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1 Общие сведения
Оценка воздействия на окружающую среду по объекту «Реконструкция системы сбора
месторождений Надым-Пур-Тазовского региона для подачи этансодержащего газа в район
ГКС-1 «Новоуренгойская» выполнена на основании задания на проектирование.
Оценка воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду
(далее ОВОС), в соответствии с «Положением об оценке воздействия намечаемой
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в РФ» (приказ № 372 от
16.05.2000), необходима для принятия экологически ориентированных управленческих
решений. В них учтены возможные неблагоприятные воздействия, оценка экологических
последствий и разработка мер по уменьшению и предотвращению ущербов природным
комплексам.
Исходными данными для разработки проектной документации являются материалы
инженерно-экологических изысканий, инженерно-гидрометеорологических изысканий,
основные технические решения проектной документации с учетом всего жизненного цикла
объекта.
Инженерные изыскания по объекту выполнены специалистами Тюменского филиала
ООО «Газпром проектирование» 2020г.
Оценка возможного воздействия при реализации проекта на окружающую среду
построена по компонентному принципу.
Разработка раздела выполнена в соответствии требованиям природоохранного
законодательства Российской Федерации, нормативно-правовых документов, регулирующих
природоохранную деятельность.
Полный перечень нормативно-технической документации, использованной в
разработке раздела, указан в перечне нормативной документации и списках использованной
литературы. списке ссылочных нормативных документов.
Обоснование размеров санитарно-защитных зон выполнено в проекте санитарнозащитных зон, разработанном в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Постановления
Правительства РФ № 222 от 03.03.2018 г.
В соответствии с п. «17» раздела II Постановление Правительства РФ от 31.12.2020г
№ 2398 (по транспортированию по трубопроводам газа, продуктов переработки газа, нефти и
нефтепродуктов с использованием магистральных трубопроводов, межпромысловых
трубопроводов…) проектируемые объекты относятся ко второй категории оказывающих
негативное воздействие на окружающую среду (НВОС).
В соответствии с п. 7.9 ст. 11 федерального закона от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об
экологической экспертизе» необходимо прохождения экологической экспертизы проектной
документации объектов капитального строительства, строительство и реконструкцию
которых предполагается осуществлять в Арктической зоне Российской Федерации.
Согласно Указа Президента РФ от 02.05.2014 № 296 «О сухопутных территориях
арктической зоны российской федерации» территория Ямало-Ненецкого автономного округа
где располагаются проектируемые объекты, входит в перечень сухопутных территорий
арктической зоны РФ.

Материалы оценки воздействия на окружающую среду
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2 Краткие сведения о проектируемом объекте
2.1 Сведения о производственной программе и номенклатуре продукции
Проект реконструкции системы сбора Надым-Пур-Тазовского региона является частью
большого инвестиционного проекта «Реконструкция и новое строительство системы сбора и
транспортировки этансодержащего газа северных регионов Тюменской области до
Балтийского
побережья
Ленинградской
области
для
обеспечения
сырьём
газоперерабатывающих производств».
Целевая задача проекта: создание систем раздельного сбора этансодержащего и
сеноманского газа на месторождениях Надым-Пур-Тазовского региона Тюменской области и
обеспечение их бесперебойной работы.
Транспорт этансодержащего газа существенно влияет на действующую схему сбора,
подготовки и транспорта углеводородов, реализованную в ООО «Газпром добыча Уренгой».
В текущем проекте рассматриваются мероприятия по развитию дожимного комплекса,
отвечающего за транспорт этансодержащего газа, техническому перевооружению
коммуникаций УКПГ для разделения потоков сеноманского и валанжинского газа на
объединённых газоконденсатных промыслах, и мероприятия, направленные на выделение
II-ой и III-ей технологических ниток межпромысловых коллекторов Уренгойского
месторождения для транспорта этансодержащего газа на ГКС-1 «Новоуренгойская».
2.2 Характеристика объектов реконструкции
Объем реконструкции объектов и сооружений на ГКП-1А
В рамках реконструкция системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского
региона для подачи этансодержащего газа в район ГКС-1 «Новоуренгойская» на площадке
ГКП-1А необходимо предусмотреть следующий объем реконструкции:
1.
Мероприятия для транспорта сеноманского газа по схеме: (ЗПА) → (ЦОГ) → (1
ст. ДКС-1АС) → (ТЦ1/2) → (ГП-4), строительство перемычки от линии кр. №107 в линию
кр. №207.
2.
Мероприятия для транспорта сеноманского газа по схеме: (ЗПА) → (ТЦ1/2) →
(ЦОГ) → (1 ст. ДКС-1АС) → (ГП-4), строительство перемычки с линии кр. №108 в линию
кр. №207.
3.
Мероприятия для обеспечения ДКС-1АС, ДКС-1АВ газом собственных нужд.
Отбор газа предусмотреть: от линии кр. №118 МПК, от участка между кранами №№U1 U5 МПК.
4.
Строительство узла коммерческого учета газа собственных нужд.
5.
Реконструкция существующего УЗГ (коммерческий учет) для учета
валанжинского газа (устаревшее оборудование).
Объем реконструкции объектов и сооружений на ГП-1
На площадке ГП-1 предусмотривается следующий объем реконструкции:
1.
Строительство трубопровода по подаче газа от УКПГ-1АС во входной
коллектор ТЦ1/2 УКПГ-1, (п. 6.2.1 ТТ). Мероприятия, обеспечивающие улавливание и
утилизацию капельной и конденсационной жидкости в коллекторе от УКПГ-1А до УКПГ-1
(установка пробкоуловителя/ пробкоуловителей).
2.
Строительство перемычки для возможности работы УКПГ-1 без ТЦ1/2.
Материалы оценки воздействия на окружающую среду
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Строительство перемычки для реализации одновременной работы схем:
(ППА-1/2) → (ЦОГ-1) → (1 ст. ДКС-1) → (УКПГ-4) (по линии кранов №№1, 4

МПК).

(УКПГ-1АС)→(ТЦ УКПГ-1)→(2 ст. ДКС-1)→(УЗГ УКПГ-1)→(МПК
нитка №1).
4.
Предусмотреть мероприятия для обеспечения ДКС газом собственных нужд.
Отборы газа, с учетом резервирования, предусмотреть на участках:

линия кранов №№U1, U5 МПК;

проектируемая перемычка;

строительство узел замера коммерческого учета газа собственных нужд.
5.
Узел технологического учета газа (при работе схемы подготовки газа: (ППА-1/2)
→ (ЦОГ) → (1ст. ДКС) → (УКПГ-4).
6.
Реконструкция существующих УЗГ (коммерческий учет сеноманского газа).
7.
Строительство трубопровода для обеспечения безгидратной эксплуатации
оборудования ЦОГ путем подключения технологического контура пускового «кольца» 1-й
ступени ДКС на вход цеха осушки газа.
Объем реконструкции объектов и сооружений на ГКП-2
На площадке ГКП-2 предусматривается следующий объем реконструкции:
1.
Реконструкцию МЦТК для реализации одновременной работы следующих схем:
Подготовка сеноманского газа:

(ППА (сеноман) → (ТЦ1/2 (первичная сепарация) - (ЦОГ) → (1 ст. ДКС-2С) →
(ТЦ1/2 (осушка) → (УКПГ-4 (либо – (ППА (сеноман) → ТЦ1/2 (первичная сепарация) →
(ЦОГ) → (1 ст. ДКС-2С) → (УКПГ-4).

Подготовка валанжинского газа:

(ЗПА (валанжин) → (ЦОГ (валанжин) → (1 ст. ДКС-2В) → (2 ст. ДКС-2В) →
(цеха НТС) → (2 ст. ДКС-2С) → (УЗГ - нитка №2 МПК.
2.
Строительство технологического узла учета сеноманского газа;
3.
Мероприятия по подключению газа сепарации от ЦПС 2 (ЦДГГКН-2) на вход
ЦОГ 1 ст. ДКС-2В (2 очередь строительства ДКС-2В). При этом предлагается: подключение
выполнить в коллектор Ду400 СЗПА, установить в районе СЗПА арматурный блок в
контейнере блочно-модульного исполнения с установкой в нем систем контроля, подаваемого
от ЦДГГКН-2 скважинной продукции, возможностью подачи метанола перед арматурным
блоком (установка стойки регулируемой подачи ингибитора), с системами контроля и
обеспечения производственной безопасности.
4.
Мероприятия для обеспечения УКПГ газом собственных нужд (потребители:
котельная УКПГ-2, котельная и факел ЗПКТ ООО «Газпром переработка», печи подогрева АО
«Ачимгаз» - ГПУпРАО, газ на АГРС «Северная»), ДКС-2В (потребители 1,2-я очереди), ДКС2 (потребители 1,2 очереди), линии импульсного газа промысла. Предлагается реализовать
отбор на СН с нитки №1 МПК (участок между кранами №№27, 35). Строительство узла замера
коммерческого учета газа собственных нужд.
5.
Мероприятия по обеспечению безгидратного режима транспортировки газа от
УКПГ-2 на УКПГ-4 (установка блок-бокса насосной подачи и дозирования метанола
модульного исполнения для подачи ингибитора в линии: от ППА до С-201, от С-201 до ДКСМатериалы оценки воздействия на окружающую среду
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2, от УЗГ до УКПГ-4.
6.
Трубопровод продувки ГСК предварительно осушенным газом УКПГ-2.
7.
Мероприятия по обеспечению безгидратной эксплуатации оборудования ЦОГ
путем подключения технологического контура пускового «кольца» 1-й ступени ДКС на вход
цеха очистки газа.
8.
Реконструкция существующего УЗГ (коммерческий учет) для учета
валанжинского газа.
Объем реконструкции объектов и сооружений на ГП-3
На площадке ГП-3 предусматривается следующий объем реконструкции:
1.
Мероприятия для обеспечения ДКС газом собственных нужд. Отбор газа, с
учетом резервирования, предусмотреть в следующих точках:
нитка №1 МПК (за краном №31 МПК);
нитка №2 МПК (участок между кранами №№60, 69).
Строительство УЗГ СН (узел коммерческого учета газа собственных нужд), так как
отбор газа предполагается после узлов коммерческого учета на УКПГ.
Объем реконструкции объектов и сооружений на ГП-4
На площадке ГП-4 предусматривается следующий объем реконструкции:
1.
Строительство перемычек по приему газа от УКПГ-1, 2С, 3, 5С.
2.
Необходимо предусмотреть мероприятия по улавливанию и утилизации
капельной и конденсационной жидкости на входном коллекторе УКПГ (установка
пробкоуловителя (пробкоуловителей).
3.
Установка осевой клапан-регулятор на входном коллекторе УКПГ.
4.
На технологических нитках ЦОГ предусматривается раздельная подготовка
низконапорного пластового газа, поступающего от ППА УКПГ-4 и газа от УКПГ-1, 2С, 3, 5С.
5.
Строительство перемычек МЦТК для реализации одновременной работы
следующих схем УКПГ-4:
Подготовка «собственного» газа УКПГ-4:
(ППА) → (ЦОГ) → (1 ст. ДКС) → (ТЦ1) → (2 ст. ДКС) → (ТЦ2) → (УЗГ).
Подготовка газа с промыслов «сателлитов»:
УКПГ-1, УКПГ-2С, УКПГ-3, УКПГ-5С → проектируемый пробкоуловитель
(пробкоуловители) → (ЦОГ) → (ТЦ1) → (2 ст. ДКС) → (ТЦ2) → (УЗГ).
Либо: УКПГ-1, УКПГ-2С, УКПГ-3, УКПГ-5С → проектируемый
пробкоуловитель (пробкоуловители) → (ЦОГ) → (2 ст. ДКС) → (ТЦ2) → (УЗГ).
6.
Реконструкция существующего УЗГ (коммерческий учет).
Объем реконструкции объектов и сооружений на ГКП-5
На площадке ГП-5 предусматривается следующий объем реконструкции:
1.
Мероприятия для реализации схемы работы УКПГ по подготовке сеноманского
газа: (ЗПА) → (ЦОГ) → (1 ст. ДКС-5С) → (УКПГ-4).
2.
Строительство узла технологического учета сеноманского газа.
3.
Мероприятия для обеспечения ДКС газом собственных нужд. Отбор газа
предусмотреть с линии кранов №№41, 44 (необходим монтаж байпаса на обратном клапане
№42). Предусмотреть УЗГ СН (узел коммерческого учета газа собственных нужд), так как
отбор газа предполагается после узлов коммерческого учета на УКПГ. При проектировании
Материалы оценки воздействия на окружающую среду
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трубопроводов учесть ввод новых мощностей ДКС-5В (2-я очередь).
4.
Мероприятия для подачи газа сепарации от ЦПС-1 на вход валанжинского ЦОГ.
5.
Реконструкция существующего УЗГ (коммерческий учет валанжинского газа).
Объем реконструкции объектов и сооружений на ГП-6
На площадке ГП-6 предусматривается следующий объем реконструкции:
1.
Мероприятия для подачи газа от УКПГ-6 на УКПГ-7 (врезку выполнить на
участке линии кранов №№1, 55).
2.
Мероприятия для обеспечения ДКС газом собственных нужд. Отбор газа
предусмотреть, с учетом резервирования, в следующих точках:
линии крана №90 (необходим монтаж байпаса на ОК №88);
линии крана №55 (необходим монтаж байпаса на ОК № 54).
3.
Строительство УЗГ СН (узел коммерческого учета газа собственных нужд).
Объем реконструкции объектов и сооружений на ГП-7
На площадке ГП-6 предусматривается следующий объем реконструкции:
1.
Мероприятия по приему газа от УКПГ-6, 8С (точки врезки предусмотреть на
участке трубопровода между кранами №№98, 1-Кр2.1.
2.
Мероприятия по улавливанию и утилизации капельной и конденсационной
жидкости на входном коллекторе сырого газа (на участке между кранами №№98, 1-Кр2.1,
предлагается реализовать с помощью установки пробкоуловителя (пробкоуловителей).
3.
На технологических нитках ЦОГ предусмотреть раздельную подготовку
низконапорного пластового газа, поступающего от ППА УКПГ-7 и газа с УКПГ-6, 8С с учетом
перспективной подачи газа от УКПГ-9, 10.
4.
Мероприятия для обеспечения одновременной работы схем:
ППА-1/2 →ЦОГ (нечетные нитки)→1ст.ДКС→ТЦ2 → 2 ст. ДКС → ТЦ1 → УЗГ;
УКПГ-6, УКПГ-8С → ЦОГ (четные нитки) → ТЦ2 → 2 ст. ДКС → ТЦ1 → УЗГ.
5.
Реконструкция существующего УЗГ (коммерческий учет).
Объем реконструкции объектов и сооружений на ГКП-8
На площадке ГКП-8 предусматривается следующий объем реконструкции:
1.
Мероприятия для обеспечения схемы работы по подготовке сеноманского газа:
ЗПА(С) → ЦОГ(С) → 1 ст. ДКС-8С → ТЦ1/2 → УЗГ → УКПГ-7 (п. 6.3.1 ТТ).
2.
Мероприятия для обеспечения ДКС газом собственных нужд. Отбор газа на
собственные нужды предусмотреть в районе крана №107 МПК (сторона высокого давления).
При проектировании трубопроводов учесть ввод новых мощностей ДКС-8В (2-я очередь).
3.
Строительство УЗГ СН (узел коммерческого учета газа собственных нужд), так
как отбор газа предполагается после узлов коммерческого учета на УКПГ
4.
Реконструкция существующего УЗГ (коммерческий учет).
Объем реконструкции объектов и сооружений на ГКП-11
На площадке ГКП-11 предусматривается следующий объем реконструкции:
1.
Мероприятия по улавливанию и утилизации капельной и конденсационной
жидкости на участке от ЗПА до ТЦ1.
2.
Мероприятия для реализации схем работы подготовки сеноманского газа:
- ЗПА(С) → ТЦ1→ ЦОГ(С) → 1 ст. ДКС-11С → УЗГ → УКПГ-12;
Материалы оценки воздействия на окружающую среду
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- ЗПА(С) → ЦОГ(С) → 1 ст. ДКС-11С → ТЦ1→ УЗГ → УКПГ-12.
5.
Мероприятия для обеспечения ДКС газом собственных нужд. Отбор газа на
собственные нужды предусмотреть в районе крана №238 МПК (сторона высокого давления).
При проектировании трубопроводов учесть следующие потребители: ДКС-11С (1-я и 2-я
ступени), ДКС-11В (1-я и 2-я ступени). Предусмотреть УЗГ СН (узел коммерческого учета
газа собственных нужд), так как отбор газа предполагается после узлов коммерческого учета
на УКПГ.
6.
Мероприятия по обеспечению безгидратной эксплуатации оборудования ЦОГ
путем подключения технологического контура пускового «кольца» 1-й ступени ДКС на вход
цеха очистки газа.
7.
Мероприятия (перемычка) для исключения СОГ.
8.
Реконструкция существующего УЗГ (коммерческий учет валанжинского газа,
технологический учет сеноманского газа).
Объем реконструкции объектов и сооружений на ГКП-12
На площадке ГП-4 предусматривается следующий объем реконструкции:
1.
Мероприятия по приему газа от УКПГ-11С (точку врезки коллектора от УКПГ11С предусмотреть на участке трубопровода между краном №281 и клапаном регулятором
№40 (п. 6.4.1 ТТ).
2.
Мероприятия по улавливанию и утилизации капельной и конденсационной
жидкости на участке трубопровода между краном №281 и клапаном регулятором №40
(предлагается реализовать с помощью установки пробкоуловителя (пробкоуловителей) с
арматурным узлом для подачи жидкости в систему утилизации промышленных стоков).
3.
Мероприятия для обеспечения следующих схем работы УКПГ-12:

2-х ступенчатая осушка газа с КГС УКПГ-12, одноступенчатая осушка газа с
УКПГ-11С, 13:

ЗПА → ТЦ2 → 1 ст. ДКС-12 → 2 ст. ДКС-12 → ТЦ1 → СОГ → УЗГ;

УКПГ-11С, УКПГ-13 → ЦОГ → 2 ст. ДКС-12 → ТЦ1 → СОГ → УЗГ.

