

Магистральный газопровод

24,897

30,384

Агрочернозём глинистоиллювиальный типичный

50

Площадка КПТМ на км 29,6 0,16 га

Агрочернозём глинистоиллювиальный типичный

50

Трасса перемычки (1) на км
29,6

72 м

Агрочернозём глинистоиллювиальный типичный

50

Кабель (1) 0,4 кВ на км 29,6

194 м

Агрочернозём глинистоиллювиальный типичный

50

Площадка КУ на км 29,6

0,25 га

Агрочернозём глинистоиллювиальный типичный

50

Трасса подъездной АД на
км 29,6

62 м

Агрочернозём глинистоиллювиальный типичный

50

Трасса кабеля ВОЛС на
км 29,6

103 м

Агрочернозём глинистоиллювиальный типичный

50

79 м

Агрочернозём глинистоиллювиальный типичный

50

169 м

Агрочернозём глинисто-

50

Трасса перемычки (2) на
км 29,6
Кабель (2) 0,4 кВ на км 29,6
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Наименование объекта

Участок трассы МГ, км /
Притрассовые сооружения, га
(площадь), м (длина)
от

Почва

до

Мощность
плодородного
слоя, см

иллювиальный типичный
Дренажный кабель на км 30,4 0,25 га

Агрочернозём глинистоиллювиальный типичный

50

Площадка УДЗ на км 30,4

92 м

Агрочернозём глинистоиллювиальный типичный

50

Магистральный газопровод

30,423

33,962

Агрочернозём глинистоиллювиальный типичный

50

Магистральный газопровод

33,962

34,293

Гумусово-квазиглеевая типичная
40
почва

Магистральный газопровод

34,293

34,781

Агрочернозём текстурнокарбонатный типичный

Магистральный газопровод

34,789

35,152

Гумусово-квазиглеевая типичная
40
почва

Магистральный газопровод

35,296

36,899

Агрочернозём текстурнокарбонатный типичный

40

Магистральный газопровод

36,920

39,190

Агрочернозём текстурнокарбонатный типичный

40

Магистральный газопровод

39,234

42,133

Агрочернозём текстурнокарбонатный типичный

40

Магистральный газопровод

42,133

43,215

Агроаллювиальная
тёмногумусовая
гидрометаморфическая почва

40

Магистральный газопровод

43,215

45,208

Агроаллювиальная
тёмногумусовая типичная почва

40

Агроаллювиальная
тёмногумусовая типичная почва

40

5,7 га

Агроаллювиальная
тёмногумусовая типичная почва

40

1,0 га

Агроаллювиальная
тёмногумусовая типичная почва

40

Площадка складир.
растительного грунта № 2 на 3,6 га
км 45,5

Агроаллювиальная
тёмногумусовая типичная почва

40

4,4 га

Агроаллювиальная
тёмногумусовая типичная почва

40

5,8 га

Агроаллювиальная
тёмногумусовая типичная почва

40

Площадка складир.
растительного грунта № 1 на 4,6 га
км 44,5
Площадка складир.
мин. грунта № 1 на км 44,5
Площадка для размещения
оборудования и АО на
км 44,5

Площадка складир.
мин. грунта № 2 на км 45,5
Технологичсекая площадка
на км 45,5

40

Магистральный газопровод

45,350

48,574

Агроаллювиальная
тёмногумусовая типичная почва

40

Магистральный газопровод

49,162

49,266

Агрочернозём текстурнокарбонатный типичный

40

Магистральный газопровод

49,378

49,673

Агрочернозём текстурнокарбонатный типичный

40

Магистральный газопровод

49,673

52,263

Агрочернозём глинистоиллювиальный типичный

50

Площадка КУ на км 51,3

0,25 га

Агрочернозём глинистоиллювиальный типичный

50

Агрочернозём глинисто-

50

Трассы перемычек на км 51,3 75 м+147 м+160 м
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Наименование объекта

Участок трассы МГ, км /
Притрассовые сооружения, га
(площадь), м (длина)
от

Почва

до

Мощность
плодородного
слоя, см

иллювиальный типичный
Трасса кабеля ВОЛСна
км 51,3

13 м

Агрочернозём глинистоиллювиальный типичный

50

Трасса подъездной АД на
км 51,3

74 м

Агрочернозём глинистоиллювиальный типичный

50

Площадка АЗ на км 51,3

0,9 га

Агрочернозём глинистоиллювиальный типичный

50

Кабель 0,4 кВ на км 51,3

1141 м

Агрочернозём глинистоиллювиальный типичный

50

Трасса ЛЭП ЭХЗ к пл. АЗ на
452 м
км 51,3

Агрочернозём глинистоиллювиальный типичный

50

Площадка КПТМ на км 51,3 0,16 га

Агрочернозём глинистоиллювиальный типичный

50

Магистральный газопровод

52,649

57,965

Агрочернозём текстурнокарбонатный солонцеватый

40

Магистральный газопровод

59,167

66,131

Агрочернозём текстурнокарбонатный типичный

40

Площадка КУ на км 65,9

0,25 га

Агрочернозём текстурнокарбонатный типичный

40

Трассы перемычек на км 65,9 28 м+19 м

Агрочернозём текстурнокарбонатный типичный

40

Кабель 0,4 кВ на км 65,9

137 м+69 м

Агрочернозём текстурнокарбонатный типичный

40

Трасса подъездной АД на
км 65,9

54 м

Агрочернозём текстурнокарбонатный типичный

40

Площадка КПТМ на км 65,9 0,16 га

Агрочернозём текстурнокарбонатный типичный

40

Площадка УДЗ на км 66,5

0,25 га

Агрочернозём текстурнокарбонатный типичный

40

Магистральный газопровод

66,186

66,375

Агрочернозём текстурнокарбонатный типичный

40

Магистральный газопровод

66,543

68,564

Агрочернозём текстурнокарбонатный типичный

40

Магистральный газопровод

70,175

70,203

Гумусово-квазиглеевая типичная
40
почва

Магистральный газопровод

70,764

70,798

Гумусово-квазиглеевая типичная
40
почва

Магистральный газопровод

71,245

71,604

Агрочернозём текстурнокарбонатный типичный

Магистральный газопровод

72,228

72,768

Гумусово-квазиглеевая типичная
40
почва

Магистральный газопровод

77,133

78,188

Агрочернозём текстурнокарбонатный солонцеватый

40

Магистральный газопровод

97,571

98,988

Агрочернозём текстурнокарбонатный типичный

40

Магистральный газопровод

100,897

101,850

Агрочернозём текстурнокарбонатный типичный

40

Магистральный газопровод

101,895

102,958

Агрочернозём текстурнокарбонатный типичный

40

Магистральный газопровод

103,153

104,131

Агрочернозём текстурнокарбонатный типичный

40
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Наименование объекта

Участок трассы МГ, км /
Притрассовые сооружения, га
(площадь), м (длина)
от

Почва

до

Мощность
плодородного
слоя, см

Площадка КПТМ на км 102,4 0,16 га

Агрочернозём текстурнокарбонатный типичный

40

Кабель 0,4 кВ на км 102,4

31 м

Агрочернозём текстурнокарбонатный типичный

40

Трасса подъездной АД на
км 102,4

1427 м

Агрочернозём текстурнокарбонатный типичный

40

Трасса ЛЭП на км 102,4

133 м

Агрочернозём текстурнокарбонатный типичный

40

Трасса перемычки на
км 102,4

46,6 м

Агрочернозём текстурнокарбонатный типичный

40

Трасса ВОЛС от км 102,4 к
пл. ГРС

1613 м

Агрочернозём текстурнокарбонатный типичный

40

Трасса ВЛ 10 кВ от км 102,4
1380 м
к пл. ГИС

Агрочернозём текстурнокарбонатный типичный

40

Трасса кабеля КИП на
км 103,7

823 м

Агрочернозём текстурнокарбонатный типичный

40

Площадка ГИС на км 103,7

1,0 га

Агрочернозём текстурнокарбонатный типичный

40

Площадка УП ВТУ на
км 103,7

0,7 га

Агрочернозём текстурнокарбонатный типичный

40

Трасса ВЛ 10 кВ к пл. ГИС на
0,9 га
км 103,7

Агрочернозём текстурнокарбонатный типичный

40

Кабель 0,4 кВ на км 103,7

260 м+182 м

Агрочернозём текстурнокарбонатный типичный

40

Площадка УП ГИС на
км 103,7

0,25 га

Агрочернозём текстурнокарбонатный типичный

40

Трассы шлейфов ГИС на
км 103,7

166 м+166 м

Агрочернозём текстурнокарбонатный типичный

40

Трасса подъездной АД к пл.
601 м
ГРС на км 103,7

Агрочернозём текстурнокарбонатный типичный

40

Площадка ГРС на км 104,1

1,0 га

Агрочернозём текстурнокарбонатный типичный

40

Трасса (дренажного) кабеля
(зависит от расположения
дроссель-трансформатора)

1 вар: 1941 м
2 вар: 1888 м
3 вар: 1550 м

Агрочернозём текстурнокарбонатный типичный

40

Трасса ЛЭП на км 104

583 м

Агрочернозём текстурнокарбонатный типичный

40

3.6.3

Оценка загрязнённости почв и грунтов

Оценка степени геохимической загрязнённости почво-грунтов
Оценка экохимического состояния почво-грунтов на участках расположения
проектируемых сооружений и в зоне возможного влияния строительства была выполнена по
89 композитным пробам, которые были отобраны в рамках проведения полевых работ
весной и осенью 2020 года. Все пробы анализировались на содержание тяжелых металлов,
мышьяка, бенз(а)пирена и нефтепродуктов.
Положение пунктов опробования почво-грунтов и графическая интерпретация
аналитических данных показаны на карте-схеме фактического материала (приложение В).
Степень загрязненности оценивалась в соответствии с СанПиН 2.1.7.1287-03.
Оценка воздействия на окружающую среду
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Анализ результатов показывает, что уровень накопления тяжелых металлов и
мышьяка в почво-грунтах в среднем близок к фоновым значениям для данных
литологических разностей почв исследуемого региона. Этому соответствуют низкие
значения интегрального показателя загрязнения Zc (Zc=1,0), что позволяет отнести
опробованные почво-грунты к допустимой категории загрязнения поллютантами (Zc < 16).
В 11 пробах, отборанных по трассе проектируемого газопровода содержание мышьяка
превышает ПДК в 1,0-1,2 раза. Участки опробования с повышенным содержанием в почвах
мышьяка, в соответствии с СанПиН 2.1.7.1287-03, характеризуются как опасно загрязненные.
Следует отметить, что высокое содержание мышьяка в почво-грунтах характерно для
старопахотных земель и залежей, а на сельскохозяйственных угодьях, представленных в
основном виноградниками и фруктовыми садами, в приповерхностных почвенных
горизонтах содержания поллютанта ПДК не превышают. По данным, представленным в
почвенно-экологическом атласе Краснодарского края издания 1999 г. на экологогеохимической карте почв участок настоящих изысканий отмечен ареалом аномальных
значений мышьяка (более чем 3 ПДК, категория загрязнения – опасная – чрезвычайно
опасная) антропогенного происхождения в ассоциации с медью, цинком и свинцом.
Основываясь на этих данных видно, что уровень концентраций в почве мышьяка, меди,
цинка и свинца на обследованной территории за последние пятнадцать лет снизился более
чем в два раза. Аномалия связана, вероятно, со злоупотреблением ранее (до 1999 года)
пестицидами при сельскохозяйственной обработке земель.
Зафиксировано превышение содержания бенз(а)пирена (1,35 ПДК) в почво-грунтах в
месте разлива нефти, северо-восточнее поселка Уташ.
Содержание марганца превышает предельно допустимые концентрации в пробе,
отборанной с трассы кабеля км 104(1,1 ПДК).
Зафиксированы превышения фоновых значений содержания меди на площадках
проектируемых пристрассовых сооружений в северо-западной части ЗВВ и на км 99, на
пересечении трассы проектируемого газопровода и железной дороги.
Содержание в почве нефтепродуктов в почвах района обследования не превышает
ПДК.
По результатам опробования зон санитарной защиты источников водоснабжения
загрязнение не выявлено.
Выводы. Представленные результаты опробования и их обработки, в соответствии с
приведенными значениями интегрального показателя загрязнения Zc, позволяют сделать
вывод о преимущественно допустимом уровне химического загрязнения почво-грунтов
неорганическими поллютантами, нефтепродуктами и бенз(а)пиреном на проектируемых
объектах. В то же время было выявлено региональное загрязнение мышьяком опасной
категории по трассе проектируемого газопровода и превышение ПДК бенз(а)пирена на месте
разлива нефти северо-восточнее поселка Уташ. Превышения ПДК мышьяка впочвах
связаны, вероятно, со злоупотреблением ранее (до 1999 года) пестицидами при
сельскохозяйственной обработке земель.
Оценка степени токсикологической загрязнённости почво-грунтов
В ходе изысканий, проводимых весной 2020 года, было отобрано 24 пробы почвогрунтов для определения токсичности. Пробы были проанализированы в лаборатории ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург».
По результатам проведённых анализов почво-грунтов можно сделать следующий
вывод: в соответствии с «Критериями отнесения опасных отходов к классу опасности для
окружающей природной среды» (Приказ МПР России № 536 от 04.12.2014) почти все
исследуемые пробы по кратности разведения водной вытяжки можно отнести к V классу
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(практически неопасные отходы). Пробы № 4, 9, 10, 11 и 14 по кратности разведения водной
вытяжки можно отнести к IV классу (малоопасные отходы).
Оценка степени бактериологической и паразитологической загрязнённости
почво-грунтов
В соответствии с СанПиН 2.1.7.1287-03 весной 2020 года были отобраны 25 проб
почво-грунтов для определения санитарно-эпидемиологических и токсикологических
показателей. Лабораторные исследования проб почво-грунтов и экспертное заключение
санитарного состояния были выполнены ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе
Санкт-Петербург». Результаты паразитологического и микробиологического анализов почвогрунтов представлены на карте-схеме фактического материала (приложение В).
В соответствии с СанПиН 2.1.7.1287-03 (п. 4.1, таблица 2) все почвенные пробы по
паразитологическим и микробиологическим показателям относятся к категории санитарного
состояния «чистые».
3.7
3.7.1

Геология и геоморфология
Геоморфологическое строение и рельеф

В геоморфологическом отношении проектируемые объекты размещены в области
низких гор Большого Кавказа, где расположены в зоне развития низкогорного грядовохолмистого рельефа. Низкогорный грядово-холмистый рельеф отчетливо выражен на
Таманском полуострове. Рельеф участка прохождения трассы газопровода разнообразен.
Более половины территории занимают равнины, представленные Кубано-Приазовской
равниной, Прикубанской наклонной равниной и Дельтой реки Кубань. Кубано-Приазовская
равнина – низменная аллювиальная равнина с обширными поймами, простирается от долины
реки Кубань до Азовского моря. Прикубанская наклонная равнина – террасированная,
расчленена глубокими долинами левых притоков реки Кубань с серией ярко выраженных
террас (с высотами террас до 200 метров) и глубокими балками. Дельта реки Кубань имеет
многочисленные рукава, для её рельефа характерны небольшие гряды, межгрядовые
понижения, дельтовые лиманы и плавни. Сложен рельеф Таманского полуострова,
приморские низменности чередуются с крайними западными отрогами Большого Кавказа,
прирусловыми валами, лиманными отложениями и дельтовыми озёрами. На полуострове
более 30 потухших и действующих грязевых вулканов.
3.7.2

Геологическое строение

Регион расположен на юге Русской платформы и занимает Предкавказкую часть
Скифской плиты, которая отделяет платформу от альпийской складчатой системы Большого
Кавказа. Территория представляет собой молодую эпигерцинскую платформу, имеющую
двухъярусное строение. Нижний ярус – фундамент платформы – сложен
сильнодислоцированными и метаморфизованными породами среднего и верхнего палеозоя,
местами прорванного интрузиями. В строении верхнего яруса участвуют осадочные породы
мезозоя и кайнозоя. Большую часть разреза слагают породы палеоген-неогенового возраста,
объединяющие всю толщу майкопской серии.
Четвертичные отложения распространены на территории почти повсеместно,
характеризуются сложным строением и сильно изменяющимся фациальным составом.
Мощность покрова определяется интенсивностью осадконакопления, геоморфологическими
особенностями района и дочетвертичным рельефом.
В пределах описываемого участка работ, в сфере возможного влияния проектируемых
сооружений, будут находиться только нерасчлененные верхнечетвертичные современные
элювиально-делювиальные (edQIII-IV) и современные (QIV) отложения.
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Нерасчлененные верхне-современные четвертичные (QIII-IV) отложения – к ним
отнесены элювиально-делювиальные (edQIII-IV) покровные суглинки, плотные глины и
суглинки с обломками дресвы и щебня карбонатных пород, песчаников и мергелей, которые
покрывают склоны возвышенностей и выполняют межгрядовые депрессии, в последних, они
по простиранию замещаются морскими осадками. В нижней части покров сложен
песчанистыми плотными суглинками желто-бурого цвета, часто с красноватым оттенком.
Выше они переходят в лессовидные суглинки более светлой окраски. Мощность покрова
изменяется от 5-10 м до 60 м.
Современные отложения (QIV) представлены биогенными (bQIV) и техногенными
(tQIV) образованиями.
Биогенные образования (bQIV) представлены почвенно-растительным слоем.
Современная почва залегает с поверхности повсеместно - темно-серая до черной,
влажная, суглинистая и глинистая, в зависимости от времени года - от мягко- и
текучепластичной до полутвердой, с корнями деревьев и кустарников. В период снеготаяния
и продолжительных ливневых дождей грунты почвенного слоя размокают и становятся
непроходимыми для колёсной техники. Мощность почвенно-растительного слоя достигает
1.2 м. Почва в изучаемом районе отнесена на водоразделах к черноземам южным типичным,
в долинах рек и каналов – к влажно-луговым. Почва на проектируемых объектах подлежит
срезке и складированию с последующей рекультивацией земель. В толще почвенного слоя
выделены два горизонта:


горизонт “А” - малогумусовый чернозем (плодородный слой) - глины темносерого и черного цвета, как правило, тяжелые, с корнями травяной
растительности.



горизонт “В+С” - потенциально плодородный слой - глины темно-серого и
черного цвета, тяжелые, с корнями травяной растительности.

Современные техногенные образования (tQIV) имеют ограниченное распространение.
Представлены насыпными грунтами, слагающими отвалы грунтов и насыпь автомобильных
дорог.
3.7.3

Гидрогеологические условия

Гидрогеологические условия района работ характеризуются развитием горизонта
грунтовых вод, которые приурочены к верхнесовременным четвертичным отложениям,
развитым в пределах водотоков, балок, прудов. На большей части трассы грунтовые воды не
вскрыты. Водовмещающими грунтами являются покровные суглинки и глины. Питание
грунтовых вод осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков и подтока
подземных вод из нижележащих водоносных горизонтов, в последнем случае нередко
отмечается повышенная минерализация грунтовых вод. Областью разгрузки являются
местные базисы эрозии (реки, каналы, балки и пруды). По условиям залегания, питания и
разгрузке воды относятся к грунтовым.
3.7.4

Специфические грунты

К специфическим грунтам на исследуемой территории относятся просадочные
(суглинки, супеси), техногенные и засоленные грунты.
Во многом процессы просадки определяются гидрогеологическими условиями и
конкретным строением и составом лёссового массива. При проектировании необходимо
учесть, что просадочные свойства суглинков будут проявляться при нагрузках выше
бытового давления, т.е. при давлении свыше 0.10-0.20 МПа.
Техногенные грунты
Оценка воздействия на окружающую среду

44

47
ООО «Газпром проектирование»

Насыпные грунт слагают насыпь пересекаемых полевых и грунтовых дорог,
автодороги б/к, автодороги IV категории (Нс) и отвалы грунтов (Нс1).
Насыпной грунт, слагающий тела насыпи автодорог, сложен суглинком, щебнем.
Отвалы грунтов сложены без уплотнения перемещенными суглинками, глинами,
песками и грунтами почвенно-растительного слоя.
Засоленные грунты встречаются на западном участке трассы, км 83,5 – км 92.
3.7.5

Проявления опасных инженерно-геологических процессов

Выявление, изучение, анализ действия опасных экзогенных геологических процессов
и гидрологических явлений в ходе инженерно-экологических изысканий проведены на
основе и с учетом действующих нормативных документов: СНиП 2.06.15-85, СНиП 22-01-95,
СНиП 11-02-96.
На территории изысканий проявлены следующие наиболее значительные по своим
негативным последствиям для землепользование и сохранности технических объектов
экзогенные процессы и гидрологические явления: эрозии водная и ветровая (дефляция),
оползни, подтопление и заболачивание, засоление земель, просадка (суффозия) почвогрунтов.
Наиболее разрушительным процессом является водная эрозия. Она возникает на
склонах возвышенностей, балок и прибрежных уступов под действием эпизодически и
сезонно выпадающих атмосферных осадков и выражается в виде плоскостного смыва и
оврагообразования. В результате плоскостного смыва на пологих склонах равнин и
предгорий разрушается, прежде всего, поверхностный плодородный слой почвы с
разреженным или нарушенным почвенно-растительным слоем. Локализуясь в водосборных
склоновых ложбинах, водные потоки размывают не только почвенный слой, но и
материнские породы и последовательно образуют промоины и овраги (рис. 5.5.1). На крутых
склонах холмистых гряд развиты короткие эрозионные рытвины и промоины. Особенно
высокой степенью изрезанности такими рытвинами и промоинами отличаются крутые
склоны наиболее высоких грядовых холмов.
Образование молодых оврагов связано с врезанием сформированного водного потока
в подстилающие почво-грунты на склонах рельефа, особенно усиливающихся при
понижении базиса эрозии в условиях неотектонической активизации территории или других
причин, в том числе антропогенного происхождения. В этих условиях первичные овраги
развиваются в подошвенных частях возвышенностей и в верховьях протяженных балочных
долин, особенно в эрозионно-денудационных котловинах. В последних, как и в пределах
береговых структурных уступов и протяженных балках, развиты вторичные донные овраги с
глубиной вреза не превышающей 0,5-1,0 м.
Обвально-оползневые процессы и оплывины проявлены в двух случаях: когда
невысокие береговые обрывы сложены суглинками или плотными породами (мергели,
известняки), подстилаемыми глинистой толщей. Оползни этих типов распространены в
приморских береговых абразивных обрывах (не пересекаются проектируемой трассой
газопровода) и денудационно-абразионных уступах старой черноморской дельты. Вне
побережий оползневые структуры не встречены. На склонах глубоких балок встречаются
небольшие оплывины, вызванные перенасыщением водой влагоемкого делювия и сползания
его вниз.
Дефляция почв – характерный процесс для аридных районов, которому подвержены
участки обнаженной сухой почвы с изреженным растительным покровом, а также на
высушенных пашнях. При сильных ветрах (более 15 м/сек), которые часты в осенне-весеннее
время, происходит выдувание верхнего наиболее плодородного слоя почвы и в виде
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мелкозема или пыли переносится на другие участки. Ускоренному развитию ветровой эрозии
способствует хозяйственная деятельность человека.
Просадка (суффозия) грунтов представляет собой вынос фильтрующейся водой из
рыхлых пород легких минеральных частиц, что приводит к оседанию грунтов и образованию
неглубоких понижений и западин (степные блюдца) в поперечнике 10-50 м и глубиной до 2
м. Некоторый понижения заполняются водой. Особо распространены суффозионные явления
в богарной зонае сельхозугодий с ирригационными сооружениями. Причиной просадок на
этих землях служит высокая порозность (до 60%) покровных лессовидных суглинков и
значительное содержание в них легкорастворимых солей, т.к. при увлажнении этих грунтов
происходит уменьшение порозности, растворение солей, уплотнение и проседание
суглинков.
Засоление почв. Источником солей являются морские глинистые почвообразующие
породы, продукты грязевого вулканизма и погребенные соленосные палеодельтовые
отложения, соленосные грунтовые воды, происходит накопление солей на участках с
выпотным режимом и в пересыхающих сезонных водоемах (рисунок 5.3.2). В засушливых
степях Таманского полуострова сам почвообразовательный процесс ведет к разрушению
структуры почвы, накоплению в верхних слоях почвы солей, уменьшению фильтрационных
свойств почвы и усилению восходящих капиллярных потоков соленосных грунтовых вод.
Благоприятные условия для возникновения засоленных почв формируются в дельтах Кубани
и на степях Тамани. Засоленные почвы приурочены к пониженным элементам рельефа и
площадям с близким залеганием грунтовых вод. Эти почвы не благоприятны для
существования растений.
Кроме того, в качестве опасных для проектируемых объектов выделяются эндогенные
процессы грязевого вулканизма, проявленные в пределах холмисто-грядовых
брахиантиклинальных возвышенностей. Трасса магистрального газопровода огибает в 0,51,0 км с севера и северо-запада крупный действующий грязевой вулкан на Карабетовой горе.
Интенсивные извержения сопочного материала наблюдалось эпизодически с начала 19 века.
На г. Карабетовой извержение произошло в августе 1984 г. Последние крупные выбросы
сопочной брекчии, сопровождающиеся подземным гулом, наблюдались в 2001 г.
Вулканические продукты выбрасывались на высоту до 30-40 м и разлетались на первые
сотни метров. Не исключено, появление на прилегающих территориях отдельных грифонов с
выделениями воды и газа (иногда нефтепродуктов), истечений грязевых потоков по склонам
или сопочной голубоватой глины в небольших лунках.
Подтопление и заболачивание территорий имеет в основном техногенное
происхождение и связано с подпорами рек, водохранилищ и связанным с этим подъемом
уровня грунтовых вод. Такое подтопление азонально и происходит как в зонах избыточного,
так и недостаточного увлажнения, как результат строительства и эксплуатации
гидротехнических сооружений, нарушения технологии орошения, применения тяжелой
техники и распашки земель до урезов воды. При длительном затоплении отдельных участков
происходит их заболачивание.
3.8
3.8.1

Растительный покров
Геоботаническое районирование территории

Согласно ботанико-географическому районированию территория планируемого
размещения проектируемых сооружений находится в Северо-кавказской и Колхидской
подпровинциях Евксинской провинции Европейской широколиственной области.
Естественная растительность данной территории характеризуется следующими типами
растительного покрова: южными широколиственными лесами, высокогорные луга и
криволесья, горные темнохвойные и широколиственно-темнохвойные леса Карпат и Кавказа,
горные луговые степи.
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В прошлом на исследованной территории преобладали типичные разнотравнодерновинно-злаковые степи, местами в сочетании с дерновинно-злаковыми или луговыми
степями. На склонах балок были распространены байрачные заросли степных кустарников и
полукустарников, в низовьях рек – болотистые луга и плавни, в поймах – луговая,
кустарниковая и лесная растительность. В настоящее время почти все удобные земли
распаханы. Степи сохранились по неудобьям. Древесно-кустарниковая растительность
представлена фрагментарными узкими полосами вдоль рек и на склонах некоторых балок,
полезащитными и придорожными лесными полосами.
3.8.2

Флористическая характеристика территории

В соответствии с ландшафтным районированием территории трасса проектируемого
МГ с востока на запад пересекает наклонную холмистую равнину с останцовыми
возвышенностями (до км 39,8), дельтовую равнину Кубани (км 39,8 – км 46,3) и грядовые
возвышенности с межгрядовыми пологоволнистыми равнинами Таманского полуострова. В
соответствии с ландшафтно-флористическим районированием Северо-Западного Кавказа
территория, на которой будут размещены проектируемые сооружения находится в пределах
Таманского флористического района, для которого характерно смешение видов
южнорусской и субсредиземноморской флор.
Большая часть территории размещения проектируемых объектов находится в
пределах Таманского полуострова. При этом остальная территория в пределах ЗВВ
планируемой деятельности по составу и структуре растительности весьма сходна с
Таманским полуостровом. В связи с этим общее представление о флоре территории можно
получить на основе анализа флоры Таманского полуострова, проведенного С.В. Бондаренко.
Основу флоры Тамани составляют покрытосеменные растения. На долю семенных растений
приходится 865 видов или 99,4 % от общего числа видов, среди которых 1 (0,1%) –
эфедровые, 178 (20,46%) – однодольные и 686 (78,9%) – двудольные. Хвощи и папоротники
представлены в небольшом количестве – 5 видов или 0,6%. Хвощи, папоротники и
эфедровые не играют значительной роли в формировании растительного покрова. Основные
пропорции флоры Тамани показывают, что данная флора может быть отнесена к умеренным
флорам Голарктики. Семейства покрытосеменных показывают относительное богатство
родами и бедность видами, хотя и представлены всеми 8 подклассами двудольных и 3 из 4
подклассами однодольных.
3.8.3

Характеристика растительного покрова участков размещения
проектируемых сооружений

Территория относится к степной зоне, к причерноморским разнотравно-типчаковоковыльным степям. Степи в основном распаханы; степная растительность сохранилась лишь
в местах, не пригодных для сельскохозяйственного освоения – на склонах балок и речных
долин, вершинах и склонах грядовых возвышенностей. Большая часть территории (61,43 %
обследованной площади) используется для целей сельского хозяйства. Площади, занятые
селитебными территориями и различными техногенными объектами промышленного и
транспортного назначения составляют лишь 6,37 % ЗВВ планируемой деятельности, степи и
остепненные луга – 21,72 %, влажные и заболоченные луга – 5,14 %. Также присутствуют
приморские луга и сопочные поля грязевых вулканов, занимающие менее 1% исследованной
территории. Структура растительного покрова территории отражена в таблице 3.10.
Таблица 3.10 – Структура растительного покрова планируемого строительства
№ п/п

Тип растительности

Площадь, га

%

СТЕПИ
1

Разнотравно-типчаковые и разнотравно-ковыльные степи
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№ п/п

Тип растительности

Площадь, га

%

ЛУГА
2

Луга остепненные

4121,51

15,52

3

Луга заболоченные

358,42

1,35

4

Луга балочных долин

1005,98

3,79

5

Растительные сообщества лиманов

20,69

0,08

6

Растительные сообщества сопочных полей грязевых вулканов

91,67

0,35

АНТРОПОГЕННЫЕ СООБЩЕСТВА
7

Посевы культурных растений и на сельскохозяйственных угодьях

11216,50

42,23

8

Разнотравные, разнотравно-злаковые, остепненные луга на залежах

935,15

3,52

9

Растительные сообщества виноградников

4221,51

15,96

10

Растительные сообщества садов

152,52

0,57

11

Селитебные территории (огороды; частичное снятие или преобразование
почвенно-растительного покрова)

498,64

1,88

Линейные сооружения и пустыри с частично нарушенным почвеннорастительным покровом и вырубленной древесно-кустарниковой
растительностью

443,58

1,67

12
13

Растительные сообщества карьеров

87,53

0,33

14

Растительные сообщества свалок

22,84

0,09

Техногенные объекты промышленного и транспортного назначения с
сильно нарушенным или скальпированным почвенно-растительным
покровом

640,27

2,41

15
16

Робиниевые и тополевые лесополосы

707,09

2,66

ВОДНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

370,85

1,40

ИТОГО

26558,92

100,00

Разнотравно-типчаковые и разнотравно-ковыльные степи представлены
фрагментами, сохранившимися на склонах балок и речных долин, вершинах и склонах
возвышенностей, в местах, не пригодных для сельскохозяйственного освоения. В составе
травостоя господствуют плотнодерновинные злаки: ковыли (длиннолистный и др.) и
овсяница бороздчатая (типчак), тонконог тонкий и реже – житняки. На участках с более
влажными почвами в травостой входят короткокорневищные злаки: мятлик луговой и
узколистный, костер безостый и береговой. В формировании травостоя бобовых мало
(люцерна румынская, горошек мышиный, эспарцет донской) и их участие невелико.
Разнотравье обильно и разнообразно, представлено мезофильными видами (лабазник
шестилепестный, шалфей мутовчатый, поникающий и австрийский, подмаренник
настоящий). Встречается касатик карликовый (Iris pumila). Значительную роль в
растительном покрове степей играют эфемероиды и эфемеры. Из эфемероидов наиболее
распространены клубненосный мятлик, гусиные луки, тюльпаны, шафран и др. Довольно
многочисленны и эфемеры – крупка лесная, резуха ушастая, костенец зонтичный, бурачок
пустынный, фиалка Китайбеля и вероника весенняя. На западных и северных склонах балок,
покрытых степной растительностью, обычно развиваются заросли степных кустарников из
терна колючего, миндаля-бобовника, степной чилиги.
В пределах обследованной территории широко распространено засоление почв. На
участках распространения засоленных почв происходит смена доминирующих видов
(преимущество получают галофиты), сокращается видовое разнообразие, снижается высота и
уменьшается проективное покрытие травостоя. Часто в таких местах распространены
типчаково-полынные ассоциации (Festuca rupicola, F. valesiaca и Artemisia santonica) с
примесью кермека прутьевидного (Limonium scoparium), астры венгерской (Aster tripolium
subsp. Pannonicum), крестовника весеннего (Senecio vernalis), гадючьего лука незамеченного
(Muscari neglectum). Иногда встречаются клубневая валериана (Valeriana tuberosa), оносма
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красильная (Onosma tinctoria). Наиболее засоленные участки заселяют сведа простёртая
(Suaeda prostrata), солерос солончаковый (Salicornia perennans) и др.
Даже на сохранившихся участках степи структура травостоя отличается от исходной,
так как на всей обследованной территории в степях осуществляется выпас скота. При выпасе
исчезают ковыли, их место занимает типчак, поэтому на разнотравно-типчаково-ковыльных
степях найти ковыль трудно. При более усиленном выпасе доминирующее место в травостое
занимает келерия-тонконог, или живородящий мятлик клубненосный, типчак сильно
изреживается. Из разнотравья обычными становятся однолетники – рогоглавник, бурачок
пустынный, вероники. Иногда сильное развитие получает полукустарниковая полынь
австрийская. На выбитых скотом местах наблюдается обилие однолетних костров
(кровельный, растопыренный, японский, переменчивый), местами встречается мятлик
луковичный.
Луга балочных долин представляют собой комплекс растительных формаций, как
правило, не выделяемых в масштабе проведенного обследования. Состав и структура
растительности различных формаций зависят от локализации на склоне балки и степени
увлажнения. Наиболее сухие, хорошо дренируемые, участки склонов заняты остепненными
лугами, в травостое которых преобладают злаки, в частности овсяница (Festuca sp.).
Характерными растениями являются: шалфей степной (Salvia tesquicola), тимьян Маршалла
(Thymus marschallianus), кермек широколистный (Limonium platyphyllum), полынь
австрийская (Artemisia austriaca), василек раскидистый (Centaurea diffusa), стальник полевой
(Ononis arvensis), вязель разноцветный (Coronilla varia), сокирка полевая (Consolida regalis).
Часто на склонах, занятых остепненными лугами, имеются заросли из терна колючего,
вишни степной, бобовника.
Нижние части и подножия балочных склонов занимают настоящие луга. Здесь
доминируют мятлик луговой (Poa pratensis), пырей ползучий, овсяница луговая (Festuca
pratensis), на засоленных почвах – пырей тупоцветковый (Triticum obtusiflorum), бескильница
расставленная (Puccinellia distans), ситник Жерара (Juncus gerardi) и др.
Сырые, подпитываемые грунтовыми водами участки в основании балочных склонов и
днища балок с постоянными водотоками, часто подпруженными плотинами, заняты
ассоциациями влаголюбивой растительности, образующей болотистые луга. В их составе
одним из доминантов выступает осока лисья (Carex vulpinа), часто встречаются зюзник
европейский (Lycopus europaeus) и сусак зонтичный (Butomus umbellatus), обычны зубчатка
поздняя (Odontites serotina), девясил британский (Inula britannica), лапчатка ползучая
(Potentilla reptans), горец земноводный (Polygonum amphibium var. terrestre), дербенник
иволистный (Lythrum salicaria) и др. Наиболее сырые участки занимают тростниковые
заросли.
Заболоченные луга занимают наиболее сырые участки, по составу и структуре
растительности они сходны с описанными выше болотистым лугами балочных долин,
Данные луга характеризуются широким распространением монодоминатных сообществ
тростника южного. По сырым берегам водоемов и на мелководье встречаются сусак
(Butomus umbellatus), частуха подорожниковая (Alisma plantago-aquatica), ежеголовник
(Sparganium erectum s.l.). Кроме того, попадаются дербенник (Lythrum salicaria), водяная мята
(Mentha aquatica), поручейник (Sium sisaroideum), ситник Жерара (Juncus gerardii) и др.
Растительные сообщества прибрежной растительности лиманов в пределах
территории изысканий представлены ассоциациями псаммофильной, устойчивой к
засолению растительности побережья и песчано-ракушечных кос и островов озера Тузла. В
литоральной зоне на засоленных маршевых почвах сформировались галофильные луга. В
фитоценозах галофильных лугов доминируют представители галофильных псаммофитов –
бескильница расставленная (Puccinellia dístans), прибрежница солончаковая (Aeluropus
littoralis), пырей тупоцветковый (Elytrigia obtusiflora), ситник Жерара и др. Наиболее
Оценка воздействия на окружающую среду

49

52
ООО «Газпром проектирование»