2-х ступенчатая осушка газа с КГС УКПГ-12 и газа с УКПГ-11С, 13:

ЗПА → ЦОГ → 1 ст. ДКС-12 → ТЦ2 → 2 ст. ДКС-12 → ТЦ1 → СОГ → УЗГ;

УКПГ-11С, УКПГ-13 → ТЦ2 → 2 ст. ДКС-12 → ТЦ1 → СОГ → УЗГ.
4.
Мероприятия по обеспечению безгидратной эксплуатации оборудования ЦОГ
путем подключения технологического контура пускового «кольца» 1-й ступени ДКС на вход
цеха очистки газа.
5.
Строительство перемычки для исключения СОГ.
6.
Реконструкция существующего УЗГ (коммерческий учет).
Объем реконструкции объектов и сооружений на ЦПС-1
Газ сепарации от УПН ЦПС-1 поступает для компримирования на КС-1.
Скомпримированный газ в настоящее время подается в систему газлифта, и в
межпромысловый коллектор. Проектом предусматривается строительство газопровода от
ЦПС-1 до УКПГ-5В, а также строительство газопровода от КС-1 до проектируемого
газопровода с блоком редуцирования. Блок редуцирования полной заводской готовности
служит для снижения давления газа до давления входа в цех очистки газа ДКС-5В, поз. 5.
Для подключения газа на территории ДКС-5В предусматривается арматурный узел
Материалы оценки воздействия на окружающую среду
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полной заводской готовности для возможности отключения газопровода ЦПС-1 от ГКП-5, а
также опорожнения газопровода на факел в аварийной ситуации и в штатном режиме.
Объем реконструкции объектов и сооружений на ЦПС-2
Газ сепарации от УПН ЦПС-2 поступает для компримирования на КС-2.
Скомпримированный газ в настоящее время подается в систему газлифта, и в
межпромысловый коллектор. Проектом предусматривается строительство газопровода от
ЦПС-2 до УКПГ-2В, а также строительство газопровода от КС-2 до проектируемого
газопровода с блоком редуцирования. Блок редуцирования полной заводской готовности
служит для снижения давления газа до давления входа в цех очистки газа ДКС-2В, поз. 130.
Для подключения газа на территории ДКС-2В предусматривается арматурный узел
полной заводской готовности для возможности отключения газопровода ЦПС-2 от ГКП-2, а
также опорожнения газопровода на факел в аварийной ситуации и в штатном режиме.
Для предупреждения гидратообразования в трубопроводе газа от ЦПС-2 до УКПГ-2В
предусматривается подача метанола в данный трубопровод. Точка подачи метанола будет
определена на следующей стадии проектирования, после проведения соответствующих
расчетов.
Система распределения подачи метанола будет размещаться в арматурном узле на
территории УКПГ-2В.
Объем строительства объектов ГИС
Перед входом на ГКС-1 необходим учет этансодержащего газа. Для этого в районе КС
«Новоуренгойская» проектируется газоизмерительная станция (ГИС) (п. 11.3 технических
требований на проектирование).
Учет этансодержащего газа будет осуществляться в двух магистральных газопроводах
(МГ) условным диаметром по 1400 мм каждый.
Общий расход замеряемого газа от 84,352 до 245,144 млн.ст. м3/сут (от 3514667 до
10214330 ст. м3/ч).
2.3 Технические решения по строительству объектов системы сбора газа
В основных технических решениях предусмотрено строительство объектов:

перемычка между МГ Заполярное-Уренгой и МПК ООО «Газпром добыча
Уренгой» (III нитка);

перемычка между МГ Уренгой-Петровск и ГО (III нитка) ООО «Газпром
добыча Уренгой»;

перемычка между IV ниткой МПК и I ниткой Перемычки 3;

перемычка между IV ниткой МПК и III ниткой МПК;

перемычка между IV ниткой МПК и I ниткой Перемычки 2;

технологическая перемычка между I и II нитками Перемычки 3 с
подключением к узлу подключения ГКС-3;

перемычка от КУ 217 до УКПГ-1;

перемычка от УКПГ-1 до газопровода «Коллектор газовый УКПГ-4 – ГКС-2,
I нитка с подключением УКПГ-4 Уренгойское НГКМ (III нитка дюкера)»;

перемычка от КУ 216 до МГ «Уренгой – Надым»;

газопровод подачи сеноманского газа с 1 ступени ДКС УКПГ-2 на ДКС
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УКПГ- 4;

газопровод подачи сеноманского газа с 1 ступени ДКС УКПГ-5 на ДКС
УКПГ- 4;

газопровод от УКПГ-2В до врезки в врезки в I и II нитки МПК;

перемычка от газосборного коллектора куста 2-98 до газосборного коллектора
куста 2-106;

установка крана DN 1000 на узле подключения УКПГ-4 к МПК;

перемычка между узлом подключения ГКС-2 и МПК (III и IV нитки);

газопровод (лупинг) от II нитки МПК до КЦ-1 и КЦ-2 ГКС-1;

газопровод от ЦПС-1 до УКПГ-5В;

газопровод от ЦПС-2 до УКПГ-2В;

газопровод от ДКС УКПГ-8 на ДКС УКПГ-7;

газопровод от ДКС УКПГ-6 на ДКС УКПГ-7;

установка крана DN 1000 на узле подключения УКПГ-7 к МПК;

установка крана DN 1400 на узле подключения УКПГ-9 к МПК;

газопровод от ДКС УКПГ-11 (сеноман) до ДКС УКПГ-12;

реконструкция узла подключения УКПГ-11 со строительством перемычек
DN 1400, DN 1000;

газопровод внешнего транспорта от УКПГ-51 до II нитки третьей перемычки;

перемычка между II ниткой 3 перемычки и III ниткой МПК;

оснащение УЗОУ, УПОУ коллектора газового Перемычка 1, I нитка (северная)
УКПГ-3 – УКПГ4;

оснащение УЗОУ, УПОУ коллектора газового Перемычка 1, II нитка (южная)
УКПГ-3 – УКПГ-4;

оснащение УЗОУ, УПОУ коллектора газового Перемычка 2, I нитка (северная)
УКПГ-5 – УКПГ-6;

оснащение УЗОУ, УПОУ коллектора газового Перемычка 2, II нитка (южная)
УКПГ-5 – УКПГ-6;

оснащение УЗОУ, УПОУ коллектора газового Перемычка 3, I нитка (южная)
УКПГ-8 – УКПГ-9;

оснащение УЗОУ, УПОУ коллектора газового Перемычка 3, II нитка
(северная) УКПГ-8 – УКПГ-9;

оснащение УЗОУ, УПОУ коллектора газового III нитка восточного коридора
УКПГ-3 – ГКС;

оснащение УЗОУ, УПОУ коллектора газового IV нитка восточного коридора
УКПГ-3 – ГКС-2;

оснащение УЗОУ, УПОУ коллектора газового УКПГ-1АС – ГКС-1;

оснащение УЗОУ, УПОУ коллектора газового УКПГ-4 – ГКС-1, ГКС-2, I нитка
с подключением УКПГ-4 (основная нитка дюкера);

оснащение УЗОУ, УПОУ коллектора газового УКПГ-4 – ГКС-1, ГКС-2, I нитка
с подключением УКПГ-4 (резервная нитка дюкера);

оснащение УЗОУ, УПОУ коллектора газового УКПГ-4 – ГКС-1, ГКС-2, II
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нитка с подключением УКПГ-4 (основная нитка дюкера);

оснащение УЗОУ, УПОУ коллектора газового УКПГ-4 – ГКС-1, ГКС-2, II
нитка с подключением УКПГ-4 (резервная нитка дюкера);

оснащение УЗОУ, УПОУ коллектора газового УКПГ-2 – ГКС-1, ГКС-2;

оснащение УЗОУ, УПОУ коллектора газового УКПГ-3 – ГКС-1, ГКС-2;

газопроводы для подачи газа на собственные нужды ГКП-1А, 2, 5, 8, 11 и
дополнительно к требованиям задания рассматривается возможность подачи сеноманского
газа на ГП-1, 3, 5, 6.
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3 Местоположение и природная характеристика района размещения
объекта
3.1 Административно-географическое положение
Объект расположен в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа
Тюменской области на территории Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения.
Областной центр – г. Тюмень, окружной – г. Салехард, районный – г. Тарко-Сале. Ближайшим
населенным пунктом городского типа является г. Новый Уренгой.
Крупнейший город района – Новый Уренгой возник в связи с освоением Уренгойского
НГКМ. В настоящее время рассматриваемый район не испытывает недостатка в трудовых
ресурсах. Имеющийся трудовой потенциал позволяет развивать и «подчиненные» отрасли
промышленности. Уренгойское месторождение характеризуется достаточно высокой
степенью
обустроенности,
имеет
развитую
инфраструктуру,
представленную
промышленными площадками действующих кустов скважин, УКПГ, электроподстанций и
прочих объектов нефтегазодобывающего комплекса, с развитой сетью дорог, и коридоров
коммуникаций. Транспортная система г. Новый Уренгой представлена авиационным
железнодорожным и автомобильным транспортом. Автомагистраль «Тюмень – Новый
Уренгой» соединяет северные районы с югом области.
Районирование области по степени сложности природных условий для строительства
дорог, промышленного и гражданского строительства относит территорию месторождения к
особо сложным районам. С точки зрения благоприятности для жизни населения
рассматриваемая территория относится к малоблагоприятным.
3.2 Климатическая характеристика
Территория района ГКС-1 «Новоуренгойская» находится в зоне Западно-Сибирской
низменности в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа, в 1-Б климатическом
районе для строительства.
Для исследуемого района характерен континентальный климат с суровой
продолжительной зимой и коротким холодным летом, короткими переходными - весенним и
осенним сезонами. Формируется климат под влиянием западной циркуляции, которая зимой
развита больше в северной части зоны, а летом в южной, и под влиянием континента.
Наблюдается быстрая смена циклонов и антициклонов, что способствует большой
изменчивости погоды. Возможны резкие колебания температуры воздуха от месяца к месяцу,
в течение суток.
Климатические характеристики исследуемого района приняты по ближайшей
метеостанции – Уренгой.
Климатическая характеристика составлена на основании Аналитической справки
ФГБУ ВНИИГИ-МЦД, 2018 [3].
Температурный режим.
Температура окружающего воздуха для летнего периода принята равной средней
максимальной температуре воздуха наиболее теплого месяца года - плюс 20,7 ºС, для зимнего
периода равной средней температуре воздуха за самый холодный месяц - минус 25,9 ºС.
Самым холодным месяцем является январь, когда абсолютный минимум температуры воздуха
равен минус 56,3 ºС. Самый теплым месяцем является июль, когда абсолютный максимум
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достигает плюс 34 ºС. Среднегодовая температура воздуха составляет минус 7,1 ºС.
Характеристика температурного режима воздуха представлена в таблице 3.1.
Таблица 3.1 - Характеристика температурного режима воздуха, ºС
Месяц

Температура
воздуха

I

средняя месячная

-25,9 -25,0 -17,4

абсолютный min

-56,3 -56,0 -49,7 -41,7

абсолютный maх

II

1,2

III

2,6

IV

9,5

V

-9,9

VI

VIII

9,7

15,7

11,6

5,2

-26,7 -7,1

-0,6

-3,7

-14,9 -36,7 -49,5 -55,8

34

31

-1,7

11,8

29,0

33,8

IX

X
-5,8

25,6

XI

год

VII

XII

-18,2 -23,4

16,3

4,2

-7,1
-56,3

1,7

34

Дополнительные характеристики по температуре воздуха приведены в таблице 3.2.
Таблица 3.2 - Дополнительные характеристики по температуре воздуха
Дополнительные характеристики по температуре воздуха
Продолжительность безморозного периода
Дата первого заморозка (средняя)
Дата последнего заморозка (средняя)

Сутки

Дата средняя

84
-

1 IХ
8 VI

Ветровой режим.
Режим ветра в течение всего года складывается в зависимости от циркуляционных
факторов и местных условий. На направление ветра в отдельных пунктах существенное
влияние оказывают местные условия: неровности рельефа, направление долин рек, различные
препятствия.
В соответствии с распределением суши и водной поверхности в годовом ходе режима
ветра отчетливо проявляется муссонообразный характер с преобладанием зимой южной
составляющей, а летом северной.
Среднегодовая скорость ветра составляет 3,7 м/с.
Скорость ветра, вероятность превышения которой для данного района составляет не
более 5 %, равна 9 м/c. Поправочный коэффициент на рельеф принят равным 1.
Преобладающими направлениями ветров в течение года являются ветры юго-западного
и северного направлений. Средняя месячная и годовая скорость ветра представлены в таблице
3.3, повторяемость направления ветра и штилей в таблице 3.4.
Таблица 3.3 - Средняя месячная и годовая скорость ветра (м/с)
Месяц

I

II
3,5

III

3,4

3,7

IV
4,2

V
4,3

VI

VII

4,2

VIII

3,5

3,2

IX
3,6

X

XI

3,9

XII

3,5

3,6

Год
3,7

Таблица 3.4 - Повторяемость направления ветра и штиль (%)
Месяц
Год

Направление ветра
С

СВ

В

ЮВ

Ю

ЮЗ

3

СЗ

Штиль

18,2

5,2

10,0

11,1

20,5

11,0

15,0

8,9

6,0

Атмосферная циркуляция.
Сезонные изменения воздушных масс и процессы их трансформации играют
значительную роль в формировании климата исследуемого региона. В результате
циклонической активности в течение первой половины зимы часто наблюдается
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нестабильность погоды. В конце осени и в начале зимы над восточной частью Западной
Сибири преобладают юго-западные ветры.
Весной над арктическим регионом усиливается циклоническая деятельность.
Продолжительность циклонического периода в мае около 20 дней.
В это время часты изменения погоды с колебаниями температуры и таянием снега. В
середине и в конце весны континентальные воздушные массы, продвигаясь к северу, приносят
холодную облачную погоду.
Океанические воздушные массы в июне и в августе приносят холодную погоду и
заморозки. Летом погоду формируют атлантические воздушные массы, которые приносят
облачную и дождливую погоду с осадками, достигающими максимума в июле, августе.
Влажность воздуха.
Как один из элементов режима увлажнения, влажность воздуха наиболее часто
характеризуется тремя показателями: упругость водяного пара, относительная влажность и
недостаток насыщения.
Характеристика режима влажности воздуха приведена в таблице 3.5.
Таблица 3.5 - Характеристика режима влажности воздуха
Месяц

I

Средняя месячная упругость
водяного пара, МБ
Средняя месячная относительная
влажность воздуха, %

II

III IV V

VI

VII

VIII IX

X

XI

XII Год

0,9

1

1,7

2,7

4, 3

8,3

12,1

10,8

7,5

4,0

1,8

1,2

4,7

77

77

76

74

75

68

69

78

82

86

82

79

77

Атмосферные осадки.
Количество и распространение осадков определяется особенностями общей
циркуляции атмосферы. Увлажненность почти целиком зависит от количества влаги,
приносимой с запада. Большая часть осадков выпадает с мая по октябрь, зимний сезон
отмечается относительной сухостью. Основное количество осадков выпадает в виде дождя в
летние месяцы. По количеству осадков рассматриваемый район относится к зоне избыточного
увлажнения. Среднее годовое количество осадков исследуемой территории составляет 497 мм.
Максимум осадков наблюдается в августе 67 мм, минимум в феврале – 20 мм. Среднее
количество осадков представлено в таблице 3.6.
Таблица 3.6 - Среднее количество осадков (мм) с поправками на смачивание
Месяц
Осадки, мм

I
24

II

III

20

25

IV

V

29

35

VI
55

VII
62

VIII
67

IX
57

X
54

XI
38

XII

Год

31

497

Снежный покров.
Даты установления снежного покрова варьируют из года в год в зависимости от типа
погоды. Число дней со снежным покровом - 231. Даты появления и схода снежного покрова
сведены в таблице 3.7.
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Таблица 3.7 - Дата появления и схода снежного покрова, образования и разрушения
устойчивого снежного покрова
Средняя
Ранняя
Поздняя
Средняя
Ранняя
Поздняя
Средняя
Ранняя
Поздняя
Средняя
Ранняя
Поздняя

Появление, дата

Образование, дата
Снежный покров
Разрушение, дата

Сход, дата

28.09

9.10

24.05

30.05

Интенсивное нарастание снега, как правило, происходит в начале зимы (октябрьдекабрь), в последующие месяцы увеличение его высоты замедляется. Высота снежного
покрова на последний день декады представлена в таблице 3.8.
Таблица 3.8 – Средняя декадная высота снежного покрова по средней рейке, см
октябрь

ноябрь
2

декабрь
3

1

2

3

январь
1

2

февраль
3

1

2

3

март
1

2

апрель
3

1 2

3

май

Наибольшая за
зиму

1 2 средняя maх min

2

3

1

8

13

19 26 32 36 42 48 53 57 61 65 68 71 73 75 78 80 76 69 63 50

Атмосферные явления.
Под атмосферными явлениями подразумевают те явления, которые визуально
наблюдаются. Характеристика атмосферных явлений представлена в таблице 3.9.
Туман. На образование туманов большое влияние оказывает низкая температура и
высокая относительная влажность воздуха. В различных частях территории соотношение
числа дней с туманами меняются по сезонам. В отдельные годы количество туманов может
сильно меняться. Основной характеристикой туманов является число дней с этим
атмосферным явлением.
Метели представляют собой перенос выпадающего и ранее выпавшего снега и
относятся к числу атмосферных явлений, отмечаемых на данной территории наиболее часто.
Метели наблюдаются, начиная с сентября и продолжаются до июня.
Гололедно-изморозевые отложения образуются в холодное время года при
отрицательных температурах, когда на поверхности почвы и различных предметах
осаждаются и замерзают переохлажденные, капли воды от тумана, мороси, дождя. При
изменении метеорологических условий в период гололедообразования на один вид отложения
может осаждаться другой, образуя смешанные отложения.
Грозы способствуют очищению атмосферы. Грозовая деятельность на месторождении
характеризуется невысокой повторяемостью.
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Таблица 3.9 – Среднее число дней с явлениями
Месяц
Явления

I

II

III

IV

V

VI

Год

VII VIII IX

X

XI

XII

Туман
Метель
Град
Обледенение

0,3 0,4 0,73 0,96 1,38 1,2 0,74 2,9 2,58 2,35 1,20 0,62 15,36
6,2 5,12 6,59 5,94 2,7 0,24 - 0,66 5,37 6,60 6,98 46,40
- 0,02 0,04 0,04 0,1 0,1
0,3
5,76 3,54 3,0 3,72 4,18 2,30 - 0,04 3,28 7,33 7,74 6,30 47,19

Гроза

0,04 0,02

-

-

0,28

2,8

3,28 1,58 0,36

-

-

-

7,64

Климатические параметры имеют практическое применение при разработке
природоохранных мероприятий, проектных решений при обустройстве, планировке,
застройке промплощадок лицензионного участка.
3.3 Характеристика уровня загрязнения атмосферного воздуха в районе
размещения объекта
Для оценки самоочищающей способности атмосферы в районе строительства
используют такой показатель, как природный потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА).
ПЗА характеризуется сочетанием метеорологических факторов, обусловливающих
уровень возможного загрязнения в районе, то есть природную способность территории к
рассеиванию вредных примесей в атмосфере.
Районирование территории по природному ПЗА учитывает: абсолютные,
относительные величины воздушного переноса (засухи, пыльные бури, сильные ветры),
общую повторяемость штилей и слабых ветров, повторяемость инверсий и изотермию. При
выделении районов учитывались в равной степени факторы, увеличивающие потенциал
загрязнения атмосферы и факторы, снижающие опасность загрязнения атмосферы.
Согласно [10] рассматриваемый район относится к классу IV-б - «пониженный
потенциал загрязнения атмосферы», а степень экологической опасности нового
промышленного освоения низкая, то есть с резервом ПЗА.
При исследовании предполагаемого воздействия на атмосферный воздух важное
значение имеет уровень фонового загрязнения, который формируется за счет рассеивания
загрязняющих веществ существующих источников выбросов.
Для территории ГКС-1 «Новоренгойская» значения приняты согласно данным ЯмалоНенецкого окружного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
(приложение В), и представлены в таблице 3.10.
Таблица 3.10 – Характеристики загрязнения атмосферного воздуха
Загрязняющее
вещество
Фоновая концентрация,
мг/м3
ПДКм.р.
ПДКс.с.
Фоновая концентрация,
доли ПДКм.р.
Класс опасности
Индекс загрязнения
атмосферы ИЗА)
Комплексный ИЗА

Диоксид
азота

Оксид
азота

Диоксид
серы

Бенз(а)пирен

Оксид
углерода

Взвешенные
вещества

Сероводород

0,079

0,052

0,019

0,0000019

2,7

0,263

0,003

0,2
0,04

0,4
0,06

0,5
0,05

5
3

0,5
0,15

0,008

0,000001

0,395

0,13

0,038

0,54

0,526

0,375

3

3

3

1

4

3

2

1,98

0,87

0,38

2,62

0,91

1,75

0,375
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Индекс загрязнения атмосферы отдельной примесью определяется согласно
РД 52.04.186-89 по формуле
Ii = (qг/ПДКс.с.)iCi,
(3.1),
где
qг – среднегодовая концентрация примеси, мг/м3;
сi – безразмерная константа, принимающая значения 1,5; 1,3; 1,0; 0,85 для
соответственно 1, 2, 3, 4 классов опасности веществ, позволяющая привести степень
вредности i-го вещества к степени вредности диоксида серы.
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха на территории ГКС-1
«Новоуренгойская» приведена в таблице 3.10.
Диапазон фоновых концентраций вредных примесей в атмосферном воздухе ГКС-1
«Новоуренгойская» лежит в пределах от 0,038 до 0,54 долей ПДКм.р..
Таким образом, существующий уровень загрязнения атмосферы на территории
Уренгойского месторождения характеризуется отсутствием превышений предельно
допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.
Для оценки степени загрязнения атмосферы согласно РД 52.04.186-89 рассчитывается
комплексный индекс загрязнения атмосферы, учитывающий l приоритетных веществ,
присутствующих в атмосфере, по формуле
l
I (l) = Σ Ii
(3.2)
i=l
Комплексный
индекс
загрязнения
атмосферы
для
территории
ГКС-1
«Новоуренгойская» по пяти приоритетным веществам составит 8,88.
Поскольку значение I(l) > 7 < 13 (при l = 5), то уровень загрязнения воздуха на
рассматриваемой территории в соответствии с РД 52.04.667-2005 оценивается как
повышенное.
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4 Виды и уровни воздействия проектируемых объектов
Проведение строительно-монтажных работ и последующая эксплуатация
проектируемых объектов повлечет за собой определенное отрицательное воздействие.
Объектами воздействия являются земельные и почвенные ресурсы, недра, водные
объекты, атмосферный воздух, а также флора и фауна.
Настоящим проектом рассмотрены воздействия на компоненты окружающей среды и
предусмотрены природоохранные мероприятия, позволяющие исключение, снижение
отрицательного воздействия на окружающую среду.
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5 Обоснование ширины санитарно-защитных зон (СЗЗ)
В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 размер санитарно-защитной зоны для
площадок кустов и УКПГ составляет 1000м от границ промышленной площадки во всех
направлениях.
В соответствии с СП 36.13330.2012 санитарный разрыв от линейных объектов
газосборной сети составляет 150 м.
Возможность соблюдения санитарно-защитной зоны и санитарного разрыва имеется во
всех направлениях.
Совокупными расчетами выбросов в атмосферный воздух и физического воздействия
с учетом всех существующих объектов обоснована достаточность нормативной санитарнозащитной зоны 1000 м.
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6 Территории с ограничением ведения хозяйственной деятельности
6.1 Территории традиционного природопользования
На характер расселения малочисленных народностей большое влияние оказывают
пространственные особенности их образа жизни, обусловленные характером хозяйственной
деятельности. Традиционное природопользование отличается значительной территориальной
рассредоточенностью, вызванной необходимостью сезонной или постоянной сменой мест
приложения труда. Экстенсивная форма хозяйствования, свойственная кочевым и
полукочевым народам, требует наличия больших пространств, на которых хозяйственное
использование каждого участка традиционными способами производится периодически.
После нескольких десятилетий эксплуатации стойбища перемещаются на другие
угодья, а на прежних идет процесс восстановления природных ландшафтов. Такая система
природопользования позволяет поддерживать природохозяйственные ресурсы Тюменского
Севера на уровне, достаточном для нормальной жизнедеятельности немногочисленного
коренного населения.
Согласно распоряжению Правительства РФ от 08 мая 2009 г. № 631-Р территория
муниципального образования Пуровский район является местом традиционного проживания
и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов РФ. В
перечень традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов РФ
отнесены в т. ч. оленеводство, охота, сбор дикоросов, рыбная ловля.
На участке работ территорий традиционного природопользования коренных
малочисленных народов Севера регионального и местного значения не зарегистрировано.
(приложение Г).
6.2 Объекты историко-культурного наследия
Согласно ст. 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» перед проведением
землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных и иных работ проводятся
мероприятия по выявлению объектов культурного наследия и объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия.
На участках реализации проектных решений по титулу «Реконструкция системы сбора
месторождений Надым-Пур-Тазовского региона для подачи этансодержащего газа в район
ГКС-1 «Новоуренгойская», отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в
Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской
Федерации. Испрашиваемый земельный участок расположен вне зон охраны, защитных зон
объектов культурного наследия.
Испрашиваемый земельный участок расположен вне зон охраны, защитных зон
объектов культурного наследия.
Сведениями об отсутствии на испрашиваемых участках объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия (в т. ч. археологического) служба государственной
охраны объектов культурного наследия ЯНАО не располагает. (приложение Д)
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6.3 Особо охраняемые природные территории
В соответствии с письмом Минприроды России от 20.02.2018 № 05-12-32/5143
Приложение Е), на территории Пуровского района ЯНАО отсутствуют ООПТ федерального
значения.
Согласно Постановлению Губернатора ЯНАО от 22.02.2019 № 19-ПГ «Об утверждении
лесного плана ЯНАО», а также письму Департамента природно-ресурсного регулирования
ЯНАО №2701-17/28610 от 28.05.2020 (Приложение Е), в настоящее время в районе
размещения проектируемого объекта, ООПТ регионального и местного значения, водноболотные угодья местного, регионального и международного значения (Рамсарская
конвенция, 1971 г.) а также ключевые орнитологические территории отсутствуют.
6.4 Места обитания охраняемых видов флоры и фауны
6.4.1 Редкие и исчезающие виды растений
Перечень таксонов и популяций животных, растений и грибов автономного округа
утвержден постановлением Правительства автономного округа от 11.05.2018 № 522-П «О
Красной книге автономного округа» [3].
Актуальное книжное издание «Красная книга автономного округа» в общедоступных
целях размещено в электронном виде на официальном интернет- сайте исполнительных
органов государственной власти автономного округа https://www.yanao.ru/в разделе
«Экология» (Приложение Е).
Информацию о распространении растений и животных, занесенных в Красную книгу
Российской Федерации, можно получить по адресу http://biodat.ru/db/rb/index.htm
(Приложение Е).
Согласно отчету по ИЭИ [4], на исследуемой территории реконструкции, отсутствуют
редкие, охраняемые и особо уязвимые виды растений, внесенные в списки СИТЕС, RED LIST,
Красной книги РФ [5] и ЯНАО [3].
6.5 Редкие и исчезающие виды животных
По данным Красной книги ЯНАО [9] район проведения работ входит в ареалы
распространения редких видов животных, занесенных в Красные книги различного ранга
(Таблица 13.1).
Углозуб сибирский Hynobius keyserlingi распространен до 71 параллели, но
повсеместно редок. Точных данных о его распространении в регионе нет, но вид может
встречаться в поймах рек, преимущественно залесенных.
Турпан Melanitta fusca в ЯНАО встречается на гнездовании редко, имея спорадичное
распространение преимущественно в тундровой зоне. Предпочитает берега крупных озер.
Сапсан Falco peregrinus Хотя номинально этот вид почти космополит, гнездования его
относятся преимущественно к тундровой зоне, на большей территории встречается лишь во
внегнездовое время.
Орлан белохвост Haliaetus albicilla встречается преимущественно по долинам крупных
рек и вблизи крупных озер. Численность его в ЯНАО восстанавливается, что позволило
снизить статус редкости до 5 категории.
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Орлан белохвост может присутствовать на данной территории в постпродуктивный
период, когда у него происходят широкие послегнездовые кочевки вдали от мест гнездования,
либо во время миграции.
Еще несколько видов редких птиц, гнездовые ареалы которых расположены севернее,
могут присутствовать на территории строительства во время миграций (краснозобая казарка
Rufibrenta ruficollis, пискулька Ancer erithropus, малый лебедь Cygnus bewickii) или зимних
кочевок (кречет Falco rusticolus, белая сова Nyctea scandiaca).
В таблице 6.1 приведен список позвоночных животных, занесенных в Красные книги
ЯНАО и Российской федерации [8, 9], ареалы которых включают территорию строительства.
Таблица 6.1 - Охраняемые виды животных, ареалы которых распространяются на
обследуемую территорию (по данным Красной книги ЯНАО).
Вид
Амфибии:
1. Углозуб сибирский Salamandrella keyserlingii
Птицы:
1. Краснозобая казарка Rufibrenta ruficolis
2. Малый лебедь Cygnus bewickii
3. Пискулька Ancer erithropus
4. Белая сова Nictea scandiaca
5. Кречет Falco rusticolus
6. Сапсан Falco peregrinus
7. Орлан белохвост Haliaeetus albicilla
8 Обыкновенный турпан Melanita fusca

Красные книги, категории
России
ЯНАО

Характер пребывания

пролетный
пролетный
пролетный
кочующий
кочующий
кочующий
гнездящийся
гнездящийся

-

3

3
3
2
2
3
5
-

3
5
2
2
2
3
5
4

На территории проектируемого строительства, объекты которого расположены рядом
с существующими объектами промысла, по большей части на нарушенной и частично
отсыпанной площади, отсутствуют редкие, охраняемые и особо уязвимые виды животных,
внесенные в списки СИТЕС, Красные книги РФ и ЯНАО, а также подходящие для них
местообитания.
6.6 Прочие ограничения природопользования
Согласование места размещения объекта территориальным органом Федерального
агентства воздушного транспорта не требуется (истинная высота сооружений на объекте не
достигает более 50 м).
Департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития
нефтегазового комплекса ЯНАО сообщает, что территория объекта расположена на землях, не
входящих в состав земель лесного фонда. По данным государственного лесного реестра ЯНАО
защитные леса, особо защитные участки лесов, лесопарковые и зеленые зоны, земли лесного
фонда, а также городские леса на испрашиваемой территории отсутствуют (приложение Е).
Тюменское МТУ Росавиации информирует, что в настоящее время установления и
использования приаэродромной территории и санитарно-защитные зоны не установлены
(приложение Е).
Минобороны России не возражает о размещении объекта на данной территории
(приложение Е).
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7 Воздействия на социальные условия и мероприятия по улучшению
состояния социальной среды и оздоровлению населения
7.1 Результаты оценки воздействия на социально-экономическую сферу
Демографические показатели используются для характеристики социальноэкономического развития, состояния здоровья населения, а также являются основой
планирования медицинской помощи населению.
До начала 90-х годов население Пуровского района неуклонно возрастало. Затем
наступил период абсолютного сокращения числа жителей этих поселений. Основными
причинами этого явились резко возросший отток населения, а также снижение естественного
прироста. С 1996 г. отмечается тенденция стабилизации и роста численности населения.
По данным Статистического сборника Тюменского областного комитета
государственной статистики [4] численность постоянного населения Пуровского района
представлена в таблице 7.1
Таблица 7.1- Численность населения на начало года, тыс. человек
Населенный
2005 2007 2009 2012 2014 2016 2017 2018 2019 2020
пункт
Пуровский район
49,2 49,9 49,7 51,8 52,3 51,94 52,09 51,79 51,77 51,69
Наиболее информативными и достоверными критериями общественного здоровья,
принятыми ВОЗ, являются медико-демографические показатели, такие как рождаемость,
смертность, естественный прирост населения и ожидаемая средняя продолжительность
жизни. Их величина и динамика позволяют делать косвенные выводы о санитарноэпидемиологическом благополучии населения. Начиная с 2003 г. в округе прекратилась
негативная тенденция снижения естественного прироста, начавшаяся в 1998 г. Показатель
естественного прироста в районе, как и в целом по округу, имеет положительное значение, в
отличие от общероссийских показателей, где в течение последних трех лет наблюдается
отрицательный естественный прирост. Показатель естественного прироста в Пуровском
районе один из самых высоких показателей среди других городов и районов ЯНАО.
Коэффициент рождаемости по сельской местности традиционно превышает окружной
показатель и показатель по городской местности.
Величина и тенденции изменения уровня смертности зависит от возрастной структуры
населения, природных и социально-экономических условий жизни и трудовой деятельности.
Загрязнение окружающей среды химическими веществами может быть причиной
определённого увеличения фонового уровня общей смертности, в основном, от заболеваний
органов дыхания, пищеварения, сердечно-сосудистой системы и некоторых видов
новообразований. По итогам 2018 г. показатель смертности в Пуровском районе остается на
благополучном уровне 4,5 на 1000 населения, что меньше среднероссийского показателя более
чем в 2 раза. На протяжении последних лет смертность в сельской местности ЯНАО в 1,3-1,4
раза выше, чем в городской местности, но гораздо меньше чем в сельской местности России
[4, 5].
Показатель ожидаемой продолжительности жизни является признанным индикатором
здоровья населения, состояния здравоохранения, уровня и устойчивости социальноэкономического развития общества. По данным комстата, в течении последних лет в ЯНАО
наблюдается ежегодный рост показателя ожидаемой продолжительность жизни населения.
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Национальный состав населения наиболее полно можно охарактеризовать по данным
Всероссийской переписи населения в 2010 году [6], который представлен в таблице 7.2.
Таблица 7.2 - Национальный состав населения Пуровского района
Национальность
русские
украинцы
ненцы
татары
молдаване
белорусы
ханты
селькупы
манси
прочие

Перепись 1989 года
59,4 %
16,7 %
4,1 %
4,7 %
2,1 %
3,4 %
0,4 %
0,4 %
0,03 %
8,8 %

Пуровский район
Перепись 2002 года
58,8 %
11,5 %
6,1 %
4,3 %
2,2 %
2,0 %
0,5 %
0,7 %
0,07 %
13,8 %

Перепись 2010 года
61,6 %
8,8 %
6,7 %
4,3 %
1,7 %
1,4 %
0,7 %
0,9 %
0,1 %
13,8 %

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

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

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

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

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

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

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

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

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

контроль за организацией и проведением профосмотров;

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

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

снабжение работников спецодеждой, учитывающей специфику климата;

социальные льготы для работников в рамках действующего законодательства.

доступность рекреационных зон и учреждений для отдыха и лечения;

оказывать направленную помощь для улучшения жилищно-бытовых условий;

проведение мониторинга состояния санитарно-эпидемиологичесих условий
жизни работающих.
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8 Воздействия на земельные ресурсы и мероприятия по охране и
рациональному использованию земельных ресурсов
Проектируемый объект «Реконструкция системы сбора месторождений Надым-ПурТазовского региона для подачи этансодержащего газа в район ГКС-1 «Новоуренгойская»
расположен в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа, в кадастровых
кварталах 89:05:020501, 89:05:010310, 89:05:010307, 89:05:010308, 89:05:010309,
89:05:010303, 89:05:010304.
Объект расположен на земельных участках с кадастровыми номерами
89:05:000000:18555,
89:05:000000:18526,
89:05:000000:18625,
89:05:000000:18674,
89:05:000000:9766, 89:05:000000:9767, 89:05:000000:18454, 89:05:000000:18523 и др.
Земельные участки частично предоставлены ПАО «Газпром» на праве договора аренды
(договора аренды № 50-17 от 17.04.2017г, №73 от 03.07.2008г, №95 от 07.10.2008г, №96 от
07.10.2008г, №97 от 07.10.2008г, №102 от 13.10.2008г, №103 от 14.10.2008г, №104 от
20.10.2008г, №109 от 11.11.2008г, №112 от 17.11.2008г, №114 от 26.11.2008г, №116 от
01.12.2008г, №25 от 25.04.2008г), а также требуется дополнительных отвод на землях
сельскохозяйственного назначения АО «Совхоз Пуровский» и землях запаса Администрации
Пуровского района.
8.1 Результаты оценки воздействия на земельные ресурсы
Воздействие на земельные ресурсы и почвенно-растительный покров на территории
месторождения будет проявляться в виде:

изъятия земель в долгосрочное и краткосрочное пользование;

механического нарушения целостности почвенно-растительного покрова;

трансформации растительных сообществ без видимых механических
нарушений;

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

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

в период эксплуатации – технологические объекты и автотранспорт.
Расчет потребности в земельных ресурсах для проектируемых участков будет
произведен в соответствии с нормами отвода земель, а также принятым проектным решениям.
8.2 Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных
ресурсов
С целью снижения воздействия при реконструкции объектов на земельные ресурсы и
повышения природоохранной дисциплины ведения работ большое значение имеет строгое
выполнение организационно-профилактических мероприятий, включающих:

строгое соблюдение границ отвода земель;

недопущение непредусмотренного проектной документацией сведения
древесно-кустарниковой растительности, способствующей сохранению целостности
почвенного покрова;

полное исключение бессистемного движения автотранспорта вне дорог;
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планово-регулярная очистка территории от твердых бытовых отходов,
способных захламлять почвы; утилизация ТКО в сроки, установленные санитарными
правилами;

после завершения строительства на всей территории убирается строительный
мусор, ликвидируются ненужные насыпи и выемки, выполняются планировочные работы и
проводится благоустройство земельного участка;

после окончания строительства должны быть предусмотрены мероприятия по
восстановлению нарушенных земель, которые проводятся в два этапа - этапы технической и
биологической рекультивации.
Для исключения возможности повреждения сооружений устанавливаются охранные
зоны.
В соответствии с действующим законодательством, взамен угодий, отводимых в
долгосрочное пользование (на период эксплуатации), заказчик возмещает землепользователю
затраты на восстановление неудобных (неиспользуемых) земель с целью приведения их в
состояние, пригодное для целей землепользователя, землевладельца.
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9 Воздействия на почвенный покров и мероприятия по охране и
рациональному использованию почвенного покрова
9.1 Результаты оценки воздействия на почвенный покров
Территория строительства находится в зоне слабоустойчивых и неустойчивых к
антропогенным воздействиям почв.
Слабоустойчивыми к антропогенным воздействиям считаются болотные почвы,
имеющие достаточно мощный торфяной горизонт.
Неустойчивы к антропогенным воздействиям участки с тундровыми почвами, а также
пойменные почвы. Мощность подстилки или маломощного гумусово-аккумулятивного
горизонта в этих почвах не превышает 10 см, что легко теряется даже при однократном
проезде тяжелого гусеничного транспорта.
В соответствии с почвенно-географическим районированием России, исследуемая
территория относится к северной части Северо-Сибирской провинции глееземов тундровых,
торфянистых и торфяных, подбуров тундровых, пойменных заболоченных, почв тундровых
пятен, глееземов тундровых гумусных, подбуров светлых тундровых[1,2].
На данной территории в формировании основных свойств почв участвуют три главных
группы процессов: криогенез, оглеение с комплексом окислительно-восстановительных
явлений, накопление и трансформация органического вещества.
В почвенном покрове исследуемой территории наибольшие площади занимают
тундровые и болотные почвы, реже подзолистые. Наибольшее распространение собственно
болотные почвы имеют в пределах слабодренированных водораздельных поверхностей, а
также на территориях с интенсивным проявлением современного заболачивания (долины рек).
К краевым частям слабодренированных водоразделов приурочены тундровые глеевые почвы,
которые чаще всего встречаются на суглинках и образуют комплексы с торфянистыми
почвами.
Тундровые почвы для подзоны тундры с бореальным климатом являются зональными.
Для них характерен соответствующий тип строения почвенного профиля, который
происходит в условиях хорошо дренируемых водоразделов, под влиянием атмосферной влаги,
систематически нисходящие токи, которой обуславливают закономерное перемещение
химических элементов сверху вниз.
Болотные и пойменные почвы являются азональными. Формирование профиля данных
почв происходит в условиях близкого расположения грунтовых вид. В этом случае процесс
почвообразования протекает под воздействием грунтовых вод, которые периодически или
постоянно обогащают почвенную толщу определенными химическими элементами и создают
специфическую геохимическую обстановку.
Химические свойства почв тундры Западной Сибири во многом определяется
бедностью материнских пород, а вследствие этого и природных вод, а также специфичностью
круговорота элементов: относительно малой зольностью растений, медленным разложением
органического вещества, и длительным выпадением из кругооборота минеральных
соединений. Это в полной мере относится и ко всем выделенным почвам исследуемой
территории.
Более полная характеристика почвенного покрова и результаты химических
исследований (в том числе санитарно-бактериологичская, санитарно-паразитологическая и
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радиационная обстановка) исследуемой территории приведены в отчёте по инженерноэкологическим изысканиям.
Проектируемые объекты являются потенциальными источниками техногенных
потоков, а также причиной негативных процессов из-за воздействия на мерзлотный и
гидрогеологический режим почвенного покрова. В каждом случае будут иметь место:

механические нарушения целостности природных объектов, что может
приводить к их прямому физическому разрушению (либо частичной трансформации и
перестройке);

химические изменения вследствие загрязнения окружающей среды, что также
может приводить к полному разрушению природных систем (либо их частичной
трансформации).
В дальнейшем интенсивность механического воздействия на почвенный покров
значительно снизится и на первый план выйдет химическое загрязнение, постоянными
источниками которого будут являться в основном промышленные объекты промысла и
технологический транспорт.
Изменение химических характеристик почвенного покрова будет происходить не
только в результате механического повреждения (особенно в период строительства), но и в
результате побочных факторов в процессе эксплуатации проектируемых объектов – выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу с последующим выпадением их с атмосферными
осадками на рельеф.
В результате строительства площадных и линейных промышленных объектов будет
наблюдаться:
полное уничтожение почвенно-растительного покровов в границах отвода
земель;
изменение гидрологического режима (нарушение поверхностного и подземного
стоков) в результате уплотнения грунтов и незначительное заболачивание;
изменение сезонного промерзания-протаивания, в результате отепляющего
действия площадки;
интенсивное накопление загрязняющих веществ в торфяных горизонтах почв
близлежащих участков, особенно на гипсометрически низких отметках.
Наибольшая интенсивность нарушений почвенного покрова будет происходить в
основном на момент проведения строительных работ. Влияние же на почвенный покров, на
период эксплуатации от объектов, незначительно.
К тому же от транспортных средств, используемых при строительстве и обслуживании
проектируемых объектов можно ожидать химическое воздействие на почвенный покров,
которое будет заключаться в токсичном загрязнении от выбросов автотранспорта. С
выхлопными газами в воздух попадают окиси углерода, азота, которые, оседая на растениях и
почве вместе с пылью, накапливаются и в дальнейшем могут оказать поражающее действие
на человека и животных.
Неизбежные поломки и аварии автотранспорта могут приводить к загрязнению
локальных участков нефтепродуктами, захламлению деталями техники. В дальнейшем
интенсивность механического воздействия на почвенный покров значительно снизится и на
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первый план выйдет химическое загрязнение, постоянными источниками которого будут
являться в основном промышленные объекты промысла и технологический транспорт.
Кроме того, в ходе строительных работ при несоблюдении правил пожарной
безопасности возможны возникновения пожаров антропогенного происхождения. Пожары
антропогенного происхождения являются одними из ведущих негативных факторов при
обустройстве месторождения. Их происхождение связано с халатностью работников
предприятия, с отсутствием искрогасителей у используемой техники, с захламленностью
территории и другими факторами экологического и социального планов.
Восстановление почвенно-растительного покрова на участках с нарушенным
почвенным покровом возможно естественным путем, однако, в связи с суровыми
климатическими условиями территории данный процесс занимает очень значительный
промежуток времени.
9.2 Мероприятия по охране и рациональному использованию почвенного
покрова.
Для снижения возможного отрицательного воздействия на почвенный покров,
необходимо строгое соблюдение технологии работ в период строительства и эксплуатации по
территории размещения проектируемых объектов.
Также для исключения либо минимизации негативных процессов на территории
строительства необходимо проведение комплекса мероприятий, перечисленных в таблице 9.1
и выполнение требований местных органов охраны природы.
Таблица 9.1 – Мероприятия необходимые для снижения антропогенного влияния на
почвенный покров при строительстве и эксплуатации проектируемых объектов
Виды воздействий
проектируемых
промышленных объектов