засоленные участки заселяют галимионе бородачатая (Halimione verrucifera) и стебельчатая
(Halimione pedunculata), сведа простёртая (Suaeda prostrata), солерос солончаковый (Salicornia
perennans) и др.
Видовое разнообразие фитоценозов галофильной растительности на берегу оз. Тузла
невелико. Здесь встречаются полынь приморская (Artemisia maritima), кермек метельчатый
(Limonium meyeri), кохия шерстистоцветковая (Kochia laniflora), сведа запутанная (Suaeda
confuse), сведа стелющаяся (S. prostrate), солончаковая астра обыкновенная (Tripolium
vulgare), пырей тупоцветковый (Elytrigia obtusiflora), латук татарский (Lactuca tatarica.),
цинанхум острый (Cynanchum acutum L.), солерос солончаковый (Salicornia perennans) и др.
На песчано-ракушечных косах и островах оз. Тузла широко распространены заросли
тростника южного. В качестве примеси встречаются солончаковая астра, цинанхум острый
(Cynanchum acutum), латук татарский (Lactuca tatarica).В понижениях встречаются
практически монодоминантные формации солероса солончакового (Salicornia perennans),
галимионе бородавчатой (Halimione verrucifera), бескильницы расставленной (Puccinellia
distans).
Растительные сообщества водной растительности рек, каналов, прудов
характеризуются обилием погруженной в воду растительности, состоящей из роголистника
погруженного (Ceratophyllum demersum), рдеста гребенчатого (Potamogeton pectinatus),
пузырчатки обыкновенной (Utricularia vulgaris). Они нередко образуют огромную
растительную массу, хорошо заметную на отмелях. Из плавающих растений часто
встречались ряски Lemna minor и L. trisulca.
Растительные сообщества сопочных полей грязевых вулканов в ЗВВ планируемого
строительства встречаются на Карабетовой горе. Для данных территорий характерно сильное
засоление субстрата. В связи с этим здесь наиболее обычны типчаково-полынные
ассоциации (Festuca rupicola, F. valesiaca и Artemisia santonica) с примесью таких галофитов
как камфоросма (Camphorosma monspeliaca), кермек прутьевидный (Limonium scoparium),
астра венгерская (Aster tripolium subsp. pannonicum), солерос солончаковый (Salicornia
perennans) и др. Также здесь встречаются крестовник весенний (Senecio vernalis), козелец
косматообёртковый (Scorzonera lachnostegia), гадючий лук незамеченный (Muscari
neglectum). Изредка встречаются валериана клубневая (Valeriana tuberosa), оносма
красильная (Onosma tinctoria) и др. Вблизи солёных озер, где субстрат более влажный,
доминирует пырей удлинённый (Elytrigia elongata). Берега и мелководья кратерных озер
заросли низкорослым (до 1,5 м) тростником.
Остепненные луга сформировались на территориях, длительно использовавшихся
для выпаса скота, либо – на поздних стадиях сукцессии залежей. В фитоценозах
остепненных лугов преобладают ксерофильные виды. В травостое доминируют злаки, в
частности овсяницы (Festuca sp.), костер безостый (Bromopsis inermis), пырей ползучий
(Elytrigia repens). Характерными растениями являются: шалфей степной, тимьян Маршалла,
кермек плосколистный, полынь австрийская, василек раскидистый, стальник полевой
(Ononis arvensis). Часто встречаются вязель, сокирка полевая. Синантропные виды –
амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia), белокудренник черный (Ballota nigra)
встречаются редко.
В зависимости от пастбищной нагрузки, динамики экологической ситуации на
конкретном пастбище, а также почвенных параметров состав и структура растительности
остепненных лугов претерпевают существенные изменения. Определенную роль играют
также порода скота и характер его выпаса. На подверженных выпасу участках уменьшается
численность и снижается жизненность высокорослых злаков (костер безостый, пырей
ползучий, овсяница луговая и др.), начинают преобладать устойчивые к вытаптыванию и
выпасу низкорослые растения – горец птичий (Polygonum aviculare), полынь австрийская,
бассия очитковидная (Bassia sedoides), клоповник мусорный (Lepidium ruderale), подорожник
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большой (Plantago major), щавель курчавый (Rumex crispus) и др. Разрастаются растения
разнотравья – одуванчик лекарственный (Taraxacum officinale), лютик остроплодный
(Ranunculus oxyspermus), лапчатка прямая (Potеntilla recta), василек раскидистый, трагус
кистистый (Tragus racemosus) и др., увеличивается численность непоедаемых видов трав –
эхинопсилон очитковидный (Bassia sedoides), клоповник мусорный, полынь горькая
(Artemisia absinthium), белена чёрная (Hyoscyamus niger) и др. Наблюдается тенденция к
внедрению амброзии полыннолистной (Ambrosia artemisiifolia) в ряд нарушенных пастьбой
степных ценозов. На участках, где пастбищная нагрузка невысокая, она все же
прослеживается по видовому составу травостоя. В нем сохраняются и наиболее заметны
непоедаемые животными виды растений (кермек, полынь, шалфей).
Растительные сообщества пахотных земель представлены моновидовыми
сообществами возделываемых растений с примесью сегетальных и рудеральных видов. В
пределах обследованной площади выращиваются зерновые (пшеница, кукуруза), масличные
(подсолнечник) и кормовые (астрагал, клевер, кострец безостый, тимофеевка) культуры.
Сегетальная и рудеральная растительность формируется на незасеянных участках
территорий среди полей или на очень разреженных участках посевов, где она получает
преимущество из-за слабого влияния монокультуры.
В посевах сельскохозяйственных культур широко распространены однолетники –
горчица полевая (Sinapis arvensis), гречишка вьюнковая (Fallopia convolvulus),
мелколепестник канадский (Erigeron сanadensis), ежовник куриное просо (Echinochloa
crusgalli), мышей сизый (Setaria glauca) и мышей зеленый (S. viridis), виды щирицы
(Amaranthus retroflexus, A. blitoides, A. albus), марь белая (Chenopodium album), амброзия
полыннолистная, ярутка полевая (Thlaspi arvense), пастушья сумка обыкновенная (Capsella
bursa-pastoris), мятлик однолетний (Poa annua), клевер пашенный (Trifolium arvense) и др. Из
многолетников в посевах обычно присутствуют пырей ползучий, свинорой пальчатый
(Cynodon dactylon), сорго алепское (Sorghum halepense), лютик остроплодный, льнянка
обыкновенная (Linaria vulgaris), бодяк полевой (Cirsium arvense), кардария крупковая
(Cardaria draba), вика мышиный горошек (Vicia cracca), чина клубневая (Lathyrus tuberosus),
будра плющевидная (Glechoma hederacea) и др.
Лесополосы делят сельскохозяйственные угодья на отдельные участки и
располагаются равномерной сетью по всей территории исследования. Cоставлены
лесополосы следующими видами: робиния ложноакация (Robinia pseudoacacia), тополь
бальзамический (Populus balsamifera), редко встречаются дуб черешчатый (Quercus robur),
гледичия (Gleditsia triacanthos) и вязы (Ulmus pumila, U. glabra). Древесный ярус лесополос
имеет высоту около 10 м; сомкнутость древостоя в среднем 0,4. Местами на деревьях
присутствует паразит омела белая (Viscum album). Кустарниковый ярус в исследованных
лесополосах практически не выражен, лишь изредка встречаются отдельные кустарники
Sambucus nigra. Травяной ярус равномерный; проективное покрытие колеблется в пределах
20-80%. В его состав входят подмаренник цепкий (Galium aparine), бедренец анисовый
(Pimpinella anisum), Elytrigia repens, Anisantha sterilis, Ambrosia artemisiifolia, Convolvulus
arvensis.
Разнотравные, разнотравно-злаковые, остепненные луга на залежах. Состав и
структура фитоценозов залежей зависят от стадии их сукцесии. Залежи в пределах
обследованной территории представлены сорно-разнотравными (бурьянистыми) лугами,
длиннокорневищнми настоящими (пырейными и разнотравно-злаковыми) лугами,
остепененными (разнотравно-наземновейниковыми, разнотравно-безостокострецовыми и
др.) лугами. В пределах обследованной территории широко распространены пырейноразнотравные залежи. В их составе из злаков обычны свинорой пальчатый, мятлик
обыкновенный (Poa trivialis), иногда овсяница луговая (Festuca pratense), щетинник (Setaria
sp.). Злаки составляют ядро травостоев. Остальные виды – чаще всего, синантропные и
тяготеющие к ним растения – латук компасный (Lactuca serriola), амброзия полыннолистная,
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цикорий обыкновенный (Cichorium intybus), осот полевой (Sonchus arvensis), бодяк седой
(Cirsium incanum), чертополох шиповатый (Carduus acanthoides), полынь обыкновенная
(Artemisia vulgaris), горец птичий (Polygonum aviculare), синяк обыкновенный (Echium
vulgare), одуванчик лекарственный (Taraxacum officinale), многолепестник канадский
(Erigeron canadensis), морковь дикая (Daucus carota), болиголов пятнистый (Conium
maculatum), вьюнок полевой (Convolvulus arvensis). Небольшое количество составляют
луговые и лугово-степные растения – лядвенец рогатый (Lotus corniculatus), вязель (Coronilla
varia), крестовник крупнозубчатый (Senecio grandidentatus), клевер ползучий (Trifolium
repens), клевер луговой (T. pratense), люцерна хмелевидная (Medicago lupulina), подмаренник
распростертый (Galium humifusum), хатьма тюрингентская (Lavatera thuringiaca), чина
луговая (Lathyrus pratensis), ромашка аптечная (Chamomilla recutita), трехреберник непахучий
(Tripleurospermum inodorum) и др.
В составе травостоя залежей, где распашка прекратилась более 10 лет назад,
преобладают бодяк полевой (Cirsium arvense), костёр безостый (Bromopsis inermis),
тимофеевка степная (Phleum phleoides), марь белая (Chenopodium album), герань рассечённая
(Geranium dissectum), пырей ползучий (Elytrigia repens) и др.
Растительные сообщества виноградников. Кроме винограда культурного (Vitis
vinifera) наиболее часто на виноградниках растут однолетники. Видовой состав их
непостоянен. Среди наиболее обычных следует назвать пастушью сумку (Capsella bursapastoris), ярутку полевую (Thlaspi arvense) и пронзённолистную (T. perfoliata), пупавки
(Anthemis cotula, A. austriaca, А. altissima), дурнишники (Xanthium californicum, X. albinum),
однолетнюю полынь (Artemisia annua), амброзию (Ambrosia artemisiifolia).
Растительные сообщества садов различных плодовых культур (персик, абрикос,
яблоня, слива) обладают сходной синантропной растительностью. В силу особенностей
агрокультуры здесь остаются длительно не перепахиваемые участки, где развиваются
группировки многолетников. Ведущую роль среди них играют злаки и осоки: костер
безостый, пырей ползучий, осока войлочная (Carex tomentosa), осока черноколосая (C.
melanostachya). Из двудольных часто встречаются луговой клевер, полыни (Artemisia
vulgaris) и A. absinthium). Иногда образуются заросли борщевика шероховатого (Heracleum
scabrum), дикой моркови и гладыша (Laserpitium hispidum).
Растительные сообщества коридоров линейных сооружений и пустырей
представлены сообществами обочин дорог и примыкающими к селитебным территориям и
объектам промышленного и сельскохозяйственного назначения пустырей, которые
характеризуются сходными условиями и, как следствие, значительным сходством состава и
структуры растительности. Доминирующим видом является постоянный обитатель выгонов,
дворов, дорог – горец птичий.
Весьма характерны также элементы лугового (клевер ползучий, одуванчик
лекарственный, мятлик однолетний (Роа annua), ячмень заячий (Hordeum leporinum),
подорожник большой, подорожник ланцетнолистный), лугово-степного (вьюнок полевой),
лугово-галофитного (скрытница колючая (Crypsis aculeate), свинорой пальчатый),
комплексов. Вдоль дорог часто встречается цикорий обыкновенный (Cichorium intybus).
Несколько разнообразнее растительность вдоль дорог у лесных полос, где наряду с уже
упомянутыми растениями, имеется примесь луговых видов: луговик дернистый (Deschampsia
cаеspitosa), мятлик луговой (Роа pratensis), ежа сборная (Dactylis glomerata), пырей ползучий,
полынь обыкновенная, одуванчик лекарственный, щавель курчавый, щавель конский (Rumex
confertus) и др.
Особо
следует
охарактеризовать
фитоценозы,
формирующиеся
вдоль
железнодорожных путей. На железнодорожных откосах формируются группировки
однолетников. Здесь наиболее обычны фиалки (Viola arvensis s.l.), клоповники (Lepidium
densiflorum, L. ruderale, L. virginicum), дикие овсы (Avena barbata, A.fatua, A. persica),
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вульпии (Vulpia bromoides, V. myuros). Местами разрастаются корневищные многолетники –
элевсина (Eleusine indica), императа (Imperata cylindrica), хвощи (Equisetum arvense, E.
ramosissimum), очиток скальный (Sedum rupestre). Кое-где гравий сплошь покрывают
ежевики и ломонос (Clematis vitalba).
Растительные сообщества селитебных территорий представлены сообществами
культурных растений, возделываемых на приусадебных участках, как правило, с примесью
сегетальной и рудеральной растительности и сообществами пионерных видов на
придорожных полосах и пустырях. Последние по составу и структуре растительности весьма
близки к фитоценозам коридоров линейных сооружений и пустырей, охарактеризованным
выше. Особенностью структуры растительности фитоценозов селитебных территорий
является высокая степень их фрагментации, что обусловлено застройкой территории,
наличием многочисленных дорог и интенсивной антропогенной нагрузкой.
Растительные сообщества площадок техногенных объектов промышленного,
транспортного и сельскохозяйственного назначения так же, как и фитоценозы
селитебных территорий, характеризуются высокой степенью фрагментации и наличием
большого числа рудеральных видов. Основное отличие от растительных сообществ
населенных пунктов заключается в отсутствии культурных насаждений. В целом состав и
структура растительности совпадают с таковыми в коридорах линейных сооружений и на
пустырях.
Растительные сообщества карьеров, формирующиеся на откосах и днищах
карьеров после их выработки, представлены сообществами пионерных рудеральных видов
растений. На откосах поселяются ксерофильные рудеральные виды – горец птичий, амброзия
полынолистная, пырей ползучий, пастушья сумка, на более поздних стадиях – одуванчик
лекарственный, клевер ползучий, мятлик однолетний, ячмень заячий, люцерна маленькая и
др. К песчаным карьерам приурочен особый тип псаммофитных сообществ. Из видов
псаммофитов, популяции которых занимают значительные площади карьеров, следует
отметить качим триждывильчатый (Gypsophila perfoliata), к. метельчатый (G. paniculata),
полынь горькую (Artemisia absinthium), п. однопестичную (А. monogyna), п. песчаную
(Artemisia arenaria), вейник наземный (Calamagrostis epigeios), пырей удлиненный, житняк
пустынный, костер мягкий (Bromus mollis), к. растопыренный (B. squarrosus), донник
лекарственный (Melilotus officinalis) и др. Среди них много степных и луговых видов –
сухоцвет однолетний (Xeranthemum ānnuum), цикорий обыкновенный, синеголовник
полевой, вязель пестрый, живучка ложнохиосская (Ajuga pseudochia), лапчатка серебристая
(Potentilla argentea) и др. Высока доля видов сорной растительности – свинорой пальчатый,
осот полевой, дурнишник калифорнийский (Xanthium orientale) и др.В выработанных
карьерах, особенно глиняных, формируются водоемы, мелководья и берега которых
зарастают тростником. В качестве примеси в таких сообществах иногда встречаются сусак,
частуха подорожниковая, ситник и др.
Растительные сообщества свалок формируются на обваловке и на засыпанных, как
правило, привозным грунтом, поверхностях. Здесь преобладают рудеральные виды – щирица
белая (Amaranthus albus), горец птичий, амброзия полынолистная, пырей ползучий, пастушья
сумка, гулявники – Лёзеля (Sisymbrium loeselii) и высокий (S. altissimum), ромашка пахучая
(Matricaria matricarioides). Обычны одуванчик лекарственный, подорожник большой, щавель
курчавый, донник лекарственный, костер безостый, клевер ползучий, пырей ползучий и др.
3.8.4

Хозяйственно ценные и функционально значимые виды растений

В пределах рассматриваемой территории к хозяйственно ценным растениям, в первую
очередь, относятся лекарственные. Перечень лекарственный растений, обнаруженных в зоне
возможного влияния планируемого строительства, приведен в таблице 3.11.
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Таблица 3.11 – Перечень лекарственный растений, обнаруженных в зоне возможного
влияния проектируемого строительства
Русское название
Аир обыкновенный

Латинское название
Acorns calamus L.

Используемая часть
Корневища

Алтей лекарственный

Althaea officinalis L.

Корни, корни очищенные, трава

Астрагал пушистоцветковый

Astragalus dasyanthus Pall.

Трава

Белена черная

Hyoscyamus niger L.

Трава

Бессмертник песчаный, цмин

Helichrysum arenarium L.

Цветы

Боярышник кроваво-красный

Crataegus sanguinea Pall.

Цветы, плоды

Бузина черная

Sambucus nigra L.

Цветы

Горец змеиный

Polygonum bistorta L.

Трава

Горец перечный

Polygonum hydropiper L.

Трава

Горицвет, адонис весенний

Adonis vernalis L.

Трава

Грыжник гладкий

Herniaria glabra L.

Трава

Девясил высокий

Inula Helenium L.

Корневища и корни

Донник лекарственный

Melilotus officinalis(L) Desr.

Трава

Дуб черешчатый

Quercus robur L.

Кора

Дурман обыкновенный

Datura stramonium L.

Трава, плоды

Дымянка аптечная

Fumaria officinalis L.

Трава

Душица обыкновенная

Origanum vulgare L.

Трава

Дягиль лекарственный

Archangelica officinalis Hofrn.

Корни и корневища

Крапива двудомная

Urtica dioica L.

Листья

Крушина ольховидная

Rhamnus frangula L.

Кора

Лапчатка прямостоячая

Potentilla erecta L.

Корневища

Ландыш майский

Convallaria majalis L.

Трава, листья, цветки

Лопух

Arctium L.

Корни

Мать-и-мачеха

Tussilago farfara L.

Листья

Мордовник обыкновенный

Echinops ritro L.

Плоды

Морковь дикая

Daucus carota L.

Плоды

Ноготки лекарственные

Calendula oHicinalis L.

Цветы

Одуванчик лекарственный

Taraxacum officinale Wigg.

Корни

Ольха бородатая

Alnus barbata L.

Плоды

Омела белая

Viscum album L.

Листья, побеги

Пастушья сумка обыкновенная

Capsella bursa-pastoris Medic.

Трава

Пижма обыкновенная

Tanacetum vulgare L.

Цветы

Подорожник большой

Plantago major L.

Трава

Полынь австрийская

Artemisia austriaca

Трава

Полынь горькая

Artemisia absinthium L.

Трава

Полынь обыкновенная

Artemisia vulgaris L.

Трава

Полынь таврическая

Artemisia taurica Willd.

Трава

Пустырник сердечный

Leonurus cardiaca L.

Трава

Ромашка аптечная

Matricaria chamomilla L.

Цветы

Солодка гладкая, лакричник

Glycyrrisa glabra L.

Побеги и корни

Спорыш, птичья гречиха, гусятник

Polygonum aviculare L.

Трава

Стальник колючий

Qnonis spinosa L.

Корни

Тысячелистник обыкновенный

Achillea millefolium L.

Трава, цветки

Хвощ полевой

Equisetum arvense L.

Трава

Тимьян Маршалла

Thimus marschallianus Willd.

Трава, цветы
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Русское название
Шиповник

Латинское название
Rosa sp.

Используемая часть
Плоды

К числу хозяйственно ценных растений относятся медоносные. Из числа наиболее
важных медоносов, приведенных для Таманского полуострова Л.Я. Моревой и Л.Б.
Буслаевым (2004), на территории ЗВВ планируемого строительства встречаются:


культивируемые растения:
 виноград культурный (Vitis vinifera);
 люцерна посевная (Medicago saliva L.);



древесные растения полезащитных лесных полос:
 робиния ложноакация (Robinia pseudo-acacia L.);
 гледичия обыкновенная (Gleditsia triacanthos L.);



травянистые растения
 тысячелистник обыкновенный (Achillea millefollium);
 тимьян Маршаллов (Thymus marschallianus Willd.);
 бурачок чашечный (Alyssum calycinum L.);
 осот полевой (Sonchus arvensis L.);
 вьюнок полевой (Convolvulus arvensis L.);
 астра ложноитальянская (Aster amelloides Bess.);
 цикорий обыкновенный (Cichorium intybus L.);
 синяк обыкновенный (Echium vulgare L.);
 чертополох поникающий (Carduus nutans L.).

3.8.5

Редкие и охраняемые виды растений

На исследованную территорию распространяется действие Красной книги Российской
Федерации и Красной книги Краснодарского края.
При проведении полевых исследований весной 2020 года на территории изысканий
были обнаружены следующие виды: тюльпан Биберштейна, тюльпан Геснера, касатик
карликовый.
Тюльпан Биберштейна Tulipa biebersteiniana Schult. & Schult. f.
Категория и статус в Красной книге Краснодарского края: 3 УВ «Уязвимые».
Понтически-казахстанский степной вид с высокой фрагментацией ареала и
сокращающейся численностью. Луковичный травянистый поликарпик с безрозеточным
побегом. Цветет в апреле-мае, плодоносит в июле. Криптофит, геофит. Весенний эфемероид.
Произрастает на лугах, полынно-типчаковых степях, опушках, кустарниковых зарослях,
разреженных лесах, каменистых известняковых склонах, засоленных местах.
В пределах ЗВВ проектируемого газопровода на км 79 обнаружен на лугу в балке.
Вид был представлен 1 экземпляром в цветущем состоянии.
Тюльпан Геснера Tulipa gesneriana L. (T. schrenkii Regel, T. suoveolens Roth.)
Категория и статус в Красной книге Краснодарского края: 2 ИС «Исчезающие».
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Категория и статус в Красной книге Российской Федерации: 2 «Сокращающиеся в
численности»
Евразиатский степной вид с высокой фрагментацией ареала и сокращающейся
численностью и ареалом. Луковичный травянистый поликарпик. Цветет в апреле-мае.
Криптофит, геофит. Весенний эфемероид. Произрастает в степных, горно-степных
(асфоделиново-ковыльных) и палиурусовых сообществах, полянах среди дубового леса,
петрофитные ценозах.
В пределах ЗВВ проектируемого газопровода на км 20 обнаружен на лугу на склоне
балки Якимчишина. Вид был представлен 25 экземплярами в цветущем состоянии.
Касатик карликовый Iris pumila L.
Категория и статус в Красной книге Краснодарского края: 3 УВ «Уязвмые».
Категория и статус в Красной книге Российской Федерации: 3 «Редкие»
Европейско-средиземноморский вид с фрагментарным ареалом и сокращающейся
численностью. Травянистый короткокорневищный поликарпик. Цветет в апреле-мае,
плодоносит в мае-июне. Криптофит, геофит. Весенний эфемероид. Произрастает на
каменистых склонах, в нагорно-ксерофитные группировках, томиллярах, петрофитные
степях, на солонцеватые склонах, в ковыльно-типчаковых степях, лугово-степные участках,
можжевеловые редколесьях, сообществах сосны пицундской и дуба пушистого, приморских
обрывах, на нарушенных экотопах.
В пределах ЗВВ проектируемого газопровода на км 92-94 обнаружены в разнотравнотипчаковой степи от трассы газопровода. Вид был представлен несколькими экземплярами в
цветущем состоянии, распространенными по территории, занимаемой степными
сообществами.
3.9
3.9.1

Животный мир
Общая характеристика фауны наземных позвоночных

Территория планируемого размещения проектируемых сооружений расположена в
пределах типичной степной зоны в западной части Западного Предкавказья. Фауна
рассматриваемой территории состоит из представителей Палеарктического, Европейского,
Кавказского,
Центрально-азиатского,
Южно-азиатского,
Мало-азиатского
и
Средиземноморского типов фаун. Степные сообщества отличаются весьма нестабильным
видовым составом и флуктуациями численности. Большая часть представителей фауны
постоянно обитает на данной территории, однако многие птицы и некоторые рукокрылые,
относящиеся к перелетным и кочующим видам, пребывают здесь лишь в благоприятные
периоды для размножения (черный коршун) или в периоды миграций и зимовок (дрофа).
В настоящее время население животных рассматриваемой территории слагается из
видов либо типичных для исходных степных местообитаний, либо — имеющих широкое
распространение. Наиболее широкое распространение и наибольшую численность имеют
мелкие представители животного мира (зерноядные и плотоядные млекопитающие и птицы),
прежде всего — эврибионтные. Стенобионтные виды (дрофы, стрепеты, тетерева, куропатки
и другие крупные растительноядные животные) заметно снизили численность, а многие
(тарпаны, сайгаки, косули, сурки) совсем исчезли. Увеличение общей численности животных
в целом идет за счет экологически пластичных видов (врановые, чайкообразные), которые на
изменения условий обитания отвечают бурным ростом численности и пространственной
экспансией.
Таким образом, растительный покров и животный мир рассматриваемой территории в
значительной степени изменены человеком.
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На территории размещения проектируемых сооружений встречаются представители
223, в том числе представители 4 видов амфибий, 6 – рептилий, 179 – птиц, 34 –
млекопитающих. Представительство различных таксономических групп в населении
позвоночных животных зоны возможного влияния планируемого строительства на
территориях административных районов Краснодарского края (этап 2) отражено в таблице
3.12.
Таблица 3.12 – Таксономическая характеристика населения позвоночных животных в ЗВВ
планируемого строительства в пределах этапа 2, Краснодарский край
МО город-курорт Анапа
Класс
Земноводные
Пресмыкающиеся
Птицы
Млекопитающие

3.9.2

Кол-во отрядов
1
2
18
6

Кол-во
семейств
4
3
45
14

Кол-во
видов
4
6
169
34

МО Темрюкский р-н
Кол-во
отрядов
1
2
17
5

Кол-во
семейств
4
4
44
12

Кол-во
видов
4
6
179
30

Население наземных позвоночных животных в районе размещения
проектируемого объекта

В районах размещения проектируемых объектов выявлено 12 основных типов
местообитаний животных. Типы местообитаний в целом совпадают с типами растительных
ассоциаций. Однако, для выделения типов местообитаний позвоночных животных
геоботаническое зонирование территории является слишком дробным, поскольку ведущими
факторами среды, определяющими состав населения и численность позвоночных, являются
структурные характеристики биотопов. В связи с этим отдельные типы растительных
ассоциаций (ландшафтных выделов) рассматривались как части более крупных
местообитаний позвоночных.
Поля представляют собой эксплуатируемые сельхозугодья на месте распаханных
степей и пойменных угодий, на которых осуществляется севооборот различных культур. В
пределах обследованной площади выращиваются зерновые (пшеница, кукуруза), масличные
(подсолнечник) и кормовые (астрогал, клевер, кострец безостый, тимофеевка) культуры. В
пойме Кубанки, преобразованной под нужды рисосеяния, в настоящее время выращиваются
другие культуры. Часть полей остается под паром.Часть полей представлена залежами,
занятыми различными типами луговых фитоценозов, соответствующих стадиям сукцессии
залежей в степной зоне. В пределах обследованной территории выявлены сорноразнотравные (бурьянистые) луга, длиннокорневищные настоящие (пырейные и злаковоразнотравные) луга, остепененные (разнотравно-наземновейниковые, разнотравнобезостокострецовые и др.) луга. На полях создаются условия, благоприятные для обитания
видов позвоночных, экологически связанных с луговыми и степными биотопами, однако
представительство и численность типичных степных видов, по сравнению с исходным типом
местообитаний, резко снижены.
Степи и остепненные луга. Растительность степных местообитаний на
сохранившихся участках степей, занимающих грядовые возвышенности Таманского
полуострова, представлена преимущественно типчаковыми, разнотравно-типчаковыми и
ковыльными ассоциациями. На склонах балок и речных долин, занятых фрагментами степей
и остепненных лугов, в зависимости от интенсивности выпаса экспозиции и почвенного
покрова распространены типчаковые, ковыльные, полынные или разнотравные ассоциации.
Большая часть степей подвергается интенсивной антропогенной нагрузке вследствие
выпаса скота. Перевыпас приводит к формированию сбитых степей с резко нарушенной
структурой растительности. Часть степных местообитаний подверглась засолению,
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вследствие чего растительный покров претерпел значительные изменения. На участках
распространения засоленных почв происходит смена доминирующих видов (преимущество
получают галофиты), сокращается видовое разнообразие, снижается высота и уменьшается
проективное покрытие травостоя. В целом, степные участки предоставляют условия для
обитания большинства видов открытых пространств и эврибионтов. Стенотопные виды
представлены обычным для степной зоны слепышом и некоторыми редкими (дрофа,
авдотка) видами, для которых наличие данных местообитаний является необходимым
условием их выживания на рассматриваемой территории. Многими животными (канюк,
пустельга, грач, лисица, барсук, шакал и др.), населяющими закрытые местообитания (леса,
лесополосы, заросшие древесно-кустарниковой растительностью балки, тростниковые
займища), степи широко используются в качестве кормовых стаций.
Сады и виноградники отнесены к одному типу местообитаний, поскольку
характеризуются
сходными
условиями
(древесно-кустарниковая и
травянистая
растительность расположена рядами, пространство между которыми регулярно
распахивается, сомкнутость крон в период вегетации составляет 40 – 50 %). В пределах
обследованной территории сады представлены преимущественно яблоневыми, персиковыми,
абрикосовыми и сливовыми насаждениями. Часть садов в настоящее время заброшена.
Заброшенные сады постепенно зарастают сорной травянистой, а позже и кустарниковой,
растительностью, в результате чего формируются многоярусные фитоценозы со сложной
вертикальной и горизонтальной структурой растительности. В садах создаются защитные и
кормовые условия, благоприятные для обитания ряда лесных и кустарниковых видов
животных, а также видов, характерных для открытых местообитаний, и эврибионтов.
Широколиственные леса на территории обследования встречаются только в пределах
МО город-герой Новороссийск и МО город-курорт Сочи, в рамках этапа 2 почти не
встречаются. Они покрывают часть грядовых возвышенностей предгорий Кавказа. Кроме
того, фрагменты широколиственных лесов встречаются в балочных долинах. Основными
лесообразующими породами в районе работ являются дуб черешчатый, дуб скальный, граб
кавказский, ольха бородатая. В виде примеси встречаются ясень высокий, клен полевой,
груша кавказская. В подлеске преобладают боярышник, кизил обыкновенный, свидина
южная, бересклет европейский, клен татарский. Леса встречаются преимущественно на
склонах. Для широколиственных лесов характерна сложная многоярусная структура
растительности. Проективное покрытие в зависимости от освещенности (сомкнутости крон
верхних ярусов) изменяется от 10 до 100 %. Все это создает благоприятные условия для
обитания большого числа видов животных, большая часть которых постоянно населяет
местообитания данного типа.
Лесополосы
представлены
полезащитными
трех-восьмирядными
лесными
насаждениями, различающимися по возрасту, составу и структуре растительности.
Преобладают трех- и четырехрядные лесополосы. В пределах зоны возможного влияния
планируемой деятельности имеются лесополосы, в состав древостоя которых входят ясень
пенсильванский, клен платанолистный, клен татарский, гледичия, робиния (акация белая),
граб южный, карагана (акация желтая), боярышник. Большая часть лесополос имеет
относительно простую одноярусную структуру растительности, что обусловлено частыми
низовыми пожарами, возникающими вследствие весенних палов прошлогодней травы на
прилегающих полях. Многорядные смешанные лесополосы, имеют сложную многоярусную
структуру растительности с различным соотношением видов деревьев и кустарников. Часть
лесополос имеет бордюры из колючих кустарников (шиповник, терн). Травостой хорошо
развит на опушках и разреженных осветленных участках. Внутри широких лесополос с
высокой степенью сомкнутости крон травостой практически отсутствует. Лесополосы,
предоставляя условия для обитания и перемещений лесных животных, позволяют им
проникнуть вглубь открытых пространств. Наличие лесополос благоприятно сказывается и
на представительстве видов, добывающих корм на открытых пространствах, поскольку
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предоставляет им места для размножения, укрытий и отдыха. К числу таких видов
относится, в частности, грач, численность которого в регионе очень высока.
Сопочные поля грязевых извержений с кратерными озерами представляют собой
особую группу местообитаний, сформировавшихся в результате деятельности грязевых
вулканов. На участках сопочных полей, сформировавшихся в результате недавних
извержений распространены подсохшие отложения сопочной брекчии, состоящие
преимущественно из глины, на остальных участках сформировались ассоциации
галофильной растительности. Берега и мелководья кратерных озер заросли тростником.
Местообитания данного типа населяют или посещают во время кормовых перемещений
эврибионты, животные открытых пространств и виды, тяготеющие к солоноватым водоемам,
в частности пеганка, и тростниковым зарослям. Здесь обитают 3 из четырех выявленных на
обследованной территории вида земноводных и 2 из семи видов пресмыкающихся.
Отмечены встречи 20 видов птиц и 3 видов млекопитающих.
Коридоры линейных сооружений (КЛС) – автомобильных и железных дорог, МГ и
нефтепроводов – пересекают все типы природно-территориальных комплексов, характерных
для территории обследования. Однако разнообразие условий в данном типе местообитаний
невелико, что обусловлено географическим положением региона (степь) и техническими
требованиями к эксплуатации КЛС (вырубка древесно-кустарниковой растительности). В
пределах КЛС наиболее широко распространены луговые и полевые стации, как
эксплуатируемые, так и представленные залежами на различных стадиях сукцессии.
Небольшими по площади фрагментами представлены кустарниковые заросли, водные и
околоводные биотопы, обочины автомобильных и железных дорог. При выделении
местообитаний позвоночных животных в коридоры линейных сооружений были включены
характеризующиеся сходными с КЛС условиями пустыри, как сформировавшиеся на месте
ликвидированных промышленных объектов (нефтекачалок), так и прилегающие к
производственным площадкам и селитебным территориям. Сходство с КЛС обусловлено
существенной нарушенностью почвенно-растительного покрова вследствие прокладки
различных коммуникаций и проведения планировочных работ. В целом, КЛС, как
местообитания наземных позвоночных, отличаются бедностью защитных условий и слабой
кормовой базой для большинства животных. В то же время в данном типе местообитаний
встречаются представители сравнительно большого числа видов, что связано с пересечением
самых разнообразных стаций и заходом в пределы КЛС животных из соседних биотопов.
Техногенные площадки и селитебные территории отнесены к одному типу
местообитаний животных, поскольку для тех и других характерны коренное преобразование
естественных ПТК и наличие застройки. Данный тип биотопов представлен населенными
пунктами, садоводствами, сельскохозяйственными и промышленными предприятиями.
Естественный почвенно-растительный покров здесь по большей части уничтожен или
погребен под различными искусственными покрытиями. Открытый грунт, травяная и
древесно-кустарниковая растительность представлены лишь на пустырях, газонах, аллеях,
огородах и по обочинам дорог. Естественных убежищ мало, однако имеется большое
количество укрытий в подвалах, стенах, на чердаках, под карнизами и крышами зданий и
сооружений, в искусственных выемках грунта. Кроме того, благодаря наличию мест сбора
пищевых отходов, свалок, замусоренности, техногенные площадки и селитебные территории
предоставляют благоприятные кормовые условия для ряда позвоночных (врановые, чайки,
грызуны и др.). Наибольшей численности в данном типе местообитаний достигают
синантропные виды.
Пойменные угодья и водоемы с зарослями прибрежной растительности. Пойменные
угодья и водоемы (реки, озера, лиманы, каналы, пруды) с зарослями прибрежной
растительности отнесены к одному типу местообитаний, поскольку обладают сходными
характеристиками. Реки рассматриваемой территории либо не имеют выраженных пойм,
либо имеют узкие (до нескольких десятков метров) поймы лишь на отдельных участках.
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Исключение составляют современная пойма Кубани и общая пойма Кубанки и Джиги (пойма
Пракубани). В поймах некоторых рек и ручьев, часто протекающих в балочных долинах,
имеются заросли древесно-кустарниковой растительности в виде прерывистой полосы
незначительной ширины, в древостое которых в различных сочетаниях встречаются тополь
белый, ольха бородатая, вяз, осокорь, ветла. Кустарниковый ярус образуют различные виды
ив, терн, крушина, шиповник. На данных участках хорошо выражена сложная многоярусная
структура растительности. Поскольку рассматриваемая территория находится в зоне
интенсивного хозяйственного использования, пойменные заросли подвергаются постоянной
антропогенной трансформации, в результате чего по составу, а еще более по структуре
растительности, становятся похожи на прибрежные заросли различного рода искусственных
водоемов. На участках рек, лишенных пойм, структура прибрежной растительности еще
более сходна с таковой на искусственных водоемах. Здесь преобладают заросли различных
видов ив, ольхи, тополя. На лишенных древесно-кустарниковой растительности берегах
водоемов и водотоков распространены фитоценозы разнотравной влаголюбивой
растительности, либо – тростниковые заросли. Такая же ситуация сложилась в
мелиорированной пойме Кубанки и Джиги, канализированные русла которых пересекают
большой массив мелиорированных пахотных земель. Многие протекающие в балках
водотоки перекрыты плотинами, в результате чего образуются каскады прудов,
используемых в качестве водопоев, для орошения близлежащих земель или для целей
товарного рыбоводства. Свой вклад в разнообразие условий обитания животных,
населяющих пойменные угодья, вносят береговые уступы древней поймы Кубани,
пересекаемые трассой МГ на участке км 39,8. Разнообразие микростаций, сложившееся в
пойменных и прибрежных местообитаниях, обусловливает высокий уровень видового
разнообразия животного населения. Здесь встречаются типичные лесные, кустарниковые,
луговые и степные, водные и околоводные животные. Наличие тростниковых зарослей
привлекает камышевок, сверчков, пастушковых, усатую синицу, наличие береговых уступов
– ласточку-береговушку, удода, барсука).
Карьеры, имеющиеся в ЗВВ планируемого строительства, представляют собой группу
техногенных
местообитаний,
сформировавшихся
в
результате
добычи
общераспространенных полезных ископаемых. Большая часть карьеров – песчаные. Изредка
встречаются глиняные и известняковые карьеры. Часть карьеров активно разрабатывается,
часть в настоящее время уже выработана. Известняковые карьеры, имеющиеся в пределах
обследованной территории только в районе п. Верхнее Джемете, в настоящее время
заброшены. Часть из них используется под свалку бытовых и промышленных отходов.
Карьеры являются техногенными аналогами оврагов и обрывистых берегов рек. Особенно
сильно это сходство проявляется в заброшенных карьерах, на дне которых часто
формируются временные, а иногда и постоянные водоемы с зарослями влаголюбивой
растительности. Наличие «обрывов» создает условия для гнездования птиц, устраивающих
гнезда в норах – ласточки-береговушки, удода и др. В заброшенных карьерах часто
поселяются барсуки и лисицы. Наличие водоемов привлекает в карьеры представителей
водных и околоводных видов животных, часть из которых обитает здесь постоянно
(краснобрюхая жерлянка, озерная лягушка, обыкновенный уж, водяная полевка и др.), часть
– в сезон размножения (утиные, пастушковые, камышевки) и во время кормовых
перемещений и сезонных миграций (многие птицы и млекопитающие).
Мелководный лиман с песчано-ракушеными косами и тростниковыми зарослями в
пределах обследованной территории имеется лишь на акватории Запорожско-Таманского
заказника. Мелководный лиман, богатый рыбой, различными беспозвоночными и водной
растительностью, предоставляет обильную кормовую базу для обитающих здесь
земноводных, пресмыкающихся и птиц. Тростниковые заросли обеспечивают хорошие
защитные условия и, в сочетании с песчаными косами, служат местом гнездования и отдыха
для многих водных и околоводных птиц – бакланов, цапель, утиных, болотного луня,
пастушковых, куликов, чаек, крачек, камышевок. Особое значение данное местообитание
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имеет для водных и околоводных птиц в периоды миграций и зимовки. В это время здесь
держатся тысячи представителей данной экологической группы пернатых.
Прибрежные морские воды в пределах обследованной территории имеются лишь на
акватории Таманского залива к северо-востоку от озера Тузла (в пределах ЗапорожскоТаманского заказника) и на акватории Керченского пролива, примыкающей с запада к косе
Тузла. Прибрежные воды, богатые рыбой и различными беспозвоночными, предоставляют
обильную кормовую базу для многих водных и околоводных птиц – гагар, бакланов,
поганок, утиных, чаек. Особое значение данное местообитание имеет для водных и
околоводных птиц в периоды миграций и зимовки. В это время здесь скапливаются от
нескольких сотен до нескольких тысяч представителей данной экологической группы
пернатых.
3.9.3

Оценка плотности населения наземных позвоночных животных

Наземные позвоночные, не являющиеся объектами охоты
Источниками информации для оценки численности позвоночных животных
послужили результаты полевых обследований, проведенных в марте – мае 2020 г., фондовые
материалы и данные, опубликованные в научной литературе. По этим материалам
рассчитаны средние для территорий размещения проектируемых объектов показатели
плотностей населения позвоночных животных, не являющихся объектами охоты (таблица
3.13). При расчете средних значений плотности населения каждого вида учитывались
плотность его населения в отдельных местообитаниях и представительство каждого типа
биотопов на обследованной территории.
Таблица 3.13 – оценка средней плотности населения позвоночных животных (с учетом
относительной площади местообитаний каждого типа), не являющихся
объектами охоты, в ЗВВ планируемой деятельности, особей / км2
Вид

МО город-курорт Анапа
Земноводные

МО Темрюкский район

Краснобрюхая жерлянка

4,54

13,8

Зеленая жаба

1626,3

1539,2

Обыкновенная квакша

24,0

67,6

200,3

309,0

Озерная лягушка

Пресмыкающиеся
Болотная черепаха *

4,0

Желтопузик

5,9
14,8

Прыткая ящерица

238,7

Луговая ящерица

4,2

Обыкновенный уж

8,2

12,0

Водяной уж

32,0

53,2

Желтобрюхий полоз

12,4

52,4

247,2

Птицы
Большой баклан

0,4

Большая поганка (чомга)

0,1

0,2

Большая выпь

0,01

0,01

Волчок

0,1

0,2

Болотный лунь

0,02

0,05

Обыкновенный канюк

0,2

0,2

Орлан-белохвост
Чеглок
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Кобчик

Вид

МО город-курорт Анапа
0,1

МО Темрюкский район
0,1

Обыкновенная пустельга

0,7

0,5

Красавка **

+

Дрофа

+

Стрепет

+

+

Авдотка

0,001

0,01

Малый

0,04

0,1

Морской зуек

0,0

Ходулочник

0,1

Шилоклювка

0,1

Кулик-сорока

0,02

Степная тиркушка

0,01

Черноголовая чайка

0,2

0,4

Хохотунья

0,1

0,1

Белокрылая крачка

0,02

0,02

Белощекая крачка

0,03

0,05

Пестроносая крачка

0,7

Речная крачка

1,0

1,7

Малая крачка

0,02

0,1

Обыкновенная кукушка

0,2

0,2

Ушастая сова

0,2

0,1

Домовый сыч

0,1

0,04

Обыкновенный козодой

0,6

Черный стриж

1,0

0,3

Сизоворонка

0,2

0,2

Удод

0,1

0,1

Береговая ласточка

3,6

1,1

Деревенская ласточка

0,2

0,1

Воронок

0,3

0,1

Хохлатый жаворонок

7,4

7,5

Малый жаворонок

6,7

Степной жаворонок

1,4

Полевой жаворонок

13,6

10,7

Полевой конек

0,6

3,4

Черноголовая трясогузка

0,5

0,4

Белая трясогузка

10,9

6,0

Жулан

1,4

1,3

Чернолобый сорокопут

0,3

1,2

Иволга

0,2

Скворец

6,9

2,9

Сойка

1,1

1,1

Сорока

2,3

1,9

Грач

18,5

12,6

Серая ворона

3,9

2,9

Индийская камышевка

0,2

0,3

Тростниковая камышевка

0,2

0,3

Дроздовидная камышевка

1,0

1,5
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Черноголовая славка

Вид

МО город-курорт Анапа
1,0

МО Темрюкский район

Серая славка

4,0

2,4

Луговой чекан

3,6

3,8

Черноголовый чекан

3,5

6,4

Обыкновенная горихвостка

2,1

0,8

Южный соловей

4,1

4,0

Варакушка

0,1

0,2

Усатая синица

0,3

0,5

Ремез

0,1

0,0

Большая синица

2,1

1,6

Домовый воробей

24,7

8,8

Полевой воробей

32,6

17,1

Черноголовый щегол

0,4

0,2

Обыкновенная чечевица

0,4

0,3

Просянка

3,2

4,9

Тростниковая овсянка

0,3

0,5

Садовая овсянка

4,7

3,8

Млекопитающие
Белогрудый еж

3,7

Малая бурозубка

21,2

Малая белозубка

20,3

22,8

Золотистая (степная) ночница

+

+

Водяная ночница

+

Средиземноморский нетопырь

+

+

Степная мышовка

45,7

34,0

Обыкновенный слепыш

31,0

94,6

Обыкновенная полевка

2239,9

1493,8

Лесная мышь

83,5

61,4

Полевая мышь

2113,6

1488,9

Домовая мышь

629,0

308,9

Мышь-малютка

87,3

242,9

8,5

Черная крыса

+

Серая крыса

122,7

46,0

* - курсивом выделены виды, внесенные в Красную книгу Краснодарского края
** - знаком «+» отмечены виды, сведения о численности которых отсутствуют (единичные встречи в
отдельные годы наблюдений)

Плотность населения охотничьих видов
Сведений о видовом составе и плотностях населения охотничьих видов животных на
территориях планируемого размещения проектируемых сооружений приведены в таблице
3.14, которая подготовлена на основе письма Министерства природных ресурсов
Краснодарского края (приложение Б.16).
Таблица 3.14 - Видовой состав и плотность популяций основных охотничьях ресурсов,
особей / 1000 га
Краснодарский край
Вид
Кабан
Оценка воздействия на окружающую среду
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Вид
Косуля европейская

3,8

Краснодарский край
3,7
-

Благородный олень

1,3

0,4

-

Волк

0,5

0,4

0,2

Шакал

2,8

3,1

1,9

Лисица

1,9

1,9

1,2

Енотовидная собака

9,4

2,7

6,3

Енот-полоскун

39,8

3,7

0,8

Барсук

2,1

0,7

1,6

Куница каменная

8

1,0

-

Куница лесная

24,8

4,2

-

Кот лесной

14,1

2,2

-

Ласка

7,5

-

2,5

Норка

17,9

-

2,4

Заяц-русак

32,9

21,5

18,3

Крот

49,3

12,1

1,5

Белка

20,2

3,1

-

Хомяк

0,5

-

-

Ондатра

45

900,0

8,8

Выдра

0,8

100,0

1,1

Водяная полевка

14,7

750,0

2,2

Вальдшнеп

211

60,4

63,6

Куропатка серая

3,5

-

4,7

Перепел обыкновенный

307,5

475,7

42,4

Фазан северокавказский

139,7

98,1

64,4

Голубь сизый

55,4

27,9

20,8

Голубь вяхирь

214,4

28,3

39,1

Голубь клинтух

-

13,6

32,6

Горлица обыкновенная*
Горлица кольчатая

73,2

11,3

21,2

153

61,2

5,7

Гусь серый

0,8

-

2,3

Гусь белолобый

-

1300,0

63,1

Кряква

615

-

88,7

Утка серая

-

-

22,4

Шилохвость

6,8

-

4,4

Широконоска

8,1

-

2,5

Свиязь

-

-

1,9

Пеганка

0,9

-

19,3

Чирок-свистунок

7,2

-

26,2

Чирок-трескунок

3,1

-

23,2

Нарок красноголовый

11,3

-

7,5

Нырок красноносый

27,2

-

-

Гоголь обыкновенный

-

-

1,9

Камышница

10,3

-

7,4

Лысуха

195,9

-

162,7

Коростель

83

1650,0

0,7

Пастушок

9,44

-

1,5

Погоныш

8,1

-

1,3
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Чибис

Вид
12

Краснодарский край
2,9

Камнешарка обыкновенная

-

-

0,7

Травник

-

-

0,7

Кроншнеп средний*
Кроншнеп-малютка

-

-

1,5

-

-

0,1

Веретенник большой*
Бекас

2,9

-

-

4,4

-

7,6

Дупель

3

-

3,5

Гаршнеп

2

-

-

Большой баклан

63,5

75,0

26,3

Ворона серая

52,8

5,7

24

Примечание – * выделены виды, внесенные в Красную книгу Краснодарского края

3.9.4

Хозяйственно ценные и функционально значимые виды животных

К функционально значимым видам животных следует отнести виды:


играющие ключевые роли в функционировании экосистем;



имеющие хозяйственное и эпидемиологическое значение;



которые могут быть использованы в качестве индикаторов состояния и изменений
окружающей среды в результате каких-либо воздействий.