Нарушение гидрологического
режима (подтопление и
заболачивание)

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

Химическое загрязнение

Мероприятия по снижению антропогенных воздействий
В период строительства следует выполнять все проектные решения с целью
минимального
нарушения
естественного
поверхностного
стока.
Подтопление в основном будет происходить в период строительства за счет
временного нарушения поверхностного стока, в дальнейшем, после
строительных работ, для устранения процессов подтопления и заболачивания
необходимо восстановление почвенно-растительного покрова вокруг
проектируемого объекта рекультивационными работами. В дальнейшем
необходимо отслеживать и при необходимости корректировать
поверхностный сток с целью предотвращения заболачивания.
На участках с поврежденным или уничтоженным почвенно-растительным
слоем необходимо проведение биологической рекультивации.
На участках с поврежденным или уничтоженным почвенно-растительным
слоем необходимо проведение биологической рекультивации
Необходимо проведение рекультивационных работ с целью восстановления
почвенно-растительного слоя.
Строгое соблюдение границ территории, отведённой под строительство,
недопущение проезда техники за пределами отвода земель.
При проведении строительных работ необходимо осуществлять следующие
мероприятия:

слив горюче-смазочных материалов производить в специально
отведённых и оборудованных для этих целей местах только на территории
базирования строительной техники;
 установка специальных контейнеров для сбора бытовых и строительных
отходов;
 регулировка двигателей строительных машин с целью уменьшения
выброса в атмосферу вредных веществ с отработанными газами;
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Мероприятия по снижению антропогенных воздействий
 своевременная
транспортировка
строительного
мусора
и
производственных отходов в специально отведённые места;
 оптимизация
прокладки
трубопроводов
(с
минимальными
“провисаниями” труб) и размещения задвижек на трубопроводах;
 упорядочивание и оптимизация складирования
строительных
материалов.
Во время эксплуатации проектируемых объектов необходимо:
 своевременная замена изношенного оборудования (труб, прокладок и
т.д.);
 недопущение наезда технологического транспорта на трубопроводы;
 обваловка экологически опасных объектов и создание канав-ловушек в
естественных понижениях рельефа;
 обязательное использование установок по очистке бытовых и
производственных сточных вод;
 проведение и организация контроля охранных зон.
При строительстве и эксплуатации проектируемых объектов необходимо:

установка специальных контейнеров для сбора бытовых и
строительных отходов;

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

упорядочивание и оптимизация складирования строительных
материалов.
При строительстве и эксплуатации проектируемых объектов необходимо:
 установка искрогасителей на автотранспорт;
 неукоснительное соблюдение правил пожарной безопасности при
производстве строительных работ, в бытовых и административных
помещениях;
 своевременная замена изношенного оборудования (труб, прокладок и т.
д.);
 недопущение наезда технологического транспорта на трубопроводы.

9.3 Рекультивация нарушенных земель
В соответствии с Правилами проведения рекультивации и консервации земель,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2018 г.
№ 800, рекультивация земель - это мероприятия по предотвращению деградации земель и
(или) восстановлению их плодородия посредством приведения земель в состояние, пригодное
для их использования в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием,
в том числе путем устранения последствий загрязнения почвы, восстановления плодородного
слоя почвы и создания защитных лесных насаждений.
Рекультивации подлежат земельные участки, которые отводятся под строительство и
эксплуатацию проектируемого объекта и участки прилегающей территории, нарушенные в
ходе проведения работ.
Земельные участки, отводимые в краткосрочную аренду (временный отвод) на период
строительства объектов рекультивируются по окончании строительства.
Земельные участки, отводимые в долгосрочную аренду на период эксплуатации
проектируемых объектов, на которых непосредственно будут располагаться проектируемые
объекты, рекультивируются на этапе их ликвидации.
При разработке мероприятий по восстановлению земель, в соответствии с
ГОСТ 17.5.3.04-83, принимаются во внимание: вид дальнейшего использования
рекультивируемых земель, природные условия района, расположение и площадь нарушенного
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участка, фактическое состояние нарушенных земель.
В соответствии с ГОСТ 17.5.1.02-85 направление рекультивации земельных участков,
занимаемых на период строительства Объекта – природоохранное.
Выбор направления рекультивации определяется в первую очередь возможность
максимальной экологической реабилитации территории с точки зрения восстановления
водосборных площадей, проведения биологической рекультивации и создания
благоприятного ландшафта поверхности. Учитываются требования территориальных органов
управления и надзора в части мероприятий по соблюдению экологических, санитарноэпидемиологических, противопожарных норм и правил, обеспечивающих благоприятное
воздействие объекта на окружающую среду и население.
Проектом не предусматривается снятие плодородного слоя почвы при выполнении
земельных работ. В результате агрохимического обследования почвенного покрова,
проведенных в рамках инженерно-экологических изысканий, в пределах территории
планируемого размещения проектируемых объектов установлено, что почвы обладают низким
потенциальным плодородием и не соответствуют ГОСТ 17.5.3.06-85, ГОСТ 17.4.3.02-85,
ГОСТ 17.5.1.03-86.
Так как плодородный слой почвы не соответствует требованиям ГОСТ 17.5.3.06-85, то
его снятие нецелесообразно.
Также следует отметить что, в условиях распространения ММГ, отсутствие либо
нарушение ПРС ведет к повышению температуры почвенного покрова. В данном случае ПРС
играет роль термоизолятора и не позволяет почвам значительно прогреваться – его отсутствие
и как следствие рост температуры верхней части грунтовых толщ при определенных условиях
может привести к возникновению ряда негативных экзогенных процессов (термокарст,
термоэрозия).
Приоритетным методом рекультивации с учетом региональных природноклиматических условий и расположения территории проектируемого объекта будет
восстановление плодородного слоя почвы, посредством нанесения торфяно-песчаной смеси
(75% торфа и 25% песка) и закрепление его посевом семян травосмеси, составленной
специально для данного региона. Высев трав преследует следующую цель: быстрое
закрепление торфяно-песчаной смеси от водной и ветровой эрозии.
В соответствии с Правилами проведения рекультивации и консервации земель,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2018 г.
№ 800, рекультивация выполняется в два этапа:

техническая рекультивация;

биологическая рекультивация.
Технический этап – это этап рекультивации земель, включающий их подготовку для
последующего целевого использования в народном хозяйстве.
Технический этап рекультивации проектируемого Объекта включает следующие
мероприятия:

очистка территории от строительного мусора, бытовых отходов, с
транспортировкой на ближайший полигон ТБО;

демонтаж антропогенных форм рельефа с уклоном не более 3º (искусственно
созданные ландшафты в виде насыпей, отсыпок, грубая планировка);
Материалы оценки воздействия на окружающую среду

39

42
0276.001.001.П.0007-ОВОС

ООО «Газпром проектирование»


планировка горизонтальных площадей;

подготовка торфо-песчаной смеси;

нанесение торфо-песчаной смеси (в соотношении 3:1, торф - 75%, песок - 25%)
мощностью не менее 0,1 метра;

окончательная (чистовая) планировка.
Работы по нанесению торфяно-песчаной смеси и планировки нарушенных земель
проводятся только в случае нарушения почвенно-растительного слоя, не только в пределах
отвода, но и за его пределами в случае выхода и проведении там работ.
В случае отсутствия повреждения (уничтожения) почвенно-растительного покрова на
арендуемых земельных участках работы по планировке территории, нанесению торфопесчаной смеси с последующей биологической рекультивацией не выполняются.
По окончании планировки по рекультивируемой территории технический этап
рекультивации считается законченным.
Рекультивируемые земли и прилегающая к ним территория после завершения всего
комплекса работ должны представлять собой оптимально организованный и экологически
сбалансированный устойчивый ландшафт. На подготовленной таким образом территории
можно приступать к следующему этапу – биологической рекультивации.
Биологический этап рекультивации – это комплекс агротехнических и
фитомелиоративных мероприятий, направленных на восстановление почвенно-растительного
слоя, утраченного в процессе строительства и эксплуатации проектируемых объектов.
Биологический этап рекультивации направлен на закрепление поверхностного слоя
почвы корневой системой растений, создание сомкнутого травостоя и предотвращение
развития водной и ветровой эрозии почв на нарушенных землях, выполняется после
завершения технического этапа и заключается в подготовке почвы, внесении удобрений,
подборе трав и травосмесей, посеве, уходе за посевами.
Биологической рекультивации подлежат земли, нарушенные в процессе строительства
и эксплуатации проектируемых объектов, а также прилегающие земельные участки,
полностью или частично утратившие продуктивность в результате отрицательного
воздействия нарушенных земель.
Для восстановления растительного и почвенного покрова в условиях Крайнего Севера
рациональнее использовать универсальную травосмесь с широким экологическим диапазоном
по всем осям ресурсов жизнеобеспечения растений.
Работы по проведению биологического этапа рекультивации предусматривают:

поверхностное внесение удобрений механизированным способом;

дискование почвы в два следа;

предпосевное прикатывание (уплотнение) грунта на площади;

посев травосмеси механизированным способом;

прикатывание посевов;

контроль (мониторинг) за процессом самовозобновления в течение 2-3 лет, при
необходимости дополнительный посев семян многолетних трав, полив водой и подкормка.
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10 Воздействия на геологическую среду и мероприятия по охране
использованию недр
10.1 Результаты воздействия на недра.
Результатом техногенных воздействий на геологическую среду является изменение
динамики геологических процессов, а также появление новых техногенных геопроцессов, не
встречаемых в естественных условиях. В следствие техногенной нагрузки возможны как
деформации различных инженерных сооружений, так и изменения направленности развития
природно-территориальных комплексов осваиваемой территории.
При обустройстве проектируемого участка непосредственному воздействию могут
подвергаться верхние горизонты горных пород. Изменяется мощность сезонно-талого слоя.
Снятие растительного покрова может привести к постепенному опусканию кровли
многолетнемерзлых пород. Помимо новообразования многолетнемерзлых пород, наиболее
опасными для устойчивости сооружений являются криогенные геологические процессы,
такие как термокарст и криогенное пучение грунта.
При обустройстве месторождения необходимо изучение распространения, причин и
характера возникновения современных геологических процессов и явлений, прогнозирование
их активизации в период реконструкции и эксплуатации, а также выбор наиболее
эффективных способов предотвращения их развития.
Четвертичные отложения в пределах рассматриваемой территории имеют сплошное
распространение и представлены различными по генезису и литологическому составу
породами. Их мощность достигает 200 м, причем она значительно снижается в пределах
положительных неотектонических структур. В пределах территории наиболее широко
развиты среднечетвертичные отложения салехардской свиты (Q22-4sh) и верхнечетвертичные
отложения казанцевской свиты (Q31kz).
Более полная характеристика геологического строения и результаты инженерногеологических исследований (в том числе существующие инженерно-геологические
процессы) исследуемой территории приведены в отчёте по инженерно-геологическим
изысканиям.
Результатом техногенных воздействий на геологическую среду будут являться
изменение динамики геологических процессов, а также появление новых техногенных
геопроцессов, не встречаемых ранее в естественных условиях, вследствие чего могут
происходить как деформации различных инженерных сооружений, так и изменения
направленности развития природно-территориальных комплексов осваиваемой территории.
Площадные объекты оказывают наиболее сконцентрированные, часто необратимые,
воздействия на геологическую среду, последствия которых носят глубинный,
процессообразующий характер, влияющий на устойчивость самих объектов.
Под проектируемые объекты предусмотрена отсыпка площадок песком. Отсыпка
производится методом «от себя» с послойным уплотнением грунта с тем, чтобы естественная
влажность грунта и ее почвенно-растительный слой не нарушались. Для насыпей
применяются песчаные грунты, которые обладают высокой прочностью на сжатие и хорошо
противостоят морозному выветриванию. Наличие снега и льда в насыпи не допускается.
При нарушении ПРС и верхнего супесчаного слоя почвогрунтов возможна эоловая
дефляция песчаной насыпи площадки. Наличие насыпей площадки промышленных объектов
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способствует нарушению естественного поверхностного стока на участке, переувлажнению
грунтов за счет барражного эффекта (подпора) насыпей, усилению инфильтрации воды,
подъему уровня подземных вод, подтоплению, пучению глинистых разностей.
По этой причине в период строительства следует выполнять все проектные решения по
устройству водопропусков с целью минимального нарушения естественного поверхностного
стока, отслеживать и корректировать его организацию в процессе эксплуатации с целью
предотвращения заболачивания.
Среди водно-эрозионных процессов могут проявиться как плоскостная, так и линейная
эрозия песчаных откосов насыпной площадки при отсутствии ее биологической
рекультивации.
Учитывая, что большинство проектируемых объектов проектируются на относительно
устойчивых участках, воздействие на геологическую среду будет минимальным при
соблюдении технологии строительства.
В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации «О недрах» от 21.02.1992 г.
№ 2396-1 для строительства проектируемых объектов разработки нефтегазоконденсатного
месторождения требуется заключение федерального органа управления государственным
фондом недр или его территориального органа об отсутствии (наличии) полезных ископаемых
в недрах под участком предстоящей застройки. С этой целью были сделаны запросы в
Департамент по недропользованию по УрФО – Отдел геологии и лицензирования по ЯНАО и
в Департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития
нефтегазового комплекса ЯНАО.
В недрах под участками работ объектов месторождения, месторождения твердых
полезных ископаемых, пресных подземных вод и зон санитарной охраны подземных
источников водоснабжения в границах участков работ не числятся. (приложение Е).
10.2 Мероприятия по охране использованию недр
При хозяйственной деятельности человека происходит нарушение естественных
инженерно-геологических условий, в результате чего наблюдается развитие разнообразных
геологических процессов и явлений.
Необходимым условием строительства и эксплуатации сооружений является
сохранение почвенно-растительного слоя, нарушение которого приводит к возникновению
различных процессов и явлений, таких как термоэрозия, новообразование многолетнемерзлых
пород, морозное пучение.
Для территории Уренгойского месторождения характерно разобщенное залегание
современной и древней вечной мерзлоты. Грунты района изысканий находятся в талом и
многолетнемерзлом состоянии. На участках распространения ММГ для глинистых пород
наиболее характерна слоистосетчатая криотекстура с различной мощностью ледяных
прослоек. Пески имеют массивную криотекстуру.
Для снижения возможных отрицательных воздействий на геологическую среду и
предотвращения развития негативных экзогенных процессов проектом предусмотрен
комплекс мероприятий, представленный ниже.
Основания зданий и сооружений при строительстве и эксплуатации
предусматриваются по принципу I – с сохранением многолетнемёрзлых грунтов согласно
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СП 25.13330.2012. Все здания подняты над уровнем планировочной отметки земли для
устройства проветриваемого подполья с целью сохранения мерзлого состояния грунтов. Для
каждого здания высота подполья принята по условию обеспечения его вентилирования в
соответствии с СП 25.13330.2012 п. 6.3.2.
Фундаменты зданий и сооружений предусматриваются из металлических ростверков
по сваям из труб. Нагрузка от тяжелого технологического оборудования передается на
отдельные свайные фундаменты.
Для зданий полной заводской готовности (блок-боксы) и сооружений (емкости
горизонтальные, резервуары вертикальные, открытое технологическое оборудование, опоры
под коммуникации) фундаменты предусматриваются из металлических балочных ростверков
по сваям из стальных труб.
Погружение свай предусматривается забивным способом в талых грунтах (на
отдельных участках), бурозабивным способом в пластичномерзлых грунтах и твердомерзлых
грунтов с температурой выше минус 0,7°С. Основным способом погружения принят
бурозабивной способ. При забивном и бурозабивном способах сваи предусматриваются с
закрытым нижним концом
В проектируемых зданиях подвальные помещения отсутствуют.
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11 Воздействия на рельеф, ландшафтные комплексы и мероприятия
по сохранению ландшафтов
11.1 Результаты оценки воздействия на рельеф
Согласно морфоструктурному районированию [13] исследуемая территория относится
к внутренней, относительно пониженной морфоструктурной области к Северному району с
отрицательной морфоструктурой. На данной территории развит прямой тип морфоструктур с
прямыми соотношениями элементов современного рельефа и геологической структуры. По
характеру новейших структур район относится к Уренгойскому мегопрогибу, к области
слабых опусканий. По структуре платформенного чехла территория относится к Пурскому
мегопрогибу. Район приурочен к поверхностям салехардской морской и ледниково-морской
равнины и обширной аллювиальной, озерно-аллювиальной равнины, что предопределило
крайнюю степень уплощения и выравненности ее рельефа. Характерной особенностью района
является замедленный поверхностный сток и слабый естественный дренаж грунтовых вод, что
является причиной широкого распространения озер и болот.
Рельеф исследуемой территории в результате промышленного освоения претерпел
значительные изменения. Вследствие этого на рассматриваемой территории получил
распространение антропогенный рельеф. Выделяют положительные, отрицательные и
смешанные формы техногенного рельефа. Положительные формы техногенного рельефа
включают относительно ровные насыпные основания технологических и вспомогательных
площадок. Среди отрицательных форм рельефа выделены песчаные карьеры. Смешанные
формы техногенного рельефа включают: надтрубные валы и притрубопроводные
мульдообразные затопленные низины вдоль трасс трубопроводов; изрытые участки, местами
заболоченные, являющиеся результатом механического воздействия в период строительных
работ; отсыпанные трассы постоянных автодорог с полотном, откосами, придорожной
выемкой; линейно-вытянутые увлажненные колеи от временных и единичных проездов.
При проектировании объектов и планировании природоохранных мероприятий
необходимо учитывать, что территория расположена в зоне распространения опасных
инженерно-геологических процессов - морозное пучение, подтопление, термокарст и
термоэрозия. В период строительства и эксплуатации проектируемых объектов рекомендуется
строгое соблюдение строительно-монтажных и эксплуатационно-обслуживающих работ.
11.2 Результаты оценки воздействия на ландшафтные комплексы
Вся совокупность ландшафтов исследуемой территории представлена наземным
вариантом ландшафтной сферы, относиться к группам ландшафтов субарктического и
умеренного поясов, типам ландшафтов тундровой и таёжной зоны, подклассам возвышенных
и низменных равнин равнинного класса ландшафтов. Граница между субарктическим и
умеренными поясами, лесотундровой зоной и подзоной северной тайги совпадают и
отмечаются на исследуемой территории месторождения вдоль левобережья реки Ево-Яха. По
физико-географическому районированию Тюменской области исследуемая территория
расположена в Надым-Пурской северной провинции Урало-Енисейской лесотундровой
области Западно-Сибирской страны [13]. Всё разнообразие ландшафтов исследуемой
территории Объекта в классификационно-систематическом отношении представлено пятью
типами местности: пологонаклонный тундровый, плоскоместный тундрово-болотный, тип
местности бугристых торфяников, холмисто-увалистый, долинно-пойменный.
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На участке изысканий находится множество антропогенных ландшафтов с площадным
и линейным типом нарушения территории. Площадной тип нарушения территории
представлен эксплуатационными антропогенными ландшафтами, которые имеют очаговоплощадной характер. Эти местности являются территориями долговременного пользования.
Процессы самовосстановления сдерживаются большой нагрузкой тяжёлого оборудования. В
большинстве случаев эксплуатационные антропогенные ландшафты представлены сложными
урочищами насыпных оснований площадок с песчаными пустошами зарастающих откосов.
Все основания площадок располагаются, как правило, вне затапливаемых территорий, что
обеспечивает выровненным песчаным поверхностям площадок близкие показатели в
основном атмосферного увлажнения. Большинство оснований формируется из грунтовых
масс исходных ПТК путём, завоза и разравнивания песчаных грунтов.
Линейный тип нарушения представлен линейно-транспортным типом антропогенных
ландшафтов, который имеет чёткую линейно-полосчатую или дробно-полосчатую структуру
контуров. Ландшафты этого типа выполняют системоформирующую функцию. Данный тип
представлен отдельными линейными образованиями насыпей автомобильных дорог,
участками размещения трубопроводов, участками линий электропередач. Дорожные системы
образуются в результате строительства внутри промысловых и межпромысловых дорог,
временного проезда транспортных средств. Различают две разновидности дорожных урочищ,
связанные с образованием дорожного полотна. Первая - дороги с отсыпным основанием,
вторая – участки временного проезда техники. Релейные системы оказывают незначительное
влияние на компоненты ландшафта. Это связано с минимальными изменениями ландшафтов
при релейном строительстве. На окружающую среду оказывают влияние лишь опоры
коммуникаций. Магистральный вид антропогенных ландшафтов представлен коридорами
коммуникаций, включающими трубопрводные, дорожные и релейные системы. Этот вид
является зоной высокого экологического риска так как в одном коридоре сосредоточена
значительная часть нагрузок.
Существование урочищ карьерно - отвального типа антропогенных ландшафтов
приводит к изменению внешнего облика ландшафта, образование отрицательных форм
рельефа, изменению режима поверхностного стока, полному уничтожению растительного и
почвенного покровов. Полоса временного отвода, прилегающая к карьеру, представляет собой
турбированную поверхность (результат движения транспорта), а также участки расчисток. По
истечении времени происходит незначительное выполаживание откосов с последующим
задернением. Дно карьеров также представляет собой турбированную поверхность либо
заполнено водой.
Тундрово-болотные, долинно-пойменные и редколесные группы урочищ исследуемой
территории, требуют специальный подход при освоении. Малейшие изменения в мезоформах
рельефа (при планировании территории и размещении объектов), вызовут увеличение или
уменьшение оттока поверхностных вод, а также изменения в поступлении солнечного тепла.
Ландшафтные комплексы территории при хозяйственно-промышленном освоении будут
испытывать антропогенную трансформацию. Для минимизации этих процессов следует
соблюдать природоохранные мероприятия, которые должны быть направлены на сохранение
в той или иной степени теплофизических условий, т.е. термовлажностного режима природных
комплексов.
Материалы оценки воздействия на окружающую среду

45

48
0276.001.001.П.0007-ОВОС

ООО «Газпром проектирование»

11.3 Мероприятия по сохранению ландшафтов
К важнейшим мероприятиям, связанным с надёжной эксплуатацией проектируемых
объектов территории и сохранению ландшафтов следует отнести:

соблюдение норм противопожарной безопасности на промышленных объектах;

строгое соблюдение сезонных сроков строительных работ;

недопущение проезда техники за пределами отвода земель;

упорядочивание и оптимизация складирования строительных материалов;

утилизация промышленных и строительных отходов;

ограничение деятельности в ценных и уязвимых ландшафтах.
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12 Воздействия на растительный покров и мероприятия по охране
объектов растительного мира и среды их обитания
Согласно геоботаническому районированию Западно-Сибирской равнины исследуемая
территория простирается от южной части подзоны южных кустарниковых тундр до
лесотундровой зоны и расположена в Среднепуровском округе плоскобугристых болот в
сочетании с приречными лиственничными редколесьями и лишайниковыми тундрами [12,13].
Территория проектируемого объекта «Реконструкция системы сбора месторождений
Надым-Пур-Тазовского региона для подачи этансодержащего газа в район ГКС-1
«Новоуренгойская» расположена на землях, не входящих в состав земель лесного фонда.
В соответствии с данными государственного лесного реестра Ямало- Ненецкого
автономного округа, защитные леса, особо защитные участки лесов, лесопарковые и зеленые
зоны, а также городские леса, на испрашиваемой территории отсутствуют (Приложение Е).
Современное состояние растительности территории реконструкции представлено на
карте-схеме растительности (0276.001.001.2019.007-ОВОС (листы 1-4)).
Лесная растительность обследованной территории по происхождению относится, в
основном, к производным растительным сообществам. Здесь наиболее широко
распространены лиственничные и березово-лиственничные ерниково-мохово-лишайниковые
леса с разреженным низкобонитетным древостоем и березово-лиственничные кустарничковозеленомошно-лишайниковые редколесья и редины, приуроченные к песчаным и супесчаным
почвам.
Почти во всех лиственничных лесах наблюдается сильная разреженность древесного
полога. В Западной Сибири эта особенность проявляется особенно резко и является
следствием не только биологических особенностей лиственницы, но и суровых
климатических условий. Редкостойные леса занимают повышенные, более дренированные,
участки рельефа; редколесья и редины – повышенные и склоновые поверхности. Они
отличаются сомкнутостью крон, а напочвенный покров сходен (проективное покрытие в таких
сообществах 100 %), поэтому мы даем общую характеристику этих групп ассоциаций.
Древесный ярус состоит из лиственницы сибирской высотой до 14 м и диаметром
ствола 10-16 cм, и березы повислой (извилистой) до 8 м, иногда с примесью кедра (до 30 %).
В подлеске группы кустарников из березы карликовой (ерника) с единичными экземплярами
ивы филиколистной и можжевельника сибирского. В лесах ерник создает местами плотные
труднопроходимые заросли до 1,3 м высотой. Ерниковый подлесок в редколесьях и рединах
сильно разрежен и достигает в высоту не более 1 м. Кустарничковый ярус представлен в
основном багульником болотным, голубикой, брусникой обыкновенной и шикшей черной.
Среди трав обычны овсяница овечья и мытник лабрадорский. Напочвенный покров из
лишайников и зеленых мхов, причем последние значительно уступают в обилии. Синузии
лишайников развиты в более осветленных местах, среди которых обычны Cladonia stellaris, Cl.
rangiferina, Cl. arbuscula, Cl. cornuta, Flavocetraria cucullata, Cetraria islandica, Stereocaulon
paschale, Peltigera aphthosa, Nephroma arcticum, Alectoria sp. Зеленые мхи представлены
Pleurosium schreberi, Polytrichum sр., Drepanocladus sp., в небольшом количестве Aulacomnium
turgidum. На деревьях и кустарниках эпифитные лишайники Cetraria pinastri, Parmelia olivacea
и Hypogymnia vittata.
На
слабодренированных
частях
междуречий
развиваются
заболоченные
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лиственничники, формируются разные по структуре древостои (редкостойные леса –
редколесья - редины) и образующие на местности закономерные топо-экологические ряды
смен растительных сообществ по направлению от дренированных местоположений к болотам.
В кустарниковом ярусе рассеянно встречаются ерник, ивы филиколистная и лопарская.
Травяно-кустарничковый
ярус представлен
багульником болотным, брусникой
обыкновенной, клюквой мелкоплодной и болотной, кассандрой болотной, подбелом
многолистным, морошкой, осокой шаровидной, пушицей влагалищной.
В поймах крупных рек произрастают темнохвойные лиственнично-кустарничковозеленомошные с елью леса и их производные. Совместно с лиственницей и березой здесь
растет ель сибирская и кедр высотой до 15 м и более. В подлеске часто присутствуют
можжевельник обыкновенный и рябина сибирская, по опушкам заросли ольховника. Лес
захламлен валежником, сплошь поросшим зелеными мхами.
Кустарничковый ярус представлен брусникой обыкновенной (иногда в значительном
обилии), голубикой, шикшей черной, багульником болотным, линнеей северной, изредка арктоус альпийский. В травяном ярусе, особенно на полянах и опушках, встречаются хвощ
луговой, овсяница овечья, ястребинка зонтичная, пижма дваждыперистая, золотарник
лапландский. По поймам названных выше рек отмечены участки производных лесов этого
типа лесных сообществ, где первый древесный ярус представлен только березой, а подлесок,
кустарничковый и травяной ярусы сохраняют исходный видовой состав.
Лесотундровые редколесья и редины на местности постоянно чередуются с
сообществами ерниковых и ивняковых тундр, а в заболоченных частях междуречий – с
участками плоскобугристых и полигональных болот. Большие площади водоразделов и
речных террас заняты болотно-тундровыми комплексами растительных сообществ на
тундровых глеевых и тундровых болотных почвах. Этот выдел объединяет в себе
дренированную и заболоченную кустарничковую тундру и плоскобугристые болота.
Среди тундровых сообществ на обследованной территории по площади преобладают
ерниковые багульниково-лишайниково-моховые и кустарничково-мохово-лишайниковые
тундры. Общее проективное покрытие 100 %. Из кустарников в сложении фитоценоза
принимают участие ерник с примесью ивы лопарской и филиколистной, высота которых
достигает 80 см. В травяно-кустарничковом ярусе преобладают багульник болотный,
голубика, брусника обыкновенная, осока шаровидная. Основу напочвенного покрова
составляют мхи (Polytrichum, Aulacomnium, Dicranum, Hylocomium) и лишайники (Cladonia,
Cetraria и Flavocetraria).
На низких элементах рельефа водоразделов развиты кустарничково-лишайниковомоховые с ивой и ерником заболоченные тундры. Среди кустарников доминирует ерник.
Кустарничковый ярус сложен багульником болотным, голубикой, брусникой обыкновенной,
кассандрой болотной, подбелом многолистным. Местами обильна морошка. В мочажинах
растут травянистые растения: осока кругловатая, пушицы влагалищная и многоколосковая.
Лишайниково-моховой покров из Cladonia, Cetraria, Flavocetraria, Sphagnum и Polytrichum.
Плоскобугристые болота представляют комплекс сообществ верхового типа на буграх
и осоково-пушицево-сфагновых мочажин в низинах. На торфяных «подушках», образованных
перепревшим торфом из сфагнума (только местами сохраняется живым Sphagnum fuscum),
формируются сообщества с доминированием багульника болотного c примесью ерника. Среди
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кустарничков встречаются брусника малая, клюква мелкоплодная, подбел многолистный и
шикша черная.
Из травянистых растений на торфяных буграх обычны морошка и осока шаровидная.
Мочажины оттаивают глубже по сравнению с буграми, они сильно обводнены и затянуты
влаголюбивым сфагнумом; из кустарничков здесь рассеянно встречаются подбел
многолистный, кассандра болотная, ива черничная и багульник болотный. Травянистые
растения представлены осоками шнурокорневой, кругловатой, топяной и пушицами
влагалищной, многоколосковой и рыжеватой.
Некомплексные ивово-осоково-моховые с ерником болота отмечены на месте
спущенных озер (хасыреев) на болотных торфяных и торфянистых почвах. Здесь доминируют
виды мхов из родов Sphagnum, Hypnum и Fontinalis. Кустарники и кустарнички встречаются
редко: ерник, багульник болотный, подбел многолистный, ивы черничная и филиколистная,
кассандра болотная, клюква мелкоплодная. В травяном ярусе преобладают осоки кругловатая,
шнурокорневая, топяная и пушицы многоколосковая и рыжеватая. По окраинам участков
открытой воды произрастают вахта трехлистная, сабельник болотный, осока водяная.
Растительность речных долин отличается наибольшим разнообразием. Коренные
берега рек достаточно высокие и крутые, грунт супесчаный, почвы подзолистые. Они покрыты
темнохвойно-лиственничными или лиственничными лесами и редколесьями и их
производными.
Пойменные сообщества рек представлены ивняково-лугово-болотными зарослями с
разнотравно-злаковыми лугами. Присклоновые понижения часто заболочены, поросли
пушицами, осокой водяной и сабельником болотным с зарослями ивняка. Общее проективное
покрытие 100 %. По берегам доминируют ивы шерстистопобеговая, филиколистная и
лопарская с березой карликовой. В наземном ярусе распространены зеленые мхи, в основном
Polytrichum, местами произрастают лишайники Stereocaulon paschale и другие.
Непосредственно у воды разрастаются вейник Лангсдорфа, осоки стройная и
пепельная, пушица многоколосковая, сабельник болотный, подмаренник топяной.
На берегах озер и поворотах русла рек имеются многочисленные песчаные косы и
раздувы с разрозненными растительными группировками из ивы ползучей, пушицы
Шейхцера, хвощей полевого и северного, иван-чая узколистного, щучки, мятликов.
12.1 Растительность нарушенных земель
На исследуемом участке реконструкции расположены действующие промышленные
объекты (УКПГ-22, ЦПС, ВЖК, ДНС и др.), множество существующих кустов и скважин,
карьеры, автодороги, трубопроводы и другие объекты коммуникаций.
Все это наложило отпечаток на растительность территории с заменой исходных
растительных сообществ на вторично производные и на карте почвенно-растительного
покрова
в
отдельный
тип
выделена
растительность
нарушенных
земель,
(0276.001.001.2019.007-ИЭИ (листы 1-4)).
Под строительство промышленных объектов, кустов скважин и автодорог отсыпаны
площадки и линейные насыпи, существующие трубопроводы засыпаны грунтом. На
свежеотсыпанных площадках и насыпях растительность отсутствует совсем. На отсыпанных
участках тундр вместо уничтоженной естественной растительности сформировались
вторичные растительные комплексы, представленные разнотравно-злаковыми группировками
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с присутствием кустарничков.
Отсыпанные трассы трубопроводов, проходящие через лесные массивы и редколесья
практически полностью поросли вейниками наземным и Лангсдорфа, иван-чаем узколистным,
хвощом полевым. Встречается подрост из ивы и березы.
Проведение разведочных и строительных работ на месторождениях неизбежно
сопровождается разработкой карьеров, грунт из которых идет на отсыпку площадок под
различные объекты и линейных сооружений. Чаще всего используются грунты песчаного
механического состава, которые в лесотундре приурочены к относительно дренированным
участкам с глубоко залегающим ММП. Здесь произрастают лиственничные ерниковокустарничковые мохово-лишайниковые леса и редколесья. Растительность дна и склонов
карьеров представлена отдельными группировками вейников и иван-чая, ожики, ситников,
пушицы Шейхцера, ромашки Хукера, овсяницы.
Таким образом, зарастание карьеров происходит естественным путем, но идет
медленно, и исходный тип растительного сообщества (лиственничный лес) никогда не
восстанавливается даже на склонах карьеров, не говоря уже о котлованах, заполненных водой.
В результате существования разветвленной сети автодорог с недостаточным
количеством водопропускных сооружений, на болотистых участках месторождения
развивается длительное подтопление и происходит смена растительных сообществ на более
влаголюбивые.
Увеличение техногенной нагрузки на данную территорию приведет к еще большему
нарушению растительного покрова, если не соблюдать природоохранные мероприятия,
предусмотренные в проекте.
12.2 Оценка воздействия на растительный покров
Часть проектируемых объектов размещаются на ранее отведенной территории, в одном
коридоре коммуникаций, рядом или на территории действующих промышленных объектов.
Для другой части объектов реконструкции требуется дополнительных отвод на землях
сельскохозяйственного назначения АО «Совхоз Пуровский» и землях запаса и
сельскохозяйственного назначения Администрации Пуровского района. На всей территории
отвода земель под объекты реконструкции растительность будет уничтожена полностью.
За период реконструкции на обследованной территории сформировались участки с
нарушенным почвенно-растительным покровом. Это участки отсыпанных площадок,
автодорог и трубопроводов. На свежеотсыпанных площадках и насыпях растительность
отсутствует совсем. Местами на отсыпанных участках вместо уничтоженной естественной
растительности сформировались вторичные растительные комплексы, представленные
разнотравно-злаковыми группировками с присутствием кустарничков. Пушицево-моховой
растительностью в сочетании с естественными сообществами зарастают следы от
внедорожного проезда транспорта.
Уровень трансформации растительности зависит от ее исходного состояния. Влияние
выбросов в атмосферу обычно сказывается на видовом составе растений, уменьшении роли
одних и увеличении других видов. Существенных последствий для растений и их сообществ
на территории обследования выявлено не было. При нормальном режиме работы границы
воздействия проектируемых сооружений на растительный покров не должны превышать
охранную зону этих объектов. В случае аварийных ситуаций возможны угнетение, частичная
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гибель или смена растительных сообществ. Рудеральные и сорные виды растений, занесенные
человеком, более устойчивы к антропогенному и техногенному воздействию, чем коренные
[14, 15].
В настоящее время в районе размещения проектируемого объекта ООПТ
регионального и местного значения, водно-болотные угодья местного, регионального и
международного значения (Рамсарская конвенция, 1971 г.) а также ключевые
орнитологические территории отсутствуют (Приложение Е).
Редкие, охраняемые и особо уязвимые виды растений, внесенные в списки СИТЕС,
RED LIST и Красные книги РФ и ЯНАО, на исследуемой территории отсутствуют [1].
На данном этапе освоения территории реконструкции антропогенное воздействие на
растительность носит локальный характер, не привело к значительной трансформации
растительного покрова, уничтожению и деградации коренных сообществ. Увеличение
техногенной нагрузки на данную территорию приведет к еще большему нарушению
растительного покрова, если не соблюдать природоохранные мероприятия, предусмотренные
в проекте.
12.3 Мероприятия по охране объектов растительного мира и среды их обитания
Для снижения негативных воздействий и сохранения растительного покрова на
территории реконструкции на стадии строительства рекомендуется проведение следующих
мероприятий:

проектирование осуществлять с учетом привязки к действующим объектам
картируемой территрии с максимальным использованием существующей инфраструктуры и
реконструкции существующих объектов для минимизации площади нарушения естественных
природных сообществ;

охрана и сохранение в естественном состоянии окружающих ландшафтов;

поддержание целостности естественных природных сообществ;

проведение строительных работ в зимний период с целью минимизации
нарушений почвенно-растительного покрова при устойчивых отрицательных температурах и
достаточном по мощности снежном покрове;

первоочередное строительство подъездных автодорог ко всем объектам
реконструкции, обеспечивающих всепогодную доставку строительных материалов, что
исключит неорганизованный проезд за пределами отведенного участка;

при осуществлении строительных работ на участках с древесной и
кустарниковой растительностью следует очищать застраиваемую территорию от кустарников,
пней, веток и мелкого порубочного материала;

с целью предотвращения затопления, подтопления, подпора поверхностных и
грунтовых вод вблизи площадных и линейных сооружений создание водопропускных и
искусственных дренажных систем в теле насыпей с учетом линий стока, обеспечивающих
водоотвод;

недопущение захламления территории строительства и прилегающих к ней
участков растительности производственным мусором, твердыми и жидкими отходами;

исключение нерегламентированного сбора дикорастущих растений;

проведение обязательной технической и биологической рекультивации на
землях, отведенных во временное пользование, что обеспечит восстановление вторичных
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растительных сообществ и уменьшения риска эрозионных процессов.

Предлагаются следующие меры по смягчению воздействий:

контроль во время строительства для обеспечения того, чтобы расчистка
растительного покрова осуществлялась строго в границах согласованных участков земельного
отвода и полосы отчуждения;

работы по восстановлению растительного покрова, предупреждению
эрозионных процессов;

контроль над надлежащим обращением с отходами;

полностью исключить движение транспорта вне постоянной дорожной сети,
особенно в летнее время, установить жесткий контроль для водителей автотранспорта;

организация мониторинга влияния проектируемых объектов на почвеннорастительный покров исследуемой территории позволит отслеживать и прогнозировать
дальнейшие его изменения.