Ключевые функции в экосистемах выполняют животные, играющие заметную роль в
цепях питания и потоках энергии, а также животные, способные оказывать существенное
влияние на облик ландшафта и формирование биотопов. Из числа позвоночных наиболее
важную роль в цепях питания выполняют мышевидные грызуны, от уровня численности
которых зависит состояние популяций дневных хищных птиц, сов, куньих, обыкновенной
лисицы, а, следовательно, состояние популяций большинства других видов животных, на
питание которыми переключаются хищники в годы депрессии грызунов. В год проведения
изысканий численность грызунов соответствовала средним для них значениям.
Из числа хозяйственно ценных видов позвоночных животных в районе размещения
проектируемых объектов встречаются представители промысловых пушных зверей —
ондатра, лисица, енотовидная собака, корсак, заяц-русак, кабан и др., а также животные,
являющиеся объектами спортивной охоты — гуси, утки, коростель, камышница, лысуха,
травник, горлицы и др.
Особую группу функционально значимых видов животных составляют мышевидные
грызуны, прежде всего, мышевидные грызуны, являющиеся одними из основных
переносчиков возбудителей опасных инфекционных заболеваний человека —
геморрагической лихорадки и клещевого энцефалита.
К видам биологическим индикаторам относят виды, чутко реагирующие на изменения
условий окружающей среды. Чаще всего это хищники высших трофических уровней
(лисица, степной хорь, корсак и др.). Их исчезновение, резкое снижение численности, или
нарушение пространственно-этологической структуры популяции является однозначным
признаком изменения условий среды обитания. Ведущими критериями выделения видовбиоиндикаторов считается простота их обнаружения, достоверность учета и узкая норма
реакции на изменение физико-химических факторов окружающей среды обитания. Лишь
ограниченное количество видов удовлетворяют этим требованиям, однако ландшафтные
особенности степной зоны, к которым животные вынуждены тщательно приспосабливаться,
способствуют формированию высокой степени эндемизма почти всех сообществ
позвоночных животных. В условиях степной зоны оптимальными видами-индикаторами
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состояния степных экосистем могут быть озерная лягушка, живородящая ящерица, лесной
конек, славки, синицы, европейский крот.
3.9.5

Редкие и охраняемые виды животных

В соответствии со справкой Министерства природных ресурсов Краснодарского края
(приложение Б.16) в Темрюкском районе, городе-курорте Анапе и в городе-герое
Новороссийске, в пределах которых планируется размещение проектируемых объектов,
встречаются представители шести видов наземных позвоночных животных, занесенных в
Красную книгу региона. Анализ научных публикаций и Красных книг Краснодарского края
и РФ свидетельствует, что в данной справке не учитываются географическое положение
точек прежних наблюдений редких видов и наличие в пределах зон возможного влияния
планируемой деятельности местообитаний, пригодных для заселения «краснокнижными»
животными.
Согласно полевым исследованиям животного мира 2020 года, редкие виды животных
не обнаружены. Вместе с тем в ЗВВ планируемого размещения проектируемых объектов
обнаружены местообитания, пригодные для существования наземных позвоночных
животных, включённых в Красную книгу Краснодарского края и РФ. Уничтожение таких
местообитаний запрещено на основании 259 УК РФ.
3.10 Гидрологическая характеристика
Данный раздел написан на основании материалов технического отчёта по результатам
инженерно-гидрометеорологических изысканий для объекта «Расширение газопровода
«Анапа-Тамань». Этап 2» (0703.001.003.ИИ2.1113-ИГМИ1.1).
3.10.1 Гидрологические условия района строительства
Бассейны рек района изысканий впадают в море либо в лиманы, незначительные
водоемы теряются на местности. Долины рек выработаны в рыхлых песчано-глинистых
отложениях. Реки характеризуются незначительными уклонами русла и малой глубиной.
Сток незначителен.
Согласно типизации групп сложности по СП 11-103-97 по условиям пересечения
водного объекта трассой магистрального трубопровода водные переходы водотоки относятся
к I группе сложности (шириной в межень менее 30 м).
Водный и уровенный режим
Реки Черноморского побережья в основном имеют смешанный характер питания с
преобладанием дождевого. Вследствие того, что осадки на побережье выпадают в течение
всего года, гидрографы рек имеют пилообразный вид из-за частых и непродолжительных
паводков, накрадывающихся на плавную линию. Питание рек смешанное и осуществляется
за счет поверхностного стока сезонных осадков и грунтовых вод. На долю дождевого стока
приходится 93%, снегового – 2% и грунтового – 5%.
Водный режим водотоков характеризуется прохождением паводков в течение осеннезимнего периода (ноябрь-март) и отсутствием стока в летне-осенний период (июнь-октябрь),
лишь изредка нарушаемого летними дождевыми паводками, иногда, превышающими по
величине расхода зимние паводки. Паводки отличаются большой интенсивностью
формирования стока и короткой их продолжительностью. Продолжительность паводка – не
более одного часа. Небольшие водотоки в меженный период могут пересыхать.
Ледовый режим рек
Ледовые явления для водотоков района изысканий не характерны благодаря
климатическим
условиям.
Ледостав
характеризуются
кратковременностью
и
неустойчивостью. Средние сроки начала ледовых явлений приходятся на первую декаду
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января, окончания - на конец января - первую декаду февраля. Толщина льда лишь в суровые
зимы достигает 5-10 см. Ледоход отсутствует, лёд тает на месте.
Температурный режим
Годовой ход температуры воды водотоков в общих чертах повторяет годовой ход
температуры воздуха, и характеризуется плавным повышением, начиная с февраля - марта,
продолжающимся до июля – августа, когда температура воды, как и воздуха, достигает
максимального значения. Сравнительно с температурой воздуха, которая весной начинает
быстро повышаться, нарастание температуры воды происходит менее интенсивно. Далее,
следуя ходу температуры воздуха, температура воды понижается.
Ход температуры воды в теплую часть года характеризуется постепенным ее
увеличением с момента очищения водотоков от ледовых образований до июля и
последующим спадом, продолжающимся до появления первых ледовых образований.
Суточный ход температуры воды находится в тесной зависимости от погодных условий и в
первую очередь от облачности. В пасмурную погоду ход температуры воды имеет
спокойный, сглаженный характер, а колебания ее в течение суток происходит в меньшем
диапазоне по сравнению с колебаниями в ясную погоду. При переменной облачности
амплитуда колебания температуры воды, как правило, несколько выше, чем при пасмурной
погоде, и всегда меньше, чем при ясной погоде. Изменение температуры воды в течение
суток повторяет суточный ход температуры воздуха, но отличается тем, что температура
воды в течение суток изменяется боле плавно и имеет значительно меньшую амплитуду
колебаний. На величину суточной амплитуды колебаний температуры воды оказывает
влияние водность реки и погодные условия.
Гидрохимическая характеристика водотоков
На формирование химического состава воды водотоков рассматриваемой территории
в значительной мере сказывается влияние физико-географических условий и водного
режима, а также геологического строения. Разнообразие геологических форм
рассматриваемой территории накладывает отпечаток на химический состав вод рек
Северного Кавказа.
Режим водотоков района изысканий характеризуется прохождением паводков в
течение осенне-зимнего периода с ноября по март-апрель и довольно устойчивой летней
меженью, лишь изредка нарушаемой дождевыми паводками. В паводок в русловую сеть
поступает наибольшее количество маломинерализованных вод. Осуществляется изменение
минерализации русловых вод от максимальной величины, наблюдающейся в межень, до
минимальной. Одновременно с уменьшением минерализации резко изменяется химический
состав. Величина общей жесткости воды не остается постоянной в течение года, она
определяется сменой источников водного питания и изменяется параллельно минерализации:
с увеличением минерализации увеличивается и жесткость. Наибольшие значения жесткости
наблюдаются в периоды летней и осенней межени. В период прохождения паводков для
района изысканий характерно преобладание мягкой воды, в период межени – умеренножесткой воды. Минерализация воды водотоков района изысканий изменяется в пределах от
476 до 543 мг/л.
Сток наносов
Стекающие по поверхности бассейнов талые и дождевые воды увлекают за собой
почвенные частицы, которые, попадая в русло потока, образуют сток наносов, или твердый
сток. Твердый сток состоит из трех частей: взвешенных наносов, влекомых или донных
наносов, растворенных веществ. Взвешенные и влекомые наносы могут быть бассейнового и
руслового происхождения. Наносы бассейнового происхождения образуются в результате
смыва с поверхности бассейна. Наносы руслового происхождения образуются за счет
размыва берегов и русла потока и транспортируются потоком с одного места в другое.
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Величина твердого стока определяется как климатическими факторами, так и
факторами подстилающей поверхности. Твердый сток наносов, поступающих в
водохранилище, представлен взвешенными и влекомыми наносами, он обусловлен уклонами
склонов, грунтами, залесенностью водосбора. Наибольшее количество взвешенных наносов
на реках северо-западной части побережья приходится на зимний период (47.4 – 87.1%
годового стока).
Согласно карте мутности воды малых и средних рек Западного Закавказья участок
изысканий расположен в зоне с мутностью воды - 50-100 г/м3. Данная карта построена
способом площадей и дает только общее представление об интенсивности водноэрозионных
процессов на территории и может быть использована только для ориентировочной оценки
мутности воды.
3.10.2 Характеристика пересекаемых водотоков
Основные гидрографические характеристики пересекаемых водотоков приведены в
таблице 3.15.
Таблица 3.15 - Основные гидрографические характеристики
Расчетный
створ

Створ изысканий

Балка Якимчишина

1

Куда
площадь
расстояние
впадает
водосбора, длина, км
от устья, км
км2
1,64
1,62
6,59
Гостагайка

Балка

2

1,50

1,82

0,17

Балка Якимчишина

Балка
Балка Якимчишина
Канал (балка)
Канал (балка
Якимчишина)
Гостагайка

3
4
5

0,99
10,2
0,34

0,68
4,28
0,84

0,17
3,94
0,41

Балка Якимчишина
Гостагайка
Балка Якимчишина

6

13,9

5,20

3,02

Гостагайка

7

161

27,2

7,8

Витязевский лиман

Канал (склоновый сток) 8

2,23

3,02

1,48

Гостагайка

Балка Шкуратка

9

21,8

6,98

2,22

Гостагайка

Балка Уташ

10

15,2

3,92

7,08

Джига

Балка

11

5,58

1,87

0,29

Балка Уташ

Балка

12

0,60

1,07

0,37

Балка Уташ

Канал

13

-

4,20

5,59

сеть каналов

Канал (Джига)

14

-

5,67

5,89

сеть каналов

Канал

15

-

0,56

0,27

сеть каналов

Канал

16

-

0,62

0,21

сеть каналов

-

17,3

11,9

Кизилташский лиман

-

6,99

8,46

Кизилташский лиман

-

1,19

2,11

сеть каналов

-

5,42
0,63

9,23
2,23

Старая Кубань
Канал (ерик Подстепной)

Водоток

Река Кубанка (Старая
17
Кубань)
Канал
17а
Канал (балка Кривой
18
ерик)
Канал (ерик Подстепной) 19
Канал
20
Балка Сухая

21

13,1

2,22

1,30

Кизилташский лиман

Балка

22

1,72

0,50

2,24

Балка

Оценка воздействия на окружающую среду

68

71
ООО «Газпром проектирование»

Расчетный
створ

Створ изысканий

Балка

23

Куда
площадь
расстояние
впадает
водосбора, длина, км
от устья, км
км2
9,01
5,99
теряется на пойме

Балка

24

6,49

4,01

-

теряется на пойме

Балка

25

0,84

1,26

-

теряется на пойме

Балка

26

0,50

0,62

-

теряется на пойме

Балка Общественная

27

2,06

2,10

2,29

Балка

Балка

28

14,7

5,41

1,98

Лиман Цокур

Балка

29

3,00

3,16

0,56

Балка

Балка

30

0,070

0,20

0,14

Балка

Балка

31

0,093

0,48

0,63

Балка

Балка

32

0,11

0,56

1,21

Балка

Балка

33

0,099

0,65

0,014

Балка

Балка

34

0,025

0,15

0,47

Балка

Балка

35

0,13

0,57

1,35

Балка

Балка

36

0,007

0,077

0,050

Балка Граничная

Балка

37

0,025

0,010

0,32

Балка

Балка Граничная

38

1,53

1,82

4,99

Лиман Цокур

Балка

39

0,75

1,54

0,089

Балка

Балка

40

0,40

0,70

1,90

Балка Граничная

Балка Лисовского

41

0,47

1,07

3,37

Азовское море

Балка

42

0,028

0,010

-

теряется на полях

Балка

43

0,21

0,65

-

теряется на полях

Балка

44

0,10

0,58

-

теряется на полях

Балка

45

0,12

0,62

-

теряется на полях

Балка

46

0,11

0,71

-

теряется на полях

Балка

47

0,25

0,67

-

теряется на полях

Балка Глубокая

48

0,46

1,02

3,23

Азовское море

Балка

49

0,49

0,83

1,96

Балка Глубокая

Балка

50

0,20

0,63

-

теряется на полях

Балка

51

0,083

0,010

-

теряется на полях

Водоток

Ниже более подробно описаны наиболее крупные из пересекаемых водотоков (реки и
каналы).
Канал (Балка Якимчишина (Глубокая)) ПК 224+59
Третье пересечение балки трассой проектируемого газопровода. Истоки балки
расположены на северном склоне г. Султанская (184 м БС), третий раз пересекается в
нижнем течении на канализированном участке. На участке изысканий водоток течет по
равнинной местности, протекает преимущественно в северо - западном направлении, впадает
в реку Гостагайка. Створ перехода находится в 1,8 км северо-восточнее х. Красная Скала.
Водосбор округлой формы, симметричный, с достаточно хорошо развитой
гидрографической сетью. Долина балки трапецеидальной формы, прямолинейная в плане,
склоны пологие, прямые, слаборасчлененные. Подстилающая поверхность сложена
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суглинками. Ширина дна долины составляет около 150 м, дно слабонаклоненное в сторону
русла, занято высокой травой и кустарником. Границы поймы на местности не
просматриваются. На участке перехода русло канализировано, шириной около 7,0 м, высота
бортов около 2,0 м, трапецеидальной формы. На момент обследования (24.09.2020 г.) сток
отсутствует.
Река Гостагайка ПК 228+87
Общая длина реки 35 км, общая площадь водосбора составляет 236 км, средняя
высота водосбора 112 м. Относится к Кубанскому бассейновому округу, речной бассейн реки
Черного моря. Водохозяйственный участок реки бассейна Черного моря от мыса Панагия до
восточной границы р. Джанхот. Берёт начало на северо-западном склоне горы Макитра
(324,6 м) в 12,0 км на юго-восток от ст. Гастогаевской и впадает в Витязивский лиман в 1 км
на юг от пос. Виноградный. Основными притоками являются р. Шумай длиной 11 км
(правый приток), берущая начало также с горы Красная Горка и р. Гарькавая, длиной 12 км
(левый приток). Кроме них, в бассейне насчитывается еще 9 рек. Густота речной сети 0,21
км/км2. На севере и востоке бассейн реки Гастогайка примыкает к бассейнам рек, впадающих
в р. Кубань, на юге к бассейну р. Куматырь. Рельеф бассейна носит в основном равнинный
характер, за исключением района истока, где водораздельные гребни представлены
крупными холмами. Русло реки умеренно извилистое, ширина реки до ст. Гостагаевская не
превышает 1м, в устьевой части достигает 15-20 м. Глубины незначительные и изменяются в
пределах 10-50 см. В засушливые годы река пересыхает.
В настоящее время часть притоков реки зарегулированы. На мелких притоках реки,
балках, устроены два водохранилища сезонного регулирования: на балке Капустина,
емкостью 1,14 млн. м3 и балке Колометка емкостью 1,2 млн. м3, из которых производился
забор воды на орошение 0,5 тыс. га. Речные воды используются для полива сельхозугодий и
для технических нужд. Наибольшему антропогенному воздействию подвержена средняя и
нижняя водосборные площади реки, где расположены населенные пункты (ст. Гастогайка) и
сельскохозяйственные угодья, общая занимаемая ими площадь более 60% от площади
водосбора. Пойма правосторонняя, открытая, прирусловая, занята под поля с сетью
мелиоративных каналов. Левая пойма отсечена от русла высокой насыпью.
На участке изысканий река проходит по канализированному руслу, ширина которого
в бровках составляет около 20 м. В створе перехода русло прямолинейное, борта крутые,
высота береговых склонов от 1,5 до 3,5 м. На момент обследования (24.09.2020 г.) сток
отсутствует.
Канал ПК 232+21
Является составной частью сети мелиоративных каналов реки Гастогайка. Проходит
по правой пойме реки параллельно руслу пересекается в 2,5 км северо-восточнее х. Красная
Скала. Грунты пород склонов суглинистые. Канал на участке пересечения прямолинейный,
шириной около 10 метров, высота бровок около 2,0 м, русло заросло кустарником и высокой
травой, на момент обследования (24.09.2020 г.) сухое.
Канал ПК 421+72
Канал проходит под левым склоном долины, в 1,40 км северо-западнее п. Уташ. В
плане прямолинейный, шириной в бровках около 2,0 м, высота склонов около 1,5 м. Русло
задернованное, выполнено в выемке с незначительным обвалованием. Принимает в себя
склоновый сток, в том числе приходящий по канаве, проходящей по склону вдоль трассы
газопровода. На момент обследования (06.11.2020 г.) стока нет.
Канал (Река Джига) ПК 428+61
Канал проходит в 750 м от левого склона долины, в 1,90 км северо-западнее п. Уташ.
В плане прямолинейный, шириной в бровках около 25,0 м, высота бортов около 3,0 м. Русло
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по бокам задернованное, заросшее камышом и осокой, выполнено в выемке. Борта крутые,
местами отмечено их обрушение. Дно вязкое, глинистое, вода прозрачная, без цвета и запаха,
отмечена водная растительность, русловые формы сглажены техногенными факторами. На
момент обследования (06.11.2020 г.) вода стоит, течение практически отсутствует.
Канал (балка Кузькин ерик) ПК 434+80
Канал проходит в 1,3 км от левого склона долины, в 2,40 км северо-западнее п. Уташ.
В плане прямолинейный, шириной в бровках около 15 м, высота бортов около 2,5 м. Русло
по бокам задернованное, заросшее камышом и осокой, выполнено в выемке, склоны крутые.
Дно вязкое, глинистое, вода прозрачная, без цвета и запаха, русловые формы сглажены
техногенными факторами. На момент обследования (06.11.2020 г.) вода стоит, течение
практически отсутствует.
Канал ПК 443+26
Канал проходит в 2,2 км от левого склона долины, в 3,20 км северо-западнее п. Уташ.
В плане прямолинейный, шириной в бровках около 15 м, высота бортов около 2,5 м. Русло
по бокам задернованное, заросшее камышом и осокой, выполнено в выемке, склоны крутые.
Дно вязкое, глинистое, вода прозрачная, без цвета и запаха, русловые формы сглажены
техногенными факторами. На момент обследования (06.11.2020 г.) вода стоит, течение
практически отсутствует.
Река Кубанка (Старая Кубань) ПК 452+74
Старая Кубань - один из дельтовых рукавов р. Кубань, длиной около 30 км,
расположенный на границе Темрюкского района и города-курорта Анапа. Канал проходит в
2,8 км от левого склона долины, в 4,10 км северо-западнее п. Уташ. В плане прямолинейный,
шириной в бровках около 45 м, высота бортов около 2,5 м, максимальная глубина отмечена у
правого берега. Русло по бокам задернованное, заросшее камышом и осокой, выполнено в
выемке, склоны крутые. Дно вязкое, глинистое, вода мутная, беловатого цвета, без запаха,
русловые формы сглажены техногенными факторами, местами по руслу отмечена водная
растительность. На момент обследования (06.11.2020 г.) вода стоит, течение практически
отсутствует.
Канал (балка Кривой ерик) ПК 472+25
Канал проходит в 1,4 км от правого склона долины, в 2,2 км южнее х. Белый. В плане
прямолинейный, шириной в бровках около 25 м, высота бортов около 1,5 м, максимальная
глубина отмечена посередине русла. Русло по бокам задернованное, заросшее камышом и
осокой, выполнено в выемке, склоны крутые. Дно вязкое, глинистое, вода прозрачная, без
цвета и запаха, русловые формы сглажены техногенными факторами, местами по руслу
отмечена водная растительность. На момент обследования (06.11.2020 г.) вода стоит, течение
практически отсутствует.
Канал (балка ерик Подстепной) ПК 485+17
Канал проходит в 0,20 км от правого склона долины, в 1,30 км юго-западнее х. Белый.
В плане по бровкам прямолинейный, с небольшими косами, придающим обсохшему руслу
извилистый характер, шириной в бровках около 15 м, высота бортов около 2,0 м,
максимальная глубина отмечена посередине русла. Русло по бортам задернованное,
обсохшие участки покрыты травой, заросшее камышом и осокой, выполнено в выемке,
склоны крутые. Дно вязкое, глинистое, вода прозрачная, без цвета и запаха, русловые формы
сглажены техногенными факторами, местами по руслу отмечена водная растительность. На
момент обследования (06.11.2020 г.) вода стоит, течение практически отсутствует.
Канал ПК 485+85
Канал проходит под правым склоном долины, в 1,30 км юго-западнее х. Белый. В
плане прямолинейный, шириной в бровках около 2,0 м, высота склонов около 1,5 м. Русло
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задернованное, выполнено в выемке с незначительным обвалованием. Принимает в себя
склоновый сток, в том числе приходящий по канаве, проходящей по склону вдоль трассы
газопровода. На момент обследования (06.11.2020 г.) стока нет.
В соответствии с Водным кодексом РФ следует соблюдать ограничения
хозяйственной деятельности в границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос
водных объектов. Согласно статьи 65 Водного кодекса в границах водоохранных зон
допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию,
эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов
сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения,
заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством
в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану
водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с
учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в
области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих
веществ, иных веществ и микроорганизмов.
Строительство проектируемых газопроводов на водных переходах открытым
способом может привести к кратковременному изменению режима стока наносов и, как
следствие, к незначительному изменению глубин ниже створа перехода. После завершения
строительства труба газопровода не будет оказывать влияния на гидрологический режим
водных объектов.
3.10.3 Оценка загрязнённости поверхностных вод
Экогидрохимическое опробование водных объектов территории было проведено в
соответствии с требованиями нормативных документов. Отбор проб поверхностных вод
осуществлён из водотоков, пересекаемых проектируемыми объектами. Отбор проб
грунтовых вод осуществлялся в ЗВВ проектируемого строительства из родников, колодцев и
почвенных шурфов после прокачки шурфа и восстановления уровня (п. 4.37 СП 11-102-97).
Весной 2020 года при проведении полевых работ в зоне возможного влияния
строительства проектируемых объектов было опробовано 22 поверхностных водотока: озера
б/н км 95,8, балка Глубокая, озеро на Корабетовой горе, балка Граничная, озеро б/н под
горой Кирпина в ложбине км 82,8, балка б/н на км 80,7, балка Общественная, балка б/н км
72, балка б/н км 70, балка Капустина, лиман Кизилташский, балка б/н км 58, озеро б/н км 57,
балка Сухая, ерик Подстепной, р. Старая Кубань, мелиоративный канал км 43,3, р. Джига,
балка Уташ, балка Шкуратка, р. Гостагайка, балка Якимчишина. Всего было отобрано 23
пробы поверхностной воды.
Немногочисленные реки горного типа в регионе Северо-Западного Кавказа –
Гостагайка и балки Уташ, Шкуратка, Якимчихина имеют преимущественно сульфатногидрокарбонатный магниево-кальциевый состав воды. Воды в балках Шкуратка и
Якимчихина характеризуются повышенной минерализацией и отностяся к категории очень
жестких. Воды в реке Гостагайка и балке Уташ пресные, жесткие и умеренно жесткие,
соответственно. Содержание сульфатов, магния и натрия превышает нормативы,
установленные для вод хозяйственно-питьевого значения в водах балки Шкуратки.
Содержание кальция, нитритов, натрия, железа и стронция в некоторых водотоках
превышают ПДК, установленные для вод рыбохозяйственного значения.
В Западно-Кубанском регионе, включающем дельтовую и палеодельтовую долины р.
Кубань со сплошной мелиоративной системой, сельскохозяйственными посевными землями
и рисовыми чеками основной водоток – р. Старая Кубань, по составу сульфатногидрокарбонатная, кальциево-натриевая, мягкая. Река Джига, мелиоративный канал и ерик
Подстепной характеризуются гидрокарбонатно-хлоридным кальциево-натриевым составом.
По показателю жесткости делятся на мягкие, умеренно жесткие и очень жесткие.
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Содержание хлоридов, магния и натрия в реке Джиге и мелиоративном канале превышает
нормативы, установленные для вод хозяйственно-питьевого значения, а содержание кальция
- ПДК, установленные для вод рыбохозяйственного значения.
Воды Керченско-Таманского региона характеризуются высокой минерализацией и,
преимущественно хлоридным, хлоридно-сульфатным магниево-натриевым составом. По
показателю жесткости преобладают очень жесткие и жесткие воды. Содержание сульфатов,
хлоридов, магния, натрия и нитритов преимущественно превышает нормативы,
установленные для вод хозяйственно-питьевого значения. Содержание кальция, фосфатов,
железа и стронция в некоторых водотоках превышают ПДК, установленные для вод
рыбохозяйственного значения.
Преобладают воды хлоридного класса натриевой группы чаще третьего типа
(метаморфизированные). В Керченско-Таманском регионе встречаются воды сульфатного
класса натриевой и магниевой групп второго типа (смешанного). В Северо-Кавказском и
Западно-Кубанском регионах – гидрокарбонатного класса, кальциевой группы второго типа.
Анализ результатов аналитических исследований свидетельствует, что содержание
микрокомпонентов в основных речных водотоках горного питания регионов СевероЗападного Кавказа, а также в водотоках Западно-Кубанской дельтовой равнины, не
превышает нормативов для вод хозяйственно-питьевого пользования. Однако практически
во всех водотоках указанных регионов выявлены превышения нормативных значений для
вод рыбохозяйственного значения ртути и ванадия, а также единичные превышения
содеражния марганца, меди, цинка и алюминия.
В Керченско-Таманском регионе выявлены превышения ПДК установленных для вод
хозяйственно-питьевого пользования по следующим элементам. Содержание свинца и
алюминия превышают ПДК в озере на Карабетовой горе (в 1,7 и 8 раз соответственно).
Превышения ПДК марганца зафиксировано в водах балки на км 70, балки Капустина, лимана
Кизилташский, балки на км 58 (до 64 раз). Содержание нефтепродуктов превышает ПДК в
водах озера на км 57 (в 2,2 раза).
Практически во всех водотоках Керченско-Таманского региона выявлены
превышения ПДК, установленных для вод рыбохозяйственного значения ртути (до 10 раз),
ванадия (до 89 раз), реже цинка (до 3,5 раз), марганца (до 7,6 раз) и меди (до 11,2 раз). Также
встречаются единичные превышения никеля (до 1,7 раза), алюминия (до 4 раз) и фенолов (до
4,7 раза).
Показатель химического потребления кислорода не превышает ПДК, установленные
для вод хозяйственно-питьевого пользования или рыбохозяйственного значения в водах реки
Гостагайка, балки Якимчишина, балки Общественная, озера на км 57, ерика Подстепного.
Содержание поверхностно-активных веществ и бенз(а)пирена в обследуемых водотоках не
превышает установленных нормативов.
Лимитирующий показатель вредности (ЛПВ) в поверхностных водах превышает
пороговое значение 1 в водах озера на Карабетовой горе, балки Капустина и озера на км 57.
Содержание кислорода ниже допустимых значений практически во всех водотоках, за
исключением озер б/н на км 57и км 95,8, балок Глубокая и Сухая и реки Гостагайка.
Показатель БПК5 не превышает установленный норматив лишь в водах балок Граничная,
Общественная, Якимчишина, Капустина, б/н на км 72 и рек Джига и Гостагайка, в остальных
водотоках его значения варируют от 4,2 до 12,6. В соответствии с ГОСТ 17.1.2.04-77
(таблица 1) такие значения характеризуют воды данных водотоков, как грязные.
Индекс загрязнения опробованных водотоков (ИЗВ) варьирует от 1,2 до 15. Воды в
балках Глубокая, Сухая и Граничная, а также в реках Гостагайка, Джига и Старая Кубань
относятся к классу умеренно-загрязненных(ИЗВ 1,2-2,4).
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Воды ерика Подстепного, балок Уташ и Якимчихина относятся к загрязненному
классу (ИЗВ 3,1-3,7). Воды озера б/н км 95,8, озеро на Карабетовой горе, балок Шкуратка и
б/н на км 72 относятся к классу качества грязные (ИЗВ 4,0-5,5). Воды озера б/н под горой
Кирпина на км 82,8, лимана Кизилташский, балок б/н на км 80,7, км 58 и балки Капустина
относятся к классу очень грязных (ИЗВ 6,8-9,0). Воды балки Общественная, озера на км 57 и
мелиоративного канала на км 43 относятся к классу чрезвычайно грязных (ИЗВ 10,5-15,0).
Вывод: Индекс загрязнения опробованных водотоков (ИЗВ) варьирует от 1,2 до 15. В
соответствии с классификацией качества вод по индексу загрязнения воды большая часть
поверхностных водотоков в экохимическом смысле загрязнена.
Оценка степени
поверхностных вод

бактериологической

и

паразитологической

загрязнённости

В соответствии с СанПиН 2.1.5.980-00 весной 2020 года были отобраны 23 пробы
воды для определения санитарно-эпидемиологических и токсикологических показателей.
Лабораторные исследования проб поверхностных вод и экспертное заключение санитарного
состояния были выполнены ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае».
В соответствии с СанПиН 2.1.5.980-00 все водные пробы по паразитологическим и
микробиологическим показателям относятся к категории санитарного состояния «чистые».
3.10.4 Оценка загрязнённости грунтовых вод
Обследование грунтовых вод проводилось весной 2020 года. Отбор проб
осуществлялся непосредственно на участках и в ЗВВ проектируемого строительства из
родников, колодцев и почвенных шурфов. Всего было отобрано 11 проб грунтовой воды.
Практически все грунтовые воды по составу гидрокарбонатные, магниево-натриевокальциевые, в основном жесткие и очень жесткие, реже умеренно жесткие. Реакция
грунтовых
вод
нейтральная.
Преимущественно
характеризуются
повышенной
минерализацией. Пробы преимущественно относятся к гидрокарбонатному классу,
кальциевой группе третьего типа (метаморфизированные).
Гидрохимический состав характеризуется высоким содержанием магния, реже
хлоридов, натрия, нитратов и нитритов, превышающих нормативы, установленные для вод
хозяйственно-питьевого значения.
Результаты аналитических исследований свидетельствует, что содержание
микрокомпонентов грунтовых вод в опробованных точках в целом не превышает нормативов
для вод хозяйственно-питьевого пользования. Тем не менее по ряду элементов выявлены
превышения ПДК. В пробе, отобранной на Карабетовой горе, км 91, зафиксированы
превышения ПДК свинца (в 5,2 раз), никеля (в 1,1 раз) и алюминия (в 14 раз). Марганец
превышает ПДК в пробах, отобранных на км 81 (пос. Виноградный), км 74 (на С от ст.
Вышестеблиевская), км 61 (западная часть ст. Старотитаровская), км 51 (балка Сухая) до 2,2
раз. Так же в пробах, отобранных на км 23,5 (в 500 м к С от р. Гостагайка), км 74 (на С от ст.
Вышестеблиевская) и на Карабетовой горе, км 91 показатель ХПК превышает установленные
нормативы для вод хозяйственно-питьевого и культурно-бытового использования.
Лимитирующий показатель вредности превышает пороговое значение (ЛПВ>1) лишь
в пробе, отобранной на Карабетовой горе, км 91, в остальных пробах показатель колеблется
от 0 до 0,4, что свидетельствует об отсутствии загрязнения вод поллютантами.
3.10.5 Оценка загрязнённости донных отложений поверхностных водотоков
Геоэкологическое опробование донных отложений для оценки их химического
загрязнения проводилось в местах отбора проб поверхностных вод. Всего было опробовано
22 водных объекта в 23 пунктах.
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В результате интерпретации данных экохимического исследования донных
отложений настоящих изысканий установлено, что в соответствии с разработанной
классификацией, восемь проб донных отложений характеризуются как чистые, это донные
отложения балок Глубокая, Граничная, Капустина, Уташ, балок б/н на км 72 и км 70, и озера
б/н на км 95,8 и донные отложения, отобранные на правом берегу реки Старая Кубань.
К слабо загрязненным осадкам относятся донные отложения в озере б/н под горой
Кирпина на км 82.8, балках б/н на км 80,7 и км 58, балках Общественная, Шкуратка, ерике
Подстепном, реках Старая Кубань (левый берег), Джига, и Гостагайка. Во всех пробах
зафиксировано превышение целевого уровня стандартизированного содержания никеля. В
реке Гостагайка также отмечается зафиксировано превышение целевого уровня
стандартизированного содержания меди.
Донные отложения озера на Карабетовой горе, мелиоративного канала км 43,3 и
балки Якимчишина относятся к категории «умеренно загрязненные». В отложениях озера на
Карабетовой горе выявлены превышения целевого уровня содержания ртути и
нефтепродуктов, а также превышения предельного уровня по содержанию никеля и меди.
Содержание никеля превышает предельный уровень в отложениях мелиоративного канала на
км 43,3. Донные отложения балки Якимчишина характеризуются превышением ПДК
марганца, а также превышением целевого уровня по содержанию меди и предельного уровня
по никелю.
Донные отложения лимана Кизилташский, озера б/н на км 57 и балки Сухая относятся
категории «сильно загрязненные», в пробах, отобранных выявлены превышения предельного
и проверочного уровней стандартизированного содержания по меди и никелю
соответственно.
3.11 Социальные условия
Проектируемые объекты линейной части магистрального газопровода территориально
расположены в Краснодарском крае РФ, и затрагивают территорию Темрюкского района,
МО город-герой Новороссийск, МО город-курорт Анапа.
3.11.1 Темрюкский район
По информации Госкомстата Российской Федерации, ГКУ КК «Центр занятости
Темрюкского района» и статистической службы ГБУЗ «Темрюкская НРБ» министерства
здравоохранения Краснодарского края в Темрюкском районе за 2019 год рождаемость
составила – 9,4 на 1000 населения (1185 человек); смертность – 13,0 на 1000 населения (1649
человек); естественная убыль населения – 3,6. Общая численность постоянного населения по
состоянию на 01.01.2019 года – 126 425 человек.
Среднегодовая численность занятых в экономике Темрюкского района в 2018 году
составила 49,5 тыс. человек.
В целом по району в 2018 году в сфере занятости и на рынке труда сохранялась
стабильная ситуация. Достигнуты значительные результаты по сокращению безработицы.
Среднегодовая численность зарегистрированных безработных по итогам 2018 года снижена
с 239 до 183 человек (76,7 % по отношению к уровню 2017 года), при этом уровень
регистрируемой безработицы составил 0,3 % от численности экономически активного
населения. Однако по состоянию на 01.03.2020 г. уровень зарегистрированной безработицы
снова вырос до 0,4 %.
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в 2018 году достигла 41
173,7 рублей (в 2017 г. – 32 763,5 рублей), темп роста к 2017 году – 125,7 %. По состоянию
на 01.02.2020 г. среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
крупных и средних предприятий составила 49 042,0 рублей, по полному кругу предприятий –
47 101,7 рублей.
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3.11.2 МО «Город-курорт Анапа»
Численность населения муниципального образования по состоянию на 01.01.2019 г.
составила 194 221 человек, в том числе женщин – 104 902 человека, мужчин – 89 319
человек.
По возрастным группам население распределено следующим образом: 0-14 лет – 34
969 человек, 15-19 лет – 8355 человек, 20-29 лет – 22 043 человека, 30-39 лет – 31 865
человек, 40-49 лет – 26 286 человек, 50-59 лет – 25 859 человек, от 60 лет и старше – 44 844
человека. Число родившихся в 2019 году – 2225 человек, умерших – 2310 человек,
естественная убыль – 85 человек.
По состоянию на 02.01.2019 г. численность населения муниципального образования в
трудоспособном возрасте составила 104 254 человека, численность населения, занятого в
экономике – 93 622 человека.
Численность зарегистрированных безработных по состоянию на 01.01.2019 г. – 743
человека, уровень зарегистрированной безработицы составил 0,7 %.
Среднемесячная заработная плата по организациям, не относящимся к субъектам
малого предпринимательства, в 2020 году составляет 33 945,8 рублей.
3.11.3 МО «Город Новороссийск»
На 01.01.2020 г. население муниципального образования составляло 338 798 человек и
за 2019 год увеличилось на 0,2 % (на 01.01.2019 г. оно составляло 338 287 человек); из них
городское – 274 956 человек, сельское – 63 842 человек.
В городском округе проживают представители более 100 национальностей, в том
числе: русские – 294,3 тыс. человек (87,0 %), армяне – 13,9 тыс. человек (4,1 %), украинцы –
7,8 тыс. человек (2,3 %), татары – 3,7 тыс. человек (1,1 %), греки – 2,7 тыс. человек (0,8 %) и
другие.
Демографическая ситуация в муниципальном образовании довольно благоприятна –
рождаемость превышает смертность. Кроме того, за счёт положительного сальдо миграции
население Новороссийска увеличилось в 2019 году на 1,0 тыс. человек.
По состоянию на 01.01.2019 г. численность трудоспособного населения в
муниципальном образовании составляло 198 048 человек, моложе трудоспособного возраста
– 55 501 и старше трудоспособного возраста – 84 738 человек. Занято в экономике (в
среднегодовом исчислении) в 2018 г. – 216 467 человек, в 2019 г. (оценочно) – 218 049
человек.
Численность безработных на конец 2019 года составила 345 человек, что заметно
ниже (85,8 %) аналогичного показателя конца 2018 года (402 человека). В 2019 году в ЦЗН
города Новороссийска за содействием в поиске подходящей работы обратилось 8868
человек, трудоустроено 6819 человек.
В течение 2019 года работодателями было заявлено 22 815 вакансий, из них 63 % – по
рабочим профессиям. В среднем на одного гражданина, ищущего работу, приходится около
семи вакансий. Уровень безработицы на территории городского округа – 0,2 %, по
Краснодарскому краю – 0,5 %.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в расчёте на одного
работника по крупным и средним предприятиям за 2019 год составила 48 542,4 руб. (+2471,0
руб. по отношению к аналогичному периоду 2018 года). Темп роста реальной заработной
платы за 11 месяцев 2019 года относительно января – ноября 2018 года составил 100,4 %,
номинальной (за 2019 г.) – 105,4 %.
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3.12 Сведения о санитарно-эпидемиологической обстановке
3.12.1 Общая заболеваемость населения
По данным ГБУЗ МИАЦ в 2017 году в структуре болезней всего населения первое
место занимают болезни органов дыхания, второе травмы, отравления и некоторые другие
последствия воздействия внешних причин. Третье место занимают болезни системы
кровообращения, четвертое болезни мочеполовой системы, пятое место болезни органов
пищеварения.
Отмечается рост заболеваемости анемией, инсулиннезависимым сахарным диабетом,
ожирением, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением, бронхитом
хроническим и неуточнённым, эмфиземой, астмой, астматическим статусом, язвой желудка и
двенадцатиперстной кишки, гастритом и дуоденитом, мочекаменной болезнью.
Рост заболеваемости анемией, сахарным диабетом, ожирением, гипертонией, астмой,
гастритом, дуоденитом, язвой желудка и двенадцатиперстной кишки может быть связан с
нерациональным питанием, употреблением продукции фаст-фуда. Заболеваемость
мочекаменной болезнью может быть связана с повышенной жесткостью питьевой воды.
3.12.2 Сведения об инфекционной и паразитарной заболеваемости
В многолетней динамике заболеваемости инфекционными и паразитарными
инфекциями отмечается снижение уровня заболеваемости по ряду нозологических форм:
вирусными гепатитами на 6 %, ветряной оспой на 10 %, менингококковой инфекцией на 65
%, туляремией в 4 раза, ГЛПС на 0 %, лептоспирозом на 19 %, активным туберкулезом на 3
%, гриппом на 83 %. Системно проводимый комплекс плановых и дополнительных
профилактических (противоэпидемических) мероприятий в 2018 году позволил обеспечить
стабильную эпидситуацию в крае.
В 2018 году по Краснодарскому краю зарегистрировано всего 210707 случаев
инфекционных и паразитарных заболеваний, интенсивный показатель 3815,7 на 100 тыс.
населения, что на 6 % ниже уровня заболеваемости 2017 года (2017 год 222391 случай,
интенсивный показатель 4054,1).
В 2018 году Краснодарском крае не регистрировалась заболеваемость: брюшным
тифом, холерой, полиомиелитом, дифтерией, краснухой, сибирской язвой, бруцеллезом,
бешенством, клещевым энцефалитом.
Инфекционная заболеваемость
Грипп и ОРВИ. В последние два года уровень заболеваемости респираторновирусными инфекциями и гриппом имеет тенденцию к снижению. В 2018 году ОРВИ
переболело 1,7 % населения Краснодарского края, зарегистрировано более 91 тыс. случаев,
показатель заболеваемости составил 1654,4 на 10 тыс. населения, что на 22 % ниже
показателей 2017 года. В возрастной структуре заболеваемости доля детей до 17 лет
составила 58 %. Летальных исходов с выделением вируса гриппа не зарегистрировано.
Внебольничная пневмония. В 2018 году заболеваемость внебольничными
пневмониями (ВП), в сравнении с 2017 годом, увеличилась на 52,5 %. Показатель
заболеваемости составил 411,9 на 100 тыс. населения против показателя 2017 года 270 на
100 тыс. населения. За 2018 год зарегистрировано 40 случаев летальных исходов от
внебольничной пневмонии (интенсивный показатель 0,72 на 100 тыс. населения), за
аналогичный период 2017 года зарегистрировано 42 случая смерти от внебольничной
пневмонии (интенсивный показатель 0,77 на 100 тыс. населения).
Менингококковая инфекция. В 2018 году по Краснодарскому краю заболеваемость
менингококковой инфекцией, в сравнении с 2017 годом, снизилась на 40 %.
Зарегистрировано 14 случаев, интенсивный показатель 0,25 на 100 тыс. населения.
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Инфекционные заболевания, управляемые средствами специфической профилактики
Корь. В 2018 году в Краснодарском крае осложнилась эпидситуация по кори, что
связано с ростом заболеваемости в ряде стран Европы, а также неблагополучной ситуацией
по кори в Украине, Грузии и, как следствие, увеличением числа завозных случаев кори в
край. За 2018 год зарегистрировано 66 случаев кори или 1,2 на 100 тыс. населения, что выше
прошлого года в 32 раза. За 2017 год зарегистрировано 2 случая кори или 0,04 на 100 тыс.
населения. Основная часть случаев кори (86,4 %) зарегистрирована среди не привитых
против кори детей и взрослых.
Эпидемический паротит. В Краснодарском крае заболеваемость эпидпаротитом за
последние 3 года (2016 2018 гг.) выросла на 30 %: всего за 2018 год зарегистрировано 15
случаев или 0,27 на 100 тыс. населения среди не привитого населения против 11 случаев или
0,20 на 100 тыс. населения, в 2017 году
10 случаев или 0,18 на 100 тыс.
населения).Своевременный охват вакцинацией (в 24 месяца) против эпидемического
паротита составил 97,6 %, ревакцинацией в 6 лет 97,8 %. В 2018 году вакцинировано против
эпидемического паротита 66352 человека и ревакцинировано 71079 человек.
Коклюш. Заболеваемость коклюшем за 2018 год выросла в 3,7 раза и составила 10,7 на
100 тыс. населения против 2,9 за аналогичный период 2017 г. (2016 109 случаев, на 100
тыс. населения 2,0).
Энтеровирусная инфекция. За 2018 год в Краснодарском крае среди населения
заболеваемость ЭВИ по сравнению с 2017 годом снизилась на 3,9 % и составила 384 случая
или 6,95 на 100 тыс. населения (за 2017 399 случаев или 7,27 на 100 тыс. населения). В
структуре клинических форм ЭВИ доля заболевших энтеровирусным менингитом составляет
36,7 %. Всего зарегистрирован 141 случай ЭВМ или 2,5 на 100 тысяч населения, по
сравнению с аналогичным периодом прошлого заболеваемость возросла на 32,1 % (за 2017
год 84 случая или 1,5 на 100 тыс. населения).
Вирусный гепатит А (ВГА). В 2018 году показатель заболеваемости ВГА составил 1,3
на 100 тыс. населения, что ниже уровня 2017 года в 2,4 раза (3 на 100 тыс. населения). В 2018
году эпидемический процесс ВГА носил спорадический характер: реализация его была
преимущественно контактно-бытовым путем и связана с несоблюдением условий личной
гигиены, с предметами обихода и предметов общего пользования. В 2018 году в
Краснодарском крае привито против вирусного гепатита А 11956 человек или 147,9 % от
плана прививок.
Вирусный гепатит В (ВГВ). В динамике заболеваемости ВГВ за последние годы
отмечается умеренно выраженная тенденция к снижению уровня заболеваемости. В 2018
году в Краснодарском крае показатель заболеваемости ВГВ составил 0,4 на 100 тыс.
населения, что ниже уровня 2017 года в 2,1 раза (0,9 на 100 тыс. населения). В 2018 году в
Краснодарском крае вакцинировано против вирусного гепатита В 92623 человека или 96,7 %
от плана прививок.
Вирусный гепатит С (ВГС). В динамике заболеваемости ВГС за последние годы
отмечается умеренно выраженная тенденция к росту уровня заболеваемости. С 2008 года
уровень заболеваемости увеличился с 0,8 до 1,7 в 2017 году. В 2018 году отмечается
снижение заболеваемости ВГС на 10 %, в сравнении с 2017 годом.
Острые кишечные инфекции. В 2018 году зарегистрировано 38584 случая ОКИ,
краевой показатель заболеваемости составил 698,7 на 100 тыс. населения, что на 13 % выше
уровня показателя заболеваемости ОКИ в 2017 году (617,3 на 100 тыс. населения). В
Краснодарском крае сезонный подъем заболеваемости ОКИ в 2018 году наблюдался в
период с мая по октябрь, когда регистрировалось 70 % заболеваемости ОКИ, и достиг
максимума заболеваемости в августе – 20,1 % от годовой заболеваемости (7773 случая –
интенсивный показатель 140,8). Весенне-летняя сезонность характерна для ОКИ, вызванных
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вирусами, что подтверждается увеличением доли ОКИ вирусной этиологии до 34 % в эти
месяцы, при среднегодовом показателе
26 %. В 2018 году заболеваемость ОКИ,
вызванными установленными бактериальными и вирусными возбудителями составила 317,3
17522 случая на 100 тыс. населения (2017 – 242,5).
Ротавирусные инфекции. В 2018 году показатель заболеваемости РВИ составил 129,2
на 100 тыс. населения (7134 случая), что на 22 % больше чем в 2017 году. В Краснодарском
крае первые случаи заболевания норовирусной инфекцией зарегистрированы в 2012 году. К
2018 году показатели заболеваемости НВИ выросли более чем в 190 раз (с 0,2 до 39,9 на 100
тыс. населения). Отмечено увеличение заболеваемости в сравнении с 2017 годом в 2,3 раза.
В числе суммарной заболеваемости острых кишечных инфекций с 2010 года доля
заболеваемости сальмонеллезом в Краснодарском крае снизилась с 4,5 % до 2,6 % в 2018
году, дизентерией с 1,2 % до 0,6 % соответственно.
Природно-очаговые инфекции. В Краснодарском крае на протяжении последних 5 лет
(2013-2017 гг.) эпидемиологическую обстановку в группе «природно-очаговых инфекций»
можно считать относительно благополучной. Не регистрировались в анализируемый период
заболеваемость Крымской геморрагической лихорадкой, Омской геморрагической
лихорадкой, клещевым вирусным энцефалитом, бешенством, бруцеллезом, орнитозом,
сибирской язвой, сибирским клещевым тифом, астраханской пятнистой лихорадкой,
гранулоцитарным анаплазмозом, моноцитарным эрлихиозом человека и КУ лихорадкой.
Геморрагические лихорадки. В 2018 году зарегистрировано 9 случаев заболевания
геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, интенсивный показатель составил 0,16
на 100 тысяч населения, что остается на уровне заболеваемости 2017 года – 9 случаев
(интенсивный показатель – 0,16), но ниже на 16 % среднемноголетнего уровня (СМУ – 0,19).
Лихорадка Западного Нила. В 2018 году зарегистрировано 3 случая заболевания
лихорадкой Западного Нила, интенсивный показатель составил 0,05 на 100 тысяч населения.
В 2017 году случаи заболевания лихорадкой Западного Нила не регистрировались.
Туляремия. В Краснодарском крае в 2018 году зарегистрирован 1 случай заболевания
туляремией (интенсивный показатель – 0,02 на 100 тыс. населения), что в 3,5 раза ниже
заболеваемости туляремией в 2017 году (4 случая, интенсивный показатель - 0,07) и ниже в
1,5 раза среднемноголетнего уровня (СМУ – 0,03). Заболеваемость туляремией детей до 14
лет в 2018 году на территории Краснодарского края не регистрировалась.
Туберкулез. В 2018 году заболеваемость впервые выявленным активным
туберкулезом в Краснодарском крае в сравнении с 2017 годом снизилась на 3 % и составила
1937 случаев, интенсивный показатель – 35,08. В 2018 году в Краснодарском крае получили
прививки против туберкулеза 76698 человек или 92,9 % от запланированных (82567
человек).
Паразитарные болезни
В 2018 году не регистрировались на территории края: криптоспоридиоз, амебиаз,
трихоцефалез, тениаринхоз, тениоз, альвеококкоз, клонорхоз. В структуре паразитозов на
долю гельминтозов пришлось 97,1 %, протозоозов – 2,9 %.
Среди протозоозов наиболее распространенным является лямблиоз. В 2018 году
заболеваемость населения лямблиозом снизилась на 29,4 % по сравнению с 2017 годом и на
51,8 % по сравнению с 2016 годом. Всего в 2018 году зарегистрировано 150 случаев
лямблиоза (2,72 на 100 тыс. населения), против 211 случаев (3,85 на 100 тыс. населения) в
2017 году, против 307 случаев (5,65 на 100 тыс. населения) в 2016 году.
Ежегодно в крае регистрируются случаи токсоплазмоза. Заболеваемость
токсоплазмозом в 2018 году снизилась по сравнению с 2017 годом на 82 % и снизилась на 56
% в сравнении с 2016 годом. Всего в 2018 году зарегистрировано 2 случая (0,04 на 100 тыс.
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населения), против 12 случаев (0,22 на 100 тыс. населения в 2017 году), против 5 случаев
(0,09 на 100 тыс. населения) в 2016 году.
Заболеваемость малярией на территории Краснодарского края продолжает тенденцию
к снижению и, по сравнению с 2005 годом, снизилась в 2 раза. Все случаи малярии на
территории Краснодарского края в 2005 2018 гг. завозные из стран дальнего зарубежья.
Энтеробиоз является доминирующей инвазией в структуре паразитарных
заболеваний, его доля составляет около 85,2 %. Динамика заболеваемости энтеробиозом в
последние годы имеет устойчивую тенденцию к снижению. В 2018 году показатель
заболеваемости энтеробиозом составил 81,94 на 100 тыс. населения и увеличился на 4,6 %
по сравнению с 2017 годом. Вместе с тем снижение уровней заболеваемости во многом
обусловлено снижением числа обследованного населения на энтеробиоз и использованием
малоэффективных методов лабораторной диагностики.
В 2018 году на территории края зарегистрировано 4 случая заболеваемости
эхинококкозом (0,07 на 100 тыс. населения), что на 65 % ниже показателей 2017 года (0,20 на
100 тыс. населения) и на 16,7 % выше заболеваемости в 2016 году (0,06 на 100 тыс.
населения).
В 2018 году в крае зарегистрировано 775 случаев заболевания педикулезом,
показатель заболеваемости составил 14,03 на 100 тыс. населения. Показатели заболеваемости
находятся на уровне 2017 года (785 случаев, интенсивный показатель 14,31 на 100 тыс.
населения).
Аскаридоз является вторым по уровню распространения гельминтозом в
Краснодарском крае, для формирования очагов которого природно-климатические и
бытовые условия на всей территории края являются благоприятными. В 2018 году выявлено
527 инвазированных (9,54 на 100 тыс. населения), из них детей до 17 лет – 129 (11,31 на 100
тыс. населения). Показатели заболеваемости населения аскаридозом снизились на 4,3 % по
сравнению с 2017 годом (9,97 на 100 тыс. населения), и на 34,7 % по сравнению с 2016 годом
(14,62 на 100 тыс. населения).
3.13 Существующие ограничения на территории для реализации намечаемой
деятельности
3.13.1 Особо охраняемые природные территории (ООПТ)
Проектируемые объекты не располагаются в границах особо охраняемых природных
территорий федерального значения (Приложение Б.3)
Проектируемый объект, в соответствии с письмом Минестерства природных ресурсов
Краснодарского края (Приложение Б.4)
пересекает ООПТ регионального значения
«Анапская пересыпь».
По данным письма МО города-курорта Анапаа в районе размещения проектируемого
объекта расположена Зона озелененных пространств рекреационного значения (Приложение
Б.5).
В районе размещения города-курорта Анапы ООПТ местного значения отсутствуют
(Приложение Б.5).
В Темрюкском районе ООПТ местного значения отсутствуют (Приложение Б.6)
ООПТ регионального значения природный парк «Анапская пересыпь»
На км 48.5-км 49.7; км 52.3-км 52.5 трасса строящегося газопровода проходит через
природоохранную зону природного парка «Анапская пересыпь» (рисунок 3.2).
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Рисунок 3.2 - Схема прохождения газопровода по территории природного парка
«Анапская пересыпь»
Обосновывающий документ – постановление главы администрации (губернатора)
Краснодарского края № 552 от 07.09.2020 г. «О создании особо особо охраняемой природной
территории регионального значения природного парка "Анапская пересыпь"».
Природный парк «Анапская пересыпь» создан на части территории муниципальных
образований город-курорт Анапа и Темрюкский район общей площадью 32869,77 га (городкурорт Анапа - 15005,26 га; Темрюкский район - 17864,51 га).
Природный парк расположен на землях, отнесенных к следующим категориям:


земли населенных пунктов - 1217,02 га;



земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для обеспечения космическом деятельности,
земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения - 767,12 га;



земли сельскохозяйственного назначения - 665,08 га;



земли особо охраняемых территорий и объектов - 108,9 га;



земли запаса - 38,35 га;



земли, не отнесенные к определенной категории, - 30073,3 га.

Целью создания природного парка является обеспечение условий для сохранения
природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов в
прибрежной зоне Черного моря на участке от поселка Витязево до озера Соленое.
Задачи природного парка:
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обеспечение соблюдения установленных режимов охраны территории природного
парка в целях сохранения природных комплексов, в том числе эоловых песчаных
дюн, уникальных и эталонных природных участков и объектов;



сохранение историко-культурных объектов;



экологическое просвещение населения;



создание условий для регулируемого туризма и оздоровительного отдыха в
природных условиях;



разработка и внедрение научных методов сохранения природных комплексов в
условиях рекреационного использования;



осуществление экологического мониторинга;



разработка и внедрение научных методов восстановления
природных и историко-культурных комплексов и объектов;



поддержание естественных природных процессов, происходящих в прибрежной
морской зоне;



сохранение свойств и качества водных объектов для воспроизводства рыбных
запасов и ракуши;



сохранение природных условий для миграции и зимовки перелетных птиц;



планирование и осуществление природоохранных мероприятий, проводимых на
территории природного парка.

нарушенных

Режим особой охраны территории природного парка
Согласно пункту 3.2 Положения об ООПТ регионального значения природном парте
«Анапская пересыпь», на всей территории природного парка запрещается любая
деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам и объектам
растительного и животного мира, культурно-историческим объектам и противоречит целям и
задачам природного парка.
Согласно пункту 3.3 Положения, в границах природного парка устанавливается
дифференцированный режим особой охраны с учетом природных, хозяйственных и иных
особенностей территории. На территории природного парка выделяются четыре
функциональные зоны: особо охраняемая, природоохранная, агрохозяйственная и
рекреационная.
Согласно пункту 3.5.1 Положения, в природоохранной зоне к ограничениям,
указанным для всей территории природного парка дополнительно запрещается:
строительство и размещение объектов любого назначения, за исключением строительства и
реконструкции магистральных газопроводов и линий электропередач, а также сооружений,
являющихся их неотъемлемой технологической частью, на основании проекта, получившего
положительное заключение государственной экологической экспертизы.
3.13.2 Объекты культурного наследия
Администрация МО города-курорта Анапа сообщает, что согласно правил
землепользования и застройки, утвержденных решением Совета муниципального
образования город-курорт Анапа 26 декабря 2013 г. №424 ( вред. От 23.06.2020 г. №716), в
районе размещения газопровода в МО город-курорт Анапа расположены объекты
культурного археологического наследия (с охранной зоной) (Приложение Б.17)
Управление государственной охраны объектов культурного наследия администрации
Краснодарского края сообщает, что по данным единого государственного реестра объектов
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культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, перечня выявленных
объектов культурного наследия, списка объектов, обладающих признаками объектов
культурного наследия, материалам архива управления государственной охраны объектов
культурного наследия администрации Краснодарского края, объект строительства
расположен на территории и в границах зон охраны объектов культурного наследия.
Согласно ст. 49 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-Ф3, собственник либо
пользователь земельного участка, в пределах которого расположен объект археологического
наследия, владеет, пользуется или распоряжается таким земельным участком с соблюдением
условий, установленных для обеспечения сохранности объекта культурного наследия.
Объект археологического наследия и земельный участок, в пределах которого он
располагается, находятся в гражданском обороте раздельно. Все объекты археологического
наследия находятся в государственной собственности и отчуждению из государственной
собственности не подлежат. Физические и юридические лица, осуществляющие
хозяйственную и иную деятельность на территории объекта культурного наследия, обязаны
соблюдать режим использования данной территории, установленный действующим
законодательством (ст. 47.2, ст. 47.3).
На территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов
капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик
существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального
строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за
исключением работ но сохранению объекта культурного наследия или его отдельных
элементов, сохранению историко¬градостроительной или природной среды объекта
культурного наследия (п. 1 ст. 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-Ф3).
Согласно пп. 2, 3 ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-Ф3 изыскательские,
проектные, земляные, строительные и иные работы на земельном участке в пределах
которого расположен объект культурного наследия, а также на земельном участке
непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта
культурного наследия, проводятся при наличии в проектной документации разделов об
обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия или о проведении
спасательных археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности
указанного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных
археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на
указанный объект культурного наследия, согласованных с региональным органом охраны
объектов культурного наследия и получивших заключения историко-культурной экспертизы
проектной документации.
В соответствии ч. 3 ст. 11 Закона Краснодарского края от 23.07.2015 № 3223-K3 «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации, расположенных на территории Краснодарского края» в качестве
предупредительной меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия до
разработки и утверждения проектов зон охраны объектов культурного наследия
устанавливаются границы зон охраны в зависимости от общей видовой принадлежности
объекта культурного наследия и в соответствии с данными государственного учета объектов
культурного наследия:
для поселении, усадьб, селищ, городищ - 500 м от границ памятника по всему
его периметру;
-

для курганов высотой до 1 м - 50 м от границ памятника по всему периметру;

-

для курганов высотой до 2 м - 75 м от границ памятника по всему периметру;

-

для курганов высотой до 3 м - 125 м от границ памятника по всему периметру;
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периметру.

для курганов высотой свыше 3 м - 150 м от границ памятника по всему

В границах зон охраны объекта археологического наследия, установленных ч. 3 ст. 11
Закона Краснодарского края от 23.07.2015 N- 3_23-K3, до утверждения в установленном
порядке границ зон охраны, режимов использования земель и градостроительных
регламентов в границах данных зон допускаются по согласованию с краевым органом
охраны объектов культурного наследия работы, не создающие угрозы повреждения,
разрушения или уничтожения объекта археологического наследия, в том числе
сельскохозяйственные работы, работы по благоустройству и озеленению территории, не
нарушающие природный ландшафт.
В соответствии с ч. 4 ст. 99 Земельного кодекса РФ, использование земельных
участков, расположенных в зонах охраны, определяется правилами землепользования и
застройки в соответствии с требованиями охраны памятников истории и культуры.
В связи с тем, что в границах рассматриваемого участка специальные изыскания
(сплошные археологические разведки) на предмет выявления объектов культурного наследия
в объемах, необходимых для разработки и реализации мероприятий по их сохранению, не
проводились. Сведений, содержащихся в едином государственном реестре памятников
истории и культуры, списках выявленных объектов культурного наследия, архиве
Управления, для обеспечения сохранности памятников истории и культуры, а также
выполнения требований п. 8.5.1, п. 8.5.3 Свода правил СП 47.13330.2016 «СНиП 11-02-96.
Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» и п. 4.85, п. 5.6, п. 6.29 СП
11-102-97 в ходе проектирования и строительства недостаточно. До начала проектирования и
проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и
иных работ, в соответствии с пп. 6, 7 ст. 7 Закона Краснодарского края от 23.07.2015
№
3223-K3, осуществляется разработка и реализация необходимых мер по обеспечению
сохранности объектов культурного наследия, в том числе археологические полевые работы
(разведки) в целях выявления в зонах производства данных работ неучтенных объектов
культурного наследия, за счет средств физических лиц, юридических лиц, органов
государственной власти, органов местного самоуправления, являющихся заказчиками
проводимых работ.
Во исполнение вышеуказанных требований Федерального законодательства в области
охраны объектов культурного наследия, необходимо:
произвести археологическое обследование земельных участков, с целью
локализации объектов культурного наследия и установление границ территории и зон
охраны памятников;
по результатам исследований разработать и включить в состав проекта
строительства раздел об обеспечении сохранности объектов культурного наследия или о
проведении спасательных археологических полевых работ или проект обеспечения
сохранности указанных объектов культурного наследия либо план проведения спасательных
археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на
указанный объект культурного наследия, в которых будет содержаться необходимая
текстовая и графическая информация о точном месторасположении памятников, их
размерах, зонах охраны, категории историко-культурного значения, постановке на
государственную охрану, режимах использования территорий памятника и их зон охраны,
комплексе необходимых мероприятий по сохранению объектов культурного наследия и
стоимости их реализации;
выполнить требования по сохранению объектов культурного наследия colласно
разделу или проекту по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, или
плану проведения спасательных археологических полевых работ.
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Все вышеуказанные работы проводить за счет средств Заказчика.
До разработки и реализации необходимых мероприятий по обеспечению сохранности
объектов культурного наследия хозяйственное освоение земельных участков для проведения
работ по объекту:
-

«Расширение газопровода Анапа-Тамань» I Этап (включая участок км 0 - км

16);
«Расширение газопровода Анапа-Тамань» II Этап (включая участок км 16 - км
104)», не представляется возможным.
3.13.3 Территории традиционного природопользования коренных
малочисленных народов Севера (КМНС)
Территории проживания традиционного природопользования малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего востока в районе размещения объекта (город-курорт Анапа и
Темрюкский район) отсутствуют (Приложение Б.5, Б.6).
3.13.4 Месторождения полезных ископаемых
Действующие и законсервированные карьеры по добыче различных видов грунтовых
и местных строительных материалов в районе города-курорта Анапа и в Темрюкском районе
отсутствуют (Приложение Б.5, Б.6).
В соответствии с Заключением №0152 Департамента по недропользованию по
Северо-Западному Федеральному округу об отсутствии (наличии) полезных ископаемых
(Приложение Б.14), Рассматриваемый участок пересекает Горный отвод Джигинского
участка пресных подземных вод, Горный отвод на право добычи строительных песков
Вышестеблневского месторождения, горные отводы нефтяных и газонефтяных
месторождений. Исходя из вышеизложенного, согласно ст. 25 Закона РФ «О недрах» до
начала строительства вышеуказанного объекта необходимо получить в Краснодарнедра
разрешение на застройку площадей залегания полезных ископаемых.
3.13.5 Мелиорируемые земли и мелиоративные системы
Согласно письмам Министерства сельского хозяйства РФ, ФГБУ «Управление
Кубаньмелиоводхоз» и Депмелиорации мелиоративные системы на каком-либо виде прав
ФГБУ «Управление «Кубаньмелиоводхоз» отсутствуют(Приложение Б.9).
Согласно писем администрации МО Город-курорт Анапа (Приложение Б.10) на
рассматриваемой территории мелиорируемые земли и мелиоративные системы имеются в
наличии.Трасса газопровода проходит через мелиоративные земли в границах ОАО
«Витязево» 650 га Приморского сельского округа и ООО Россия 320 га Джигинского
сельского округа. (Приложение Б.5). Объект будет проходить по землям КФХ Эмириди А.А.,
землям субъекта РФ и неразграниченным землям в Джигинском сельском округе, на которых
расположены мелиоративные системы. (Приложение Б.10)
3.13.6 Особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья
По данным письма МО города-курорта Анапаа в районе размещения объекта
расположена зона особо ценных земель, а именно зона сельскохозяйственных угодий (СХ-1)
(Приложение Б.5), а так же зона, предназначенная для ведения садоводства и огородничества
(СХ-2) (Приложение Б.5)
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3.13.7 Сибиреязвенные захоронения
По данным департамента ветеринарии Краснодарского края (Приложение Б.12)
скотомогильники и биотермические ямы на территории проведения инженерных изысканий
отсутствуют (Приложение Б.12).
3.13.8 Аэродромные территории
По данным Росавиации объект проектирования входит в приаэродромную
территорию аэродрома Анапа (Витязево) (Приложение Б.7, Б.8), но в соответствии с
письмом МО ГК Анапа расположен за границами аэродрома (Приложение Б.8)
3.13.9 Водозаборы поверхностных и подземных вод и зоны санитарной охраны
В Темрюкском районе по трассе прохождения проектируемого газопровода
поверхностные и подземные источники водоснабжения и зоны их санитарной охраны
отсутствуют (Приложение Б.6).
По данным ГУП Краснодарского края «Кубаньводкомплекс» и РЭУ «Таманский
групповой водопровод» поверхностные/подземные водозаборы и ЗСО источников питьевого
и хоз.-бытового водоснабжения, находящиеся в ведении ГУП КК «Кубаньводкомплекс» в
радиусе 5 км отсутствуют (Приложение Б.11).
Согласно справке Министерства природных ресурсов Краснодарского края
(Приложение Б.13) по имеющимся в министерстве сведениям за период осуществления
переданных полномочий в области водных отношений право пользования водными
объектами на основании договоров водопользования в целях забора (изъятия) водных
ресурсов для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения в радиусе 5 км от
проектируемых объектов предоставлены:


ГУП КК "Кубаньводкомплекс" в границах муниципального образования
Темрюкский район, географические координаты точки забора 45°12'35,4" с.ш.,
37°22'47,2" в.д. (система координат WGS84);



АО «Анапа Водоканал» в границах муниципального образования город- курорт
Анапа, географические координаты точек забора 45°06'49,610" с.ш.,
37°23’51,537м в.д. и 45°05'52,008" с.ш., 37°23'59,773" в.д. (система координат
WGS84).

В радиусе 5 км от объекта утверждены следующие проекты зон санитарной охраны
источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения:


ИП Литвиненко П.С., зоны санитарной охраны водозабора установлены приказом
министерства от 7 апреля 2020 г. № 482 (прилагается);



ООО «Коммунальная энерго-сервисная компания», зоны санитарной охраны
водозабора утверждены приказом министерства от 22 сентября 2014 г. № 1435
(протокол заседания экспертной комиссии от 22 сентября 2014 г. № 99
прилагается);



ООО «Югнефтепром», зоны санитарной охраны водозабора утверждены
приказом министерства от 28 августа 2014 г. № 1317 (протокол заседания
экспертной комиссии от 20 августа 2014 г. № 97 прилагается);



ООО «Кубань-Вино», зоны санитарной охраны водозабора утверждены приказом
министерства гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и региональной
безопасности Краснодарского края от 25 февраля 2013 г. № 49 (протокол
заседания экспертной комиссии от 25 февраля 2013 г. № 590 прилагается);
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МУП «ЖКХ-Курчанское», зоны санитарной охраны водозабора утверждены
протоколом департамента по вопросам гражданской обороны, чрезвычайных
ситуаций и водных отношений Краснодарского края от 22 октября 2010 г. № 319
(прилагается).

3.13.10 Округа санитарной (горно-санитарной) охраны лечебнооздоровительных местностей, курортов и природных лечебных ресурсов
Согласно данным Администрации МО города-курорта Анапа проектируемый объект
частично расположен в границах Ш зоны горно-санитарной охраны курорта, и частично за
границами зон горно-санитарной охраны курорта Приложение Б.5).
3.13.11Кладбища
Согласно данным Администрации МО города-курорта Анапа проектируемый объект
не затрагивает зону кладбищ (в прилегающей зоне по 1000 м в каждую сторону)
(Приложение Б.5)
3.13.12Характеристика водных объектов
Характеристики водных объектов, пересекаемых трассой газопровода по данным
Кубанского бассейнового водного управления (Кубанское БВУ)
представлены в
Приложении Б.18.
Рыбохозяйственные характеристики водных объектов приведены в Приложении Б.15.

Оценка воздействия на окружающую среду

87

90
ООО «Газпром проектирование»

4

Оценка воздействия на окружающую среду

4.1

Оценка воздействия на атмосферный воздух

4.1.1

Период строительства

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


работа строительной
гидроиспытания;



работа передвижных дизельных электростанций;



заправка топливом строительной техники и автотранспорта;



сварочные работы;



перегрузка сыпучих материалов
перегрузочных пунктах;



нанесение лакокрасочных материалов;



гидроизоляционные работы;



укладка асфальтобетонной смеси;



выбросы природного газа при проведении пуско-наладочных работ

техники,

автотранспорта,

(карьерный

грунт,

оборудования

ПГС

и

для

т.д.)

на

На подготовительном этапе, т.е. при строительстве подъездных автодорог, расчистке
территории от лесных насаждений и подготовке территории строительства, в основном,
производятся земляные работы. При этом работают бульдозеры, автотранспорт, прочие
машины и механизмы. Большинство этих машин и механизмов работает на дизельном
топливе.
В основной период строительства газопровода производятся сварочно-монтажные и
изоляционно-укладочные работы с использованием сварочных агрегатов, автокранов,
трубоукладчиков и т.д.
В период строительных работ автотранспорт используется для перевозки
технологического оборудования, труб, грунта, строительных грузов, рабочих, вывоза
отходов для складирования и утилизации и др., а, следовательно, находится за пределами
строительной площадки.
Строительство проектируемых временных сооружений в конкретных геологических и
геоморфологических условиях потребует резерва грунта для планировочных работ,
дорожного строительства, устройства временных монтажных площадок и прочих нужд
строительства.
Погрузочно-разгрузочные работы рассредоточены по пунктам разгрузки и
непосредственно в местах производства работ. Для перевозки грунта используются
автосамосвалы различной грузоподъемности.
Строительный и бытовой мусор, пни и порубочные остатки от расчистки территории
строительства, отходы 3-5 класса опасности, образовавшиеся в ходе строительства,
планируется вывозить на полигоны в соответствии с решениями, представленными в Разделе
5 «Проект организации строительства».
Топливо к месту работы строительной техники доставляется топливозаправщиками.
Электроснабжение осуществляется от передвижных электростанций, доставку воды
предполагается осуществлять автоцистерной.
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После окончания всех строительных работ на линейной части газопровода и
проведения всех этапов испытаний происходит первичное заполнение полости газопровода
газом давлением не более 0,15 МПа с целью вытеснения воздуха из трубопровода. Для
заполнения рассматриваемый участок газопровода поделен на несколько участков, в
зависимости от расстановки крановых узлов. Стравливание метана осуществляется через
свечи, расположенные на крановых узлах.
Общий объем стравливаемого газа при первичном заполнении линейной части
газопровода составит 64175,028625 м3 (44,02407 т).
При проведении пуско-наладочных работ на крановых узлах производится отдельное
первичное заполнение обвязки крановых узлов метаном давлением 0,15 МПа, стравливание
метана осуществляется через приводы кранов. Общий объем стравливаемого газа при
проведении пуско-наладочных работ на крановых узлах составит 73,6 м3 (0,050490 т).
Общее количество сбрасываемого природного газа составит 44,074560 т.
Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ в строительный период
проведен по программе УПРЗА ЭКОЛОГ–4.50.3 «ГАЗ», разработанной фирмой
«ИНТЕГРАЛ» г. С.-Петербург в 2017 году в соответствии с «Методами расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе», утвержден-ными
приказом Минприроды России от 06.06.2017 г. № 273 В расчетах учитывались фоновые
концентрации.
В расчете приняты следующие характеристики, определяющие условия рассеивания
загрязняющих веществ в рассматриваемом районе
Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ проводится с целью
определения уровня загрязнения атмосферного воздуха в районе строительства.
Было выполнено три варианта расчета приземных концентраций загрязняющих
веществ:


в период проведения строительных работ на линейной части газопровода (I
вариант и II вариант)- расчет ПК на границе минимального разрыва и на
границе СОТ «Мечта» соответственно;



при сбросе метана при проведении пуско-наладочных работ (III вариант).

Исходные данные для расчета
Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ проводится с целью
определения уровня загрязнения атмосферного воздуха в районе населенных пунктов,
расположенных близко к месту проведения работ по строительству линейной части и
сопутствующих сооружений.
I Вариант Для расчетов выбрана расчетная точка на границе ближайшей к МГ
нормируемой территории - СОТ «Мечта (на расстоянии 300 м от оси газопровода); р.т. №4 с координатами: Х= 413 м, Y= 3,42 и граница минимального разрыва (на расстоянии 300 м
от оси газопровода); р.т. №1 - с координатами: Х= -302 м, Y= 85 м.
II Вариант Для СОТ «Мечта» (относится к местам массового отдыха населения дачные и садово-огородные участки) должно соблюдаться соотношение 0,8 ПДК.
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Таблица 4.1 – Результаты расчета уровня загрязнения атмосферы в период строительства
проектируемых объектов линейной части МГ на участке Анапа-Тамань (I,
II вариант)
Код
вещества

0301
0304
0328
0330
0333
0337
0342
0616
0703
1325
2732
2752
2754
2902
2908
2909
6035
6043
6046
6053
6205

Загрязняющее
вещество

Азота диоксид
Азота оксид
Углерод (Пигмент черный)
Серы диоксид
Сероводород
Углерода оксид
Фториды газообразные
Диметилбензол
Бенз/а/пирен
Формальдегид
Керосин
Уайт-спирит
Углеводороды предельные С12-С19
Взвешенные вещества
Пыль неорганическая (Si02 – 70-20%)
Пыль неорганическая (Si02 –до 20%)
Группа суммации (333+1325)
Группа суммации (330+333)
Группа суммации (337+2908)
Група суммации (342+344)
Группа суммации (330+342)

Концентрация в расчетных точках
доли ПДК
граница
минимального
разрыва
0,96
0,24
0,25
0,09
0,25
0,47
5.2e-3
0.34
0,16
0,04
0,05
0,02
0,22
0,47
0,14
0,02
0,04
0,07
0,21
6,1е-3
0,04

СОТ «Мечта

0,73
0,18
0,17
0,07
0,25
0,45
3.5е-3
0,23
0,16
0,02
0,03
0,02
0,15
0,44
0,09
0,01
0,02
0,05
0,14
4,1е-3
0,03

Как следует из результатов расчетов I этапа, в период строительства в ближайшей
расчетной точке, установленной на границе санитарного разрыва МГ, на расстоянии 0,3 км от
площадки строительства линейной части, концентрации азота диоксида не превышают 0,96
ПДК.
Таким образом, максимальные концентрации загрязняющих веществ на границе
ближайшей к площадке строительства жилой зоне не превышают санитарно-гигиенических
нормативов.
Как следует из результатов расчетов II этапа, в период строительства в расчетной точке,
установленной на границе СОТ «Мечта», на расстоянии 0,367 км на восток от площадки
строительства линейной части, концентрации азота диоксида не превышают 0,73 ПДК.
Таким образом, максимальные конценирации загрязняющих веществ на границе
ближайшего к площадке строительства СОТ не превышают санитарно-гигиенических
нормтивов для мест массового отдыха населения (0,8 ПДК).
На рисунке 4.1 представлена карта рассеивания азота диоксида в период
строительства по II этапу.
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Рисунок 4.1 – Этап строительства, II этап. Азота диоксид
Ш Вариант Для расчета рассеивания на этапе пуско-наладочных работ был принят
выброс природного газа с участка трубопровода км 29,6 - км 51,3 после окончания строительных
работ, как учитывающий наибольший по величине секундный выброс. Сброс газа в данном
случае осуществляется через специальную свечу высотой 3 м, диаметром 0,301 м.
Для расчета был задан сброс природного газа (метана) через одну свечу высотой 3 м и
диаметром 0,301 м, расположенную на КУ на км 51,3.
Ближайший населенный пункт расположен на расстоянии, превышающем 1100 м от КУ
на км 51,3. С целью оценки влияния процесса сброса природного газа на условия проживания
населения в районе, приняты расчетные точки на границе минимальных разрывов на расстоянии
300 м от газопровода:
•

точка №2

Х = 0 м, Y = 300 м.

•

точка №3

Х = 0 м, Y = -300 м.

Для проведения расчета источник выбросов располагался в прямоугольной системе
координат в координатной сетке «X3-Y3». Принимается расчетный квадрат 4000х4000 м с
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шагом сетки 100 м.Результаты расчетов уровня загрязнения атмосферы в период строительства
приведены в таблице 4.2.
Таблица 4.2 – Результаты расчета уровня загрязнения атмосферы в период строительства
проектируемых объектов линейной части МГ на участке Анапа-Тамань (III
вариант)
Код
вещества

Загрязняющее
вещество

Концентрация в расчетных точках
доли ПДК
Р.т.2

Метан

0410

0,59

Р.т.3
0,59

Таким образом, одноразовый сброс природного газа через свечу с участка
трубопровода км 29,6 – км 51,3 не окажет значительного отрицательного влияния на условия
проживания населения в ближайшем населенном пункте.
Как видно из карты рассеивания метана, на границе минимальных разрывов
достигается значение 0,59 ПДК.
Концентрации метана в расчетных точках на расстоянии 200 м от газопровода Ду1000
не превышают 0,59 ПДК, что не превышает санитарно-гигиенических нормативов.
Ближайшие населенные пункты относительно КУ строительства расположены на
расстояниях, более 1100 м.
Таким образом, при строительстве проектируемого объетов, расчетные максимальные
концентрации загрязняющих веществ не превышают своих нормативных значении.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что работы по пусконаладке при строительстве объекта не оказывают значительного отрицательного влияния на
условия проживания населения в районе размещения объекта.
Валовые выбросы загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух в
период строительства проектируемых объектов принимаемые за нормативы допустимых
выбросов загрязняющих веществ за весь период строительства, представлены в таблицах 4.34.5.
Таблица 4.3 - Валовые выбросы загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух
в период строительства проектируемых объектов принимаемые за
нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ за весь период
строительства
№
п/п

Код вещества

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

0123
0143
0301
0304
0328
0330
0333
0337
0342
0344
0410

Наименование вещества
Железа оксид
Марганец и его соединения
Азота диоксид
Азота оксид
Углерод (Пигмент черный)
Сера диоксид
Сероводород
Углерод оксид
Фтористый водород
Фториды плохорастворимые
Метан
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Выбросы загрязняющих
веществ
г/с
0,0018052
0,0001554
2,4568049
1,2716181
0,6559116
0,6103875
0,0000024
6,4188096
0,0006333
0,0011145
14399,1091300

т/период
0,019432
0,001675
139,618073
72,295125
28,277832
22,523203
0,000252
192,257411
0,006817
0,011997
44,074560
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№
п/п

Код вещества

Наименование вещества

Выбросы загрязняющих
веществ

г/с
т/период
12
0616
Диметилбензол (Ксилол)
0,4060581
5,827750
13
1325
Бенз(а)пирен
0,0000016
0,000018
14
2704
Формальдегид
0,0161667
0,183107
15
2704
Бензин (нефтяной, малосернистый)*
0,2513334
0,404361
16
2732
Керосин*
1,0063950
46,844124
17
2752
Уайт-спирит*
0,1458153
2,092750
18
2754
Предельные углеводороды С12-С19*
1,3430730
4,585205
19
2902
Взвешенные вещества
0,2438820
2,625150
20
2908
Пыль неорганическая (70-20% SiO2)
0,2525108
0,762331
21
2909
Пыль неорганическая (SiO2<20%)
0,0650440
0,247170
* - данные вещества включены в список, как летучие органические соединения (ЛОС)

Основной вклад в валовые выбросы вносят: углерода оксид, азота диоксид, азота (II)
оксид. Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в период строительства
являются дорожная техника, контроль за выбросами которой осуществляется периодически,
в соответствии с графиком проведения ТО и ТР, а такде окрасочные участки.
На рисунке 4.2 представлена карта рассеивания метана в период строительства по III
этапу.
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Рисунок 4.2 – Этап строительства, III этап. Метан
4.1.2

Период эксплуатации

В период эксплуатации объектов линейной части МГ основным видом воздействия на
состояние воздушного бассейна является загрязнение атмосферного воздуха выбросами
загрязняющих веществ.
Объектами линейной части МГ на участке расширения шазопровода Анапа-Тамань,
на площадках которых расположены источники загрязнения атмосферного воздуха,
являются


крановые узлы на км: 29,6, 51,3, 65,9, 93,6,



узел приема ВТУ DN 1000 PN 80 на км 103,7;



узел подключения газоизмерительной станции (ГИС) DN1000 PN80 на км 103,95

При соблюдении технологического режима транспорта и регулярном наблюдении за
газопроводом никаких выделений газа в атмосферу непосредственно от линейной части
газопровода не происходит.
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В процессе эксплуатации возможны нарушения герметичности газопровода и
крановой арматуры, при этом возникает необходимость освобождения данного участка от
газа для проведения ремонтных работ.
При необходимости сброса газа из какого-либо участка газопровода этот участок
отсекается от остальной трубы линейными кранами, после чего производится стравливание
газа в атмосферу через свечи, расположенные на линейных кранах, ограничивающих
освобождаемый участок. Выброс осуществляется через две свечи одновременно.
Поскольку описываемые выбросы газа происходят крайне редко, значительно реже,
чем один раз в год, и частота этих выбросов практически непредсказуема, такие выбросы
отнесены к разряду «технологических аварийных» и нормированию не подлежат.
На рассматриваемом газопроводе предусмотрены узел узел приема ВТУ на км 103,7.
Внутритрубное устройство предназначено для очистки полости газопровода и
диагностики (дефектоскопии) газопровода.
В процессе приема ОУ выбросы природного газа происходят:


при извлечении ОУ;



при дегазации коллектора-сборника (при заполнении емкости конденсатом на
70%);



после эвакуации конденсата из коллектора-сборника.

В последних двух случаях выбросы идут на одну свечу .
Процесс очистки газопровода осуществляется в среднем один раз в год. В начальный
период эксплуатации очистку предполагается производить 2 раза в год.
Все выбросы природного газа (метана) на узлах запуска и приема ВТУ носят
залповый характер и не совпадают между собой по времени. Следовательно, и выбросы на
узлах запуска и приема происходят в разное время. Выбросы газа относятся к
технологическим залповым.
Для определения уровня загрязнения атмосферного воздуха и оценки влияния его на
атмосферный воздух прилегающей территории в период эксплуатации проектируемых
объектов были проведены расчеты рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое
атмосферы.
Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ в строительный период
проведен по программе УПРЗА ЭКОЛОГ–4.50.3 «ГАЗ», разработанной фирмой
«ИНТЕГРАЛ» г. С.-Петербург в 2017 году в соответствии с «Методами расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе», утвержденными
приказом Минприроды России от 06.06.2017 г. № 273.
В расчете приняты характеристики, определяющие
загрязняющих веществ в рассматриваемом районе.

условия

рассеивания

С целью оценки уровня загрязнения атмосферы в районе размещения линейной части
газопровода были проведены следующие расчеты рассеивания загрязняющего вещества в
приземном слое атмосферы:


I вариант – при эксплуатации узла приема ВТУ;



II вариант – при «технологической аварийной ситуации» на линейной части
газопровода.



III вариант - штатный режим на период эксплуатации: продувочные свечи при
проведении профилактических работ на ГИС.

Оценка воздействия на окружающую среду

95

98
ООО «Газпром проектирование»

Для определения уровня загрязнения атмосферы на границе минимального расстояния до газопровода равного 300 м от трубы были выбраны две расчетные точки.
I вариант
В первом варианте произведен расчет приземных концентраций природного газа,
выбрасываемого при работе узла приема ВТУ. На рассматриваемом газопроводе узел приема
ВТУ располагается на км 103,7 .
С целью оценки влияния проектируемого объекта на условия проживания населения в
районе его размещения, для данного варианта расчета заданы две расчетные точки на
границе минимальных расстояний (МР) от оси газопровода, т.е. на расстоянии 300 м
(расстояние принято по СП 36.13330.2012, для газопровода с диаметром трубы Ду 1000 мм):


точка № 1 – на границе МР от МГ;



точка № 2 – на границе МР от МГ.

II вариант
В соответствии с технологической схемой, на проектируемом газопроводе
устанавливаются четыре линейных (охранных) крана. Для проведения расчетов была
выбрана наибольшая по протяженности часть трассы между линейными кранами км 65,9 и
км 93,6 длиной 27,7 км.
В данном варианте произведен расчет рассеивания выбрасываемого газа в случае
«технологической аварийной ситуации» на участке линейной части газопровода км 65,9 - км
93,6 (27,7 км), при которой возникает необходимость освобождения от газа аварийного
участка газопровода. В данном случае, рассматривается ситуация с организованным
залповым сбросом газа через свечи, расположенные на крановых узлах газопровода.
Для расчета принято, что выброс газа с участка газопровода происходит на две свечи
одновременно. Свечи расположены на противоположных концах рассматриваемого участка
газопровода. В связи с тем, что источники выброса находятся на значительном расстоянии
друг от друга, их совместное влияние отсутствует.
С целью оценки влияния газопровода на условия проживания населения, для данного
варианта расчета заданы три расчетные точки на границе минимальных расстояний от оси
газопровода, т.е. на расстоянии 300 м:


точка №3 – на границе МР от МГ;



точка №4 – на границе МР от МГ;



точка №5 – на границе МР от МГ;

III вариант - В соответствии с технологической схемой, на проектируемом ГИС
устанавливаются четыре продувочных свечи. Все свечи работают неодновременно.
В данном варианте произведен расчет рассеивания выбрасываемого газа в случае
планового ремонта, при которой возникает необходимость освобождения от газа участка
газопровода в ГРП. В данном случае, рассматривается ситуация с организованным залповым
сбросом газа через свечи, расположенных в ГРП.
С целью оценки влияния газопровода на условия проживания населения, для данного
варианта расчета задана расчетная точка на границе контура объекта (х= 53,5; у=24):
Результаты расчета при различных режимах работы проектируемых объектов
представлены в таблице 4.4.
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Таблица 4.4 – Результаты расчетов уровней загрязнения атмосферы при различных режимах
эксплуатации проектируемых объектов
Наименование
загрязняющего
вещества

Метан

ПДК
(ОБУВ) в
Класс
Фоновые
Концентрации вещества в
воздухе
опасност
концентрации
расчетных точках,
населенны
и
в долях ПДК
доли ПДК
х мест,
мг/м3
I вариант расчета – при эксплуатации узла приема ВТУ
не опред. 50,000000
0,11

II вариант расчета - при «технологической аварийной ситуации» на линейной части
газопровода
Метан
не опред. 50,000000
0,67-0,70
Ш вариант расчета - при технологическом плановом ремонте узла подключения к ГИС
Метан
не опред. 50,000000
0,00655

Согласно представленным результатам расчета, при различных режимах
эксплуатации объектов линейной части МГ и ее площадных объектов, максимальные
расчетные приземные концентрации всех загрязняющих веществ в расчетных точках будут
ниже ПДК.
На основании полученных результатов расчетов рассеивания, НДВ для
проектируемых объектов линейной части МГ «Анапа-Тамань» 16 км-103,95 по всем
загрязняющим веществам предлагаются на уровне проектных величин.
Нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ представлены в таблицаъ
4.5-4.7.
Таблица 4.5 – Нормативы ПДВ загрязняющих веществ при эксплуатации объекта
Код

0410

Наименование вещества

Метан

НДВ
г/с

Площадка узла приема ВТУ км 103,95
620,319897

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

620,319897
620,319897

т/год
1,4888618
1,4888618
1,4888618

На рисунке 4.3 представлена карта рассеивания метана в период эксплуатации по I
этапу.
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Рисунок 4.3 – Этап эксплуатации, III этап (ВТУ). Метан
4.2
4.2.1

Оценка шумового воздействия
Период строительства

Основными источниками шумового воздействия в период проведения строительных
работ на линейной части газопровода являются строительные машины и механизмы.
На подготовительном этапе строительства, то есть при расчистке от лесных
насаждений и на техническом этапе рекультивации, в основном производятся земляные
работы (в т.ч. снятие почвенно-растительного слоя). При этом работают бульдозеры,
экскаваторы, автотранспорт, прочие машины и механизмы.
В основной период строительства производится монтаж сборных фундаментов,
технологического оборудования и трубопроводов с привлечением кранов различной
грузоподъемности, сварочных агрегатов и т.д.
При проведении акустических расчетов на период работы максимального количества
дорожно-строительной техники, были учтены источники шума на строительной площадке с
данными раздела ПОС.
Расчетным путем были определены уровни звукового давления (УЗД) на границе
минимального санитарного разрыва проектируемого газопровода.
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Расчеты акустического загрязнения окружающей среды производились для основного
периода строительства при максимальном количестве работающей строительной техники на
участке строительства линейной части газопровода (рассматривается вариант максимально
возможного шумового загрязнения окружающей среды) в соответствии с принятой
организационно-технологической схемой строительства
Оценка воздействия источников шума в строительный период на воздух жилой
застройки проведена по программе «Эколог-Шум», версия 2.0.0.2174 (от 25.07.2011 г.),
разработанной фирмой «ИНТЕГРАЛ» (г. С.-Петербург), в соответствии с нормативными
требованиями СП 51.13330.2011.
С целью оценки влияния строительных работ на условия проживания населения на
границе санитарного разрыва МГ установлена расчетная точка №1 (СОТ «Мечта»).
Допустимые уровни звукового давления принимаются согласно требованиям СанПиН
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания». Для расчетных точек допустимые
уровни звукового давления приняты согласно п. 100, табл. 5.35 «Нормируемые параметры
шума в октавных полосах частот, эквивалентных и максимальных уровней звука
проникающего шума в помещениях жилых и общественных зданий и шума на селитебной
территории» (п/п.14для территорий, непосредственно прилегающих к зданиям жилых
домов).
Значения допустимых норм УЗД для территорий, непосредственно прилегающих к
жилым домам представлены в таблице 4.6.
Таблица 4.6 – Допустимые уровни шума в расчетных точках для источников
постоянного шума (согласно СанПиН 1.2.3685-21)
Объект нормирования

Время,
час

Территории, непосредственно
прилегающие к жилым домам,
зданиям поликлиник, зданиям
амбулаторий, диспансеров, домов
отдыха, пансионатов, домовинтернатов для престарелых и
инвалидов, детских дошкольных
учреждений, школ и других учебных
заведений, библиотек

7-23

УЗД, дБ в октавных полосах со
среднегеометрическими частотами, Гц

Уровень звука LA
Максимальный
(эквивалентный
уровень звука
уровень звука
LAмакс, , дБА
31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
LAэкв), дБА

90

75 66

59

54

50

47

45

44

55

70

Таблица 4.7 – Характеристика шумового загрязнения от строительной техники в расчетной
точке
Нормируемый параметр
Эквивалентный уровень звука, LAэкв, дБА
Максимальный уровень звука, LAмакс, дБА

Уровни звука в расчетной точке, д.БА/доли
допустимого значения
р.т.№1 на границе СОТ «Мечта»
52
0,95
55
0,78

Анализ результатов проведенных акустических расчетов показал:


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



шумовое загрязнение окружающей среды временное (3 месяца) и будет
происходить только во время проведения строительных работ.
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Таким образом, принятые в проекте технические решения полностью обеспечивают
условия проживания населения в районе строительства проектируемого газопровода с точки
зрения шумового воздействия. Никаких дополнительных мероприятий по шумоглушению не
требуется.
Эквивалентный и максимальный уровни шума представлены на рис. 4.4-4.5

Рисунок 4.4 – Эквивалентный уровень шума
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Рисунок 4.5 – Максимальный уровень шума
4.2.2

Период эксплуатации

В процессе эксплуатации объектов линейной части МГ постоянные источники шума
отсутствуют.
Источниками непостоянного шумового воздействия являются свечи при стравливании
газа при проведении профилактического обслуживания объектов линейной части
проектируемого газопровода.
Плановые технологические сбросы газа через специальные свечи связанны в
большинстве случаев с необходимостью проведения плановых ревизий и ремонтных работ.
Эти выбросы, в начальный период сброса, происходят с высокими скоростями выхода газа и
сопровождаются значительным выбросом звуковой энергии. Т.к. освобождаемая от газа
полость отключена от газовой магистрали, давление в ней падает очень быстро, уменьшается
перепад давлений на срезе свечи, снижаются скорости выхода газа в атмосферу и,
Оценка воздействия на окружающую среду

101

104
ООО «Газпром проектирование»

соответственно, падает уровень звуковой мощности излучаемой свечой в пространство.
Такие выбросы осуществляются только в дневное время и носят залповый характер.
По характеру излучаемого шума свечи сброса газа относятся к непостоянным
источникам шума.
В состав рассматриваемого газопровода входят объекты, в процессе эксплуатации
которых оказывается непостоянное шумовое воздействие на окружающую среду - площадка
узла приема ВТУ.
В процессе приема ВТУ происходят:


сброс газа при извлечении поршня;



выброс газа при дегазации коллектора-сборника; выброс газа из коллекторасборника после вывоза конденсата. Все указанные выбросы газа идут через одну
свечу.

Плановые технологические сбросы газа через специальные свечи связанны в
большинстве случаев с необходимостью проведения плановых ревизий и ремонтных работ.
Эти выбросы, в начальный период сброса, происходят с высокими скоростями выхода газа и
сопровождаются значительным выбросом звуковой энергии. Т.к. освобождаемая от газа
полость отключена от газовой магистрали, давление в ней падает очень быстро, уменьшается
перепад давлений на срезе свечи, снижаются скорости выхода газа в атмосферу и,
соответственно, падает уровень звуковой мощности излучаемой свечой в пространство.
Такие выбросы осуществляются только в дневное время и носят залповый характер.
Для оценки изменения уровня шумового воздействия от проектируемых объектов на
окружающую среду был выполнен расчет при эксплуатации узла приема ВТУ на км 103,7.
Ожидаемые уровни шума в расчетных точках и на близлежащей территории
рассчитывались для источников кратковременного действия, имеющих наибольшие
расчетные эквивалентный и максимальный уровни звука.
Для расчета максимального уровня звука выбран источник (свеча сброса газа с
коллектора-сборника конденсата). Для расчета эквивалентного уровня звука выбран
источник (свеча сброса газа с камеры приема ВТУ).
С целью оценки уровня шумового влияния площадки узла приема ВТУ на км 103,7 на
условия проживания населения в районе ее размещения в расчетах были приняты две
расчетные точки на границе минимальных расстояний (МР) от оси газопровода, т.е. на
расстоянии 300 м (расстояние принято по Таблице 4 СП 36.13330.2012. Магистральные
трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*, для газопровода с
диаметром трубы Ду 1000 мм):
•

точка № 1 на границе МР от газопровода;

•

точка № 2 на границе МР от газопровода.

Допустимые уровни звукового давления принимаются согласно требованиям СанПиН
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания». Для расчетных точек допустимые
уровни звукового давления приняты согласно п. 100, табл. 5.35 «Нормируемые параметры
шума в октавных полосах частот, эквивалентных и максимальных уровней звука
проникающего шума в помещениях жилых и общественных зданий и шума на селитебной
территории» (п/п.14для территорий, непосредственно прилегающих к зданиям жилых
домов).
Значения допустимых норм УЗД для территорий, непосредственно прилегающих к
жилым домам представлены в таблице 4.8.
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Таблица 4.8
– Допустимые уровни шума в расчетных точках для источников
постоянного шума (согласно СанПиН 1.2.3685-21)
Объект нормирования

Время,
час

Территории, непосредственно
прилегающие к жилым домам,
зданиям поликлиник, зданиям
амбулаторий, диспансеров, домов
отдыха, пансионатов, домовинтернатов для престарелых и
инвалидов, детских дошкольных
учреждений, школ и других учебных
заведений, библиотек

7-23

УЗД, дБ в октавных полосах со
среднегеометрическими частотами, Гц

Уровень звука LA
Максимальный
(эквивалентный
уровень звука
уровень звука
LAмакс, , дБА
31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
LAэкв), дБА

90

75 66

59

54

50

47

45

44

55

70

Результат расчета в расчетных точках при шумовом воздействии проектируемых
объектов приведен в Таблице 4.9
Таблица 4.9
– Характеристика непостоянного шумового воздействия от
проектируемых объектов в расчетных точках
Уровни звука в расчетных точках,
дБА/доли допустимого значения
Расчетные точки

Эквивалентный уровень
звука, LАэкв.
0,38

Работа на узле приема ВТУ непостоянных источников шума
(сброс газа со свечи)
№1 на границе мин. расстояний от МГ 23
№2 на границе мин. расстояний от МГ

Максимальный уровень
звука, LАмакс.
0,46

49

0,42

0,70

23

49

0,42

0,70

Из приведенных данных следует, что при максимально излучаемом звуке на площадке
узла приема ВТУ (непостоянные источники шума – свечи стравливания газа) уровни звука, в
расчетных точках на границе МР от газопровода, не достигают значений, допустимых для
дневного времени и составляют не более 42% от допустимого эквивалентного уровня и 70%
от допустимого максимального уровня. На расстоянии 65 метров (для дневного времени
суток) от свечи сброса газа с узла приема ВТУ нормируемые характеристики шумового
загрязнения окружающей среды достигают допустимых значений, для территорий
непосредственно прилегающих к жилым домам. Таким образом, зона акустического
дискомфорта от источников непостоянного шумового воздействия (свечи сброса газа с узла
приема ВТУ) составит 65 м.
В соответствии с данными технологической части проекта шум от потока газа при
стравливании в период проведения регламентных работ кратковременный (не превышает 10
сек.) и только в дневное время.
Таким образом, принятые в проекте технические решения полностью обеспечивают
условия проживания населения в районе размещения проектируемого газопровода с
сопутствующими сооружениями с точки зрения шумового воздействия. Никаких
дополнительных мероприятий по шумоглушению не требуется.
Эквивалентный и максимальный уровни шума представлены на рис. 4.6-4.7
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Рисунок 4.6 – Эквивалентный уровень шума
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Рисунок 4.7 – Максимальный уровень шума
4.3
4.3.1

Оценка воздействия на водные объекты
Период строительства

Строительство МГ окажет временное влияние на гидрологическое и экологическое
состояние рек и ручьев, непосредственно пересекаемых трассой газопровода, в случае
прохождения подводных переходов траншейным способом. Воздействие на экологическое
состояние водотоков будет связано со взмучиваем воды при разработке и обратной засыпке
траншеи, что приведет к распространению загрязнения ниже места пересечения водотока на
расстояние, зависящее от состава перемещаемых грунтов и скорости течения. Результатом
данного воздействия может быть ухудшение условий обитания планктонных и бентосных
организмов, что может привести к временной утрате кормовой базы рыб и тем самым –
нанесению ущерба рыбным запасам.
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Взмучивание воды и незначительное химическое загрязнение водотоков в зоне
строительства МГ возможно также вследствие неорганизованного поступления ливневых
стоков в русловую сеть. Данное воздействие наиболее вероятно в период строительства. При
условии проведения рекультивации после окончания строительства, в период эксплуатации
газопровода данное воздействие практически исключается.
Изменения химического состава поверхностных вод вследствие накопления на
поверхности их бассейнов выпадений загрязняющих веществ из атмосферы будут
несущественными вследствие поточного метода ведения строительства и кратковременности
планируемых работ.
При условии соблюдения технологии строительства и проведения рекультивации
нарушенных земель активизации гидрологических явлений на участках производства работ
не ожидается. Для сохранения естественного поверхностного стока при производстве
общестроительных работ предусматривается организация водоотлива.
Неорганизованный сброс загрязняющих веществ в водные объекты
Воздействие на окружающую водную среду в процессе строительства оказывают
дождевые сточные воды, образующиеся на строительных площадках. В процессе
производства строительных работ, в результате выпадения атмосферных осадков,
происходит неорганизованный вынос (сброс) загрязняющих веществ с территорий этих
площадок за пределы их по естественному уклону местности в кюветы дорог, овраги и пр.
Масса сброса загрязняющих веществ в составе дождевых и талых вод составит:
На территории Краснодарского края:


взвешенные вещества – 85,77 т;



нефтепродукты – 1,001 т;



БПК – 3,002 т.

Переходы через водные преграды
Прокладка подводных переходов через большинство малых водотоков
предусматривается с заглублением в дно пересекаемых водных преград - траншейным
способом. Величина заглубления назначается с учетом возможных деформаций русел.
Строительство подводных переходов газопровода траншейным способом наносит
определенный ущерб руслам и поймам водотоков, что не может не оказывать определенное
отрицательное влияние на гидро- и ихтиофауну водных артерий.
Строительство подводных переходов траншейным способом предусмотрено
выполнять в межень при минимальном уровне горизонта воды. Земляные работы по
разработке траншеи выполняются одноковшовым экскаватором при перемещении по дну
водотока либо установленным на понтоне, а также канатно-скреперной установкой.
Временно вынутый грунт складируется вне водоохранных зон в полосе строительства
газопровода. Обратная засыпка русловой траншеи после укладки трубопровода выполняется
теми же техническими средствами, которые были использованы для разработки траншеи.
Через малые водотоки организуется проезд по дамбам с водопропускными трубами и
временным мостам.
Разработка подводных траншей приводит к возникновению очагов загрязнения с
повышенным содержанием взвешенных частиц, что приводит к нарушению процесса
фотосинтеза и отмиранию фитопланктона.
После окончания строительства на водных переходах необходимо полностью
восстановить естественный гидрологический режим. Все временные переезды и преграды
подлежат разборке.
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Русла рек должны быть расчищены от наносов, топляков и др. для восстановления их
пропускной способности.
Укладка газопровода на переходе через р. Кубанка (км 42,9) предусматривается
протаскиванием по дну предварительно разработанной траншеи с применением подводнотехнических работ (ПТР). Защита изоляционного покрытия от механических повреждений
предусматривается полимерным профилем.
Таблица 4.10 – Сведения о переходах через водные преграды
№
п/п

Наименование водотока

Км
трас-сы

ПК
По трассе

Куда
впадает

1

балка

17,1

171+04

балка Якимчишна, пр.б.

2

балка

18,3

183+38

балка Якимчишна, пр.б.

3

балка

19,1

191+07

балка Якимчишна, пр.б.

4

бал. Якимчишна

19,7

197+23

р.Гастагайка, л.б.

5

балка

20,2

202+05

балка Якимчишна, л.б.

6

бал. Якимчишна

20,6

206+39

р.Гастагайка, л.б.

7

р. Гастогайка

21,1

210+58

лиман Витязевский

8

бал. Шкуратка

22,6

224+75

р.Гастагайка, пр.б.

9

бал. Уташ

32,2

322+31

лиман Витязевский

10

пруд

32,5

324+86

балка Уташ, пр.б.

11

балка

32,6

325+94

балка Уташ, пр.б.

12

канал

39,8

7+93

-

13

р. Джига

40,5

15+01

Витязевский лиман

14

канал

41,1

21+09

-

15

канал

41,9

29+51

-

16

канал

42,9

38+30

-

17

р. Кубанка

42,9

38+81

Кизилташский лиман

18

канал

42,9

39+29

-

19

канал

44,8

58+39

-

20

ерик Подстепной

46,2

71+42

Кизилташский лиман

21

канал

46,3

72+06

-

22

левый канал балки Сухая

49.8

106+16

Кизилташский лиман

23

правый канал балки Сухая

50.0

110+19

Кизилташский лиман

24

балка

56.4

173+94

Старотитаровский лиман

25

балка

68,6

295+43

лиман Соленый

26

балка

69,8

309+00

лиман Соленый

27

балка

72,1

331+89

балка б/названия, пр.

28

балка с канавой

72,9

340+61

балка б/названия, пр.

29

б. Общественная

76,1

372+41

лиман Цокур

30

балка

78,4

395+57

лиман Цокур

31

балка

78,9

400+54

балка б/н

32

балка Граничная

83,6

448+45

лиман Цокур

33

балка

83,7

448+78

балка Граничная, пр

34

балка Лисовского

88,5

497+43

Азовское море,

Таманский залив

35

балка

89,3

505+62

Азовское море,

Таманский залив

36

балка

89,7

509+06

оз. Маркитанское

37

балка

90,0

512+28

оз. Маркитанское

38

балка

90,1

513+53

Азовское море,

39

балка

90,5

517+57

балка Глубокая, пр

40

балка Глубокая

91,2

524+01

Азовское море,
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№
п/п

Наименование водотока

Км
трас-сы

ПК
По трассе

Куда
впадает

41

балка

92,1

533+16

балка Глубокая, пр

42

балка

93,1

541+85

балка б/названия, лев.

43

балка

93,8

549+02

пруд

Использование воды на технологические нужды
В период производства работ по строительству рассматриваемого объекта вода
используется на производственно-технические нужды в количестве 14 м3/сут. (на одну
комплексную колонну) для приготовления строительных, цементных и бетонных растворов,
для увлажнения грунта при строительстве насыпей автодорог и площадок, при работах по
содержанию временных и постоянных автодорог, используемых для строительства – для их
поливки.
Объем водопотребления на производственно-технические нужды, определяется по
формуле:
M = m х Т, м3
где
m – удельная норма водопотребления на производственно-технические нужды,
м3/сут. (m = 14);
Т – продолжительность строительства, сутки (рабочие дни).
Объем водопотребления на производственно-технические нужды при строительстве
линейной части газопровода (срок строительства 14,5 мес), тремя комплексными колоннами
(3 КПТ), при вахтовом методе ведения работ (26 дней в месяц), составляет 15834 м3.
Вода доставляется из существующих водопроводных сетей ближайших населенных
пунктов. Хранение воды происходит в автоцистерне.
Использование воды на хоз-питьевые нужды
Также в период строительства вода используется на хоз-питьевые и бытовые нужды
строителей.
На питьевые нужды используется бутилированная вода.
Среднее количество питьевой воды, потребное для одного рабочего на строительной
площадке, составляет 1,0-1,5 литра зимой и 3,0-3,5 литра летом.
В среднем на строительстве занято 1002 человека в течение 14,5 месяцев.
Объем водопотребления на площадке строительства определяется по формуле:
M = N х m х 10-3х Т, м3/сут
где

N - количество работающих, чел;

m - удельная норма водопотребления на одного работающего в сут, л/чел.сут
(m = от 1 – до 3,5);
Т – продолжительность строительства, сут. (рабочие дни).
Расчетная продолжительность строительства объекта составляет 14,5 месяцев (из них
3 месяца строительство ведется в переходный (холодный) период (декабрь, январь, февраль,
m = 1) и 11,5 месяцев – в теплый (m = 3,5), вахтовый метод ведения работ 26 дней в месяц).
Объем водопотребления на питьевые нужды на строительной площадке составляет
1126,749 м3.
Водоснабжение стройплощадок осуществляется привозной водой.
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Удельное водопотребление в населенных пунктах (жилгородках), которое включает
расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды, составляет на одного человека
30 л/сутки.
Объем водопотребления на хоз-питьевые и бытовые нужды в жилгородке
определяется по формуле:
M1 = N х m1 х 10-3х Т, м3/сут
где

N - количество работающих, чел;

m1 - удельная норма водопотребления на одного проживающего человека в
сут, л/чел.сут (m = 30);
Т – продолжительность строительства, сут (календарные дни).
Объем водопотребления в жилгородке составляет 13316,58 м3.
Строительные площадки оборудованы мобильными (инвентарными) зданиями
санитарно-бытового назначения, вагончиками для обогрева людей, приема пищи, уборными
с временными инженерными сетями (быстросборным гибким трубопроводам). Для сбора
хоз-бытовых сточных вод предусматриваются герметичные емкости. По мере заполнения их,
хоз-бытовые сточные воды вывозятся ассенизационной машиной на ближайшие очистные
сооружения
(по
договору).
Вывоз
ЖБО
осуществляется
автотранспортом
специализированной организации ООО «ИВА».
Питание доставляется на строительную площадку в виде горячих полуфабрикатов с
использованием одноразовой посуды.
После завершения строительных работ все временные сооружения и коммуникации
демонтируются и вывозятся совместно с мобильными зданиями, а строительные площадки
подлежат рекультивации.
Также следует отметить, что все воздействия, оказываемые в этот период, носят
временный характер.
Забор и сброс воды для нужд гидроиспытаний
Испытание газопровода на прочность и проверка на герметичность производится
гидравлическим методом.
Для проведения испытания полости газопровода на территории Краснодарского края
производится забор воды из р. Кубанка.
В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 03 июня 2006 г. водные
объекты для испытания газопровода предоставляются в пользование исполнительным
органом государственной власти или органом местного самоуправления по заявлению
Заказчика и Генподрядчика по месту их расположения.
Предоставление водных объектов осуществляется на основании договора
водопользования, а также решения о предоставлении водного объекта в пользование в целях
сброса сточных вод после испытания.
Ставки платы за пользование водными объектами устанавливаются органами
государственной власти субъектов Российской Федерации или органами местного
самоуправления.
К заявке на заключение договора водопользования Генподрядчик предоставляет:


копии учредительных документов;



копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
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сведения о водном объекте, в том числе описание участка водозабора и подъездов
к нему;



документы о предоставлении в пользование земельного участка, необходимого
для осуществления водопользования;



материалы в графической форме, в том числе план водного объекта,
предоставляемого в пользование;



пояснительная записка к материалам в графической форме с указанием
планируемых мероприятий по реализации целей, видов, сроков водопользования и
условий использования водного объекта;



расчет и обоснование заявленного объема забора водных ресурсов из водного
объекта;



сведения о технических параметрах водозаборного сооружения и мерах по
предотвращению попадания рыб и других биологических ресурсов в это
сооружение.

Договор водопользования вступает в силу с момента его государственной
регистрации в государственном водном реестре.
К заявке для принятия решения о предоставлении водного объекта в пользование
(поверхностные водные объекты) в целях сброса сточных вод Генподрядчик дополнительно
предоставляет:


плановые материалы с указанием места сброса сточных вод;



расчет и обоснование заявленного объема сточных вод после проведения
гидравлических испытаний;



обоснование объема допустимых сбросов сточных вод;



показатели качества воды в водных объектах в местах сброса сточных вод.

Решение о предоставлении водного объекта в пользование для сброса воды после
испытания вступает в силу с момента регистрации решения в государственном водном
реестре.
Вопросы заключения договора водопользования и получения решений о
представлении водных объектов в пользование для сброса сточных после испытания
решаются Генподрядчиком на стадии подготовки объекта к строительству.
Наиболее важной задачей в период гидроиспытания газопровода является проблема
рационального использования водных ресурсов. После изъятия воды из водоемов
необходимо качественно ее вернуть в природный водооборот.
Нежелательными последствиями воздействия процесса гидроиспытаний газопровода
на окружающую среду могут быть:


изменение условий сложившегося стока в результате забора воды для нужд
гидроиспытаний трубопровода из водотока;



возможная гибель рыбы в результате забора воды из водотока;



возможное загрязнение поверхностных вод при сбросе вод после гидроиспытания
трубопровода.

Далее рассмотрим более подробно работы по гидроиспытанию трубопровода с точки
зрения воздействия на окружающую водную среду.
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Чистота полости газопровода обеспечивается на всех предшествующих испытанию
этапах работ по транспортировке, хранению труб, изоляционно-укладочным и сварочномонтажным работам. Чистота полости газопровода контролируется визуально путем
осмотра:


каждой трубы в пункте ее получения с завода-изготовителя (ж.д. станция,
пристань и т. д.);



каждой трубы после транспортировки с пункта получения до сварочной базы, а
также после транспортировки из штабеля на сварочный стеллаж;



каждой секции (плети) в процессе сборки и после транспортирования ее на трассу;



при сборке и сварке секций в нитку газопровода;



полости газопровода при монтаже технологических захлестов, вварке катушек и
линейной арматуры.

В результате осмотра полости газопровода (труб, секций) устанавливается отсутствие
в полости загрязнений, воды, снега, льда, случайно попавших предметов (инструмента,
спецодежды и т.п.).
Для предотвращения загрязнений полости и снижения затрат на последующую
очистку устанавливаются временные заглушки:


на отдельные трубы или секции;



на концах плетей в местах технологических разрывов.

Перед испытанием газопровод проходит очистку от случайно попавших предметов
трехкратной продувкой газопровода воздухом специальной установкой.
Вода, используемая для испытания полости газопровода, с помощью временных
водозаборов по сборным трубопроводам забирается из реки Кубанка.
Для защиты молоди рыб в период забора воды, в конструкцию рыбозащитного
устройства входят: площадка с двумя понтонами, электронасос с сеткой стальной с ячейками
2х2мм и дополнительная сетка с ячейкой 2х3мм.
Вода из реки поступает в первичный отстойник с фильтром 100 мкм, объемом 28 м3, а
далее в полость очищенного трубопровода.
Перед общим испытанием всей трассы необходимо выполнить предварительные
испытания участков, а именно все крановые узлы, участки категории «В», «С» (I-II) на
переходах через категорийные автомобильные дороги, железные дороги, подводные
переходы и др.
До проведения испытаний всей трассы газопровод сначала заполняется водой в
объеме 3% от общего объема полости участка гидроиспытаний для удаления воздуха из
полости трубопровода.
Заполнение смежных участков испытания осуществляют последовательно с
пропуском поршней-разделителей путем перепуска воды из участка в участок (УГИ) по
временным сборным трубопроводам Ду150.
После заполнения нескольких участков подряд вода перед первым поршнем
отводится по сборным трубопроводам в изолированные амбары объемом 700 м3. Далее вода
по сборным трубопроводам сливается в ближайшие естественные водотоки (реки). Слив
воды из амбара регулируется задвижкой.
Затем газопровод заполняется водой, необходимой для проведения работ по
испытанию на прочность и герметичность.
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Таким образом, при заполнении газопровода за вторым поршнем в полностью
очищенный газопровод поступает чистая, без механических примесей речная вода с
площадки заполнения, прошедшая через рыбозащитное устройство и первичный отстойник.
Заполнение трубопровода водой для испытаний осуществляется из наиболее крупных
по водности рек в районе расположения рассматриваемого объекта. Скорость забора воды не
должна превышать 10% минимального среднемесячного расхода воды 95% обеспеченности.
Максимально возможное количество забираемой воды из реки, которое не приведет к
негативным последствиям, зависит от водности года. В реке должен оставаться расход воды
не менее чем самый наименьший среднемесячный в маловодный год. Предположительно для
сохранения экологического равновесия в реке забор воды не должен превышать 30% стока.
Вода, используемая для гидроиспытаний, должна иметь значение рН в пределах 6–7,5, а
содержание солей не должно превышать 500 мг/л.
После проведения работ по испытанию трубопровода на прочность и герметичность
вытеснение воды из трубопровода происходит обратным вытеснением воды небольшими
порциями в изолированный амбар объемом 5000 м3. Далее вода отводится по
быстросборным трубопроводам в Балка Глубокая на км 91,2. Для гашения кинетической
энергии выходящей из сливного патрубка в амбар струи воды используют ж/б плиты. Отвод
воды в место водозабора р. Кубанка (км 42,9) по экологическим соображениям запрещен.
Общий объем воды, забираемой из пересекаемых водотоков на нужды
гидроиспытаний составляет 46 550 м3, представлен в балансе водопотребления и
водоотведения.
Расчет нормативов допустимого сброса (НДС) в водные объекты
Поскольку по окончании гидроиспытаний производится сброс воды в водный объект,
в проекте произведен расчет нормативов допустимого сброса (НДС). Расчет НДС
производится с целью обеспечения норм качества воды водного объекта.
Расчетная величина норматива допустимого сброса тесно связана с числовым
значением норматива качества вод водных объектов.
Нормативы допустимого сброса разработаны для выпусков возвратных вод после
проведения гидроиспытаний газопровода на территории Краснодарского края по
взвешенным веществам.
НДС в водные объекты устанавливается, исходя из условия недопустимости
превышения ПДК вредных веществ в водных объектах. В таблице 4.11 представлен перечень
рек, используемых сброса сточных вод после гидроиспытаний.
Таблица 4.11 – Водоприемники сточных вод, образующихся при гидроиспытаниях
газопровода на участке на территории Краснодарского края
№
п/
п

Водоприемник
сточных вод
(наименование
водотока),
км по трассе
газопровода

Участок/этап
испытания

1

Прилегающий к узлу подключения г-да
«Южный поток» Ду1400 участок кат. «В»

2

Узел подключения газопровода Ду1000 к МГ
«Южный поток» Ду1200

3

р. Куматырь
км 7,9

Прилегающий к узлу подключения г-да
«Южный поток» Ду1400 участок кат.«В»

Источник
водоснабжения

Объем
амбараотстойника,
м3

Объем
сточных
вод, м3

23
80
р. Кубанка
км 42,9

700
40

4

Узел редуцирования Ду1000

40

5

Участок I кат.до узла запуска ВТУ Ду1000

80
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№
п/
п

Водоприемник
сточных вод
(наименование
водотока),
км по трассе
газопровода

Участок/этап
испытания

Источник
водоснабжения

Объем
амбараотстойника,
м3

Объем
сточных
вод, м3

6

Узел запуска ВТУ, Ду1000

40

7

Узел установки ЛКу. Ду 1000

184

8

Участок после узла запуска ВТУ,
Ду1000,участок Iкат.

40

9

ЛЭП 220Кв

66

10

а/д IV кат. «Андреева Гора» – ст. «Анапская» –
ст. «Гостагаевская»

80

11

Кабель связи

174

12

Водопровод

89

13

ЛЭП 220V

33

14

Удаление воздуха УГИ-1

490

15

а/д II Андреева Гора – Варениковская – Анапа с
прилегающими участками

Всего в р. Куматырь:

16

Балка на
км 13,7

Газопровод

р. Кубанка
км 42,9

700

Узел установки ЛКу. Ду 1000

17

1 459
80
200
92
200

Всего в балку на км 13,7:

572

18

а/д б/к Подъезд к карьеру глин

80

19

Кабель связи

87

20

Узел установки ЛКу. Ду 1000

200

21

Кабель связи. Электрокабель

87

22

ж/д перегон Юровский - ст. Гостагаевская

23

Кабель связи
а/д V Подъезд к карьеру глин V

24
Балка Уташ
км 32,2

700

52
200
80

р. Кубанка
км 42,9

80

ЛЭП

88

26

Газопровод

184

27

Газопровод и кабель связи

92

28

а/д Vкат. Иконникова

80

29

газопровод

92

30

а/д IVкат. Подъезд к хутору Ушат

31

Водопровод

32

а/д Vкат Подъезд к очистным водопровода с.
Джигинка

25

р. Кубанка
км 42,9

700

80
89
80

Всего в балку Уташ:

1 651

33

Кабель ВОЛС, кабель связи

87

34

а/д II кат М25 Новороссийск –Керчанская
переправа – Граница Украины

48
240

35

Проектируемая ЛЭП

88

36
37

Канал
км 39,8

Кабель ВОЛС
Переход через р. Кубанка

р. Кубанка
км 42,9

87
700

84
84

38

Кабель связи проектируемый на площадку ГРС
Темрюк

87

39

а/д вдоль канала на а/д Темрюк - Анапа

80

40

а/д б/к вдоль канала

80
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№
п/
п

Водоприемник
сточных вод
(наименование
водотока),
км по трассе
газопровода

Участок/этап
испытания

Источник
водоснабжения

Объем
амбараотстойника,
м3

Объем
сточных
вод, м3

41

а/д б/к х. Белый – нефтяные краны

80

42

Кабель связи Темрюк – Тамань, газопровод

87

43

Узел установки ЛКу. Ду 1000

200

44

а/д б/к подъезд с трассы М-25 к виноградникам

80

45

водопровод

178

46

Газопровод Темрюк – Тамань, кабель связи

92

47

а/д б/к подъезд с трассы М-25 к карьеру

80

48

а/д б/к подъезд с а/д ст. Старотитаровская – ст.
Вышестеблиевская к карьеру

80

49

Узел установки ЛКу. Ду 1000

200
Всего в Канал на км 39,8:

1 459

50

Кабель связи

87

51

а/д III п. Стрелка – ст. Старотитаровская – п.
Прогресс

28
200

52

ж/д перегон Старотитаровская – ст.
Вышестеблиевская

53

Балка
км 68,6

Кабель связи «Темрюк – Тамань», газопровод

р. Кубанка
км 42,9

700

52
200
87

54

а/д IV проетируемая

80

55

ж/д перегон Вышестеблиевская – Тамань, кабель
связи

52
200

56

а/д IV п. «Сенной» – ст. «Вышестеблиевская»

80

57

Кабель связи, газопровод

87

58

водопровод

59

Кабель связи,ЭХЗ

60

Водопровод, кабель связи

61

Балка
км 68,6

Газопровод «Темрюк – Тамань», кабель связи

92
700
р. Кубанка
км 42,9

87
92
92

62

Узел установки ЛКу. Ду 1000

200

63

Кабель связи

87
Всего в балку на км 68,6:

1 803

64

а/д IVкат. г. Тамань – п. «Веселовка»

80

65

Кабель связи

87

66

Кабель связи «Тольятти азот»

87

67

ж/д перегон Вышестеблиевская – Железный Рог,
кабель связи

52
200

68

Проектируемая ж/д

52
200

69

Балка
км 93,8

Проектируемая а/д

р. Кубанка
км 42,9

52
200

70

Газопровод

92

71

Газопровод, кабель связи, водопровод

92

72

а/д IV кат.Тамань – Волна

92

73

Проетируемая а/д I кат. Транспортный переход
через Керчинский пролив»

48
240

74

а/д IV кат Тамань – Тузла, кабель связи

92

75

Узел приема ВТУ 1000

92
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№
п/
п

Водоприемник
сточных вод
(наименование
водотока),
км по трассе
газопровода

Источник
водоснабжения

Участок/этап
испытания

Объем
амбараотстойника,
м3

Объем
сточных
вод, м3

76

Узел установки ЛКу. Ду 1000

200

77

Удаление воздуха УГИ-2

730
Всего в балку на км 93,8:

Балка Глубокая
км 91,2

78

Гидроиспытания УГИ-1

р. Кубанка
км 42,9

Гидроиспытания УГИ-2

2 688
14 518

5000

21 817

Всего в балка Глубокая:

36 335

Итого по Краснодарскому краю:

46 550

Проектом предусмотрено 7 выпусков возвратных вод, для которых и рассчитаны
нормативы предельно допустимых сбросов.
Оценка возможного загрязнения водного объекта (водотока) возвратными водами от
проведения гидроиспытаний проводится на основе расчета смешения и разбавления этих вод
водой водного объекта.
Расчет смешения и разбавления сбрасываемых вод водой водного объекта
выполняется с учетом фоновых концентраций загрязняющих веществ в водном объекте в
месте выпуска сточных вод.
НДС в водные объекты устанавливаются исходя из условия недопустимости
превышения ПДК загрязняющих веществ в водных объектах.
Норматив допустимого сброса устанавливается для каждого выпуска возвратной воды
после проведения гидроиспытаний отдельно – для выпусков основной воды (испытание
газопровода), для выпусков воды при предварительных гидроиспытаниях и выпусков 3%
объема воды (заполнение газопровода).
Результаты расчета по установлению НДС приведены в Таблице 4.12.
Таблица 4.12 – Предложения по установлению НДС
N
п/
п

Наименование водного
объекта - приемника
сточных вод

Фактическая
концентраци
я, мг/л

ПДК
ЗВ в
воде
водотока,
мг/л

Допустимая
концентрация
мг/л

Нормативы
допусти-мого
сброса,
г/час

Нормативы
допусти-мого
сброса
т/год

Класс
опасности

ЛПВ

1

р. Куматырь км 7,9

100

+0,25

100

43800,0

0,1460

2

Балка на км 13,7

100

+0,25

100

43800,0

0,0572

Нет

3

Балка Уташ км 32,2

100

+0,25

100

43800,0

0,165

Нет

4

Канал на км 39,8

100

+0,25

100

43800,0

0,204

Нет

5

Балка на км 68,6

100

+0,25

100

43800,0

0,180

Нет

6

Балка на км 93,8

100

+0,25

100

43800,0

0,269

Нет

7

Балка Глубокая км 91,2

100

+0,25

100

62500,0

3,63

Нет

-

Нет

Как следует из результатов расчетов, загрязнения водотоков в период проведения
гидроиспытаний не происходит.
Баланс водопотребления и водоотведения на период строительства
Баланс водопотребления и водоотведения на период строительства объектов
линейной части газопровода в Краснодарском крае представлены в таблице 4.13.
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Таблица 4.13 – Баланс водопотребления и водоотведения на период строительства объектов
линейной части газопровода в Краснодарском крае
Водопотребление, м3
Водоисточни
к

Ближайшая
водопроводн
ая сеть

Всего

Хозбытовые и
питьевые
нужды

Водоотведение, м3

Производственные нужды
На
гидроиспытания

Производственнотехничес-кие
нужды

Промывка оборудования

Всего

Хозбытовые
нужды

Пож.
водое
м

15843
(безвозвратное
потребление)

15834

Бутилиров.
вода на
площадке
стр-ва

1126,749

1126,749

1126,749

1126,749

Ближайшая
существующая водопроводная
сеть

13316,58

13316,58

13316,58

13316,58

р. Кубанка

46550

4.3.2

Производственные
нужды

46550

46550

46550

Период эксплуатации

Водопотребление и водоотведение
При эксплуатации
используется.

непосредственно

линейной

части

газопровода

вода

не

Работа оборудования на проектируемых площадках узлов запуска и приема ВТУ,
установок подогревателей газа и КП ТМ осуществляется автоматически, без постоянного
присутствия обслуживающего персонала.
В производственных процессах на притрассовых объектах вода не используется.
Воздействие проектируемого объекта на состояние поверхностных и подземных
вод
В данном разделе рассматривается возможное влияние на подземные и
поверхностные воды объектов проектируемого газопровода в период эксплуатации. При
оценке воздействия учитывается, что:


при эксплуатации непосредственно самого газопровода вода не используется;



работа узлов запуска и приема ВТУ, установок подогревателей газа и КП ТМ
осуществляется автоматически;



в производственных процессах на перечисленных объектах вода не используется
и, следовательно, отсутствует сброс загрязненных производственных сточных вод.