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 окружающую среду в период строительства и эксплуатации
проектируемых объектов;

все работы производить строго в пределах земельного отвода;

соблюдать правила пожарной безопасности, в том числе для снижения риска
возникновения и распространения лесных пожаров необходимо предусмотреть комплекс
противопожарных мероприятий, который должен соответствовать «Правилам пожарной
безопасности в лесах» (Постановление Правительства РФ № 417 от 30.06.2007 г.) и
«Санитарных правил в лесах» (Постановление Правительства РФ № 607 от 20.05.2017 г.). Для
этого необходимо оснастить производственные площадки первичными средствами
пожаротушения (огнетушители, ящики с песком, сорбент, ведра, лопаты, топоры, ломы,
багры);

для всех работников объекта организовать инструктаж для их ознакомления с
правилами пожарной безопасности и действиями на случай возникновения пожара;

в особо пожароопасное время запретить пребывание людей без особой
необходимости в растительных сообществах, наиболее подверженных пожарам (сообщества с
доминированием в напочвенном покрове лишайников);

запретить разведение костров и другие работы с открытым огнем за пределами
специально оборудованных для этого площадок, принимать срочные меры к тушению любых
возгораний.
Согласно Лесного кодекса Российской Федерации, в случае размещения объектов
проектирования в границах лесного фонда и осуществления сноса лесных насаждений (рубки
леса), изменении целевого назначения лесного участка, должны предусматриваться работы по
лесовосстановлению или лесоразведению, в соответствии с Постановлением № 566 от
07.05.2019 г. «Об утверждении правил выполнения работ по лесовосстановлению или
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лесоразведению лицам, использующими леса в соответствии со статьями 43-46 лесного
кодекса Российской Федерации, и лицами, обратившимися с ходатайством или заявлением об
изменении целевого назначения лесного участка». Работы включают в себя создание лесных
культур с использованием саженцев и сеянцев с закрытой корневой системой: приобретение
сеянцев; посадка на площади, равной площади вырубленных лесных насаждений.
Месторасположение участков, предназначенных для лесовосстановления или лесоразведения
(вырубки, гари, пустыри, прогалины и другие), в составе земель лесного фонда, определяет
уполномоченный орган государственной власти, без предоставления лесного участка.
Следует отметить, что наименьший ущерб растительному миру будет обеспечен в
случае комплексного решения проблем охраны всех компонентов окружающей среды и
соблюдения рекомендаций по ООС предусмотренных проектом.
12.4 Мероприятия по снижению отрицательных воздействий на редкие и
охраняемые виды растений, внесенные в Красную книгу
Согласно отчету по ИЭИ, на исследуемой территории реконструкции, отсутствуют
редкие, охраняемые и особо уязвимые виды растений, внесенные в списки СИТЕС, RED LIST,
Красной книги РФ и ЯНАО, [1].
Согласно ФЗ № 7 от 10.01.2002 статья 60 «…растения, животные и другие организмы,
относящиеся к видам, занесенным в красные книги, повсеместно подлежат изъятию из
хозяйственного использования. Запрещается деятельность, ведущая к сокращению
численности этих растений, животных и других организмов и ухудшающая их среду
обитания».
Однако, законодательная база по мероприятиям изъятия видов из хозяйственной
деятельности не разработана ни на федеральном, ни на региональном уровне. При
обнаружении на территории обустройства краснокнижных видов растений можно предложить
следующие мероприятия:
службе экологии предприятия проводить разъяснительную работу среди
персонала о возможности нахождения редких и исчезающих видов растений на территории
обустройства и необходимости информирования службы экологии о находках;
своевременно информировать экологические службы об обнаружении
популяций растений, нуждающихся в охране;
перенести (пересадить) особи растений с территории обустройства на
соответствующий по природным условиям участок, свободный от хозяйственной
деятельности;
если пересадка невозможна, то огородить популяцию краснокнижного вида
растения или установить знаки, предупреждающие о наличии данной популяции;
установить контроль состояния популяции краснокнижного вида.
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13 Воздействия на животный мир и мероприятия по охране объектов
животного мира и среды их обитания
Обследуемая территория по зоогеографическому районированию относится к
Пуровско-Тазовской провинции лесотундры [13].
Район строительства характеризуется своеобразным фаунистическим комплексом,
характерным для лесотундры. Наиболее благоприятные условия для обитания большинства
животных представляют комплексы речных долин, благодаря наилучшим кормовым и
защитным свойствам. Ленточные леса вдоль рек создают небольшие по площади типично
таёжные биотопы, пригодные для жизни многих таёжных видов животных. Лиственничные и
березово-лиственничные редколесья, зачастую перемежающиеся с тундровыми участками,
менее населены. Тундровые угодья представлены относительно сухими, крупнобугристыми
участками с ерниково-багульниковым и мохово-лишайниковым покровом, иногда с редкими
угнетенными лиственницами и березами, чередующимися с мочажинами. Озерно-болотные
комплексы создают подходящие условия для массового гнездования водоплавающих птиц.
Болота и водораздельные редколесья также служат местообитанием для многих животных, но,
в целом, менее продуктивны.
Условия обитания животных в настоящее время местами имеют значительные
изменения вследствие уже существующей промышленной освоенности территории.
Наибольшие антропогенные изменения наблюдаются в районе расположения
промыслов, кустов скважин, и вдоль существующих коридоров коммуникаций, особенно
трубопроводов и автодорог.
Определенные изменения наблюдаются также на местах площадок разведочных
скважин, старых временных дорог и зимников. Часть из них зарастает естественным путем.
Проектируемые объекты располагаются в зоне влияния существующих объектов
(газовые промыслы, кустов газовых скважин, карьеров, трубопроводов, автодорог и т.д.).
На прилегающей к существующим объектам промысла территории местами нарушен
растительный покров, много нарушенных участков вследствие временного проезда
транспортных средств высокой проходимости, выемки грунта для поднятия насыпей.
Для сохранения редких видов животных необходимо организовать ряд специальных
организационных мероприятий.
Строительство, а затем и эксплуатация объекта неизбежно будет сопровождаться
негативными воздействиями на животный мир территории.
Прогнозируемое негативное воздействие строительства и эксплуатации объекта на
животный мир будет состоять из ряда факторов прямого воздействия (уничтожение,
беспокойство, влияние шума и др.) и косвенного воздействия которое обусловлено
изменением среды обитания. Основными факторами, оказывающими влияние на
трансформацию местообитаний животных, являются усиление факторов беспокойства,
создание новых элементов ландшафта (насыпи, карьеры, выемки), воздействие транспорта.
Принимая во внимание тот факт, что строительство займет непродолжительный период
времени и то, что животное население территории представлено в основном видами с
развитыми адаптационными способностями, можно прогнозировать, что действие
большинства факторов будет достаточно умеренным и непродолжительным во времени.
При условии соблюдения всех предложенных мер по охране животного мира,
Материалы оценки воздействия на окружающую среду

54

57
0276.001.001.П.0007-ОВОС

ООО «Газпром проектирование»

отсутствии прямого преследования животных и снижении факторов беспокойства
строительство и эксплуатация проектируемых объектов не окажет значимого отрицательного
воздействия на животный мир, влекущего необратимые процессы в экосистемах.
Сохранение на площади месторождения охраняемых видов, служащих индикаторами
экологического состояния территории, при строительстве и эксплуатации нефтегазового
промысла будет служить неоспоримым положительным фактором для имиджа предприятия,
как показатель его соответствия современным экологическим требованиям.
13.1 Результаты оценки воздействия на животный мир
Территория проектируемого объекта по зоогеографическому районированию
относится к Пуровско-Тазовской провинции лесотундр [12, 13].
Предварительные данные по животному миру исследуемой территории были получены
из литературных данных и картографических материалов. Обследование территории
проведено в 2020 году, материалы обследования представлены в отчете по ИЭИ [1].
Использованы также материалы собственных обследований смежных месторождений.
Природные условия территории определяются длительностью периода с низкими
температурами и снежным покровом, затрудняющим доступ животных к кормам, наличием
многолетнемерзлых слоев, затрудняющих условия норения и зимовки; сильными ветрами и
коротким летом. Значительная часть животного населения находится в данной местности
только в течение лета, на зиму откочевывая или перелетая в более низкие широты.
Численность некоторых животных изменяется по сезонам за счет частичной перекочевки в
меридиональном направлении (белая сова, белая и тундряная куропатки).
В районе размещения проектируемых объектов можно выделить несколько основных
типов местообитаний животных.
По характеру кормовых, защитных свойств и по составу животного населения ряд
местообитаний можно разделить два типа: пойменные и водораздельные. Но есть ряд
биотопов, которые расположены в разных ландшафтах (в пойме или на водоразделе), но
сходны по растительности и животному населению.
Наиболее благоприятные условия для обитания большинства животных представляют
леса и комплексы речных долин, они характеризуются высокой плотностью птиц и
млекопитающих, особенно мелких, благодаря наилучшим кормовым и защитным свойствам.
Озерно-болотные комплексы создают подходящие условия для массового гнездования
водоплавающих птиц. Болота и водоразделы также служат местообитанием для песца и
куропатки, но, в целом, менее продуктивны.
Ленточные леса вдоль рек создают небольшие по площади типично таёжные биотопы,
пригодные для жизни многих таёжных видов животных. Лиственничные и березоволиственничные редколесья, зачастую перемежающиеся с тундровыми участками, менее
населены.
Наиболее уязвимыми и трудно восстановимыми местообитаниями являются
пойменные леса, плоскобугристые болота и тундровые участки.
Условия обитания животных в настоящее время местами имеют значительные
изменения вследствие уже существующей промышленной освоенности территории.
Наибольшие антропогенные изменения наблюдаются в районе расположения промыслов,
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кустов скважин, и вдоль существующих коридоров коммуникаций, особенно трубопроводов и
автодорог.
Определенные изменения наблюдаются также на местах площадок разведочных
скважин, старых временных дорог и зимников. Часть из них зарастает естественным путем.
На прилегающей к существующим объектам промысла территории местами нарушен
растительный покров, много нарушенных участков вследствие временного проезда
транспортных средств высокой проходимости, выемки грунта для поднятия насыпей.
Также наблюдается много подтоплений в результате нарушения стока насыпями
автодорог, трубопроводов, загрязнений и других нарушений местообитаний, возникших в ходе
строительства и эксплуатации промышленных объектов.
Фауна представлена беспозвоночными и позвоночными животными.
Беспозвоночные животные в лесотундре занимают ключевое место в первичной
продукции зооценозов и составляют до 95 % от общей биомассы. Беспозвоночные служат
массовым кормом для большинства птиц в гнездовой период. Состав беспозвоночных
лесотундры отличается от более южных широт только уменьшением видового разнообразия,
специфичных видов беспозвоночных в лесотундре нет [11].
Численность и биомасса беспозвоночных увеличивается с ростом первичной
продуктивности от водораздельных тундр и болот к пойменным лесам. Наиболее богатое и
разнообразное население беспозвоночных отмечается в припойменных комплексах, где
биомасса насекомых достигает 10 г/м2.
В ихтиофауне региона отмечено 17 видов рыб, относящихся к семействам сиговые,
щуковые, карповые, налимовые, окуневые и вьюновые:
1. Пелядь Coregonus peled (Gmelin);
2. Сиг-пыжьян Coregonus lavaretus pidschian (Gmelin);
3. Чир Coregonus nasus (Pallas);
4. Муксун Coregonus muksun (Pallas);
5. Сибирская ряпушка Coregonus sardinella Val.
6. Щука Esox lucius (L);
7. Язь Leuciscus idus (L);
8. Сибирский елец Leuciscus leuciscus baicalensis (Dybowski);
9. Сибирская плотва Rutilus rutilus lacustris (Pallas);
10. Золотой карась Carassius carassius (L);
11. Серебряный карась Carassius auratus gibelio (Bloch);
12. Пескарь Gobio gobio (L);
13. Озерный гольян Phoxinus perеnurus (L);
14. Налим Lota lota (L);
15. Окунь Perca fluviatilis (L);
16. Ерш Gymnocephalus cernuus (L);
17. Сибирская щиповка Cobitis taenia sibirica (Gladkov).
Все перечисленные виды рыб, за исключением сиговых, относятся к туводным, т. е. не
совершают дальних миграций, и их жизненный цикл приурочен к бассейну той или иной реки.
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Основные места обитания сиговых видов рыб расположены в нижнем течении р. Пур.
Водотоки рассматриваемой территории относится к верхнему течению реки и характеризуется
малыми глубинами.
В водоемах территории месторождения, как и в других водоемах, относящихся к
бассейну р. Пур, выражено в наибольшей степени явление зимних заморов.
Ихтиофауна этих водоёмов и водотоков представлена только частиковыми видами рыб:
плотва, елец, окунь, ерш, щука, пескарь, гольян. Промыслового лова на данных водоемах и
водотоках не ведется.
Подробная рыбохозяйственная характеристика водоемов территории приведена в
приложении Л.
Фауна наземных позвоночных представлена тремя классами: земноводными, птицами
и млекопитающими.
Комплекс видов наземных позвоночных характерен для фауны лесотундр. Это, прежде
всего типичные субаркты, транспалеаркты (широко распространенные) и бореальные виды.
Животное население представлено в основном видами с развитыми адаптационными
способностями.
Герпетофауна представлена сибирским углозубом Hynobius Keyserlingi (вид отнесен к
охраняемым в ЯНАО [42]) и остромордой лягушкой Rana arvalis. Углозуб не зафиксирован,
остромордая лягушка немногочисленна, встречается по сырым местам. Амфибий и рептилий,
занесенных в Красные книги РФ, на данной территории нет.
Орнитофауна включает около 114 видов птиц основу населения составляют 30-35
видов. Фоновыми являются лишь ограниченное число видов при среднем обилии от 100 до
300 особей/км2.
В количественном отношении по видовому составу преобладают воробьинообразные,
затем идут ржанкообразные, гусеобразные, соколообразные. Остальные отряды
(гагарообразные, курообразные, совообразные) представлены 1-3 видами.
Численность, видовой состав и количество птиц в течение года существенно меняется
в результате миграций, численность некоторых птиц изменяется по сезонам за счет частичной
перекочевки в меридиональном направлении.
Сроки прилета весной и отлета осенью водоплавающих и других видов птиц колеблется
в широких пределах. Массовый прилет птиц отмечается во II – III декадах мая, а отлет
практически завершается к последним числам сентября.
Сроки начала гнездования, насиживания и вылупления птенцов растянуты. Осенний
отлет начинается еще в августе, основная масса птиц отлетает в первой и второй декадах
сентября.
Во время осенней миграции многочисленными стаями пролетает белолобый гусь,
однако явно выраженного миграционного потока на территории месторождения не
наблюдается, миграция проходит широким фронтом.
В северо-восточной части участка располагается ряд крупных озер, где могут быть
скопления мигрирующих или линяющих водоплавающих.
В этой части необходимо предусмотреть ограничение ряда строительно-монтажных
работ во время массового скопления птиц и в период гнездования.
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Глухариных токов вблизи проектируемых объектов нет, поскольку нет крупных лесных
массивов и плотность глухаря низка.
К охотничье-промысловым видам относятся гуси (белолобый и гуменник), речные и
нырковые утки, белая куропатка. Основным объектом заготовок является белая куропатка.
Численность остальных охотничье-промысловых видов невысока.
Териофауна. Основу фауны млекопитающих данной территории составляют животные
таежного комплекса с некоторыми включениями арктических видов. Отмечено обитание около
33 видов, относящихся к отрядам насекомоядных, грызунов, зайцеобразных, хищных и
парнокопытных. По количеству видов преобладают грызуны и хищные. Основу населения
млекопитающих составляют широко распространенные виды.
К охотничье-промысловым видам относятся соболь, лось, северный олень, песец,
лисица, горностай, заяц беляк, волк, росомаха, ласка, ондатра.
Возможно появление бурого медведя. По отношению к медведю важно строго
соблюдать ряд правил безопасного поведения и организации работ во время строительства,
которые касаются многих аспектов, соотносящихся с особенностями биологии хищника.
Особенно это актуально в период строительства, когда во временных поселках строителей,
вагон-городках и бытовках сложно проконтролировать правильную утилизацию пищевых
отходов пищеблоков, а при хранении их в негерметичной таре запах может привлекать
хищников.
На площади месторождения охотничий промысел практически не производится в силу
значительной застроенности территории и сниженной численности охотничье-промысловых
видов. Любительская охота ограничена, поскольку на территории месторождения имеется
пропускная система.
На Уренгойском НГКМ оленеводство уже не ведется вследствие сильной
промышленной освоенности, оленеводы сместились на менее застроенные площади. Следы
пастьбы оленей во время обследования территории встречены лишь на участках, удаленных от
промышленных объектов.
Получен ответ от службы ветеринарии ЯНАО. В нем сообщается, что на
испрашиваемых земельных участках и прилегающей 1000-метровой зоне в каждую сторону от
проектируемого объекта захоронения животных, павших от особо опасных болезней
(скотомогильники, биотермические ямы, а также их санитарно-защитные зоны), по
имеющимся в службе ветеринарии сведениям, не зарегистрированы (приложение И).
13.2 Возможные антропогенные воздействия на животный мир в результате
строительства
Совокупность факторов, оказывающих влияние на фауну может быть условно
разделена на прямые и косвенные.
К прямым воздействиям относятся уничтожение объектов фауны, в первую очередь,
почвенных и напочвенных беспозвоночных, создание искусственных препятствий на
миграционных путях, шумовое воздействие, отстрел животных, влияние электромагнитных
полей, поллютантов, запахов и т.д.
К косвенным факторам относится уничтожение, сокращение и изменение естественных
мест обитания, изменение кормовой базы в результате повреждения растительного покрова,
загрязнение атмосферы, воды, почв, нарушение трофических (пищевых) связей, изменение
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генофонда популяций, накопление вредных веществ, изменение микроклимата и
микроландшафта территории и т.д.
Впоследствии косвенное влияние может оказать больший вред, чем прямое, но оценить
его достаточно сложно.
Под источниками воздействия на животный мир следует рассматривать весь комплекс
технологических сооружений и установок, отсыпку площадок кустов скважин, транспортные
коммуникации, ВЛ, строительную технику, строительный и обслуживающий персонал,
синантропные виды животных.
Влияние каждого объекта - источника воздействия на животный мир состоит из
различных видов воздействия: механического, химического, шумового, биологического,
теплового и других.
В число механических воздействий входят рубка древостоя, уничтожение почвеннорастительного покрова, нарушение торфяного горизонта. Это, в свою очередь, может вызвать
изменение состава биогеоценозов, исчезновение коренных и появление новых видов.
Ряд воздействий носит кратковременный характер (разливы углеводородного сырья,
пожары), но последствия воздействий могут прослеживаться длительное время. К
длительному воздействию относится также загрязнение продуктами сгорания среды.
Воздействие на животный мир может быть вызвано следующими факторами:

отчуждением и механической трансформацией местообитаний;

сокращением кормовой базы в результате частичного или полного уничтожения
почвенно-растительного покрова;

химическим загрязнением среды;

засорением русел рек и ручьев при строительстве водных переходов;

засорением среды обитания строительным мусором и бытовыми отходами;

возникновением техногенных пожаров и выгоранием растительного покрова;

шумовым воздействием;

ростом пресса охоты и браконьерства;

уменьшением гнездовой плотности птиц;

гибелью птиц и животных от столкновения с транспортом;

гибелью птиц от столкновения с воздушными линиями электропередачи;