Таким образом, воздействие на окружающую водную среду при эксплуатации
проектируемого газопровода незначительно.
4.4
4.4.1

Оценка воздействия на земельные ресурсы и почвенный покров
Период строительства

Строительство объекта вызовет различного рода нарушения земельных ресурсов,
выражающиеся как в прямых, так и косвенных воздействиях на последние.
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Носящие негативный характер, прямые воздействия связаны с проведением
подготовительных и земляных работ и выражаются в следующем:


нарушении сложившихся форм естественного рельефа в результате выполнения
различного рода земляных работ: рытье траншей, котлованов, отсыпка насыпей;



ухудшении физико-механических и химико-биологических свойств плодородного
слоя почвы;



ухудшении экологической обстановки в районе строительства, связанном с
вырубкой леса под объекты строительства;



ухудшении качества сельскохозяйственных угодий и связанным с этим ущербом,
наносимым сельскохозяйственному производству;



загрязнении поверхности почвы отходами строительных материалов, бытовым
мусором и др.;



техногенных
нарушениях
микрорельефа,
вызванных
многократными
перемещениями строительной техники (рытвины, колеи, борозды и др.).

В период строительных работ основными источниками воздействия на почвенный
покров и грунты являются:


временные дороги и траншеи;



работающие строительные машины и механизмы;



места временного складирования отходов;



места хранения топлива и горюче-смазочных веществ.

При разработке траншей под газопровод будет происходить локальное нарушение
почвенно-растительного покрова, перемешивание материала разных горизонтов, несущих в
ненарушенном ландшафте самостоятельную экологическую функцию, с возможным
частичным внедрением подстилающих пород с неблагоприятными физическими свойствами
и низким потенциальным плодородием в плодородный слой.
Срезка плодородного слоя почвы и перемещение его в отвал на занимаемых
проектируемым объектом земельных участках может привести к его частичному
перемешиванию с подстилающим грунтом, возможному размыву снятого плодородного слоя
грунта при сильных ливнях и его сбросе в понижение рельефа.
Масштабы воздействия на земельные ресурсы, вызванные строительством
газопровода, могут быть оценены размерами территорий, занимаемых для его строительства
и эксплуатации.
В соответствии с действующим законодательством, до начала подготовительных и
основных работ по строительству газопровода, Заказчику строительства необходимо
юридически оформить право на краткосрочное использование земельных участков в
границах проведения строительно-монтажных работ, а также территорий, необходимых для
размещения постоянных наземных сооружений (крановых узлов и т.д.) на весь период
эксплуатации (долгосрочное пользование).
Общая площадь земельных участков, занимаемых под строительство сооружений
газопровода на территории Краснодарского края, составляет 381,4505 га, в том числе:


в долгосрочное пользование (на период строительства и эксплуатации) – 15,9992
га;



в краткосрочное пользование (на период строительства) – 365,4513 га.
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При строительстве объектов газопровода прогнозируется практически полное
нарушение целостности почвенно-растительного покрова в контурах следующих земельных
участков:


долгосрочной аренды для размещения эксплуатационных сооружений газопровода
на общей площади 15,9992 га. Эти площади переводятся в категорию
«промышленные земли», на 80 % застраиваются зданиями и сооружениями и
ориентировочно на 20 % подлежат улучшению путем озеленения;



краткосрочной аренды для размещения полосы строительства линейной части
газопровода, временных сооружений и площадок для организации строительства
на общей площади 365,4513 га. Эти земли используются без перевода в иную
категорию и по окончании строительства подлежат рекультивации.

В период эксплуатации отсутствуют какие-либо источники и виды воздействий на
земли, прилежащие к участкам действующего магистрального газопровода. Возможное
слабое косвенное техногенное влияние на окружающие ландшафты и их компоненты
прогнозируется только в виде спорадических и крайне незначительных выбросов
загрязняющих веществ от технологического автотранспорта инженерной бригады,
обслуживающей объекты газопровода.
Ширина полосы земельных участков, занимаемых под строительство газопровода
исходя из условий минимального изъятия земель и оптимальной ширины строительной
полосы, и составляет в краткосрочное пользование (на период строительства) – 33,0 м.
Ширина полосы земельных участков, занимаемых под строительство газопровода и
ВОЛС и подъездной автодорогой, проходящих в едином технологическом коридоре,
определена на основании действующих норм отвода земель, исходя
из условий
минимального изъятия земель и оптимальной ширины строительной полосы, и составляет:


от 29,0 до 35,0 м в краткосрочное пользование на период строительства
магистрального газопровода, ЛЭП-10кВ и ВОЛС;



18,0 м в долгосрочное
подъездной автодороги.

пользование на период строительства и эксплуатации

Размеры отвода земель под вспомогательные объекты газопровода определены,
исходя из технологической целесообразности с учетом действующих норм и правил
проектирования.
4.4.2

Период эксплуатации

При нормальном режиме эксплуатации проектируемых сооружений воздействие на
условия рельефа не прогнозируется, т.к. по завершении строительства предусматривается
комплекс мероприятий по рекультивации нарушенной территории и восстановление исходных характеристик рельефа местности. Изменение условий рельефа на этапе эксплуатации возможно в результате аварийной ситуации - воздействия на грунт струй природно-го
газа, когда может образовываться котлован различной протяженности. Статистика вероятности таких ситуаций имеет низкий показатель.
4.5

Оценка воздействия на недра

Строительство и эксплуатация трассы газопровода и объектов его инфраструктуры
приведет к изменению состояния геологической среды и потенциально может вызвать или
активизировать негативные экзогенные процессы.
Наиболее вероятно, что активизация произойдет на тех участках, где интенсивность
современных экзогенных процессов высока и в ненарушенных условиях. На участке
прохождения трассы газопровода к ним следует отнести, в первую очередь обводненные
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участки, где возможно усиление процессов овражно-балочной эрозии, подтопления и
участков растпространения просадочных грунтов.
4.5.1

Период строительства

На этапе строительства газопровода и газопроводов-отводов выполняются
технологические мероприятия, воздействующие на условия естественного залегания и
изменения физико-механических свойств грунтов, режима подземных вод, условия
поверхностного стока. Это расчистка поверхности; уплотнение грунтов, отсыпка насыпей,
устройство водопропускных сооружений; укрепление берегов на участках строительства.
Основными негативными последствиями строительной деятельности при этом является
активизация эрозионных процессов, подтопление, загрязнение грунтов и подземных вод.
Эрозионные процессы (овражно-балочная эрозия) на территории прохождения трассы
характеризуются достаточно малыми темпами развития при естественном состоянии
природных ландшафтов и нешироким распространением. При нарушении целостности
растительного покрова, что, к сожалению, неизбежно при современных методах
строительства магистральных газопроводов, эти процессы могут ускоряться.
Подтопление (затопление) широко развито на рассматриваемой территории, ввиду
высокого залегания водоупора по всей трассе газопровода и особенностей рельефа –
отрицательные отметки поверхности, малый уклон поверхности, слабофильтрующие грунты,
пруды, балки являются здесь причинами подтопления. В период паводков и интенсивных
осадков уровень грунтовых вод, вод прудов и балок будет повышаться, и затапливать
территорию. При строительстве газопровода возможна активизация процессов подтопления
территории если в ходе проходки траншеи будет нарушен естественный сток поверхностных
вод.
Просадочные грунты (супеси и суглинки) распространены участками практически по
всей протяженности трассы газопровода. При проектировании необходимо учесть, что
просадочные свойства суглинков будут проявляться при нагрузках выше бытового давления,
т.е. при давлении свыше 0.10-0.20 МПа.
Сохранение естественных условий водосборов, пересекаемых трассой, является
основным средством предотвращения возникновения и активизации большинства
водноэрозионных процессов. Основными принципами реализации этого требования является
минимизация полосы строительного освоения (компактность планировки при
проектировании) и участков соблюдения природоохранных норм и правил, технологии
строительных работ при обязательной рекультивации нарушенных участков. Главным
требованием при этом является отказ от срезов поверхностного слоя грунта и сооружения
подсыпок и обваловок.
Загрязнение грунтов зоны аэрации и подземных вод растворимыми или
нерастворимыми компонентами (ГСМ). Локальное загрязнение геологической среды
вероятно вследствие проливов горюче-смазочных материалов при заправке землеройных и
транспортных машин и механизмов. Наиболее опасно загрязнение на участках, где
водоносные горизонты залегают неглубоко от поверхности земли и являются
незащищенными. К таким участкам относятся придолинные части рек и ручьев,
пересекаемых трассой. Защищенность подземных вод по трассе газопровода в основном
хорошая, ввиду распространения с поверхности мощной толщи слабопроницаемых
отложений (суглинки, глины) и глубокого залегания уровня грунтовых вод (не вскрыты при
бурении на большей части трассы).
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4.5.2

Период эксплуатации

На этапе эксплуатации основным источником воздействия на геологическую систему
является сама траншея и труба газопровода. Основным результатом воздействия при этом
являются:


проявление «барражного» эффекта и подтопление земель;



изменение условий питания и разгрузки подземных вод вдоль трассы;



изменение проектных параметров состояния и свойств грунтов.

Наиболее значимое негативное влияние должны испытывать участки перехода
газопровода через постоянные и временные водотоки, балки и ложбины, а также участки, где
трасса трубопровода пролегает вдоль береговой линии (возможна активизация абразионных
процессов). Здесь возможно возникновение «барражного» эффекта от траншеи или от
уложенной в траншею трубы, приводящего к подтоплению и обводнению территории. Для
исключения или минимизации указанной угрозы применяются защитные мероприятия,
включающие активную защиту.
Подтопление трассы газопровода может развиваться на участках с отрицательными
отметки поверхности, малым уклон поверхности, слабофильтрующими грунтами, прудами,
балками.
При эксплуатации техногенное воздействие заключается в избыточных нагрузках на
грунт, утечках, выбросах, нарушении почвенно-растительного покрова и т.д. и может
проявляться в нарушении условий естественного стока, изменении геологических и
гидрогеологических условий и, как следствие, активизации процессов просадочности
грунтов.
Загрязнение грунтов зоны аэрации и водосодержащих грунтов, подземных вод
растворимыми или нерастворимыми компонентами (ГСМ) на стадии эксплуатации менее
существенно, чем на стадии строительства и носит локальный характер, но возможно при
обслуживании газопровода с использованием механизированной техники.
При эксплуатации воздействие на подземную гидросферу может произойти также в
результате нештатных (аварийных) ситуаций на газопроводе (к примеру, разрушение или
разрыв) в пределах пересекаемых водных объектов.
Для собственно газопровода недоучет сложности взаимодействия геологической
среды с объектом может приводить к изменениям проектного пространственного положения
трубы и ее НДС. Изменение проектного пространственного положения газопровода, в
основном, обусловлено потерей его устойчивости из-за:


выхода из строя балластирующих устройств и всплытия трубопровода;



просадки грунтов в основании трубопровода;



смещения массы грунта, вмещающего трубу, в результате ее вовлечения в один из
гравитационных процессов.

В тех случаях, когда невозможно предотвратить указанные выше процессы,
применяются конструктивные мероприятия по технической стабилизации нарушенных
участков путем строительства специальных защитных сооружений, а также используется ряд
приемов, применяемых при «активных» мерах инженерной защиты.
Геологические ограничения природопользования
Главным геологическим ограничением при проектировании газопровода является
высокая сейсмичность участка прохождения трассы газопровода. Сейсмичность района
прохождения трассы газопровода составляет 9 баллов.
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Современные инженерно-геологические процессы и явления, характерные для района
прохождения трассы газопровода в целом, накладывающие определенные инженерногеологические ограничения при выборе проектных решений по прокладке трассы
газопровода -эрозионные процессы, подтопление. Других опасных геологических процессов
на исследуемой территории не выявлено.
Инженерно-геологические условия трассы газопровода являются условно
удовлетворительными и в соответствии с СП 11-105-97 относятся к III категории (сложная).
Оценка воздействия на растительность

4.6
4.6.1

Период строительства

При реализации проекта возможны следующие основные виды воздействия на
растительность:


уничтожение естественных растительных сообществ в полосе строительства
объектов газопровода и как следствие обеднение видового состава растительности
и ее рудерализация;



повышение вероятности возникновения пожаров;



деградация растительных сообществ водно-болотных комплексов в результате
нарушения водного режима территорий;



нарушение растительного покрова в ходе водной эрозии почв, вызванной, в свою
очередь, нарушением почвенного покрова;



сокращение лекарственных ресурсов;



поверхностное и промышленное загрязнение территории.

Ниже приводится описание возможных негативных воздействий на растительность.
Уничтожение естественных растительных сообществ – главный отрицательный
фактор – происходит в результате снятия плодородного слоя почвы в полосе строительства
трубопровода, а также работы техники, используемой при строительстве.
Механические нарушения приводят к изменению видового состава и снижению
видового разнообразия сообществ, смене доминантов, уменьшению проективного покрытия
аборигенных видов, снижению запасов биомассы, возрастанию степени синантропизации
растительного покрова. Меняется соотношение цветковых и споровых растений, изменяется
вертикальная и горизонтальная структура растительного покрова, происходит увеличение
его мозаичности. Степень трансформации зависит от интенсивности воздействия. Как
правило, механические нарушения приводят к разрушению исходного сообщества. Вместо
него постепенно формируются производные фитоценозы, состав и структура которых
практически не совпадают с типом исходного сообщества.
При зарастании состав растений на полосах разъездов будет определяться типом
окружающего растительного сообщества и степенью сохранения фрагментов нарушенного
почвенного органогенного слоя. Наиболее активное участие в естественном зарастании
нарушенных транспортом территорий принимают виды травянистых растений: осоки,
пушицы и др.
На строительных площадках почвенный аккумулятивный горизонт обнажается, а
естественная растительность почти исчезает, за исключением защищенных мест. Однако
растения способности к восстановлению не утрачивают. После завершения строительных
работ эти участки, если они не подвергаются последующему антропогенному влиянию,
становятся ареной формирования вторичных растительных сообществ за счет
самозарастания.
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Обеднение видового состава растительности и ее рудерализация вследствие
уничтожения редких и уязвимых видов в зоне строительства и возможного влияния
газопровода. Рудерализация растительности происходит из-за нарушения естественных
растительных сообществ и проникновения рудеральных и сегетально-рудеральных видов с
близлежащих антропогенных местообитаний.
Повышение вероятности возникновения пожаров в ходе строительных и сварочных
работ, возможного разлива горючего, а также более лёгкого проникновения населения на
трассу газопровода в период его строительства и последующей эксплуатации.
Значительно более разрушительное влияние на растительный покров окажет
изменение водного режима, связанное с возможным нарушением функционирования
болотных систем. Выступая в качестве естественных резервуаров, распределителей и
буферов атмосферных осадков, водно-болотные угодья играют важную роль в регуляции
гидрологического режима территорий, намного превышающих их собственную площадь.
Помимо этого, выполняя функцию фильтрации атмосферных осадков, эти массивы в целом
повышают устойчивость окружающих их экосистем к внешним стрессовым факторам. Даже
небольшое изменение гидрологического режима территории может привести к
сукцессионным процессам и деградации болотных экосистем.
Ухудшение состояния растений возможно также вследствие нарушения почвенного
питания из-за загрязнения почвы и грунтовых вод. Токсичные вещества могут нарушить
метаболизм растений, привести к некрозам отдельных тканей, а иногда всего растения.
Отметим, что после отмирания эти вещества снова попадут в воду или почву.
Сокращение ресурсов дикоросов. В зоне строительства трубопровода пострадают
популяции дикоросов.
Поверхностные загрязнения
Поверхностное загрязнение почвенно-растительного покрова сконцентрировано у
жилых комплексов, крановых узлов. Загрязнения носят локальный характер и, как правило,
сопровождаются или перекрываются довольно глубокими механическими повреждениями.
Основные загрязняющие вещества - нефтепродукты, бытовые стоки, металлолом, мусор.
Масштаб загрязнений зависит от размеров производственных и жилых комплексов, а в
первую очередь - от общего стиля, культуры организации жизни и работы.
Промышленное загрязнение территории
Специфическим воздействием объектов системы транспорта газа на почвеннорастительный покров является действие продуктов сгорания газа. Преобладающие в
продуктах сгорания оксиды азота и серы за счет подкисляющего эффекта способны
отрицательно влиять на некоторые особо чувствительные компоненты.
Неспецифические воздействия по масштабам и глубине намного превосходят
специфические. К ним следует отнести механическое разрушение и нарушение почвеннорастительного покрова (в том числе - отсыпки, внедорожное движение техники и проч.).
Локальным неспецифическим воздействием следует считать поверхностное загрязнение
почвенно-растительного покрова сточными водами, нефтепродуктами или последствия
фильтрации загрязненных вод.
Пыль оседает не далее 3 км от источника, а пиковые нагрузки отмечаются в радиусе
до 700-1000 м от источников. Для растений имеет значение интенсивность запыления и
химический состав пыли.
Изменение воздушного режима прилегающих к трассе участков естественной
растительности произойдет в результате выбросов выхлопных газов при работе
автотранспорта, строительных машин и механизмов в период строительства объектов.
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Учитывая, что проектируемая трасса газопровода проходит преимущественно по
сельскохозяйственным угодьям влияние на агроценозы сводится, в основном, к временному
выводу части земель из севооборотов. Виды растений, занесенные в Красные книги, на
исследованной территории не выявлено.
4.6.2

Период эксплуатации

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


при нарушении технологического регламента работы оборудования;



при нарушении технологии транспортировки природного газа;



при нерегламентированном накоплении отходов;



при нарушении системы организованного отведения и очистки сточных вод;



при использовании неисправного автотранспорта и техники, осуществляющих
грузоперевозки и работы по обслуживанию объектов.
Оценка воздействия на животный мир

4.7
4.7.1

Период строительства

Освоение территории проектируемого объекта окажет определенное воздействие на
биоразнообразие животного мира, попадающего в зону непосредственного и
территориального влияния.
Воздействие на животный мир суши заключается в трансформации мест обитания или
изменении физической среды.
Трансформация мест обитания может произойти вследствие:


ликвидации или изменения растительности;



увеличения доступа в ранее неосвоенные территории;



шума;



сброса сточных вод в реки;



изменение физической среды вызывается сооружением траншей или наземных
преград.

Воздействие на млекопитающих
Строительство любого объекта приводит к значительным изменениям в природных
комплексах, вызванным непосредственным уничтожением растительности в период
строительства. При строительстве происходит:


непосредственное воздействие на фауну при проведении земляных работ



трансформация, нарушение и отчуждение местообитаний;



эффект присутствия и шум от работы техники;



ликвидация или изменение растительности;



внедрение чужеродных видов;
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сброс сточных вод в реки;



социальный фактор (браконьерство);



загрязнение территорий.



сооружение траншей или наземных преград. Траншеи могут стать ловушками,
попав в которые, животные не смогут выбраться и погибают. Наземные преграды
(например, земляные насыпи и заборы) также препятствуют перемещениям
животных.

Для мелких и средних млекопитающих наибольшую опасность будут представлять
котлованы и траншеи. Попадая в ров с отвесными стенками, они не могут выбраться и
погибают. Это относится в первую очередь к насекомоядным, грызунам и мелким хищникам.
Проведение строительных работ окажет значительное воздействие на численность
змей и амфибий. В основном пострадают виды неустойчивые к антропогенной нагрузке.
Изменение естественного растительного покрова и последующее возобновление
травяной и кустарниковой растительности вызовут изменения в населении животных на
территориях, примыкающих к объектам строительства. Среди мелких млекопитающих
произойдет смена доминирующих видов полевок и насекомоядных.
Наибольшее воздействие на места концентрации и миграционных путей животных
проектируемой трассой будет наблюдаться при пересечении ею пойменных и околорусловых
ландшафтов рек, ручьев. Эти элементы ландшафта служат наиболее типичными местами
обитания ценных в промысловом отношении околоводных видов пушных зверей.
Пойменные угодья, кроме того, характеризуются как важные места обитания и концентрации
других видов млекопитающих водораздельных пространств, а также амфибий и птиц
околоводного комплекса.
Площадки промышленных зон и территории, примыкающие к их границам,
зарастающие травянистой растительностью, создают отток пернатых и наземных хищниковмиофагов, на которых действуют факторы беспокойства и шумовые эффекты. В то же время
здесь образуются благоприятные кормовые и защитные условия для обитания
растительноядных грызунов. В случаях их массового размножения и контакта с
территориями жилых комплексов увеличивается вероятность специфических эпизоотий,
опасных для человека (туляремия, лептоспироз и ряд других).
Несоблюдение правил утилизации пищевых отходов и поведения персонала при
встрече с дикими животными (лисами) может привести к эффекту доместикации последних.
В результате повышается риск возникновения зоонозных заболеваний (бешенства) и растет
численность этих пластичных хищников.
Наряду с прямым изъятием территории при строительстве и эксплуатации шумовые
эффекты от работающей техники и присутствие людей создадут дополнительный фактор
беспокойства. Значительное количество занятых на строительстве людей резко увеличит
рекреационную нагрузку на окрестные природные территории, просеки улучшат пути
подхода людей к дальним угодьям.
Влияние фактора беспокойства в форме прямого преследования в связи с
производством работ будет зависеть от состояния и уровня контроля за соблюдением
технологических требований, посещением персоналом территорий, примыкающих к
строительным площадкам
Произойдет загрязнение, как строительной площадки, так и окрестностей выбросами
от работающей техники, возможными разливами ГСМ, что негативно влияет на наземных
обитателей.
Воздействие на птиц
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Отрицательное воздействие на фауну птиц оказывают следующие моменты:


прямое нарушение естественных местообитаний;



факторы беспокойства – шумовое воздействие и постоянное присутствие людей;



прямое истребление птиц браконьерами.

Площадные размеры воздействия
Площадные размеры воздействия варьируют в зависимости от видов воздействия и
видов животных. Как правило, в процессе строительства происходит полное разрушение
существующих природных комплексов в зоне отвода, что в свою очередь приводит к
существенным изменениям и на прилегающих территориях.
Шумовое воздействие
сказывается на расстоянии до 1 км и более. Увеличивается население, возрастает пресс
беспокойства в окрестностях.
Наиболее уязвимыми к данным воздействиям являются млекопитающие (прежде
всего, хищные и копытные), а также сезонные мигранты. Так как большинство позвоночных
быстро привыкают к воздействиям, не представляющим непосредственной опасности, то
через относительно короткое время они возвращаются в исходные места обитания. Опыт
учетных работ показывает, что уже на расстоянии 300 м от источника шума встречаются
животные большинства характерных для данного биотопа видов.
Прогнозная оценка воздействия на животный мир
Основное воздействие на животных будет происходить на стадии строительства и
заключаться не столько в прямой гибели зверей и птиц от физических воздействий
строительной техники, сколько в частичном разрушении их местообитаний. Кроме того, при
проведении строительных работ животные будут вытеснены с характерных для них
биотопов из-за фактора беспокойства. Если строительство будет осуществляться в
репродуктивный период, то неминуемо нарушение годового цикла размножения животных в
пределах зоны воздействия строительства, что в последующем отразится на базовой
численности и годовой продуктивности объектов животного мира. На этапе строительства
траншеи и котлованы будут представлять наибольшую опасность для мелких и средних
млекопитающих (попадая в яму с отвесными стенками, они не могут выбраться и погибают),
это относится в первую очередь к насекомоядным, грызунам и мелким хищникам. При
пересечении трассой МГ путей сезонных миграций амфибий возможна их массовая гибель.
Район размещения трассы станет зоной повышенной рекреационной нагрузки, следствием
чего будет откочевка животных и уменьшение их численности. В тоже время, при
строительстве объектов трассы МГ могут появиться небольшие быстро прогреваемые
водоёмы, хорошо подходящие для размножения амфибий, что скажется на динамике
численности видов этого класса позвоночных. Формирование неровностей микрорельефа и
мозаичных биотопов может оказать благоприятное влияние на популяции пресмыкающихся.
Однако это возможно только при сохранении в непосредственной близости от объектов
строительства естественных сообществ и при отсутствии длительного загрязнения
окружающей среды в связи с использованием автотранспорта.
4.7.2

Период эксплуатации

Освоение территории проектируемого объекта окажет определенное воздействие на
биоразнообразие животного мира, попадающего в зону непосредственного и
территориального влияния.
Воздействие на животный мир суши заключается в трансформации мест обитания или
изменении физической среды.
Трансформация мест обитания могла произойти вследствие:
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ликвидации или изменения растительности;



увеличения доступа в ранее неосвоенные территории, в т.ч. увеличение охоты;



шума.

На этом этапе происходит постепенная адаптация большинства видов животных в
зоне влияния проектируемого объекта.
4.8
4.8.1

Оценка воздействия при обращении с отходами
Период строительства

При производстве работ по строительству линейной части газопровода на территории
Краснодарского края образование отходов производства и потребления происходит на всех
этапах строительства: в подготовительный период по обустройству площадок, в основной
период строительства и на завершающем этапе строительства.
До начала производственных работ подрядные организации заключают договора с
лицензированными организациями на переработку, утилизацию, захоронение отходов.
Перечень строительных работ, в результате которых образуются отходы
Отходы, образующиеся в период проведения подготовительных работ
В подготовительный период строительства проводятся работы по расчистке
территории строительства от лесонасаждений. При расчистке строительных площадок
образуется отход в виде порубочных остатков и пней.
До начала основных земляных работ растительный грунт с полосы строительства
должен быть снят и перемещен во временный отвал для дальнейшего использования при
благоустройстве и восстановлении земель, а излишний - для передачи землепользователю.
Строительство проектируемых объектов в конкретных геологических и
геоморфологических условиях потребует резерва грунта для устройства временных
сооружений, временных подъездных автодорог к ним и прочих нужд строительства.
Во время инженерной подготовки территории строительной площадки и подъездных
автодорог в отход поступает излишний минеральный грунт, образовавшийся при проведении
землеройных работ, не загрязненный опасными веществами.
Отходы, образующиеся при общестроительных работах
Строительные работы по строительству линейной части газопровода и
сопутствующих сооружений, а также при проведении гидроиспытаний газопровода
сопровождаются образованием целого ряда отходов.
При проведении сварочных работ на линейной части образуются отходы в виде
огарков и сварочного шлака. Сварочные электроды поступают в картонной упаковке, в
результате распаковки образуются отходы картона незагрязненные.
Оборудование для притрассовых сооружений (крановые узлы, КП ТМ, БКЭС, КТСО и
др.) поступает на площадки строительства в заводской упаковке (ящиках). В результате
растаривания образуется отход – тара деревянная, утратившая потребительские свойства,
незагрязненная.
Монтаж/демонтаж зданий и оборудования, устройство временных инженерных сетей,
защита
железобетонными
плитами
подземных
коммуникаций,
оборудование
распределительными щитами и разводкой для подключения механического инструмента и
выполнение газосварочных работ сопровождаются образованием следующих отходов: лом
железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме; лом бетонных изделий,
отходы бетона в кусковой форме; отходы цемента в кусковой форме; лом строительного
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кирпича незагрязненный, лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде
изделий, кусков несортированные; лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий и др.
При демонтаже изоляции временного амбара-отстойника происходит образование
отхода пленки полиэтилена незагрязненные и рубероида.
При выполнении малярных работ образуется отход в виде тары из черных металлов,
загрязненной лакокрасочными материалами (содержание менее 5%).
При выполнении гидроизоляционных работ (заделка швов, устройство покрытия)
образуется отход в виде тары из черных металлов, загрязненной нефтепродуктами
(содержание нефтепродуктов менее 15%).
При использовании светильников, оснащенных люминесцентными лампами для
освещения строительных площадок и вспомогательных помещений, образуется отход в виде
ламп ртутных, ртутно-кварцевых, люминесцентных, утративших потребительские свойства.
Земляные сооружения, используемые для временных объектов строительства, кроме
существующих дорог, после завершения строительства газопровода разбираются с вывозкой
грунта в места его размещения.
При разборке временных сооружений на переходах газопровода через дороги и
препятствия, помимо грунта, образуются древесные отходы от сноса и разборки зданий.
При разборке временного технологического проезда, временных технологических
площадок и временных рабочих площадок заполнения водой при гидроиспытаниях в отход
поступают использованные плиты МОБИСТЕК (отходы продукции из прочих пластмасс на
основе эфиров целлюлозы незагрязненные).
При разборке временных насыпей на обводненных участках в отход поступает
использованная геосетка и геотекстиль (отходы продукции из прочих пластмасс на основе
эфиров целлюлозы незагрязненные).
Отходы, образующиеся при эксплуатации автотранспорта и строительных машин
От используемого в различные этапы строительства автотранспорта и строительной
техники образуются следующие виды отходов - аккумуляторы свинцовые отработанные
неповрежденные, с электролитом; отходы минеральных масел моторных и
трансмиссионных; изношенные шины и промасленная ветошь; фильтры очистки масла
автотранспортных средств отработанные; тара деревянная, утратившая потребительские
свойства, незагрязненная; отходы пленки полиэтилена незагрязненные; отходы упаковочной
бумаги незагрязненной.
Отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности персонала
В результате жизнедеятельности рабочего персонала и эксплуатации помещений
образуется мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный
(исключая крупногабаритный) и отходы (осадки) из выгребных ям.
Работники предприятия проживают во временных жилых городках, в результате их
жизнедеятельности образуются отходы из жилищ несортированные (исключая
крупногабаритные). Питание организуется в столовой, в результате образуются пищевые
отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные.
Рабочий персонал обеспечивается спецодеждой. В результате замены спецобуви и
спецодежды образуются отходы потребления в виде отхода кожаной обуви, потерявшей
потребительские свойства, а также отходы спецодежды из хлопчатобумажного и смешанного
волокон, утратившей потребительские свойства, незагрязненные.
В таблице 4.14 представлены нормативы образования отходов производства и
потребления за весь период строительства. В данной таблице приведены расчетные сведения
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об отходах. При проведении строительных работ количество отходов и места их утилизации
и размещения (захоронения) должны быть уточнены.
Решения по размещению и утилизации отходов строительного производства, а также
копии лицензий карьеров и полигонов представлены в Разделе 5 «Проект организации
строительства». В данном томе приведены сведения о средневзвешенной дальности возки
отходов, а также транспортная схема вывоза отходов.
Общее количество отходов, образующихся в период строительства рассматриваемого
объекта, составляет 276882,461 т, в том числе:


подлежащих вторичному использованию
предприятиях 268048,890 т;



сдаются на специализированное предприятие по захоронению отходов 8833,571 т.

или

переработке

на

сторонних

Объекты размещения отходов на данном этапе находятся на стадии регистрации в
ГРРО Краснодарского края.
Организации, занимающиеся сбором, накоплением, транспортированием, обработкой,
утилизацией, обезвреживанием, размещением отходов, находятся на стадии получения
новых лицензий и переоформления имеющихся лицензий.
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Таблица 4.14 – Номенклатура, количество и способ утилизации отходов, образующихся в период строительства линейной части и при проведении
гидроиспытаний
Наименование
отходов

Место
образования
отходов
(производство,
цех,
технологический процесс,
установка)

Код ФККО,
класс
опасности
отходов

Периодичность
образования
отходов

Количество
отходов
(всего),
т

Использование отходов
(т)
Передано
другим
предприятиям

Заскладировано в
накопителях,
шламохранилищах, на
полигонах

Организации, принимающие отходы на
использование или захоронение
Цель
приема/передачи

Наименование
организации

II класс опасности
1 Аккумуляторы
свинцовые
отработанные
неповрежденные, с
электролитом

Эксплуатация
автотранспорта и
строительных
машин

9 20 110 01 53 2

в результате замены
аккумулятора

Итого по II классу опасности:

5,932

5,932

-

5,932

5,932

-

обезвреживание

ООО «Экосфера»,
г. Тимашевск

III класс опасности
2 Отходы
минеральных масел
моторных

Эксплуатация
автотранспорта и
строительных
машин

4 06 110 01 31 3

в результате замены
масла

84,083

84,083

-

утилизация

ООО «НПП «ЭКОБИО»
г. Крымск

3 Отходы
минеральных масел
трансмиссионных

Эксплуатация
автотранспорта и
строительных
машин

4 06 150 01 31 3

в результате замены
масла

74,815

74,815

-

утилизация

ООО «НПП «ЭКОБИО»
г. Крымск

4 Фильтры очистки
масла
автотранспортных
средств
отработанные

Эксплуатация
автотранспорта и
строительных
машин

9 21 302 01 52 3

при замене фильтров

2,127

2,127

-

утилизация

ООО «НПП «ЭКОБИО»
г. Крымск

161,025

161,025

-

Итого по III классу опасности:

IV класс опасности
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Наименование
отходов

Место
образования
отходов
(производство,
цех,
технологический процесс,
установка)

Код ФККО,
класс
опасности
отходов

Периодичность
образования
отходов

Количество
отходов
(всего),
т

Использование отходов
(т)
Передано
другим
предприятиям

Заскладировано в
накопителях,
шламохранилищах, на
полигонах

Организации, принимающие отходы на
использование или захоронение
Цель
приема/передачи

Наименование
организации

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

Эксплуатация
автотранспорта и
строительных
машин

9 19 204 02 60 4

при производстве
работ

2,484

-

2,484

захоронение

ООО «НПП «ЭКОБИО»
г. Крымск

6 Покрышки
пневматических
шин с
металлическим
кордом
отработанные

Эксплуатация
автотранспорта и
строительных
машин

9 21 130 02 50 4

в результате замены
шин

15,548

15,548

-

утилизация

ООО «Экосфера»,
г. Тимашевск

7 Тара из черных
металлов,
загрязненная
нефтепродуктами
(содержание
нефтепродуктов
менее менее 15%)

Гидроизоляционные работы

4 68 111 02 51 4

при проведении
гидроизоляцион-ных
работ

1,993

-

1,993

захоронение

ООО «НПП «ЭКОБИО»
г. Крымск

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

Лакокрасочные
работы

4 68 112 02 51 4

при проведении
лакокрасочных
работ

1,731

-

1,731

захоронение

ООО «Экосфера»,
г. Тимашевск

9 Древесные отходы
от сноса и разборки
зданий

Строительные,
демонтажные
работы

8 12 101 01 72 4

строительные,
демонтажные
работы

147,352

-

147,352

захоронение

ООО «ЭкоТон»
ст. Каневская
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Наименование
отходов

Место
образования
отходов
(производство,
цех,
технологический процесс,
установка)

10 Отходы
рубероида

Демонтажные
работы

11 Лом асфальтовых
и асфальтобетонных покрытий
12 Шлак сварочный

Код ФККО,
класс
опасности
отходов

Периодичность
образования
отходов

Количество
отходов
(всего),
т

Использование отходов
(т)
Передано
другим
предприятиям

Заскладировано в
накопителях,
шламохранилищах, на
полигонах

Организации, принимающие отходы на
использование или захоронение
Цель
приема/передачи

Наименование
организации

8 26 210 01 51 4

при проведении
демонтажных работ

7,582

-

7,582

захоронение

ООО «Альфа»,
х. Красный

Строительные,
демонтажные
работы

8 30 200 01 71 4

при проведении
строительных,
демонтажных
работы

3,041

-

3,041

захоронение

ООО «Альфа»,
х. Красный

Сварочные
работы

9 19 100 02 20 4

при производстве
сварочных работ

1,069

1,069

-

утилизация

ООО «Экосфера»,
г. Тимашевск

13 Спецодежда из
хлопчатобумажного и
смешанного
волокон,
утратившая
потребительские
свойства,
незагрязненная

Замена
спецодежды

14 Обувь кожаная
рабочая,
утратившая
потребительские
свойства

Замена
спецобуви

4 03 101 00 52 4

15 Отходы от
жилищ
несортированные
(исключая
крупногабаритные)

Жизнедеятельность
работников

16 Отходы (осадки)
выгребных ям

Жизнедеятельность
работников

ООО «Экосфера»,
г. Тимашевск
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в результате замены
спецодежды

14,529

-

14,529

захоронение
ООО «Альфа»,
х. Красный

ООО «Экосфера»,
г. Тимашевск

в результате замены
спецобуви

3,027

7 31 110 01 72 4

постоянно

544,838

-

544,838

захоронение

ООО «Альфа»,
х. Красный

7 32 100 01 30 4

постоянно

14443,33

14443,33

-

утилизация

ООО «ИВА»,
г. Анапа

-

3,027

захоронение

ООО «Альфа»,
х. Красный
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Наименование
отходов

17 Мусор от
офисных и бытовых
помещений
организаций
несортирован.
(исключая
крупногабаритный)

Место
образования
отходов
(производство,
цех,
технологический процесс,
установка)

Жизнедеятельность
работников

Код ФККО,
класс
опасности
отходов

7 33 100 01 72 4

Периодичность
образования
отходов

постоянно

Итого по IV классу опасности

Количество
отходов
(всего),
т

Использование отходов
(т)
Передано
другим
предприятиям

Заскладировано в
накопителях,
шламохранилищах, на
полигонах

121,075

-

121,075

15307,599

14459,947

847,652

Организации, принимающие отходы на
использование или захоронение
Цель
приема/передачи

Наименование
организации

захоронение

ООО «Альфа»,
х. Красный

V класс опасности
18 Отходы сучьев,
ветвей, вершинок от
лесоразработок

Расчистка
строительной
площадки от
лесорастительности

1 52 110 01 21 5

лесорасчистка

1461,407

-

1461,407

захоронение

ООО «Альфа»,
х. Красный

19 Отходы
корчевания пней

Расчистка
строительной
площадки от
лесорастительности

1 52 110 02 21 5

лесорасчистка

4014,536

-

4014,536

захоронение

ООО «Альфа»,
х. Красный

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

Планировочные
работы

8 11 100 01 49 5

при проведении
планировочных
работ

124952,08

124952,08

-

утилизация

ООО «ИНСАЙТ»,
г. Краснодар

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

Демонтаж
временных
сооружений

8 11 100 01 49 5

при разборке
временных зданий и
сооружений

128084,0

128084,0

-

утилизация

ООО «ИНСАЙТ»,
г. Краснодар
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Наименование
отходов

Место
образования
отходов
(производство,
цех,
технологический процесс,
установка)

Код ФККО,
класс
опасности
отходов

Периодичность
образования
отходов

Количество
отходов
(всего),
т

Использование отходов
(т)
Передано
другим
предприятиям

Заскладировано в
накопителях,
шламохранилищах, на
полигонах

Организации, принимающие отходы на
использование или захоронение
Цель
приема/передачи

Наименование
организации

веществами
22 Тара деревянная,
утратившая
потребительские
свойства,
незагрязненная

Строительные
работы

23 Отходы
упаковочной бумаги
незагрязненные

Строительные
работы

4 04 140 00 51 5

4 05 182 01 60 5

распаковка
материалов и
оборудования

распаковка
материалов и
оборудования

96,133

96,133

захоронение

ООО «Альфа»,
х. Красный

1,455

-

1,455

захоронение

ООО «Экосфера»,
г. Тимашевск
ООО «Альфа»,
х. Красный

24 Отходы
упаковочного
картона
незагрязненные

Распаковка
оборудования

4 05 183 01 60 5

при проведении
сварочных работ

0,214

25 Отходы пленки
полиэтилена и
изделий из нее
незагрязненные

Демонтажные
работы,
распаковка
оборудования

4 34 110 02 29 5

демонтажные
работы, распаковка
оборудования

0,823

26 Отходы
продукции из
прочих пластмасс
на основе эфиров
целлюлозы
незагрязненные

Демонтажные
работы

4 34 191 99 20 5

при проведении
демонтажных работ

27 Лом и отходы,
содерж.
незагрязненные
черные металлы в
виде изделий,
кусков несорт.

Демонтажные
работы

4 61 010 01 20 5

при демонтажных
работах

Оценка воздействия на окружающую среду

-

ООО «Экосфера»,
г. Тимашевск

ООО «Экосфера»,
г. Тимашевск

0,214

захоронение

-

0,823

захоронение

ООО «Экосфера»,
г. Тимашевск

760,078

-

760,078

захоронение

ООО «Альфа»,
х. Красный

383,571

383,571

-

утилизация

И.П. «Ольшанский С.Н.»
г. Краснодар

ООО «Альфа»,
х. Красный
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Наименование
отходов

Место
образования
отходов
(производство,
цех,
технологический процесс,
установка)

Код ФККО,
класс
опасности
отходов

Периодичность
образования
отходов

Количество
отходов
(всего),
т

Использование отходов
(т)
Передано
другим
предприятиям

Заскладировано в
накопителях,
шламохранилищах, на
полигонах

Организации, принимающие отходы на
использование или захоронение
Цель
приема/передачи

Наименование
организации

28 Отходы
изолированных
проводов и кабелей

Демонтажные
работы

4 82 302 01 52 5

демонтаж кабелей

1,8

1,8

-

утилизация

ООО «Экосфера»,
г. Тимашевск

29 Отходы цемента
в кусковой форме

Строительные
работы

8 22 101 01 21 5

при строительных
работах

0,073

-

0,073

захоронение

ООО «Альфа»,
х. Красный

30 Лом бетонных
изделий, отходы
бетона в кусковой
форме

Строительные,
демонтажные
работы

8 22 201 01 21 5

при строительных и
демонтажных
работах

409,006

-

409,006

захоронение

ООО «Альфа»,
х. Красный

31 Лом
железобетонных
изделий, отходы
железобетона в
кусковой форме

Демонтажные
работы

8 22 301 01 21 5

при демонтажных
работах

1208,8

-

1208,8

захоронение

ООО «Альфа»,
х. Красный

32 Лом
строительного
кирпича
незагрязненные

Строительные,
демонтажные
работы

8 23 101 01 21 5

демонтаж
временных
сооружений

11,2

-

11,2

захоронение

ООО «Альфа»,
х. Красный

33 Остатки и огарки
сварочных
электродов

Сварочные
работы

9 19 100 01 20 5

при проведении
сварочных работ

0,535

0,535

-

утилизация

ООО «Экосфера»,
г. Тимашевск

34 Пищевые отходы
кухонь и
организаций
общественного
питания
несортирован-ные

Приготовление
пищи

7 36 100 01 30 5

приготовление пищи

22,194

-

22,194

захоронение

ООО «Альфа»,
х. Красный

Итого по V классу опасности:

261407,905

253421,986

7985,919

Всего (34)

276882,461

268048,890

8833,571

Оценка воздействия на окружающую среду
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Предложения по лимитам на размещение отходов
Предлагаемые лимиты размещения отходов, образующихся в период строительства
линейной части газопровода и при проведении гидроиспытаний, приведены в таблице 4.15.

Оценка воздействия на окружающую среду
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Таблица 4.15 – Предложения по лимитам размещение отходов на период строительства линейной части газопровода и при проведении
гидроиспытаний
N
п/п

Сведения об отходах
Наименование
вида отхода

Код
отхода
по
ФККО-2014
(ред. от 20.07.2015г.)

Лимиты на размещение отходов на период строительства
Класс
опасности
для
окружающей
среды

Передача отходов на размещение
Норматив
образования
отхода за
период
строительства,
тонн

Наименование
объекта
размещения
отходов

Размещение отходов на собственных
объектах размещения

Собствен-ник
объекта/
эксплуатирующая
органи-зация

Лимит
размещения
отхода на
период
строительства,
тонн

Наименование
объекта
размещения

Инвентарный
номер
объекта
размещения

Лимит
размещения
отхода на
период
строительст
ва, тонн

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Отходы II класса опасности:
1

Аккумуляторы свинцовые
отработанные
неповрежденные, с
электролитом

9 20 110 01 53 2

2

Итого II класса опасности (1):

5,932
5,932

Отходы III класса опасности:
2

Отходы минеральных масел
моторных

4 06 110 01 31 3

3

84,083

-

-

-

-

-

-

3

Отходы минеральных масел
трансмиссионных

4 06 150 01 31 3

3

74,815

-

-

-

-

-

-

4

Фильтры очистки масла
автотранспортных средств
отработанные

9 21 302 01 52 3

3

2,127

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого III класса опасности (3):

161,025

Отходы IV класса опасности:

5

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

9 19 204 02 60 4

4

2,484

ООО «НПП
«ЭКОБИО»
г. Крымск

-

2,484

-

-

-

6

Покрышки пневматических
шин с металлическим
кордом отработанные

9 21 130 02 50 4

4

15,548

-

-

-

-

-

-

Оценка воздействия на окружающую среду
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N
п/п

Сведения об отходах
Наименование
вида отхода

Код
отхода
по
ФККО-2014
(ред. от 20.07.2015г.)

Лимиты на размещение отходов на период строительства
Класс
опасности
для
окружающей
среды

Передача отходов на размещение
Норматив
образования
отхода за
период
строительства,
тонн

Наименование
объекта
размещения
отходов

Собствен-ник
объекта/
эксплуатирующая
органи-зация

Лимит
размещения
отхода на
период
строительства,
тонн

Размещение отходов на собственных
объектах размещения
Наименование
объекта
размещения

Инвентарный
номер
объекта
размещения

Лимит
размещения
отхода на
период
строительст
ва, тонн

7

Тара из черных металлов,
загрязненная
нефтепродуктами
4 68 111 02 51 4
(содержание нефтепродуктов
менее менее 15%)

4

1,179

ООО «НПП
«ЭКОБИО»
г. Крымск

-

1,179

-

-

-

8

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

4 68 112 02 51 4

4

1,731

ООО «Экосфера»,
г. Тимашевск

-

1,731

-

-

-

9

Древесные отходы от сноса и
8 12 101 01 72 4
разборки зданий

4

147,352

ООО «ЭкоТон»
ст. Каневская»

-

147,352

-

-

-

10

Отходы рубероида

8 26 210 01 51 4

4

7,582

ООО «Альфа»,
х. Красный

-

7,582

-

-

-

11

Лом асфальтовых и
асфальтобетонных покрытий

8 30 200 0 71 4

4

3,041

ООО «Альфа»,
х. Красный

-

3,041

-

-

-

12

Шлак сварочный

9 19 100 02 20 4

4

1,069

-

-

-

-

-

--

-

14,529

-

-

-

-

3,027

-

-

-

ООО «Экосфера»,
г. Тимашевск

13

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

14

Обувь кожаная рабочая,
потерявшая потребительские 4 03 101 00 52 4
свойства

4 02 110 01 62 4

Оценка воздействия на окружающую среду

4

4

14,529

3,027

ООО «Альфа»,
х. Красный
ООО «Экосфера»,
г. Тимашевск
ООО «Альфа»,
х. Красный
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N
п/п

Сведения об отходах
Наименование
вида отхода

Код
отхода
по
ФККО-2014
(ред. от 20.07.2015г.)

Лимиты на размещение отходов на период строительства
Класс
опасности
для
окружающей
среды

Передача отходов на размещение
Норматив
образования
отхода за
период
строительства,
тонн

Наименование
объекта
размещения
отходов

Собствен-ник
объекта/
эксплуатирующая
органи-зация

Лимит
размещения
отхода на
период
строительства,
тонн

Размещение отходов на собственных
объектах размещения
Наименование
объекта
размещения

Инвентарный
номер
объекта
размещения

Лимит
размещения
отхода на
период
строительст
ва, тонн

15

Отходы от жилищ
несортированные (исключая
крупногабаритные

7 31 110 01 72 4

4

544,838

ООО «Альфа»,
х. Красный

-

544,838

-

-

-

16

Отходы (осадки) выгребных
ям

7 32 100 01 30 4

4

14443,33

-

-

-

-

-

-

17

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

7 33 100 01 72 4

4

121,075

ООО «Альфа»,
х. Красный

-

121,075

-

-

-

847,652

-

-

-

Итого IV класса опасности (13):

15307,599

-

Отходы V класса опасности:
18

Отходы сучьев, ветвей,
вершинок от лесоразработок

1 52 110 01 21 5

5

1461,407

ООО «Альфа»,
х. Красный

-

1461,407

-

-

-

19

Отходы корчевания пней

1 52 110 02 21 5

5

4014,536

ООО «Альфа»,
х. Красный

-

4014,536

-

-

-

20

Грунт, образовавшийся при
проведении землеройных
работ, не загрязненный
опасными веществами
(планировочные работы)

8 11 100 01 49 5

5

124952,08

-

-

-

-

-

-

Оценка воздействия на окружающую среду
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N
п/п

Сведения об отходах
Наименование
вида отхода

Код
отхода
по
ФККО-2014
(ред. от 20.07.2015г.)

21

Грунт, образовавшийся при
проведении землеройных
работ, не загрязненный
опасными веществами
(демонтаж временных
сооружений)

22

Тара деревянная, утратившая
4 04 140 00 51 5
потребительские свойства,
незагрязненная

8 11 100 01 49 5

Лимиты на размещение отходов на период строительства
Класс
опасности
для
окружающей
среды

5

Передача отходов на размещение
Норматив
образования
отхода за
период
строительства,
тонн

128084,0

5

96,133

Лимит
размещения
отхода на
период
строительства,
тонн

Наименование
объекта
размещения

Инвентарный
номер
объекта
размещения

Лимит
размещения
отхода на
период
строительст
ва, тонн

-

-

-

-

-

-

96,133

-

-

-

-

1,455

-

-

-

-

0,214

-

-

-

-

0,823

-

-

-

ООО «Альфа»,
х. Красный

23

24

Отходы упаковочного
картона незагрязненные.

4 05 183 01 60 5

5

0,214

25

Отходы пленки полиэтилена
и изделий из нее
незагрязненные

4 34 110 02 29 5

5

0,823

Оценка воздействия на окружающую среду

-

Собствен-ник
объекта/
эксплуатирующая
органи-зация

ООО «Экосфера»,
г. Тимашевск

Отходы упаковочной бумаги
незагрязненной

4 05 182 01 60 5

Наименование
объекта
размещения
отходов

Размещение отходов на собственных
объектах размещения

5

1,455

ООО «Экосфера»,
г. Тимашевск
ООО «Альфа»,
х. Красный
ООО «Экосфера»,
г. Тимашевск
ООО «Альфа»,
х. Красный
ООО «Экосфера»,
г. Тимашевск
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N
п/п

Сведения об отходах
Наименование
вида отхода

Код
отхода
по
ФККО-2014
(ред. от 20.07.2015г.)

26

Отходы продукции из
прочих пластмасс на основе
эфиров целлюлозы
незагрязненные

4 34 191 99 20 5

27

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

4 61 010 01 20 5

28

Отходы изолированных
проводов и кабелей

29

Лимиты на размещение отходов на период строительства
Класс
опасности
для
окружающей
среды

Передача отходов на размещение
Норматив
образования
отхода за
период
строительства,
тонн

Наименование
объекта
размещения
отходов

Собствен-ник
объекта/
эксплуатирующая
органи-зация

Лимит
размещения
отхода на
период
строительства,
тонн

Размещение отходов на собственных
объектах размещения
Наименование
объекта
размещения

Инвентарный
номер
объекта
размещения

Лимит
размещения
отхода на
период
строительст
ва, тонн

760,078

ООО «Альфа»,
х. Красный

-

760,078

-

-

-

5

383,571

-

-

-

-

-

-

4 82 302 01 52 5

5

1,8

-

-

-

-

-

-

Отходы цемента в кусковой
форме

8 22 101 01 21-5

5

0,073

ООО «Альфа»,
х. Красный

-

0,073

-

-

-

30

Лом бетонных изделий,
отходы бетона в кусковой
форме

8 22 201 01 21 5

5

409,006

ООО «Альфа»,
х. Красный

-

409,006

-

-

-

31

Лом железобетонных
изделий, отходы
железобетона в кусковой
форме

8 22 301 01 21 5

5

1208,8

ООО «Альфа»,
х. Красный

-

1208,8

-

-

32

Лом строительного кирпича
незагрязненные

8 23 101 01 21 5

5

11,2

ООО «Альфа»,
х. Красный

-

11,2

-

-

-

33

Остатки и огарки сварочных
электродов

9 19 100 01 20 5

5

0,535

-

-

-

-

-

-

Оценка воздействия на окружающую среду
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N
п/п

34

Сведения об отходах
Наименование
вида отхода

Пищевые отходы кухонь и
организаций общественного
питания несортир.

Код
отхода
по
ФККО-2014
(ред. от 20.07.2015г.)

7 36 100 01 30 5

Итого V класса опасности (17):

Оценка воздействия на окружающую среду

Лимиты на размещение отходов на период строительства
Класс
опасности
для
окружающей
среды

5

Передача отходов на размещение
Норматив
образования
отхода за
период
строительства,
тонн

Наименование
объекта
размещения
отходов

Собствен-ник
объекта/
эксплуатирующая
органи-зация

Лимит
размещения
отхода на
период
строительства,
тонн

Размещение отходов на собственных
объектах размещения
Наименование
объекта
размещения

Инвентарный
номер
объекта
размещения

Лимит
размещения
отхода на
период
строительст
ва, тонн

22,194

ООО «Альфа»,
х. Красный

-

22,194

-

-

-

261407,905

-

-

7985,919

-

-

-
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4.8.2

Период эксплуатации

Ниже будут рассмотрены только те объекты и сооружения линейной части
газопровода, которые имеют узлы образования отходов в период его эксплуатации.
Отходы производства
Узлы запуска, приема ВТУ, ГИС
В результате периодической очистки внутренней полости трубопровода образуются
отходы при очистке природных, нефтяных, попутных газов (загрязненный газовый
конденсат).
В газопровод поступает осушенный и очищенный от механических примесей газ,
соответствующий стандарту. Однако, в первые годы эксплуатации, в полости газопровода
остается незначительное количество жидких и твердых загрязнений, которые постепенно
скапливаются в пониженных местах газопровода и затрудняют транспорт газа, уменьшая
пропускную способность газопровода.
Для поддержания расчетной пропускной способности газопровода, т.е. для
поддержания коэффициента эффективности газопровода на уровне проектного, в процессе
эксплуатации предусматривается периодическая очистка внутренней полости трубопровода
воздухом путем пропуска очистных поршней.
Назначение очистки – удаление из газопровода некоторого количества механических
загрязнений, в том числе продуктов коррозии, скапливающихся в полости в процессе
эксплуатации.
Запуск очистных устройств происходит со специального узла запуска ВТУ (км 0),
расположенного в начале очищаемого участка. Извлечение очистного устройства
осуществляется на узле приема ВТУ (км 103,7), расположенном в конце очищаемого
участка.
Для удаления продуктов очистки предусматривается включение конденсатосборника
в технологическую схему узла приема ВТУ, позволяющего отделить загрязнения от потоков
газа и собрать их в емкость. Емкость сбора конденсата совмещена с камерой приема
очистных поршней.
Объем конденсатосборника рассчитан на многолетнее хранение продуктов очистки
газопровода. По опыту эксплуатации аналогичных газопроводов, конденсат накапливается в
емкости в течение 5-10 и более лет. Вывоз отхода, как показывает практика, происходит по
мере заполнения емкости на 70%, при этом емкость освобождается полностью.
При соблюдении всех технологических условий транспорта газа, образование
загрязненного газового конденсата в период эксплуатации газопровода происходить не
должно. Образование конденсата может быть связано только с технологическими
нарушениями строительства и транспорта газа по газопроводу.
Таким образом, на стадии проектирования определить
собираемого в конденсатосборнике, не представляется возможным.

количество

отхода,

В связи с этим, в проекте годовое количество образования продуктов очистки газа
принято по объекту-аналогу и составляет 0,2 м3/год.
Основным компонентом отхода являются нефтепродукты, их содержание составляет
55%. Плотность данного вида отхода составляет 0,840 т/м3. Таким образом, количество
образования отхода за год составит 0,168 т.
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Геометрический объем конденсатосборника на узле приема ВТУ составляет 44,434
м3. Следовательно, объем емкости сбора позволяет хранить отход на протяжении 5-10 и
более лет.
Из конденсатосборника продукты очистки газопровода передавливаются в
специальную автоцистерну и вывозятся на установку термического обезвреживания отходов
(УТО) КТО-50, расположенную на территории площадки КС «Русская» газопровода
«Южный поток».
В период эксплуатации газопровода эксплуатирующая организация по фактическим
данным определит точные нормы образования конденсата с узла приема ВТУ и уточнит
методы обращения с данным отходом.
Никакие другие виды отходов при эксплуатации непосредственно самого газопровода
и притрассовых сооружений, кроме отходов от очистки газопровода, не образуются.
Отходы потребления
Работа оборудования на проектируемых площадках узлов запуска и приема ВТУ,
подогревателей газа, узлов редуцирования газа, КТП, КП ТМ, УКЗ осуществляется
автоматически, без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Следовательно,
отходы потребления не образуются.
Перечень структурных подразделений объектов проектируемого газопровода, на
которых образуется отход производства, а также характеристика образующегося отхода и
место его хранения до вывоза, приведены в Таблице 4.16. Характеристика отхода и объект
его обезвреживания приведены в Таблице 4.17.
По окончании года эксплуатации проектируемого газопровода, сведения о количестве
образования отхода необходимо откорректировать по итогам инвентаризации и уточнить
методы его удаления (обезвреживания).
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Таблица 4.16 – Характеристика образующихся отходов и объектов их хранения перед вывозом

Объект

Источник
образования
(получения)
отходов

Код отходов по
ФККО

Наименование
отходов

Нормативное
количеств
о, т/год

Характеристик
а объектов
хранения
отхода, позиция
на
принципиально
й схеме

0,168

конденсатосборник
V = 44,434 м3
(1 шт.) – МВХ
№1

Физико-химическая характеристика отходов

Класс
опасности
отхо-да
для ОС

агрегатное состояние,
растворимость в воде,
летучесть

содержание основных
компонентов

Линейная часть проектируемого газопровода

1 Узел приема
ВТУ на
км 103,7

очистка полости
газопровода

6 41 111 11 32 3

отходы очистки
природных, нефтяных
попутных газов от
влаги, масла и
механических частиц
(содержание
нефтепродуктов 15%
и более)

III

загрязненный газовый
конденсат:
газоконденсат (по
нефти)-55%, масла
нефтяные (по нефти)-4%,
вода, мех. примеси-41%

-

Таблица 4.17 – Характеристика отходов и способов их удаления (складирования)

Наименование отходов

Место
образования
отходов
(производство, цех, технологический процесс,
установка)

Код отходов по
ФККО

Физико-химическая
характеристика
отходов (состав,
содержание основных
элементов, состояние,
т.п.)

Количество отходов
(всего)

Периоди
чность
образования
отходов

т/сут

т/год

Обращение с отходами
передано
другим
предприят
иям, т/год

заскладир
овано в
накопителях, на
полигонах, т/год

Способ удаления,
складирования
отходов

Примечание

обезврежива-ние
(сжигание) на УТО
КТО-50,
распложенной на
площадке
КС «Русская»
газопровода
«Южный поток»

хранение
отхода на
площадке
предприятия 5-10 и
более лет

Отходы III класса опасности
1 Отходы при
очистке
природных,
нефтяных,
попутных
газов

узел приема
ВТУ на
км 103,7,
очистка
полости
газопровода

6 41 111 11 32 3

Итого по отходам III класса опасности:
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отходы очистки
природных, нефтяных
попутных газов от влаги,
масла и механических
частиц (содержание
нефтепродуктов 15% и
более)

при
очистке

-

0,168

0,168

-

0,168

0,168

-
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Наименование отходов

Место
образования
отходов
(производство, цех, технологический процесс,
установка)

ВСЕГО:

Оценка воздействия на окружающую среду

Код отходов по
ФККО

Физико-химическая
характеристика
отходов (состав,
содержание основных
элементов, состояние,
т.п.)

Периоди
чность
образования
отходов

Количество отходов
(всего)

т/сут

т/год

0,168

Обращение с отходами
передано
другим
предприят
иям, т/год

заскладир
овано в
накопителях, на
полигонах, т/год

0,168

-

Способ удаления,
складирования
отходов

Примечание
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Оценка степени
окружающую среду

негативного

воздействия

образующихся

отходов

на

В процессе эксплуатации проектируемого газопровода образуются отходы при
очистке природных, нефтяных, попутных газов (загрязненный газовый конденсат).
Наименование видов и классов опасности отходов определяются на основании
«Федерального классификационного каталога отходов» (далее ФККО).
Негативное воздействие отхода на окружающую среду минимально. Организация
места хранения загрязненного газового конденсата принята с учетом класса опасности
отхода.
Место временного хранения отхода определено на площадке узла приема ВТУ.
Для хранения загрязненного газового конденсата на площадке узла приема ВТУ
используется подземный герметичный конденсатосборник V = 44,434 м3. Площадка под
размещение емкости имеет твердое противофильтрационное покрытие, что исключает
загрязнение почвы и подземных вод при передавливании загрязненного конденсата в
автоцистерну.
При заполнении емкости сбора на 70% отход вывозится для обезвреживания
(сжигания) на установку термического обезвреживания отходов КТО-50, расположенной на
площадке КС «Русская» газопровода «Южный поток».
Загрязненный газовый конденсат относится к категории пожароопасных отходов.
При хранении отходов, содержащих нефтепродукты, должны быть соблюдены меры
пожарной безопасности и исключена возможность попадания их в окружающую среду.
Хранение и транспортировка нефтесодержащих отходов должны осуществляться в
соответствие с требованиями ГОСТ 1510-84 «Нефть и нефтепродукты. Маркировка,
упаковка, транспортирование и хранение».
Периодичность вывоза загрязненного газового конденсата с площадки узла приема
ВТУ регламентируется установленными нормативами образования отхода, которые будут
определены в проекте нормативов образования отходов и лимитов на их размещение по
окончании года эксплуатации проектируемого объекта.
Предложения по установлению нормативов образования отходов производства и
потребления
Предложения по установлению нормативов образования отхода для проектируемого
объекта приведены в Таблице 4.18. Приведенные в таблице значения предлагается принять в
качестве нормативов на начальный период эксплуатации газопровода.
По окончании первого года эксплуатации газопровода, сведения о количестве
образования отходов, предложенные в данном проекте, необходимо откорректировать по
итогам инвентаризации. Откорректированные нормативы должны быть согласованы в
территориальных органах Росприроднадзора.
Таблица 4.18 – Нормативы образования отходов производства
№
п/п

Наименование вида
отхода

Код по ФККО

Класс
опасности
отхода
для ОС

Отходообразующий вид
деятельности, процесс

Количество
образования
отхода,
т/год

Отходы производства
1

Отходы при очистке
природных, нефтяных,
попутных газов

6 41 100 00 00 0

Итого отходы III класса опасности:
Оценка воздействия на окружающую среду

III

Узел приема ВТУ на км 103,7;
очистка полости газопровода

0,168
0,168
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№
п/п

Наименование вида
отхода

Код по ФККО

ВСЕГО:

Класс
опасности
отхода
для ОС

Отходообразующий вид
деятельности, процесс

Количество
образования
отхода,
т/год
0,168

4.9

Оценка воздействия на особо охраняемые природные территории

Ближайшей особо охраняемой природной территорией (ООПТ) к площадке
проектируемого строительства является ООПТ регионального значения природный парк
«Анапская пересыпь». На км 48.5-км 49.7; км 52.3-км 52.5 трасса строящегося газопровода
проходит через природоохранную зону природного парка «Анапская пересыпь».
Согласно пункту 3.5.1 Положения об ООПТ на её территории разрешено
строительство и реконструкция магистральных газопроводов и линий электропередач, а
также сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью, на основании
проекта, получившего положительное заключение государственной экологической
экспертизы.
Основными видами воздействия на окружающую среду могут являться воздействие
на атмосферный воздух и акустическое воздействие на этапе строительства и эксплуатации.
4.9.1

Период строительства

На этапе строительства воздействие, оказываемое на воздушный бассейн в районе
размещения ООПТ, будет заключаться, в основном, в поступлении в него вредных веществ,
содержащихся в выхлопных газах строительной техники и транспорта, а также выбросах,
образующихся при проведении сварочных, и прочих работ.
Для определения уровня загрязнения атмосферы были проведены расчеты приземных
концентраций загрязняющих веществ на этапе строительства. Расчетные точки приняты на
границе санитарного разрыва МГ, на расстоянии 0,3 км от площадки строительства линейной
части. Результаты расчетов показали, что максимальные концентрации загрязняющих
веществ в расчетных точках не превысят установленных санитарно-гигиенических
гигиенических нормативов.
Для определения уровня акустического воздействия в том числе на границах
памятника природы были проведены акустические расчеты на этапе строительства.
Расчеты акустического воздействия на этапе строительства в расчетных точках на
границе санитарного разрыва показывают, что превышений ПДУ шума для дневного
времени суток не наблюдается.
Период строительства будет носить краткосрочный характер, что не окажет
существенного воздействие на биоценозы ООПТ.
Временные объекты строительства и площадки накопления отходов располагаются
вне границ ООПТ.
4.9.2

Период эксплуатации

В период эксплуатации проектируемых объектов постоянные выбросы загрязняющих
веществ в атмосферу, а также постоянные источники шума отсутствуют.
В результате реализации проекта в соответствии с данными вклад проектируемых
объектов в загрязнение атмосферного воздуха будет ничтожно минимален, воздействие на
акустическую среду исключено.
На этапе эксплуатации значимое воздействие в штатном режиме на ООПТ оказано не
будет.
Оценка воздействия на окружающую среду
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4.10 Оценка воздействия аварийных ситуаций
Причины аварий на трубопроводах можно разделить на пять основных классов:
дефекты материала (к ним относятся, например: дефекты сварки, прокатки, коррозионное
растрескивание под напряжением); коррозионные дефекты, возникающие непосредственно в
процессе эксплуатации; ошибки операторов в ходе эксплуатации; внешние факторы (аварии,
вызываемые применением, например: строительной техники, буров); природные факторы (в
этом случае аварии, происходящие например: вследствие оседания грунта, размыва почвы
дождями).
Реализация намечаемой деятельности будет осуществляться подрядными организациями, проектами производства работ будут предусмотрены все необходимые природоохранные и противоаварийные мероприятия. Размещение объектов обслуживания
строителей выбирается с учетом максимального использования существующих объектов
проминфраструктуры, размещения временных зданий и сооружений за границами
водоохранных зон, минимизации дальности возки различных материалов, включая ГСМ, что
минимизирует риски возникновения аварий связанных с воздействием на окружающую
среду.
4.10.1 Период строительства
В период строительства рассмотрена ситуация связанная с проливом дизельного
топлива при опрокидывании топливозаправщика.
Для оценки воздействия на атмосферный воздух аварийной ситуации в период
строительства, связанной с разливом дизельного топлива, применяется «Методика
определения ущерба окружающей природной среде на магистральных, а также промысловых
нефтепроводах», утвержденная Минтопэнерго России 1 ноября 1995 г.
Степень загрязнения атмосферы вследствие аварийного разлива определяется массой
летучих низкомолекулярных углеводородов, испарившихся с покрытой нефтепродуктами
поверхности земли.
Масса углеводородов определяется по формуле:
М (и.п.) = q (и.п.) х F (гр) х 10-6
q (и.п.) – удельная величина выбросов принимается по таблице приложения 3,
указанной методике, и равна:
в случае температуры поверхности испарения 5° С

1


при толщине слоя разлива 0,01 м – 90 г/м2,
в случае температуры поверхности испарения 20° С

2


при толщине слоя разлива 0,01 м – 1021 г/м2,

При разливе нефтепродуктов при температуре поверхности испарения меньше 4°С
величина выбросов принимается равной 0.
Для заправки техники в полосе строительства по данным «Проекта организации
строительства» используется топливозаправщик ТСВ-7У с объемом цистерны 7000 л (7м3).
Для оценки воздействия на атмосферный воздух условно принят наиболее тяжелый
случай аварии – пролив всей цистерны.
Площадь аварийного разлива дизтоплива в таком случае будет составлять 700 м2 (при
толщине слоя 1 см).
Выбросы ЗВ в атмосферу представляют собой пары дизельного топлива, которые в
соответствии с «Методическим указаниям по определению выбросов загрязняющих веществ
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в атмосферу из резервуаров», представляют собой смесь предельных углеводородов С12-С19
и незначительного количества сероводорода.
Масса выбросов может составить:
при температуре поверхности испарения 5°С:М1 = 90 х 700 х 10-6 = 0,063 т, в том числе:
М1 H2S = 0,063 х 0,0028 = 0,00018 т;
М1 С12-19 = 0,063 х 0,9972 = 0,06282 т.
при температуре поверхности испарения 20°С:
М1 = 1021 х 700 х 10-6 = 0,7147 т, в том числе:
М1 H2S = 0,7147 х 0,0028 = 0,002 т;
М1 С12-19 = 0,7147 х 0,9972 = 0,7127 т.
Таким образом, при разливе дизельного топлива из топливозаправщика в зависимости
от условий возникновения аварийной ситуации в атмосферу может поступить от 60 кг до 713
кг загрязняющих веществ.
4.10.2 Период эксплуатации
Оценка аварийных ситуаций на газопроводе
Среди всех возможных аварий газотранспортных систем, наибольшую опасность
представляют аварии, сопровождающиеся разрывом трубопроводов на полное сечение,
зачастую связанные с возможностью возгорания газа. Возгорание может произойти с
определенной задержкой вне трубопровода уже после смешения с воздухом до
определенных концентраций (от 5 до 15 % объемных) и появления достаточно мощного
источника зажигания. Возникновение таких аварийных разрывов газопроводов связано с
физическими эффектами двух видов:


внутренними – нестационарными процессами в самом трубопроводе,
определяющими характер его разрушения и динамику выброса природного газа в
атмосферу;



внешними – определяющими воздействие первичных и вторичных поражающих
факторов на человека и окружающую среду.

Сценарии развития и анализ риска от воздействия основных поражающих факторов
при таких возможных авариях на объекте проектирования рассмотрены в Разделе 10
«Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» данной проектной
документации.
В вышеуказанной книге приведены результаты расчета индивидуального и
коллективного риска от аварий на объекте. Оценен риск, характеризующий тяжесть
последствий (катастрофичность) опасностей при всей совокупности аварийных ситуаций на
рассматриваемом объекте.
С целью снижения вероятности возникновения аварийных ситуаций и уменьшения
последствий аварий на газопроводе, проектом предусматривается целый ряд мероприятий, в
том числе:


выполнение практически всех стыков и соединений на линейной части
газопровода сварным методом, что значительно повышает герметичность и
надежность газопровода;

Оценка воздействия на окружающую среду

149

152
ООО «Газпром проектирование»



сваривание отдельных труб газопровода в плети на специальных стационарных
трубосварочных базах, что повышает качество сварных стыков;



стопроцентный контроль сварных стыков;



применение гидроизоляции всех подземных участков газопровода;



создание системы электрохимзащиты трубопроводов, что позволяет значительно
снизить коррозию на подземных трубопроводах и оборудовании;



разделение газопровода на отдельные участки, ограниченные линейными
кранами, что позволяет отключить аварийный участок газопровода, и тем самым
снизить объем выброса газа в атмосферу в аварийных ситуациях;



создание системы телемеханики, позволяющей дистанционно следить за работой
газопровода и в случае необходимости отключать аварийные участки;



в соответствии с требованиями СП 36.13330.2012 «Магистральные
трубопроводы», акт. редакция СНиП 2.05.06-85*, вдоль газопроводов высокого
давления (от 1,2 МПа до 10 МПа) устанавливаются минимальные расстояния от
оси трубопровода до населенных пунктов, отдельных промышленных и
сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений. Минимальные
расстояния учитывают степень взрыво-пожароопасности и принимаются в
зависимости от класса и диаметра газопровода, а также степени ответственности
объектов, до которых эти расстояния устанавливаются. Рассматриваемый
газопровод диаметром Ду 1000 мм относится к I классу. Для данного типа
газопроводов минимальные расстояния от оси газопровода до различных
объектов (по Таблице 4 СП) составляют от 200 м до 10 м в зависимости от
степени ответственности объектов и необходимости обеспечения их
безопасности. Минимальные расстояния от оси проектируемого газопровода до
городов и других населенных пунктов составляет 200 м;



размещение проектируемых притрассовых объектов таким образом, чтобы в
ближайшей жилой зоне концентрации загрязняющих веществ, выбрасываемых
данным объектом, не превышали предельно-допустимых значений для жилой
зоны. В связи с прохождением трассы газопровода рядом с особо охраняемой
природной территорией (ООПТ), учтены особые требования к качеству
атмосферного воздуха – не допускается превышение концентраций загрязняющих
веществ более 0,8 ПДК м.р.

В данном разделе ниже рассматриваются «технологические аварийные ситуации», т.е.
такие, которые характеризуются кратковременностью воздействия и отсутствием
необратимых последствий для окружающей среды.
При возникновении на участке трубопровода повреждения, связанного с утечками
газа и соответствующим резким падением давления в трубе, сведения о нем подаются по
системе телемеханики на пульт управления соответствующего ЛПУ.
Проектными техническими решениями предусмотрена возможность дистанционного
отключения аварийного участка газопровода и, в случае необходимости, с последующим
залповым сбросом газа из поврежденного участка через свечи на линейных кранах,
ограничивающих данный участок. В этом случае от газа освобождается только один участок
газопровода.
Возможность организованного залпового сброса газа в атмосферу с аварийного
участка газопровода, позволяет в большинстве случаев предотвратить взрывы и возгорания
на линейной части газопровода.

Оценка воздействия на окружающую среду

150

153
ООО «Газпром проектирование»

Объем газа, сбрасываемого в атмосферу в случае «технологической аварийной
ситуации», определяется геометрическим объемом опорожняемого участка газопровода и
давлением газа.
Для такого типа «технологической аварийной ситуации» был выполнен расчет
рассеивания природного газа. Для расчета принято, что авария произошла на участке
газопровода наибольшей общей протяженностью 27,7 км (км 65,9 - км 93,6), при этом
учитывается, что залповый выброс газа с участка газопровода происходит на две свечи
одновременно. Свечи расположены на противоположных концах аварийного участка
газопровода.
Как показывают проведенные расчеты, при возникновении рассматриваемой
аварийной ситуации, максимальная концентрация загрязняющего вещества в расчетных
точках достигает 0,7ПДК и не превышает предельно-допустимых значений для жилой зоны.
Таким образом, воздействие аварийных выбросов на окружающую среду можно
считать допустимым.
На случай аварийных ситуаций эксплуатационные производственные подразделения
разрабатывают план оповещения, сбора и выезда на трассу газопровода аварийных бригад и
техники.
Задачей персонала являются:


локализация аварии отключением аварийного участка газопровода;



оповещение и направление бригад
предполагаемого аварийного участка;



принятие необходимых мер по безопасности населения, близлежащих
транспортных коммуникаций и мест их пересечений с газопроводами;



предупреждение потребителей о прекращении поставок газа или о сокращении их
объемов;



организация работы по привлечению и использованию
материальных и людских ресурсов близлежащих местных.

к отключающей запорной

арматуре

технических,

Головная организация обязана информировать соответствующие природоохранные
органы об аварийных ситуациях и связанных с ними экстремальных уровнях загрязнения
окружающей среды с указанием причин и принимаемых мер по устранению нарушений
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5

Мероприятия по охране окружающей среды

5.1

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

5.1.1

Период строительства

В целях уменьшения загрязнения воздушного бассейна загрязняющими веществами,
выбрасываемыми двигателями внутреннего сгорания строительной и транспортной техники,
предусматриваются следующие мероприятия:


комплектация парка техники строительными машинами с силовыми установками,
обеспечивающими минимальные удельные выбросы загрязняющих веществ в
атмосферу (оксид углерода, углеводороды, оксиды азота и т.д.);



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



организация в составе каждого строительного потока ремонтных служб с
отделением по контролю за неисправностью топливных систем двигателей
внутреннего сгорания и диагностирования их на допустимую степень выброса
загрязняющих веществ в атмосферу;



четкая организация работы автозаправщика - заправка строительных машин
топливом и смазочными материалами должна осуществляться только закрытым
способом;



запрет на оставление техники, не задействованной в технологии строительства,



с работающими двигателями в ночное время;



согласование с местными природоохранными органами условий работы техники,
маршрутов и времени работы транспорта в течение года, количества выбросов
двигателей;



движение транспорта по установленной схеме, недопущение неконтролируемых
поездок;



снижение шума от техники за счет усовершенствования конструкции глушителей;
использование защитных кожухов и капотов с многослойными покрытиями из
резины, поролона и т.п.

5.1.2

Период эксплуатации

Мероприятия по снижению отрицательного воздействия проектируемого объекта на
окружающую среду включают в себя соответствующие мероприятия природоохранного
характера и санитарно-гигиенического характера, которые призваны обеспечить
безопасность и безвредность для человека и окружающей среды влияния предприятия.
С целью снижения вероятности возникновения аварийных ситуаций и уменьшения
последствий аварийных выбросов в атмосферный воздух на газопроводе, проектом
предусматривается целый ряд мероприятий, в том числе:


выполнение практически всех стыков и соединений на линейной части
газопровода сварным методом, что значительно повышает герметичность и
надежность газопровода;
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сваривание отдельных труб газопровода в плети на специальных стационарных
трубосварочных базах, что повышает качество сварных стыков; стопроцентный
контроль сварных стыков;



применение гидроизоляции всех подземных участков газопровода;



создание системы электрохимзащиты трубопроводов, что позволяет значительно
снизить коррозию на подземных трубопроводах и оборудовании;



разделение газопровода на отдельные участки, ограниченные линейными
кранами, что позволяет отключить аварийный участок газопровода, и тем самым
снизить объем выброса газа в атмосферу в аварийных ситуациях;



создание системы телемеханики, позволяющей дистанционно следить за работой
газопровода и в случае необходимости отключать аварийные участки.

5.2
5.2.1

Мероприятия по снижению шума
Период строительства

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

Период эксплуатации

Проектом предусматривается ряд мероприятий, которые приводят к снижению уровня
звукового воздействия от участка газопровода на окружающую среду.
Мероприятия подразделяются на планировочные и технологические.
К планировочным мероприятиям относится размещение трассы участка газопровода
таким образом, чтобы гарантировалось соблюдение санитарно-гигиенических условий
проживания населения.
К технологическим мероприятиям относится осуществление сбросов газа в атмосферу
в плановом порядке и только в дневное время..
5.3
5.3.1

Мероприятия по рациональному использованию
Период строительства

Все воздействия, оказываемые в период строительства линейной части МГ, носят
временный характер.
Для минимизации негативного воздействия строительства на водные объекты и
водные биологические ресурсы необходимо выполнение следующих организационнотехнических и природоохранных мероприятий:
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в ходе строительства должен соблюдаться режим водоохранных зон и
прибрежных защитных полос водных объектов;



на строительных площадках и во временных поселках строителей должны быть:

- предусмотрены специально оборудованные места для сбора хозяйственно-бытовых
сточных вод;
- исключены выпуски поверхностных и технологических вод в размываемые овраги и
бессточные котловины или на рельеф в границах стройплощадок;
- организация сбора строительного мусора и отходов в контейнеры с последующей
вывозкой;
- слив горюче-смазочных материалов в тару в специально отведенных и
оборудованных для этих целей местах;


локализация территории стоянок и мест заправки дорожно-строительных машин и
механизмов с обязательным использованием изоляционных поддонов и
автозаправщиков;



локализация складов ГСМ с обязательным устройством изоляционного основания;



организация спецхранилищ или складов герметичных емкостей для материалов,
активно взаимодействующих с водой.



как мера охраны и защиты естественных гидрохимических характеристик
подземных вод, при строительстве, заправка строительной и транспортной
техники, установка временных складов ГСМ, хранение и размещение других
вредных веществ, используемых при строительстве будут осуществляться при
жестком соблюдении соответствующих норм и правил, исключающих проливы
горюче-смазочных материалов на землю;



места стоянки техники специально спроектированы для исключения загрязнения
подземных и поверхностных вод (установка емкостей с ГСМ на обвалованных
участках с гидроизоляцией; мойка техники осуществляется только в специально
отведенных местах, оборудованных грязеуловителями; исключается слив остатков
ГСМ на рельеф);



в период строительства размещение рабочих будет производиться в мобильных
(передвижных) временных поселках, где будет размещено жилье, склады,
помещения для обслуживания машин и оборудования. Химические и другие
вредные вещества, жидкие и твердые отходы будут собираться, храниться и
утилизироваться в специально отведенных местах и емкостях исключающих их
попадание в поток поверхностных вод;

Мероприятия по ограничению хозяйственной деятельности в водоохранных зонах
В ходе строительства должен соблюдаться режим водоохранной зоны. В соответствии
со ст. 65. Водного Кодекса РФ в границах водоохранных зон запрещаются:
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов
производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих
и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных
средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в
специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
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5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за
исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных
материалов размещены на территориях портов, судостроительных и
судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при
условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей
среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания,
используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств,
осуществление мойки транспортных средств;
6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов,
применение пестицидов и агрохимикатов;
7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за
исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных
ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и
добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в
соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных
отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного
технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской
Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").
Водоохранные зоны и требования к производству строительно-монтажных работ в
пределах водоохранных зон водных объектов
Водоохранные зоны (ВЗ) устанавливаются как составная часть природоохранных мер
для поддержания водных объектов в состоянии, соответствующем экологическим
требованиям, для предотвращения загрязнения, засорения и истощения поверхностных вод, а
также сохранения среды обитания объектов растительного и животного мира.
Подрядчик строительных работ обязуется соблюдать особый режим производства
строительно-монтажных работ по всей транспортно-коммуникационной инфраструктуры
(подъездные дороги, кабели связи, монтажные площадки и др.) в пределах водоохранных
зон.
Установленный режим использования территорий водоохранных зон является
составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического,
гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных
объектов.
Выполнение экологических требований при сооружении временных дорог, проездов
При разработке транспортной схемы доставки труб, размещения техники и грузов на
площадке строительства в пределах водоохранных зон предусматривается следующий
комплекс природоохранных мер:


минимизировать количество дорог, используемых в качестве постоянных;



грунт укладывают в несколько приемов, послойно до проектных отметок.

5.3.2

Период эксплуатации

В период эксплуатации обслуживающий персонал при периодическом осмотре трассы
магистрального газопровода должен осуществлять:


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



контроль герметичности трубопроводов;
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Для предотвращения загрязнения поверхностных и подземных вод в проекте
предусматриваются следующие технические решения:


применение изоляционных материалов, не оказывающих вредное воздействие на
водную среду и обеспечивающих надежную противокоррозионную защиту
газопроводов, водопроводов и подземных емкостей (сбора продуктов очистки газа,
дренажных емкостей);

Природоохранные мероприятия и экологический мониторинг водной среды, контроль
состояния находящихся вблизи водных объектов должны выполняться в рамках
планируемых мероприятий по защите окружающей природной среды, проводимых в целом
по трассе магистрального газопровода.
Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных
ресурсов и почвенного покрова

5.4
5.4.1

Период строительства

В целях охраны и рационального использования земельных ресурсов, а также
недопущения их истощения и деградации, при производстве строительно-монтажных работ
должны соблюдаться следующие основные требования к их проведению, которые, в
обязательном порядке, должны найти отражение в проектах производства работ,
разрабатываемых строительными организациями:


проведение подготовительных работ на территории строительства, в строго
согласованные с землепользователями сроки в увязке с календарным графиком
строительства;



работы должны вестись строго в границах отведенных под строительство
участков, не допуская сверхнормативного изъятия дополнительных площадей,
связанного с нерациональной организацией строительного потока;



предварительное снятие и складирование почвенного слоя на
сельскохозяйственного назначения до начала работ по рытью траншеи;



обязательное проведение работ по удалению (захоронению) пней и порубочных
остатков из строительной полосы;



недопущение захламления зоны строительства мусором, отходами изоляционных
и других материалов, а также ее загрязнение горюче–смазочными материалами;



использование строительных машин и механизмов, имеющих минимально
возможное удельное давление ходовой части на подстилающие грунты, в целях
снижения техногенного воздействия;



строгое соблюдение всех принятых проектных решений, особенно в части их,
касающихся глубины укладки газопровода и природоохранных мероприятий,
таких, как берегоукрепительные работы, противоэрозионные мероприятия,
техническая рекультивация и др.;



использование природо– и ресурсосберегающих технологий производства
строительно-монтажных работ, позволяющих сократить потребность в древесине,
дренирующем грунте;



рациональное использование материальных ресурсов, снижение объемов отходов
производства с их утилизацией и обезвреживанием.

участках

Выполнение вышеперечисленных мероприятий при проведении строительномонтажных работ позволит максимально предупредить, а в ряде случаев и полностью исключить нерегламентированное нарушение почвенного покрова.
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Мероприятия по рекультивации нарушенных земельных участков и почвенного
покрова
После окончания строительных работ все земли, отводимые в краткосрочное
пользование, подлежат рекультивации, которая заключается в приведении земель в
состояние, пригодное для их дальнейшего использования по назначению.
Рекультивация земель является одной из важнейших составляющих комплекса
мероприятий по восстановлению природных ресурсов и включает технический и
биологический этапы.
По окончании строительных работ предусматривается разборка всех временных
сооружений, производятся планировочные работы механизированным способом с засыпкой
ям и рытвин, образовавшихся в период строительства.
ГОСТ 17.4.3.02-85 и ГОСТ 17.5.3.06-85 регламентируют проведение мероприятий по
снятию плодородного слоя почвы при земляных работах в целях его сохранения и
дальнейшего использования на малопродуктивных угодьях и рекультивируемых землях (в
том числе, и в самих районах прокладки трассы).
Целесообразность снятия плодородного слоя почвы устанавливается в зависимости от
уровня плодородия почв каждого конкретного района на основе анализа показателей
почвенных свойств: содержания гумуса, рН (КО), рН (водн.), содержания поглощенного
натрия, суммы водорастворимых токсичных солей и суммы фракций менее 0,01 мм.
Настоящим проектом, на основании инженерных и инженерно-экологических
изысканий предусматривается снятие плодородного слоя почв (ПСП) в строительной полосе
газопровода на всю глубину гумусового горизонта. Мощность плодородного слоя на
участках его снятия составляет от 0,2 м до 0,8 м.
Согласно требованиям нормативных материалов на рекультивацию земель, снятие
плодородного слоя почвы с перемещением его во временный отвал и возвращение
плодородной почвы на рекультивируемую полосу должно производиться в теплое время
года (май-октябрь).
Конкретные сроки проведения работ по рекультивации земель устанавливаются
Заказчиком совместно с землепользователями в увязке с календарным графиком
строительства. По согласованию с землепользователями и органами, осуществляющими
государственный контроль за использованием земель, допускается снятие плодородного слоя
почвы в зимних условиях.
Технический этап рекультивации нарушенных земельных участков при строительстве
магистрального газопровода производится в следующей последовательности:


снятие плодородного слоя почвы (ПСП) бульдозером с полосы рекультивации
шириной 5,9 м по верху траншеи и зоны складирования минерального грунта для
газопровода Ду1000; шириной от 3,5 м до 6,5 м для газопроводов к продувочным
свечам; шириной 3,5 м для газопровода перемычки Ду300; шириной 3,5 м для
кабельных линий к площадкам АЗ и его перемещение во временный отвал в
границах полосы отвода;



уплотнение избыточного грунта в полосе рекультивации магистрального
газопровода прицепными катками за 2-3 прохода;



срезка вытесненного грунта над газопроводом Ду 1000 с равномерным
распределением по полосе рекультивации;



обратное перемещение плодородной
разравниванием в полосе рекультивации;
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перекидка экскаватором плодородного слоя почвы из временных отвалов на
полосы рекультивации и равномерное ее распределение по полосам бульдозером,
по кабельным линиям, проходящим вне общего коридора коммуникаций, ввиду
ограниченности ширины полосы отвода (ширина по СН 461-74 – 6,0м);



окончательная планировка полосы рекультивации автогрейдером.

При снятии, хранении и возвращении плодородного слоя почвы не допускается
смешивание его с подстилающими грунтами, а также его загрязнение, размыв и выдувание.
После окончания строительных работ по всей площади, отведенной на период
строительства, производится:


удаление из ее пределов всех временных устройств и сооружений;



засыпка ям и рытвин, планировка территории;



уборка строительного мусора;



проверка инспектором по использованию и охране земель качества выполненных
работ.

Вдольтрассовая кабельная линия ВОЛС прокладывается кабелеукладчиком и
плодородный слой почвы не нарушается.
В целях рационального использования земельных ресурсов при строительстве
постоянных площадочных сооружений и автодорог в проекте предусматривается снятие
почвенно-растительного слоя из-под основания насыпей (выемок) с использованием снятой
почвы для проведения укрепительных работ на откосах насыпей (выемок) с посевом трав и
благоустройства на территории площадочных сооружений. Объемы работ учтены в разделе
«Генплан и транспорт».
Технический этап рекультивации выполняется силами строительной организации за
счет средств, предусмотренных в сметной документации.
По окончании технического этапа рекультивации, в пределах нарушенных
сельскохозяйственных угодий, силами землепользователей выполняется биологическая
рекультивация.
На сельскохозяйственных угодьях окончание технического этапа рекультивации
обеспечивает процедуру передачи рекультивируемых земель арендодателю для выполнения
биологического этапа рекультивации и дальнейшего использования в сельском хозяйстве.
Приведение земель в состояние, пригодное для дальнейшего использования их по
назначению (биологическая рекультивация, включающая внесение удобрений, вспашку,
боронование и др.) производится силами землепользователей за счет средств,
предусмотренных сводной сметой на строительство.
Работы по биологической рекультивации являются завершающей стадией по
восстановлению плодородия нарушенных земель.
Биологический этап рекультивации нарушенных земель проводится по мере
завершения чистовой планировки техногенного рельефа, землевания поверхности
нарушенных земель, подлежащих рекультивации. В состав работ биологического этапа
рекультивации входят:
1 год рекультивации:
вспашка старопахотных земель с одновременным боронованием на глубину
пахотного слоя;
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внесение удобрений с механизированной загрузкой с разбрасыванием
органических удобрений: разбрасывание навоза на участки рекультивации из расчета 4
м3/га;
внесение удобрений с механизированной загрузкой с разбрасыванием
минеральных удобрений;
-

культивация почвы с одновременным боронованием;

-

предпосевное прикатывание посевов;

-

посев однолетних семян (клевер);

-

прикатывание посевов;

-

механизированное выкашивание посевов.

2 год рекультивации:
чизелевание зеленой массы (сидератов) безотвальное на глубину до 40 см на
почвах: средних;
внесение удобрений с механизированной загрузкой с разбрасыванием
органических удобрений: разбрасывание навоза на участки рекультивации из расчета 4
м3/га;
внесение удобрений с механизированной загрузкой с разбрасыванием
минеральных удобрений;
-

культивация почвы с одновременным боронованием;

-

предпосевное прикатывание посевов;

-

посев многолетних трав (люцерна);

-

прикатывание посевов;

-

механизированное выкашивание посевов;

3 год рекультивации:
чизелевание зеленой массы (сидератов) безотвальное на глубину до 40 см на
почвах: средних;
внесение удобрений с механизированной загрузкой с разбрасыванием
органических удобрений: разбрасывание навоза на участки рекультивации из расчета 4
м3/га;
внесение удобрений с механизированной загрузкой с разбрасыванием
минеральных удобрений;
-

культивация почвы с одновременным боронованием;

-

перепашка зеленой массы (сидератов) отвальная на глубину пахотного слоя.

Основными критериями эффективности биологического этапа сельскохозяйственной
рекультивации нарушенных земель является формирование сплошных противоэрозионных и
водорегулирующих травяных посевов на 2-3 год после начала рекультивации.
Основным показателем реализации работ по биологическому этапу рекультивации
нарушенных земель в условиях района является полное выполнение проектируемых
мероприятий.
Настоящим проектом на земельных участках несельскохозяйственного назначения
силами строительной организации предусматривается реализация биологического этапа
рекультивации нарушенных земель при завершении пуско-наладочных работ на газопроводе,
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посредством залужения нарушенных земель с их минимальным агротехническим
улучшением (боронование рекультивируемого слоя и внесение минеральных удобрений) для
предотвращения эрозионных процессов и создания благоприятных условий для
произрастания растений. Посев трав необходим также для образования прочной дернины и
закрепления гумусового горизонта.
Работы по залужению строительной полосы производятся силами генподрядной
организации за счет средств, предусмотренных в сметной документации на строительство.
Все убытки землепользователей, связанные с прекращением пользования земельными
участками, подлежат возмещению в соответствии с фактическими затратами. Затраты на
компенсационные выплаты включены в сметную документацию.
5.4.2

Период эксплуатации

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


исключение передвижения автотранспорта вне автодорог;



знание обслуживающим персоналом технологической схемы трубопроводной
системы, чтобы при необходимости (аварии, пожаре) быстро и безошибочно
произвести необходимые действия;



осмотр и проверка на прочность трубопроводов по графику, утвержденному руководителем предприятия;

Во избежание захламления территории промышленных объектов накопление отхо-дов
производится на специально оборудованных площадках в соответствии с требования-ми
природоохранного законодательства. По мере накопления, отходы сдаются в лицензированные организации, занимающиеся их: сбором, размещением, использованием, обезвреживанием;
Для предотвращения процессов болотообразования и подтопления, а также сохранения системы естественного стока, предусмотрено устройство водопропускных сооружений через временные водотоки и ложбины стока (лощины) в виде металлических водопропускных труб.
Во избежание процессов водной и ветровой эрозии проектной документацией предусмотрено укрепление откосов песчаных отсыпок.
Выполнение вышеперечисленных мероприятий в период эксплуатации проектируемых объектов позволит максимально предупредить, а в ряде случаев и полностью исключить загрязнение почвенного покрова и сохранить окружающую территорию в чистом и
незахламленном состоянии.
5.5

Мероприятия по охране недр

Для минимизации негативных воздействий газопровода на геологическую среду
необходимо строгое соблюдение технологии проведения СМР и выполнение следующих
условий:


предварительное выполнение работ по инженерной подготовке территорий
временных сооружений и дорог;



применение строительных машин и механизмов с минимально возможным
удельным давлением ходовой части на подстилающие грунты;



незамедлительная засыпка и рекультивация ям и других неровностей для
исключения скапливания воды и заболачивания;
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строгое соблюдение и выполнение проектных решений по укреплению откосов
оврагов, выемок до наступления весенних паводков.

После завершения комплекса СМР проводятся следующие мероприятия:


планировочные работы по трассе с залужением участков земель лесного фонда,
как меры противоэрозионной защиты;



проведение противоэрозионных и берегоукрепительных работ;



техническая рекультивация полосы строительных работ и площадок временных
зданий и сооружений с нанесением плодородного слоя почвы и особая
техническая рекультивация на просадочных грунтах.
Мероприятия по охране растительности

5.6
5.6.1

Период строительства

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


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



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



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



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

В целях снижения негативного воздействия проектируемой деятельности на
состояние растительности необходимо:


строго соблюдать природоохранное законодательство на всех этапах реализации
проекта;



в проектных решениях предусмотреть технологии, обеспечивающие наименьшую
нагрузку на ОС в период строительства и эксплуатации проектируемых объектов;



все работы производить строго в пределах земельного отвода;



соблюдать правила пожарной безопасности.

Следует отметить, что наименьший ущерб растительному миру будет обеспечен в
случае комплексного решения проблем охраны всех компонентов окружающей среды.
Для
предотвращения
пожаров
необходимо
осуществление
комплекса
организационно-технических мероприятий, направленных на предупреждение возгораний,
своевременное обнаружение возникших пожаров и ликвидацию их в начале развития.
В целях сохранения ценопопуляций растений, внесенных в Красную книгу
Краснодарского края, следует ограничить доступ людей на прилегающие к участкам
строительства проектируемых объектов места произрастания данных видов.
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Важное значение для сохранения биологического разнообразия и сохранения
естественной растительности участка работ, имеют территории, расположенные вдоль
водных объектов, участки степи на неудобьях, приморские луга.
5.6.2

Период эксплуатации

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


соблюдение технологических параметров режима работы технологического
оборудования;



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

Опасные в экологическом отношении сооружения, где возможно скопление и разлив
вредных веществ (склады дизтоплива), изолируются от окружающей территории при
помощи бетонирования основания и обвалования (отбортовки). Отвод дождевых и талых
сточных вод с этих площадок осуществляется в системы канализации.
Во избежание захламления территории промышленных объектов накопление отходов
производится на специально оборудованных площадках в соответствии с требованиями
природоохранного законодательства. По мере накопления, отходы сдаются в
лицензированные организации, занимающиеся их: сбором, размещением, использованием,
обезвреживанием;
Для предотвращения процессов болотообразования и подтопления, а также
сохранения системы естественного стока, предусмотрено строительство мостовых переходов
через постоянно действующие водотоки и водопропускных труб через временные водотоки и
ложбины стока (лощины).
Предприятие в процессе эксплуатации объектов обеспечивает принятие необходимых
мер по недопущению лесных пожаров путем:


противопожарной вырубки деревьев вокруг площадок;



регулярной очистки противопожарных полос
сухостойной древесины, сучьев;



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



наличия средств пожаротушения на автотранспорте;



устройство переездов для пожарной техники через каждые 5-7 км трубопровода;



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



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

от

подроста, валежной

и

Для
охраны
краснокнижных
видов
растений
необходимо
исключить
нерегламентированный проезд транспорта и строительной техники вне установленных
маршрутов, что обеспечит сохранение их местообитаний, запретить заготовки, сбора
соцветий на букеты.
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Выполнение
вышеперечисленных
мероприятий
в
период
эксплуатации
проектируемых объектов позволит максимально предупредить, а в ряде случаев и полностью
исключить негативное воздействие на растительные сообщества осваиваемой территории и
сохранить окружающую территорию в чистом и незахламленном состоянии.
Мероприятия по охране животного мира

5.7
5.7.1

Период строительства

С целью предотвращения коренных структурных преобразований местообитаний
необходимо:


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



осуществлять движение автотранспорта в пределах специально отведенных дорог;



исключение проведения строительных работ в период весеннего и в начале
летнего гнездования, а также периода выращивания птенцов;



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



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



использовать шумозащитные кожухи при работе строительной техники;



хранить нефтепродукты в герметичных емкостях;



осуществлять герметичную
автозаправщиков;



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



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



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



исключить неконтролируемый отлов и отстрел животных;



запретить содержание собак на территории ВЗиС;



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

заправку

строительной

техники

с

помощью

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


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



площадки для сварки и изоляции секций трубопроводов, а также места стоянок,
заправки и ремонта машин, наземной техники должны быть вынесены за пределы
прибрежных плос, оборудованы сборниками для строительных и бытовых
отходов, ёмкостями для сбора отработанных ГСМ;
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должен производиться своевременный вывоз отходов и мусора
санкционированный полигон или передача в лицензированные организации;



заправка землеройной и транспортной техники должна проводиться
соблюдением мер, исключающих проливы ГСМ на землю и в водные объекты;



запрещается сброс жидких отходов в водоемы;



должен быть введен запрет на мойку машин и механизмов.

на
с

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


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



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



в каждом путевом листе точно указывать маршрут движения.



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

После завершения строительных работ должны быть проведены:


уборка остатков материалов, конструкций и строительного мусора;



расчистка и восстановление дна русел;



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

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


запрет охоты, ловли рыбы;



проезд транспортных средств только по дорогам и автозимникам;



запрет на содержание домашних животных (собак, кошек).

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

Период эксплуатации

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


обеспечение безаварийной эксплуатации проектируемых объектов;



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



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

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


антиприсадного типа – затрудняющие посадку птиц на траверсы опор ВЛ;



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

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


применение транспортных средств с низкими уровнями шума;
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применение светильников наружного освещения с защитным стеклом;



проведение, в случае аварии, рекультивационных работ на нарушенных участках
с целью восстановления ландшафта, как среды обитания животных;



просветительские беседы с персоналом, в которых работники должны быть
ознакомлены со списками редких видов, их изображениями и основными чертами
биологии и лимитирующими их численность факторами;



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



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



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



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



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

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


пресечение незаконного добывания животных и птиц;



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



применение транспортных средств с низкими уровнями шума;



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



организацию ночного освещения строительной площадки на минимальнонеобходимом уровне.



применение светильников наружного освещения с защитным стеклом;



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



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



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



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

Наиболее щадящим методом спасения животных, попадающих в зону застройки,
является вытеснение их в соседние участки, где они смогут продолжать свою
жизнедеятельность, если такие участки имеются и примыкают к зоне застройки. Это ведет к
переуплотнению популяции. Но при этом легче сохраняется популяционная структура, чем
при массовом переселении на большие расстояния, что не менее важно. Для успешности
вытеснения необходимо учитывать время и сезон активности переселяемых животных (оно
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проводится только во время активного образа жизни особей переселяемого вида). Более
эффективно вытеснение крупных млекопитающих. Многие из них покидают участки,
примыкающие к работающей строительной технике. Для повышения эффективности
мероприятия время передержки должно быть сокращено до минимума, для чего должны
быть заранее подобраны места выпуска.
Комплекс природоохранных мероприятий, направленный на минимизацию прямого и
косвенного воздействия проектируемых объектов на животный мир, будет способствовать
сохранению биоразнообразия на территории намечаемой деятельности.
Мероприятия по сбору, утилизации, обезвреживанию, транспортировке и
размещению отходов

5.8
5.8.1

Период строительства

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


наличие паспортов отходов IV классов опасности;



наличие специально оборудованных и снабженных специальными знаками
транспортных средств;



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



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

Периодичность вывоза:
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отходов из жилищ несортированных (исключая крупногабаритные); мусора от
офисных и бытовых помещений организаций несортированного (исключая
крупногабаритный); пищевых отходов кухонь и организаций общественного
питания несортированных: в холодное время года (при температуре 5°С и ниже) –
один раз в трое суток, в теплое время года (при температуре свыше 5°С) –
ежесуточно;



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

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

Период эксплуатации

Накопление отходов
В период эксплуатации проектируемых объектов предлагается накапливать:


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

Транспортировка отходов
Транспортирование отходов предлагается производить с помощью лицензированных
организаций при следующих условиях:


наличие паспортов отходов II, III, IV классов опасности;



наличие специально оборудованных и снабженных специальными знаками
транспортных средств;



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



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

Вывоз отходов - по мере образования транспортных партий, но не реже одного раза в
11 месяцев.
Освобождение сборника продуктов очистки от отходов зачистки внутренней
поверхности газопровода при обслуживании, ремонте линейной части МГ
предусматривается сразу после завершения процедуры очистки два раза в год (то есть один
раз в 6 месяцев).
При выполнении всех предлагаемых проектной документацией природоохранных
мероприятий по накоплению, сбору, транспортировке, размещению, утилизации,
обезвреживанию отходов производства, воздействие их на окружающую среду при
эксплуатации проектируемых объектов линейной части МГ.
5.9

Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных
ситуаций и последствий их воздействия

Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций
С целью минимизации риска возникновения аварийных ситуаций на проектируемых
объектах проектной документацией предусматриваются следующие мероприятия:
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установка отключающей арматуры подземной установки с пневмогидроприводом по трассе газопровода;



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



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



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



устройство антикоррозионного покрытия наружных поверхностей оборудования
и трубопроводов;



применение для теплоизоляции трубопроводов и оборудования негорючих материалов;



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



прокладка газопровода при пересечении с автомобильными дорогами в защитном кожухе;



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



использование сварных соединений на газопроводах;



устройство подземных переходов через водотоки;



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



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



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



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



использование средств дефектоскопии;



использование системы ЭХЗ;



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



систематическое проведение включения аварийных ДЭС.

С целью минимизации риска возникновения аварий на подводных переходах эксплуатирующей организацией:


не допускаются использование огнеопасных и взрывных работ, производство
необоснованных дноуглубительных работ вблизи подводных переходов;
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обеспечивается периодический контроль за сохранностью подводных переходов в
объеме второго класса обследования;



в случае резких изменений гидрологического режима водотока на участках подводных переходов после интенсивных весенних паводков, ливневых дождей,
ледовых процессов осуществляется обследование в объеме первого класса с использованием гидроакустической аппаратуры, получением батиметрических карт
(планов) всей акватории и профилей по створу перехода трубопроводов и
геодезической съемкой прибрежных участков. В перечень работ по обследованию проектируемого руслового перехода в объеме первого класса входят: обнаружение утечек; определение гидрологических характеристик водотока (скоростей течения, уровней воды и т. д.); определение состояния надводной части береговых склонов; приборное определение фактического планового и высотного
положения трубопроводов относительно линии дна и склонов берега с установлением оголенных и/или провисающих участков; измерение на береговых участках в зонах переменного уровня толщины стенки трубопроводов; топографическую съемку русла и берегов в границах не менее трех с половиной ширин
водотока (соответствующей среднемеженному уровню) вверх по течению от
крайней верхней нитки перехода и не менее полутора расчетных ширин водото-ка
вниз по течению от крайней нижней нитки перехода с охватом прибрежных полос
шириной 40-60 м.

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


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



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



возможность аварийной остановки объектов при возникновении пожара или
внезапных выбросах газа, в соответствии со специально разработанной
инструкцией;



организационные мероприятия:



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



организацию работ по ликвидации аварии на объектах;



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



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

Выполнение заложенных в проектной документации технических решений позво-лит
в большинстве случаев предотвратить возникновение аварийных ситуаций либо значительно снизить ущерб, наносимый аварийными ситуациями окружающей среде.
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6
Идентификация экологических аспектов в системе
экологического менеджмента ПАО «Газпром»
Экологические аспекты (ЭА) – это элемент деятельности организации, ее продук-ции
или услуг, который может взаимодействовать с окружающей средой (ОС).
Для того чтобы лучше управлять воздействием на компоненты природной среды,
необходимо ранжировать экологические аспекты по значимости, чтобы сосредоточить
усилия на тех из них, которые будут признаны более значимыми.
Оценка значимости экологических аспектов касается, в основном, текущей деятельности в нормальных (штатных) условиях производства. Воздействие на ОС от аспек-тов,
которые могут возникнуть при нештатных и аварийных ситуациях, связанных с ос-новным
производственным процессом, оценивается в виде рисков в рамках разработки и реализации
специальных планов действий, направленных на предупреждение и ликвида-цию возможных
аварийных ситуаций на опасном промышленном объекте в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Определение индекса воздействия экологических аспектов
Идентификация осуществляется в соответствии с положениями стандарта СТО Газпром 12-1-019-2015. Охрана окружающей среды. Планирование. Порядок
иден-тификации экологических аспектов (утв. распоряжением ПАО «Газпром» от 12.10.15 №
300. - М.: ООО «Газпром экспо», 2015), который устанавливает порядок идентификации и
оценки экологических аспектов в системе экологического менеджмента ПАО «Газпром».
Основными факторами (критериями), по которым оценивается значимость экологических аспектов, являются:


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



распространение воздействия;



опасность воздействия (токсичность, класс опасности загрязняющих веществ);



состояние окружающей среды в зоне воздействия;



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



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

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

характер

распространение

воздействия

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

значимость

ЭА,

помимо

степени

экологическая ситуация в зоне воздействия;
соответствие
нормативам;

требованиям

действующего

законодательства

и

установленным

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

ИЗЭА – индекс значимости экологического аспекта;

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

Цветовое
обозначение
ИЗЭА

Категория
значимости ЭА

Действия, по управлению ЭА

 30

Чрезвычайно
высокая

Красный

Разработка мероприятий в рамках оперативного планирования с
включением их в первоочередном порядке в ежегодный План
природоохранных мероприятий

 12

Высокая

Оранжевый

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

6

Повышенная

Желтый

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

6.1

Идентификация экологических аспектов в период строительства

Согласно полученным данным, значимость экологических аспектов в период
строительства проектируемых сооружений классифицирована как незначительно
повышенная на строительных площадках:


в части выбросов азота диоксида, азота (II)оксида, углерода (Пигмента черного),
серы диоксида, углерода оксида, за счет работы строительной техники и от ДЭС.



в части воздействия на животный и растительный мир - за счет изменения части
местообитаний.
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Указанные аспекты могут потребовать планирования мероприятий по снижению
воздействия при подтверждении уровня воздействия фактическими данными
6.2

Идентификация экологических аспектов в период эксплуатации

Согласно полученным данным, значимость экологических аспектов для
проектируемых сооружений МГ классифицирована, в целом, как не превышающая
установленных нормативов.
Экологическим аспектом, значимость которого классифицирована как повышенная,
являются сбросы транспортируемого газа (метана) на продувочные свечи при освобождении
участка МГ при проведении пуско-наладочных работ, внутритрубной диагностике, очистки
внутренней полости участков газопровода, проведении ремонтных работ, при врезке отводов
и перемычек, при ликвидации гидратных пробок.
После ввода объектов в эксплуатацию идентификация экологических аспектов
должна подтверждаться фактическими данными (информация по системе производственного
экологического контроля и мониторинга). В случае выявления значимых экологических
аспектов разрабатываются мероприятия по снижению уровня воздействия.
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7
Предложения к программе производственного экологического
контроля (мониторинга) при строительсве и эксплуатации объекта, а
также при авариях
Для обеспечения экологической безопасности в соответствии с российским
природоохранным
законодательством
и
действующими
нормативно-правовыми
документами (Федерального закона РФ № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей
среды», Федерального закона РФ № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», Постановления Правительства №87 от 16.02.2008 «О составе
разделов проектной документации и требований к их содержанию», ГОСТ Р 56059-2014
«Производственный экологический мониторинг. Общие требования», ГОСТ Р 56062-2014
«Производственный экологический контроль. Общие требования»), СТО Газпром 12-3-0022013 «Проектирование систем производственного экологического мониторинга», СТО
Газпром 12-2.1-024-2019 «Производственный экологический контроль. Общие требования» в
зоне возможного влияния проектируемых объектов «Расширение газопровода «АнапаТамань». Этап II» в период строительства и эксплуатации должен осуществляться
производственный экологический контроль (мониторинг) (ПЭК(М)).
Производственный экологический контроль (мониторинг) осуществляется в
соответствии с Программой производственного экологического контроля (мониторинга),
разработанной как на период проведения строительных работ, так и на дальнейшую
эксплуатацию объекта проектирования. Программа ПЭК(М) является основным документом,
определяющим проведение экологического контроля и мониторинга на объекте.
Программа производственного экологического мониторинга и контроля окружающей
среды разрабатывается после изучения и систематизации материалов инженерных
изысканий и исследований прошлых лет (инженерно-геологических, инженерногидрометеорологических, инженерно-экологических) и предполевого дешифрирования
аэрофотоснимков на основании ГОСТ Р 56063-2014 «Производственный экологический
мониторинг. Требования к программе производственного экологического мониторинга»,
ГОСТ Р 56061-2014 «Производственный экологический контроль. Требования к программе
производственного экологического контроля», Приказа Минприроды России от 28.02.2018
№74 «Об утверждении требований к содержанию программы производственного
экологического контроля, порядка и сроков представления отчета об организации и о
результатах осуществления производственного экологического контроля», ИТС 22.1-2016
«Общий принципы производственный экологического контроля и его метрологического
обеспечения», СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий» и с учетом:


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



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



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



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



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



надежности, доступности и экономической целесообразности применения
соответствующих методов исследований.

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


в период строительства объекта;



в период эксплуатации объекта;



в период нештатных (аварийных) ситуаций.

Проведение ПЭК(М) позволяет контролировать воздействие проектируемых объектов
на различные компоненты природной среды и на этой основе осуществлять
природоохранные мероприятия, а также своевременно предотвращать или локализовывать
негативное воздействие опасных природных и техногенно-природных процессов.
До начала строительства выполняются инженерно-экологические изыскания для
разработки проектной документации, которые организуются с целью определения исходного
состояния и основных тенденций изменения компонентов природной среды и выявления
компонентов природной среды, показателей и характеристик, требующих наблюдения на
дальнейших стадиях реализации проекта.
В зависимости от стадии ПЭК(М) определяется состав наблюдаемых параметров,
пространственное размещение пунктов контроля, режимы наблюдений, методы
производства отбора проб, измерений и химико-аналитических исследований, состав
мероприятий по контролю соблюдения норм природоохранного законодательства.
Состав наблюдаемых параметров, размещение пунктов контроля, режимы
наблюдений, методы и методики измерений и химико-аналитических исследований
определяются на основании программы проведения ПЭК(М) с учетом требований
соответствующих государственных, региональных и ведомственных нормативно-правовых и
инструктивно-методических документов, особенностями природной территории, с учетом
характера, интенсивности и длительности воздействий, условий функционирования и сроков
эксплуатации производственных объектов, а также опыта проектирования и ведения
производственного экологического контроля (мониторинга) на объектах-аналогах.
Данным разделом предусматривается организация производственного экологического
мониторинга и контроля в период строительства и эксплуатации объектов «Расширение
газопровода «Анапа-Тамань». Этап II», включающего строительство магистрального
газопровода, ВОЛС, ГИС, площадки КПТМ и сопутствующих объектов производственной
инфраструктуры.
7.1

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

Целью ПЭК(М) в период строительства объекта «Расширение газопровода «АнапаТамань». Этап II» является получение достоверной информации об экологическом состоянии
окружающей среды в зоне влияния строительных работ путем сбора данных, их
интегрированной обработки и анализа, распределения результатов между пользователями.
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Задачами производственного экологического мониторинга в период строительства
являются:


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



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



анализ и обработка полученных в процессе наблюдений данных.

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


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



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



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



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

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


контроль норм отвода и целевого использования земель;



контроль мероприятий по хранению, переработке и утилизации отходов;



контроль мероприятий по сохранению объектов растительного и животного мира;



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



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



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

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


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



компоненты природной среды (атмосферный воздух, подземные воды,
поверхностные воды и донные отложения водных объектов и их водоохранных
зон, почвенный покров, растительный покров и животный мир, гидробионты и
ихтиофауна, геологическая среда, в том числе потенциально опасные
геологические процессы).

ПЭК(М) сточных вод организуется для оценки объемов сточных вод, образующихся в
результате хозяйственно-бытовой и производственной деятельности, с целью обеспечения
благоприятных условий водопользования и экологического благополучия при отведении
сточных вод. Объемы водоотведения определяются по данным расходомеров или
технологическим и эксплуатационным характеристикам применяемого оборудования.
ПЭК(М) выбросов загрязняющих веществ предназначен для определения оценки
влияния строительных работ на состоянии атмосферного воздуха в районе расположения
строящегося объекта и исключения возникновения концентраций загрязняющих веществ
выше действующих санитарных норм. Выбросы загрязняющих веществ, выделяемых в
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атмосферный воздух при работе строительной техники и других видов строительных работ,
осуществляется расчетным методом по утвержденным методикам.
ПЭК(М) используемых на хозяйственно-питьевые и производственные нужды вод
предназначен для определения объемов потребляемых вод. Учет осуществляется с
использованием расходомерного оборудования или с помощью расчетно-балансовых
методов.
ПЭК(М) в области обращения с отходами предусматривает учет количества
образующихся, использованных, обезвреженных, переданных другим лицам отходов с
учетом их классификации по классу опасности. Мониторинг в области обращения с
отходами осуществляется путем визуальных наблюдений с документированием выполнения
экологических, санитарных и нормативно-технических требований нахождения отхода на
территории строительства.
ПЭК(М) физических факторов воздействия (шума) предназначен для определения
уровня акустического воздействия от технологического оборудования в период его пусконаладки и определения его соответствия установленным гигиеническим нормативам.
Измерения шумового воздействия производится на границе ближайших населенных пунктах
инструментальными средствами.
ПЭК(М)
атмосферного воздуха в период строительства предназначен для
определения степени воздействия строительных работ на состояние атмосферного воздуха и
определения его соответствия установленным гигиеническим нормативам в пределах зоны
воздействия. Мониторинг осуществляется на маршрутных постах в ближайших населенных
пунктах к строящемуся объекту. Мониторинг осуществляется инструментальнолабораторными методами.
ПЭК(М) поверхностных вод, донных отложений водных объектов, включая их
водоохранную зону, организуется с целью оценки антропогенного воздействия в период
строительства на состояние водных объектов и их ресурсов. Мониторинг осуществляется
путем отбора проб на водных объектах, находящихся в зоне строительных работ, с
последующим химанализом в стационарных условиях.
ПЭК(М) почвенного покрова осуществляется с целью своевременного выявления
изменений состояния земельного фонда, оценки и прогноза негативных процессов,
связанных с изменением плодородия почв, загрязнением земель нефтью и нефтепродуктами
в ходе строительства. Перечень наблюдаемых параметров может варьироваться в
соответствии со спецификой региона. Мониторинг осуществляется методом визуальных
наблюдений в зоне воздействия строительных работ на площадных и линейных объектах на
предмет определения загрязнений и последующим лабораторным химанализом.
Мониторинг растительного покрова и животного мира осуществляется с целью
оценки характера антропогенного изменения флоры и фауны в период проведения
строительных работ. Состав наблюдаемых параметров в пределах зоны воздействия
строительных работ определяется с учетом специфики биологических объектов, оценки
современного состояния биоразнообразия района строительства, а также рекомендаций к
проведению исследований региональных научно-исследовательских центров. Мониторинг
растительного покрова и животного мира рекомендуется проводить ежегодно на всем
протяжении строительных работ. Мониторинг целесообразнее осуществлять в период
максимальной биопродуктивности (в летний период). Положение площадок комплексного
мониторинга базируется на научно-исследовательских материалах и определяется на основе
прогноза последствий строительства проектируемых объектов с учетом их размещения,
степени негативного воздействия и особенностей ландшафтной структуры. Мониторинг
животного мира и растительного покрова рассматриваемой территории осуществляется
специализированной организацией. Полевые и лабораторные исследования проводятся по
общепринятым методикам.
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Мониторинг гидробионтов и ихтиофауны осуществляется с целью оценки
воздействия строительных работ, проводимых на водных объектах, на состояние водной
экосистемы. Перечень наблюдаемых параметров следует определять согласно требованиям
нормативных актов, оценке современного состояния биоразнообразия района строительства,
а также рекомендаций к проведению исследований региональных научно-исследовательских
центров. Для оценки воздействия строительных работ на водную экосистему
мониторинговые исследования необходимо проводить в зоне потенциального негативного
воздействия работ на ближайший водный объект высшей рыбохозяйственной категории.
Полевые и лабораторные исследования проводятся по общепринятым методикам.
Мониторинг геологической среды предусматривается реализовывать на территории
размещения проектируемого объекта при строительстве всех этапов реализации проекта.
Основными функциями мониторинга является контроль опасных геологических процессов
(ОПГ): выявления, учета, оценки состояния и прогнозирования развития ОПГ. Перечень
наблюдаемых параметров может варьироваться в соответствии со спецификой региона.
Мониторинг осуществляется методами дистанционных и визуальных наблюдений в зоне
воздействия строительных работ на площадных и линейных объектах. Так же при
необходимости возможно обустройство стационарных пунктов наблюдения за режимом
подземных вод (изменение уровня и химического состава подземных вод).
Типовая схема размещения пунктов наблюдений на водных объектах в период
строительства представлена на рисунке 7.1.
Организация работ по ПЭК(М) в период строительства осуществляется силами
производственных подразделений Заказчика-застройщика с участием привлеченных
организаций, аккредитованных на указанный вид деятельности.
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Рисунок 7.1 - Типовая схема размещения пунктов наблюдений на водных объектах в
период строительства
7.2

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

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


контроль соответствия производственной деятельности объектов проектирования
требованиям природоохранного законодательства;



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



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



контроль и учет использования природных ресурсов;



контроль выполнения программ и планов природоохранных мероприятий;



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



контроль
стабильности
оборудования;



контроль наличия и ведения экологической документации;



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



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



подготовка рекомендаций по устранению выявленных несоответствий и
улучшению природоохранной деятельности.

и

эффективности

работы

природоохранного

В задачи ПЭК(М) в период эксплуатации входит:


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



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



анализ и обработка полученных в процессе мониторинга данных.

за

состоянием

Результаты ПЭК(М) используются в целях:

Оценка воздействия на окружающую среду

182

185
ООО «Газпром проектирование»



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



оценки соответствия состояния компонентов природной среды санитарногигиеническим и экологическим нормативам;



оценки характера и интенсивности протекания опасных геологических процессов,
представляющих потенциальную угрозу безопасной эксплуатации сооружений и
оборудования;



разработки и внедрения мер по охране окружающей среды.

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


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



компоненты природной среды (растительный покров и животный мир,
геологическая среда, в том числе потенциально опасные геологические
процессы).
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В задачи ПЭК(М) выбросов входит определение концентраций и мощностей выбросов
вредных (загрязняющих) веществ на основных источниках в целях установления их
соответствия паспортным данным и нормативам ПДВ. Для контроля выбросов, исходя их
типа источника, применяется один из методов: периодический инструментальный контроль,
расчетный метод. В период эксплуатации данные по учету выбросов в атмосферу
используются в целях подготовки первичной учетной документации, расчетов платы за
выбросы ЗВ в атмосферный воздух, государственной статистической отчетности по форме
2–ТП (воздух).
ПЭК(М) в области обращения с отходами предусматривает учет количества отходов с
их классификацией по классу опасности. В период эксплуатации учетные данные по
обращению с отходами используются в целях подготовки первичной учетной документации,
расчетов платы за размещения отходов производства и потребления, технического отчета о
неизменности производственного процесса, используемого сырья и об обращении с
отходами, государственной статистической отчетности по форме 2– ТП (отходы).
Мониторинг растительного покрова и животного мира осуществляется с целью
оценки характера антропогенного изменения флоры и фауны особо охраняемых природных
территорий в период эксплуатации. Мониторинг растительного покрова и животного мира
рекомендуется проводить ежегодно. Мониторинг целесообразнее осуществлять в период
максимальной биопродуктивности (в летний период). Для получения репрезентативных
данных мониторинг следует проводить на площадках по сети наблюдений, предусмотренной
в период строительства. Мониторинг животного мира и растительного покрова
рассматриваемой территории осуществляется специализированной организацией. Полевые и
лабораторные исследования проводятся по общепринятым методикам.
Мониторинг геологической среды предусматривается реализовывать на территории
размещения проектируемого объекта при эксплуатации объекта. Основными функциями
мониторинга является контроль опасных геологических процессов (ОПГ): выявления, учета,
оценки состояния и прогнозирования развития ОПГ. Перечень наблюдаемых параметров
может варьироваться в соответствии со спецификой региона. Мониторинг осуществляется
методами дистанционных и визуальных наблюдений в зоне воздействия строительных работ
на площадных и линейных объектах. Так же при необходимости возможно обустройство
стационарных пунктов наблюдения за режимом подземных вод (изменение уровня и
химического состава подземных вод).
Производственный экологический мониторинг в период эксплуатации может
осуществляться силами эксплуатирующей организации или привлеченной на договорных
условиях специализированной организацией, имеющей необходимое оборудование,
квалифицированный персонал и аккредитованные аналитические лаборатории.
7.3

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

Основной задачей системы мониторинга в аварийном режиме работы является
информационная поддержка экстренных мероприятий, направленных на устранение
последствий нарушения технологического режима, локализация и минимизация
причиненного ущерба. Эта задача решается путем проведения измерений экологических
параметров по программе, включающей в себя расширенный список объектов и увеличение
количества параметров мониторинга, уменьшение интервала времени между измерениями.
Данная программа оперативно разрабатывается природоохранной службой на основании
исходных данных об аварийной или нештатной ситуации, полученных от технологических
служб и должна включать следующие действия:
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расширение сети наблюдений, включающее увеличение количества объектов
природной среды и пунктов контроля;



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



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



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

При составлении графиков дополнительного оперативного контроля учитываются:


время и место выявления факта сверхнормативного загрязнения компонентов
природной среды;



время ликвидации причин, приведших к возникновению сверхнормативного
загрязнения;



масштаб аварии;



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

Схема действий персонала природоохранной службы в аварийной ситуации
определяется должностной инструкцией, которая должна включать описание действия
сотрудников службы по оперативному реагированию для определения степени воздействия
аварийной ситуации на окружающую среду, население и персонал, находящийся в
непосредственной близости от места аварии и в зоне воздействия от нее.
Состав наблюдаемых параметров, периодичность наблюдений и размещение пунктов
контроля может варьировать с учетом вида и масштаба аварийной ситуации.
Объектами мониторинга на месте аварии и в зоне воздействия от нее, являются
атмосферный воздух, природная (подземная, поверхностная) вода, донные отложения, почва,
представители животного и растительного мира, геологическая среда.
Мониторинг при аварийной ситуации обеспечивает контроль точности и качества
воплощения решений по ликвидации аварии, своевременное выявление остаточных
негативных явлений, подтверждение эффективности мероприятий, корректировки ущербов,
природоохранных капиталовложений и компенсационных мероприятий.
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Перечень нормативно-правовой и нормативной документации
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Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ.

2.

Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ.

3.

Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ.

4.

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

5.

Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире».

6.
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благопо-лучии населения».
7.

Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха».

8.
Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления».
9.

Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах».

10.
Постановление Правительства РФ от 10.04.2007 № 219 «Об утверждении
Положения об осуществлении государственного мониторинга водных объектов».
11.
Постановление Правительства РФ от 13.09.2016 № 913 «О ставках платы за
негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах».
12.
Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 № 2398 «Об утверждении
критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую
среду, к объектам I, II, III и IV категорий»
13.
Приказ МПР РФ от 06.06.2017 № 273 «Об утверждении методов расчетов
рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе».
14.
Приказ МПР от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к материалам
оценки воздействия на окружающую среду»
15.
Приказ Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242 «Об утверждении федерального
класси-фикационного каталога отходов» (зарегист. в Минюсте России 08.06.2017, № 47008).
16.
ГОСТ 17.1.3.06-82 (СТ СЭВ 3079-81). Государственный стандарт Союза ССР.
Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране подземных вод.
17.
ГОСТ 17.1.3.12-86. Охрана природы. Гидросфера. Общие правила охраны вод
от загряз-нения при бурении и добыче нефти и газа на суше.
18.
ГОСТ 17.2.3.01-86 «Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества
воздуха населенных пунктов».
19.
ГОСТ 17.4.2.02-83. Государственный стандарт Союза ССР. Охрана природы.
Почвы. Номенклатура показателей пригодности нарушенного плодородного слоя почв для
зем-левания».
20.
ГОСТ 17.4.3.04-85. Государственный стандарт Союза ССР. Охрана природы.
Почвы. Общие требования к контролю и охране от загрязнения.
21.
ГОСТ 17.5.1.01-83 (СТ СЭВ 3848-82). Государственный стандарт Союза ССР.
Охрана природы. Рекультивация земель. Термины и определения.
22.
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
(Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 N 62296)
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23.
МУ 2.1.7.730-99.2.1.7. Почва, очистка населенных мест, бытовые и
промышленные отходы, санитарная охрана почвы. Гигиеническая оценка качества почвы
населенных мест. (утв. Минздравом России 07.02.1999).
24.

РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы. Части I, II,

III».
25.
РД 52.44.2-94 «Методические указания. Охрана природы. Комплексное
обследование за-грязнения природных сред промышленных районов с интенсивной
антропогенной нагруз-кой».
26.
СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и
водопроводов питьевого назначения».
27.
СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству
воды, расфасованной в емкости. Контроль качества».
28.
СанПиН
2.1.3684-21
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к
содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде
и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям,
эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (Зарегистрировано в
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31.
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РФ».
32.
СП 131.13330.2018 «Строительная климатология. Актуализированная редакция
СНиП 23-01-99*.
33.
СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от
загрязнения».
34.
Методы расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферном воздухе (утв. приказом № 273 от 06.06.2017 г), Москва, 2017.
35.
Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов
загрязняющих ве-ществ в атмосферный воздух, НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2012.
36.
Рекомендации по основным вопросам воздухоохранной деятельности.
Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов РФ, Москва, 1995.
37.
Методические рекомендации по оценке объемов образования отходов
производства и по-требления. Москва, ГУ НИЦПУРО, 2003.
38.

Сборник методик по расчету объемов образования отходов, ЦОЭК, 2001.

39.
Сборник удельных
потребления, Москва, 1999.
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40.
Методика разработки нормативов допустимых сбросов загрязняющи веществ
для водополь-зователей (утв. приказом Минприроды России № 1118 от 29.12.2020).
Вышеперечисленные законодательные акты и нормативно-методические документы
трак-туются в редакции, действующей на момент окончания разработки проектной
документации.
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