увеличением фактора беспокойства от участившегося посещения территорий
человеком во время строительства.
Фактор беспокойства (под ним понимается вся совокупность действий, нарушающих
спокойное пребывание животных в угодьях) формируется под воздействием различных
причин: техники, работающей при строительстве и эксплуатации объектов месторождений,
источников тепловых и акустических полей. Одним из существенных факторов воздействия
на животный мир являются шумы.
Усилению фактора беспокойства может способствовать беспривязное содержание
собак. Наличие вблизи бытовок беспризорных собак ведет к снижению численности
гнездящихся наземно птиц (куропаток, некоторых уток, куликов, гусей, воробьиных) а также
многих пушных видов млекопитающих из-за практически полного уничтожения собаками их
молодняка.
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13.3 Прогноз изменений местообитаний животных
Строительство, а затем и эксплуатация объектов неизбежно будет сопровождаться
негативными воздействиями на животный мир территории.
Наибольшее воздействие будет в период строительных работ вследствие влияния
факторов беспокойства.
Основными факторами, оказывающими влияние на трансформацию местообитаний
животных, являются усиление фактора беспокойства, создание новых элементов ландшафта
(насыпи, карьеры, выемки), воздействие гусеничного транспорта.
В результате повреждения растительного покрова, обусловленного движением
транспортных средств и прокладкой коридоров коммуникаций, будет происходить замена
лишайников осоками и пушицами, что приводит к изменению условий обитания и кормовой
базы животных.
При этом наиболее чувствительными к данному воздействию оказываются типичные
арктические и субарктические виды животных.
Воздействие на животный мир различных объектов на стадии строительства и
эксплуатации существенно отличается.
В период строительства воздействие следует рассматривать как значительное по силе,
но непродолжительное по времени.
Суммарное обилие охотничьих птиц в нарушенных угодьях в среднем снижается на
32% по сравнению с ненарушенными природными аналогами.
Особенно резко снижается численность куриных птиц (на 75%), в меньшей степени –
водоплавающих (на 18%); численность куликов заметно не меняется. Биомасса (по птицам)
существенно уменьшается (на 26%), видовое разнообразие охотничьих птиц снижается на 25%
(с 20 до 15 видов) [37].
Большое антропогенное воздействие испытывают оседлые, зимующие в данной
местности птицы (белая куропатка). Сокращение площади местообитаний приводит к
непропорциональному снижению численности птиц и мелких млекопитающих (в частности,
горностая).
В ходе строительства следует ожидать не только уничтожения местообитаний
животных в полосе отвода, но и трансформацию угодий в радиусе от 100 до 500 метров.
Часть местообитаний и кормовых угодий вблизи объектов строительства впоследствии
может трансформироваться в результате подтопления или осушения из-за изменения стока
вод.
При трансформации местообитаний несколько изменится соотношение видов: одни
виды, чувствительные к фактору беспокойства, снизят численность или исчезнут на
территории строительства, другие, наоборот, увеличат численность или появятся на данных
участках.
Это так называемые синантропные виды и виды, для которых фактор беспокойства не
является существенным, но для которых на застроенной территории появляются удобные
укрытия для защиты от хищников и строительства гнезд.
К таким видам относятся: белая и желтая трясогузки, краснозобый и луговой коньки,
варакушка, каменка, чечетка, частично – лемминги и полевки. Их численность после
окончания строительства на измененной территории увеличится [16].
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Строительство будет сопровождаться шумом и другими факторами беспокойства.
Воздействие от шума и вибраций работающих механизмов, особенно в гнездовой период,
может привести к прекращению кладки и покиданию гнезд птицами, особенно
чувствительными к фактору беспокойства (гуси, некоторые утки, крупные виды куликов,
хищные птицы).
На многих птиц фактор беспокойства также влияет отрицательно в выводковый период.
Вдоль линейных объектов зона влияния беспокойства отмечается на расстоянии 2-3 км.
Численность крупных животных при этом снижается на 85%, на расстоянии до 4,5 км от
источника беспокойства – на 50%.
Это связано с нарушением ритма суточной активности, изменением
территориальности, поведения животных, особенно в период размножения животных и
выкармливания молодняка. На птиц фактор беспокойства также влияет отрицательно не
только в период гнездования, но и в выводковый период.
Численность и плотность антропофобных видов, уже значительно сниженная по
сравнению со смежными, неосвоенными территориями, снизится еще.
Некоторое снижение численности и плотности нейтральных видов будет обусловлено
только непосредственным изменением структуры местообитаний на нарушенных землях или
выводом их из состава пригодных для существования данных видов местообитаний.
На стадии эксплуатации трубопроводов временное усиление воздействия техногенных
факторов на среду обитания животных возможно лишь при возникновении аварийных
ситуаций.
Напротив, в процессе эксплуатации автодороги шумовое воздействие, загрязнение
атмосферы, почвенного и растительного покровов, водотоков становится регулярным на всем
протяжении эксплуатации дороги.
В дальнейшем, после завершения строительства, животные постепенно заселяют
прежние биотопы в прилегающей объектам территории, хотя плотность населения все же
будет ниже, да и в видовом составе произойдут определенные изменения.
Так, по обе стороны коридоров коммуникаций в приграничной полосе появятся птицы,
характерные для антропогенных ландшафтов (белая и желтая трясогузки, обыкновенная
каменка).
Антропогенные изменения местами могут приводить к увеличению плотности и
численности ряда животных, что обуславливается улучшением условий обитания.
При заболачивании территории на ней могут появиться ондатра, водоплавающие
птицы. В целом же численность охотничьих животных на трансформированных территориях
в первое время снижается, затем постепенно частично восстанавливается.
Еще одно отрицательное воздействие на местообитания животных связано с
возникновением участков открытых песчаных грунтов.
Вокруг таких участков наблюдается перемещение мелких частиц грунта на
значительное расстояние под действием ветра, что приводит к изменению растительного
покрова и других условий существования животных на гораздо большей площади, чем полоса
отвода насыпи.
Для снижения ветровой эрозии необходимо закрепление грунта механическими
способами или при помощи рекультивационных работ.
Материалы оценки воздействия на окружающую среду

61

64
0276.001.001.П.0007-ОВОС

ООО «Газпром проектирование»

Присутствие людей и техники во время строительства и эксплуатации приведет к
снижению численности на прилегающей территории, в первую очередь оседлых видов,
чувствительных к фактору беспокойства. В целом, убыль охотничье-промысловых животных
в результате строительства будет относительно невелика и для большинства видов не
превысит межгодовых колебаний их численности.
При условии соблюдения всех необходимых экологических требований и
предложенных мер по охране животного мира, отсутствии прямого преследования животных
и снижении факторов беспокойства строительство и эксплуатация проектируемых объектов
не окажет чрезмерного отрицательного воздействия на животный мир и не приведет к
необратимым изменениям в экосистемах.
13.4 Мероприятия по охране объектов животного мира и среды их обитания
Согласно ст. 24 ФЗ № 52 «О животном мире» действия, которые могут привести к
гибели, сокращению численности или нарушению среды обитания объектов животного мира,
занесенных в Красные книги, не допускаются. Предприятия, осуществляющие хозяйственную
деятельность на территориях и акваториях, где обитают животные, занесенные в Красные
книги, несут ответственность за сохранение и воспроизводство этих объектов животного
мира.
Животные, вследствие своей подвижности, мало подвержены воздействию
строительных работ, за исключением репродуктивного периода.
Непосредственно на территории полосы отвода проектируемого строительства редкие
и охраняемые виды животных не выявлены. Во время обследования были выявлены несколько
охраняемых видов животных за пределами полосы отвода.
Во время строительства и эксплуатации Объекта необходимо соблюдать все меры
предосторожности для сохранения орлана белохвоста.
Сохранение на площади месторождения охраняемых видов, служащих индикаторами
экологического состояния территории, при строительстве и эксплуатации нефтегазового
промысла будет служить неоспоримым положительным фактором для имиджа предприятия,
как показатель его соответствия современным экологическим требованиям.
Некоторые виды птиц могут оказаться в районе строительства во время сезонных
миграций или зимних кочевок. При соблюдении всех правил строительства угрозы
уничтожения или ухудшения условий обитания для данных видов не будет.
Для обеспечения безопасности птиц при эксплуатации ВЛ 6 кВ и ВЛ 10 кВ на опорах
предусмотрена установка птицезащитных устройств.
Строительство и эксплуатация проектируемых объектов не окажут на мигрирующих
птиц существенного отрицательного воздействия. Однако в случае возникновения угрозы
жизни охраняемого объекта животного мира, следует приостановить работы и принять меры
по сохранению этих животных.
Для сохранения редких видов животных можно предложить проведение следующих
мероприятий:
- в случае обнаружения в районе строительства гнезд, мест размножения, либо
сезонных скоплений охраняемых видов, приостановить производство строительных работ в
случае, если это может привести к гибели редких животных, их потомства, гнезда, норы или
иного убежища, кладки, или препятствовать нормальному развитию потомства;
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- своевременно информировать экологические службы об обнаружении редких видов
животных, нуждающихся в охране;
- возможно ограждение или обозначение предупредительными знаками участков,
требующих ограничения присутствия персонала и проведения строительных работ;
В некоторых случаях необходимо изъятие особей охраняемых видов из среды обитания
уполномоченными организациями.
13.5 Мероприятия по охране объектов животного мира, занесенных в Красную
Книгу РФ и Красные Книги субъектов РФ
Действия, которые могут привести к гибели, сокращению численности или нарушению
среды обитания объектов животного мира, занесенных в Красные книги, согласно ФЗ № 52
статья 24 не допускаются.
Предприятия, осуществляющие хозяйственную деятельность на территориях и
акваториях, где обитают животные, занесенные в Красные книги, несут ответственность за
сохранение и воспроизводство этих объектов животного мира.
По данным Красной книги ЯНАО район проведения работ входит в ареалы
распространения редких видов животных, занесенных в Красные книги различного ранга
(раздел 12.4.2).
По материалам инженерно-экологических изысканий непосредственно на территории
проектируемого строительства редкие и охраняемые виды животных отсутствуют.
Строительство и эксплуатация проектируемых объектов не приведет к нарушению
условий обитания редких и охраняемых видов животных.
Ряд редких и охраняемых видов животных, занесенных в Красные книги, гнездовые
ареалы которых расположены севернее, пролетают над участком строительства транзитом во
время сезонных миграций (краснозобая казарка Rufibrenta ruficollis, пискулька Ancer
erithropus, малый лебедь Cygnus bewickii) или могут оказаться в данной местности во время
зимних кочевок (кречет Falco rusticolus, белая сова Nyctea scandiaca).
Массовый пролет птиц отмечается во II – IV декадах мая, а отлет, начинаясь в августе,
практически завершается к последним числам сентября.
Устойчивых выраженных коридоров миграции в районе расположения проектируемых
объектов нет.
Основным лимитирующим фактором для мигрирующих охраняемых птиц во время
пролета является браконьерский отстрел. Поскольку на предприятии организован строгий
запрет на ввоз на территорию и хранение охотничьего оружия, а доступ на территорию
предприятия ограничен, данный фактор будет исключен.
Таким образом, строительство и эксплуатация проектируемых объектов не будет
оказывать отрицательное воздействие на редкие и охраняемые виды животных, в том числе на
мигрирующих птиц, а также на условия их местообитания.

Материалы оценки воздействия на окружающую среду

63

66
0276.001.001.П.0007-ОВОС

ООО «Газпром проектирование»

14 Воздействия на водные объекты и мероприятия, обеспечивающие
охрану и рациональное использование водных объектов
14.1 Гидрологические условия
Речная сеть рассматриваемого района изысканий принадлежит бассейну р. Пур
(левобережье, среднее и верхнее течение).
Гидрографическая сеть рассматриваемой территории представлена рекой Еваяха,
Мареловаяха, Енгаяха, Варенгаяха, Есетаяхатарка, Пидейяха, Нгарка-Есетаяха, НюдяТанголава, Хагеяха, Танголаватарка, Нюдя-Есетаяха, безымянными реками и ручьями, а также
множеством озер, болот и небольших внутриболотных ручьев. Густота речной сети
рассматриваемой территории составляет 0,4-0,5 км/км2 [1].
Особенностью района работ является широкое распространение озер и болот.
Большинство озер имеет термокарстовое происхождение. Многие озера соединены между
собой внутриболотными ручьями, образующими единую озерно-речную систему.
По характеру водного режима водотоки рассматриваемой территории относятся к типу
рек с весенне-летним половодьем и дождевыми паводками в теплое время года. Основное
питание их осуществляется поверхностными водами дождевого и снегового происхождения.
Грунтовое питание вследствие наличия многолетнемерзлых грунтов незначительно.
Половодье характеризуется относительно высоким и быстрым подъемом уровня воды
и по времени совпадает с переходом дневных температур воздуха к положительным
значениям и началом снеготаяния, т.е. во второй половине мая. Максимум (пик половодья)
наступает в конце мая – начале июня в средние по водности годы. Наивысшие уровни
держатся 1-3 дня. Спад уровней менее интенсивный по сравнению с подъемом. Общая
продолжительность половодья на ручьях не превышает 2-х недель, на малых реках – 30-40
дней, на средних и крупных реках – до 65-70 дней.
Летне-осенняя межень для малых рек продолжается с конца июня–начала июля, и до
конца сентября - середины октября. В период летне-осенней межени в результате выпадения
значительных осадков возможны дождевые паводки, наивысшие уровни которых не
превышают весеннего подъема в равнообеспеченных рядах, хотя отдельные весенние пики
могут быть превышены. Минимальные уровни летне-осенней межени являются
минимальными годовыми.
Зимняя межень начинается обычно в середине-конце октября и заканчивается в
середине мая (составляет в среднем 180-210 дней).
Гидрографическая характеристика водотоков, пересекаемых проектируемыми
коридорами коммуникаций приведена в материалах технического отчета инженерногидрометеорологических изысканий [2].
Ведомость гидрографических характеристик пересекаемых водотоков приведена в
отчете инженерно-гидрометеорологических изысканиях [2].
Проектируемыми коридорами коммуникаций пересекаются: реки Еваяха,
Мареловаяха, Енгаяха, Варенгаяха, Есетаяхатарка, Пидейяха, Нгарка-Есетаяха, НюдяТанголава, Хагеяха, Танголаватарка, Нюдя-Есетаяха, ручьи и озера.
Рыбохозяйственная характеристика и категория рек приведена в приложении Л.
Письма о наличии (отсутствии) ЗСО поверхностных и подземных источников
водоснабжения представлены в приложении К.
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Водный и уровенный режим
По характеру водного режима водотоки рассматриваемой территории относятся к типу
рек с весенне-летним половодьем и дождевыми паводками в теплое время года. Основное
питание их осуществляется поверхностными водами дождевого и снегового происхождения.
Грунтовое питание вследствие наличия многолетнемерзлых грунтов незначительно.
При характеристике внутригодового распределения сточных вод принято следующее
деление на сезоны:
весна
май – июль
лето-осень
август – октябрь
зима
ноябрь-апрель
Половодье характеризуется относительно высоким и быстрым подъемом уровня воды
и по времени совпадает с переходом дневных температур воздуха к положительным
значениям и началом снеготаяния, т.е. во второй половине мая. Максимум (пик половодья)
наступает в конце мая – начале июня в средние по водности годы. Наивысшие уровни
держатся 1-3 дня. Спад уровней менее интенсивный по сравнению с подъемом. Общая
продолжительность половодья на ручьях не превышает 2-х недель, на малых реках – 30-40
дней, на средних и крупных реках – до 65-70 дней.
Летне-осенняя межень для малых рек продолжается с конца июня–начала июля, и до
конца сентября - середины октября. В период летне-осенней межени в результате выпадения
значительных осадков возможны дождевые паводки, наивысшие уровни которых не
превышают весеннего подъема в равнообеспеченных рядах, хотя отдельные весенние пики
могут быть превышены. Минимальные уровни летне-осенней межени являются
минимальными годовыми.
Зимняя межень начинается обычно в середине-конце октября и заканчивается в
середине мая (составляет в среднем 180-210 дней).
Гидрохимическая характеристика водных объектов
Пробы воды, отбираемые на водных объектах обследованной территории,
исследовались по гидрохимическим показателям, нормируемым с точки зрения качества воды
рыбохозяйственных водоемов и хозяйственно-питьевого назначения в соответствии с
Нормативами качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, приказа
Минсельхоза России № 552 от 13.12.2016, СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 2.1.4.1175-02,
СанПиН 2.1.4.1074-01, ГН 2.1.5.1315-03.
14.2 Водоохранные зоны
В целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и
истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и
других объектов животного и растительного мира вдоль водотоков устанавливаются
водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.
Водоохранные зоны создаются как составная часть природоохранных мер, а также
мероприятий по улучшению гидрологического режима и технического состояния
благоустройству рек, озер, ручьев и их прибрежных территорий.
Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии
морей, рек, ручьев, каналов, озер, на которых устанавливается специальный режим
осуществления хозяйственной и иной деятельности.
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Границы водоохранных зон устанавливались согласно № 74-ФЗ от 03.06.2006 года
статья 65. Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или
ручьев протяженностью:
 до десяти километров – в размере 50 метров;
 от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров
 от пятидесяти километров и более – в размере 200 метров.
Ширина водоохранной зоны озер с акваторией более 0,5 квадратного километра
составляет 50 м.
Хозяйственную деятельность в пределах водоохранной зоны следует осуществлять с
соблюдением мероприятий, предотвращающих загрязнение, засорение вод и заиление русел,
а также истощение водотоков.
В пределах водоохранных зон, как территорий примыкающих к акваториям рек,
устанавливается
специальный
режим
природопользования,
регламентирующий
хозяйственную деятельность и обеспечивающий экологическую сохранность водных
объектов.
В границах водоохранных зон в соответствии с п.15 статьи 65 ВК запрещаются:
использование сточных вод для удобрения почв;
размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов
производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных,
отравляющих и ядовитых веществ;
осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями
растений;
движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных
средств), за исключением их движения по дорогам и в специально оборудованных местах,
имеющих твердое покрытие;
размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов,
станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта
транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов,
применение пестицидов и агрохимикатов.
В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение,
строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных
объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими
охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным
законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.
Согласно п.2 статьи 56 ВК проведение на водном объекте работ, в результате которых
образуются твердые взвешенные частицы, допускается только с требованиями
законодательства РФ. Твердые взвешенные частицы, как правило, образуются в процессе
строительства переходов через водотоки. При пересечении трассами коммуникаций водных
преград, а, следовательно, и их водоохранных зон, следует соблюдать общие для всех трасс
условия:
пересечение водоохранной зоны производится по нормали к направлению
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долины или под небольшим углом, но с таким расчетом, чтобы избежать скопления и застоя
воды перед трассой так называемых «карманов»;
устройство дренажа насыпных оснований в местах возможного подтопления
инженерных объектов;
сооружение водопропускных устройств (мостов или водопропускных труб) в
местах перехода через водотоки, с учетом пропуска максимального расхода воды;
укрепление конусов насыпей мостовых переходов и откосов грунтового полотна
в пойменной части водотока, что исключит размыв и унос частиц грунта в водоток;
осуществление прокладки трасс коммуникаций через водные преграды в период
минимального стока, что исключит увеличение мутности;
прокладка ведется трубами повышенной прочности при 100 % контроле сварных
стыков;
проведение рекультивации поврежденных берегов и поймы рек после
строительства;
опоры ЛЭП устанавливаются с учетом сохранения целостности берегового вала,
путей стока по пойме.
Согласно п.4 статьи 66 ВК на территориях, подверженных затоплению, размещение
новых поселений, строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения
специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод
запрещаются.
Согласно п.2 статьи 61 ВК водопользователи, использующие водные объекты для
забора (изъятия) водных ресурсов, обязаны принимать меры по предотвращению попадания
рыб и других водных биологических ресурсов в водозаборные сооружения, осуществлять
мероприятия по предотвращению загрязнения грунтовых вод и подъема их уровня.
Статья 57 ВК запрещает всякое загрязнение или засорение болота как при его
использовании, так и без использования, которое может привести к ухудшению состояния
других (связанных с ним) водных объектов и к истощению их вод.
Прибрежная защитная полоса – зона строгого ограничения хозяйственной
деятельности. В пределах ее допустимо лишь осуществление деятельности, технологически
конструктивно связанной с руслом реки (дюкерные и мостовые переходы, карьеры, объекты
рекреационного назначения), при наличии лицензий на водопользование, в которых
устанавливаются требования по соблюдению водоохранного режима.
В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями в
водоохраной зоне запрещаются:
распашка земель;
размещение отвалов размываемых грунтов;
выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей и
ванн.
Прибрежные защитные полосы, как правило, должны быть заняты древеснокустарничковой растительностью или залужены. Нарушенные участки на эродированных
склонах в полосе отвода подлежат искусственному залужению. Для этой цели должны быть
разработаны в проекте мероприятия по рекультивации нарушенных земель.
Поддержание в надлежащем состоянии водоохранных зон и прибрежных защитных
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полос и водоохранных знаков возлагается на водопользователей. Землепользователи, на
землях которых находятся водные объекты, для которых установлены водоохранные зоны и
прибрежные защитные полосы, обязаны соблюдать установленный режим использования этих
зон и полос.
Основным условием хозяйственной и производственной деятельности, допустимой к
осуществлению внутри водоохранных зон, является строгое соответствие решениям и
технологиям, заложенным в проектах.
14.3 Оценка воздействия на водные объекты
Основными источниками воздействия проектируемого объекта на поверхностные и
подземные водные объекты в период строительства и эксплуатации являются:
водопотребление;
водоотведение;
строительство водных переходов.
Основными видами воздействия в период строительства объекта могут быть:
изъятие водных ресурсов;
нарушение естественного стока;
загрязнение водных объектов;
повреждение поймы водных объектов (воздействие на водные биоресурсы).
Основными видами воздействия в период эксплуатации объекта могут быть:
изъятие водных ресурсов;
загрязнение водных объектов.
В период строительства водопотребление связано с потребностями:
для санитарно-бытовых нужд строителей;
производства строительно-монтажных работ (приготовление раствора, бетона);
на гидроиспытание трубопровода.
В период эксплуатации водопотребление связано с производственными
потребностями:
для хозяйственно-бытовых нужд работников;
для промывки (пропарки) технологического оборудования.
В период строительства основные объемы водоотведения связаны со сбросом сточных
хозяйственно-бытовых вод жизнедеятельности строителей и сточных вод после
гидроиспытания.
Водоотведение
обусловленное
хозяйственно-бытовой
и
производственной
деятельностью строителей в местах проживания и на строительной площадке и заключается
обычно в загрязнении в результате сброса загрязняющих веществ.
В период эксплуатации объемы водоотведения связаны со сбросом дождевых стоков и
сточных вод после промывки технологического оборудования.
При строительстве водных переходов источником негативного воздействия являются:
земляные работы на береговых, русловых и пойменных участках (забивка свай,
строительство мостов);
использование акватории водных объектов.
Сведения о существующих и проектируемых источниках водоснабжения
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Проектирование дополнительных источников водоснабжения не предусматривается.
Источники водоснабжения на существующих площадках УКПГ, ДКС, ЦПС – существующие.
Сведения о существующих и проектируемых системах канализации,
водоотведения и станциях очистки сточных вод
В рамках данной документации, проектирование систем водоотведения не
предусматривается.
Обоснование принятых систем сбора и отвода сточных вод – для объектов
производственного назначения настоящим проектом не рассматривается.
Прокладка
дополнительных
трубопроводов
канализации
проектом
не
предусматривается.
На период строительства вода расходуется на хозяйственно-питьевые и
производственные нужды.
В период строительства основные объемы водоотведения связаны со сбросом сточных
хозяйственно-бытовых
вод
жизнедеятельности
строителей
и
гидроиспытанием
трубопроводов.
Утилизация хозяйственно-бытовых сточных вод и сточных вод после гидроиспытания
трубопроводов на близлежащие очистные сооружения (по договору Подрядчика).
На период эксплуатации вода расходуется на хозяйственно-питьевые и
производственные нужды.
В период эксплуатации основные объемы водоотведения связаны со сбросом дождевых
стоков и сточных вод после промывки технологического оборудования.
14.4 Строительство переходов
Основными факторами воздействия на водные объекты и водные биоресурсы при
реконструкции системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского региона для подачи
этансодержащего газа в район ГКС-1 «Новоуренгойская» в периоды строительства и
эксплуатации объектов являются - проведение общестроительных работ, сооружения
переходов через водные преграды, забор воды.
В процессе строительства ущерб водным объектам может быть нанесен при разработке
переходов в пойменной и русловой части. Сроки проведения земляных работ в русле водотока
диктуется климатическими условиями данного района и требованиями органов рыбного
хозяйства.
Переходы через водные объекты выполнены в соответствии с требованиями
нормативных документов.
На переходах через водные преграды (реки, ручьи) предусмотрена подземная
прокладка трубопроводов, с заглублением в дно пересекаемой водной преграды не менее 1 м
от естественных отметок дна водоема до верха забалластированного трубопровода и не менее
0,5 м от отметок линии предельного размыва дна до верха трубопровода.
Прокладка трубопроводов на переходах через озера предусмотрена подземная, с
заглублением в дно пересекаемой водной преграды не менее 1 м от естественных отметок дна
водоема до верха забалластированного трубопровода.
Проектируемые газопроводы через реки и ручьи, озера прокладываются траншейным
способом.
Прокладка газопроводов на переходах через водные преграды согласно п.724 «Правил
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безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утв. Приказом Ростехнадзора
от 12.03.2013 № 101и п.7.7 предусмотрена в защитном футляре. Диаметр защитного футляра
должен быть больше наружного диаметра трубопровода не менее, чем на 200 мм. В качестве
защитного футляра используются трубы стальные электросварные.
Концы защитных кожухов герметизируются манжетами. Для защиты манжет на концах
защитного кожуха устанавливаются укрытия манжет.
Для предотвращения всплытия кожухи балластируются пригрузами на водных
преградах с принятой укладкой с бровки траншеи или УЧК при прокладке способом
протаскивания.
К объектам реконструкции и проектируемым площадкам запроеткированы
автомобильные дороги. Проектируемые автомобильные дороги не пересекают водные
объекты.
Проектируемые и реконструируемые воздушные линии электропередач ВЛ 6 кВ и
ВЛ 10 кВ предусмотренные для электроснабжения проектируемых блочно-комплектных
устройств электроснабжения (БКЭС), а также для электроснабжения проектируемых
МЭХЗВ(Э) предусматриваются на стальных опорах из гнутого профиля.
Окончательный выбор типа опор ВЛ 6 кВ и ВЛ 10 кВ будет предусмотрен в проектной
документации на основании технико-экономического сравнения опор ВЛ.
Опоры линии ВЛ расположены за пределами водных объектов.
Проектируемые площадные объекты (узлы запуска, приема, крановые узлы, ГИС)
расположены за пределами водных объектов и их водоохранных зон.
Забор воды на производственные на нужды осуществляется из существующих сетей
водозабора. На стадии проектной документации в разделе мероприятия по охране
окружающей среды будет разработан рыбохозяйственный раздел, где будут определены
площади воздействия и затраты на возмещения ущерба, наносимого рыбному хозяйству.
14.5 Мероприятия, обеспечивающие охрану и рациональное использование
водных объектов
Рациональное использование водных ресурсов
Рациональное использование водных ресурсов обеспечивают следующие мероприятия:

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

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

исключение применения свежей воды из источника питьевого водоснабжения для
технических нужд.
Специальные мероприятия по охране зон с особыми условиями их использования
Специальные мероприятия на территории ЗСО при эксплуатации водозаборов
обеспечиваются соблюдением требований СанПиН 2.1.4.1110-02 и СанПиН 2.1.4.1074-01:

территория первого пояса ЗСО спланирована для отвода поверхностного стока
за ее пределы, ограждена и обеспечена постоянным наблюдением;

водозабор оборудован аппаратурой для систематического контроля
соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной
производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО;
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в пределах второго и третьего поясов ЗСО отсутствует размещение складов
горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей
промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического
загрязнения подземных вод;

в пределах второго и третьего поясов ЗСО размещение объектов,
обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, также отсутствует;

проводятся систематические наблюдения за водоотбором – ежесуточно;

проводятся систематические наблюдения за динамическим уровнем подземных
вод – один раз в квартал;

проводятся систематические наблюдения за статическим уровнем подземных
вод – при каждой длительной остановке скважины;
проводятся систематические наблюдения за качеством воды путем отбора проб на
химический и бактериологический анализы.
В границах водоохранных зон в соответствии с п.15 статьи 65 ВК запрещаются:
 размещение мест захоронения отходов производства и потребления;
 осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;
 движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных
средств), за исключением их движения по дорогам и в специально оборудованных местах,
имеющих твердое покрытие;
 размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов,
станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта
транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
 сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
 размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов,
применение пестицидов и агрохимикатов.
В соответствии с п. 15 статьи 65 ВК 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.
В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных
объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:
 централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные
ливневые системы водоотведения;
 сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные
системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и
дренажных вод), если они предназначены для приемы таких вод;
Материалы оценки воздействия на окружающую среду

71

74
0276.001.001.П.0007-ОВОС

ООО «Газпром проектирование»

 локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых,
талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку
исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в
области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;- сооружения для сбора отходов
производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных
вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в
приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;
 сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним
территорий от разливов нефти и нефтепродуктов, и иного негативного воздействия на
окружающую среду.
В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями в
водоохранной зоне запрещаются распашка земель; размещение отвалов размываемых грунтов.
Защиту территорий от затопления следует осуществлять:
 обвалованием территорий со стороны реки или другого водного объекта;
 для трубопроводов предусмотреть пригрузы, позволяющие надежно
зафиксировать трубы на дне водоемов и защитить их от любого механического воздействия.
Предотвращение или уменьшение загрязнений водных объектов в период
строительства
Основными источниками загрязнения в период строительства являются горючесмазочные материалы (ГСМ) работающей на стройплощадке техники, хозяйственно-бытовые
сточные воды от жизнедеятельности строителей и производственные сточные воды после
гидроиспытания трубопроводов.
Проектом предусмотрен ряд мероприятий по защите подземных вод от загрязнения при
строительстве проектируемого объекта:
 установка специальных контейнеров для сбора бытовых и строительных отходов.
Образующиеся при строительстве отходы производства и потребления 1, 3 и 4 классов
передаются на переработку, обезвреживание или захоронение специализированным
лицензированным предприятиям;
 своевременная транспортировка строительного мусора и производственных
отходов;
 слив горюче-смазочных материалов, на территории базирования строительной
техники будет производиться в специально отведённых и оборудованных для этих целей
местах.
Мероприятия по оборотному водоснабжению
Системы оборотного водоснабжения проектом не предусматриваются, в связи с
отсутствием на площадках технологических процессов, связанных с оборотным
водоснабжением.
14.6 Рыбоохранные мероприятия
Для снижения воздействия на окружающую среду и рыбохозяйственные водоемы в
проекте предусмотрен ряд рыбоохранных мероприятий.
Выполнение заложенных рыбоохранных мероприятий является обязательным,
поскольку рассчитанный ущерб рыбному хозяйству от гибели части кормовой базы не снимает
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всей остроты возможных нежелательных последствий, о которых говорилось выше.
Настоящим разделом предусматриваются и подлежат обязательному выполнению
строительными организациями все мероприятия, обеспечивающие защиту водоемов.
К этим мероприятиям относятся:

обязательное соблюдение границ территории, отводимых для производства
строительно-монтажных работ;

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

слив горюче-смазочных материалов (ГСМ) в соответственно оборудованные
ёмкости;

воздержаться от проведения всех видов работ в период нереста и развития икры
весенне нерестующих видов рыб;

строительство подводных переходов осуществляется в осенне-зимнюю межень;

выполнение проектных работ в соответствии с нормативными требованиями,
организация экспертизы проектных решений, получение необходимых согласований и
разрешений на строительство;

вся техника должна заправляться за пределами пойменных участков рек и озер на
специально оборудованных площадках из заправочных резервуаров;

приспособления для замены, переливания и заправки масел должны быть
исключены их попадание на землю;
В качестве мероприятий по предупреждению возможных аварийных ситуаций, следует
указать следующее:

контроль качества поступающих на строительство труб. Трубы должны иметь
сертификаты, соответствующие проектным требованиям;

трубы не должны иметь механических повреждений при складировании и
транспортировке, царапины, задиры, надрезки, вмятины и др. повреждения;

в процессе производства сварных работ должны быть исключены технологические
дефекты, включения, поры, непровары, подрезы и др;

выполняется 100 % контроль сварных соединений неразрушающими методами.
Основным методом выявления дефектов является гидроиспытание построенного
трубопровода на прочность и герметичность. Основными охранными мероприятиями при
эксплуатации являются:

проведение планово-предупредительного ремонта в соответствии “Правилами
технической эксплуатации магистральных трубопроводов”;

соблюдение требований по электробезопасности;

обозначение трассы опознавательными и километровыми знаками;

постоянное обследование трассы выездными бригадами;
При соблюдении вышеуказанных природоохранных мероприятий и рекомендаций,
ущерб рыбному хозяйству будет наноситься только в результате гибели кормовых организмов
рыб вследствие строительных работ в поймах и руслах рек.
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15 Воздействия на атмосферный воздух и мероприятия по снижению
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
Оценка воздействия технологических объектов на окружающую среду рассматривается
по следующим направлениям:
– при строительстве;
– при эксплуатации.
В период строительства основными источниками загрязнения атмосферы являются
выбросы от двигателей строительной техники и автотранспорта, дизельных установок.
За период строительства объектов выбрасываются в атмосферный воздух
загрязняющие вещества 1-4 классов опасности. Основными загрязняющими веществами в
период строительства являются: углерода оксид, азота оксид и диоксид.
При эксплуатации проектируемых объектов выбрасываются в атмосферный воздух
загрязняющие вещества 3, 4 классов опасности. Основными веществами, загрязняющими
атмосферный воздух, являются метан и другие углеводороды природного газа, продукты
сгорания природного газа.
15.1 Расчет выбросов загрязняющих веществ период строительства
В период строительства и реконструкции загрязняющими веществами являются:
– выбросы от двигателей внутреннего сгорания строительной техники и
автотранспорта;
– выбросы от сварочных работ и работ по газовой резке;
– выбросы при зачистке сварных швов;
– выбросы от покрасочных работ;
– выбросы от работы дизельных установок;
– выбросы при заправке топливом строительной техники;
– выбросы при погрузочно-разгрузочных работах.
Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых при строительстве проектируемых
объектов, определено в соответствии с отраслевыми нормами технологического
проектирования по утвержденным методикам, методическими указаниями и заданиям
смежных отделов.
15.2 Расчет выбросов загрязняющих веществ в период эксплуатации
Выбросы ЗВ при реконструкции объектов определены в соответствии с проектными
решениями.
Выбросы ЗВ по времени работы делятся на постоянные и залповые. Источники
выбросов ЗВ по способу организации делятся на «организованные» и «неорганизованные».
Организованные источники выбросов (источники с организованным выбросом) –
источники выбросов загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух через
специально сооруженные технические устройства [24].
К ним относятся свечи продувочные, дымовые трубы, факельные системы.
Неорганизованные источники выбросов (источники с неорганизованным выбросом) –
источники выбросов ЗВ, поступающих в атмосферный воздух в виде ненаправленных потоков
газа, в том числе в результате нарушения герметичности оборудования (неплотности
оборудования).
К ним относятся открытые площадки с технологическим оборудованием.
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Перечень, коды вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу от проектируемых
объектов, их комбинации с суммирующим вредным действием, классы опасности, ПДК и
ОБУВ, определены согласно ГН 2.1.6.3492-17, ГН 2.1.6.2309-07, [24].
Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу при строительстве и
эксплуатации проектируемых объектов представлены в таблице 15.1.
Таблица 15.1 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу от
проектируемых объектов
Значение Класс Наличие ЗВ при выбросах в
Используемый
период
критерия опаскритерий
мг/м3 ности строительства эксплуатации
код
наименование
1
2
3
4
5
6
7
0123 диЖелезо триоксид (железа оксид)
ПДК с/с
0,04000 3
+
0143 Марганец и его соединения
ПДК м/р
0,01000 2
+
0301 Азота диоксид
ПДК м/р
0,20000 3
+
+
0304 Азот (II) оксид
ПДК м/р
0,40000 3
+
+
0328 Углерод (Сажа)
ПДК м/р
0,15000 3
+
+
0330 Сера диоксид
ПДК м/р
0,50000 3
+
0333 Дигидросульфид
ПДК м/р
0,00800 2
+
0337 Углерод оксид
ПДК м/р
5,00000 4
+
+
0342 Фториды газообразные
ПДК м/р
0,02000 2
+
0344 Фториды плохо растворимые
ПДК м/р
0,20000 2
+
0410 Метан
ОБУВ
50,00000
+
0415 Смесь
предельных
углеводородов ПДК м/р
200,00000 4
+
C1H4-C5H12
0416 Смесь
предельных
углеводородов ПДК м/р
50,00000 3
+
C6H14-C10H22
1052 Метанол
ПДК м/р
1,00000 3
+
0616 Диметилбензол (смесь изомеров о-, м-, п-)
ПДК м/р
0,20000 3
+
0703 Бенз/а/пирен
ПДК с/с
1,00e-06 1
+
+
1042 Бутан-1-ол
ПДК м/р
0,10000 3
+
1325 Формальдегид
ПДК м/р
0,05000 2
+
1401 Пропан-2-он
ПДК м/р
0,35000 4
+
2732 Керосин
ОБУВ
1,20000
+
2752 Уайт-спирит
ОБУВ
1,00000
+
2754 Алканы C12-C19 (в пересчете на С)
ПДК м/р
1,00000 4
+
+
2902 Взвешенные вещества
ПДК м/р
0,50000 3
+
2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2
ПДК м/р
0,30000 3
+
2909 Пыль неорганическая: до 20% SiO2
ПДК м/р
0,50000 3
+
2930 Пыль абразивная
ОБУВ
0,04000
+
Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия:
6035 (2) 333 1325
6043 (2) 330 333
6046 (2) 337 2908
6053 (2) 342 344
6204 (2) 301 330
6205 (2) 330 342
Загрязняющее вещество

Количество вредных выбросов будет определено в соответствии с отраслевыми
нормами технологического проектирования по утвержденным методикам, методическим
указаниям и рекомендациям по определению выбросов вредных веществ в атмосферу с учетом
требований ГОСТ 12.1.007-76, ГОСТ Р 55928-2019 и рекомендаций [24].

Материалы оценки воздействия на окружающую среду

75

78
0276.001.001.П.0007-ОВОС

ООО «Газпром проектирование»

С целью определения воздействия выбросов загрязняющих веществ на состояние
атмосферного воздуха будут проведены расчеты рассеивания загрязняющих веществ на базе
программного комплекса УПРЗА «Эколог» с учетом физико-географических,
метеорологических условий рассеивания, с учетом фонового загрязнения района размещения
проектируемых объектов и с учетом существующих источников выбросов.
ООО «Газпром добыча Уренгой» получил нормативы на выбросы вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух для газовых промыслов, которые установлены
на основании Приказа Управления Росприроднадзора по ЯНАО.
Обоснование нормативов предельно допустимых выбросов для проектируемых
объектов выполнено в соответствии с требованиями ГОСТ Р 58577-2019,
СанПиН 2.1.6.1032-01, исходя из условия не превышения приземной концентрации
загрязняющих веществ в 1,0 ПДКм.р. (ОБУВ) на границе нормативной санитарно-защитной
зоны. На основании результатов расчетов рассеивания в атмосфере для всех загрязняющих
веществ в период строительства и эксплуатации проектируемого объекта выбросы ЗВ будут
предложены в качестве нормативов ПДВ.
В соответствии с [24] для залповых выбросов устанавливается тот же норматив,
который был предложен для этого вещества по результатам основного расчета загрязнения
атмосферы. В связи с отсутствием возможности снижения объемов регламентированных
залповых выбросов, для снижения их воздействия на атмосферу предусматриваются
мероприятия организационного характера: соблюдение технологического регламента
выбросов, проведение технологических операций с большими выбросами в разное время.
Предложения по нормативам будут разработаны по каждому веществу для отдельных
источников и по предприятию в целом.
Нормативы ПДВ (г/с, т/год) для источников установлены исходя из условий
максимальных выбросов, при полной нагрузке и проектных показателях работы
технологического оборудования.
Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух определяются в
отношении вредных (загрязняющих) веществ, включенных в перечень загрязняющих веществ,
в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны
окружающей среды, утвержденный Распоряжением Правительства РФ N 1316-р от 08.07.2015.
15.3 Мероприятия по охране атмосферного воздуха
Мероприятия по предотвращению и снижению выбросов ЗВ в атмосферный воздух
в период строительства
Основным планировочным мероприятием в период строительства является строгое
соблюдение границ отвода земель, полное исключение бессистемного движения
автотранспорта и спецтехники вне дорог и территории землеотвода.
К основным техническим решениям, направленным на снижение и предотвращение
воздействия строительных работ на атмосферный воздух, относится строгое соблюдение
технологии строительно-монтажных работ и Проектом производства работ.
В целях уменьшения загрязнения воздушного бассейна вредными веществами на
период СМР, выбрасываемыми двигателями внутреннего сгорания строительной и
транспортной техники, проводятся следующие мероприятия:

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

организация работы автозаправщика только закрытым способом;

движение транспорта по установленной схеме, недопущение неконтролируемых
поездок;

соблюдение правил выполнения сварочных работ

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

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

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

своевременное проведение технических осмотров и обслуживания
автотранспорта и строительной техники;

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

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

движение
транспорта
по
запланированной
схеме,
недопущение
неконтролируемых поездок.

запрещение сжигания строительных отходов.
Мероприятия по предотвращению и снижению выбросов ЗВ в атмосферный воздух
в период эксплуатации
Технологические мероприятия
В соответствии с нормами технологического проектирования для предотвращения
попадания паров углеводородов в атмосферный воздух, проектом предусматривается
герметизация всего оборудования, арматуры и трубопроводов. Выбор используемого
оборудования произведен с учетом взрывоопасности, пожароопасности, токсичности
продуктов, в холодостойком исполнении.
Организация работ по технике безопасности включает в себя:
Снижение уровня токсичных выбросов предусматривается применением следующих
технических решений:

применяемое оборудование, арматура, материалы труб и деталей трубопроводов
соответствуют климатическим условиям и условиям эксплуатации;

арматура
принята
по
классу
герметичности
затвора
«А»
по ГОСТ 9544-2015, исполнения «ХЛ» по ГОСТ 15150-69 – ХЛ1;

все трубопроводы рассчитаны на прочность в соответствии с условиями
эксплуатации;
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выбор оборудования, трубопроводной арматуры и труб осуществлен с учетом
максимального рабочего давления. Материалы, конструкция оборудования, трубопроводов и
арматуры рассчитаны на обеспечение прочности и надёжной эксплуатации в рабочем
диапазоне давлений и температур;

герметизация технологического оборудования и трубопроводов. Соединения
труб выполнены сваркой;

предусмотрен 100 % контроль качества сварных соединений трубопроводов
физическими методами;

монтаж, испытание, контроль и приёмка в эксплуатацию трубопроводов;

все применяемые материалы и оборудование являются сертифицированными
для применения на промышленных объектах Российской Федерации и имеют сертификаты
соответствия требованиям национальных стандартов, норм, правил, руководящих
документов, инструкций в области промышленной безопасности, действующих в Российской
Федерации.
–
обеспечение нормального режима работы, исключающего аварии, пожар и
несчастные случаи на объекте;
–
безопасную эксплуатацию, поддержание в исправном состоянии оборудования,
трубопроводов, приборов, что должно производиться согласно действующим правилам и
нормам технической эксплуатации, технологическому регламенту и инструкциям по
эксплуатации, учитывающие требования норм и правил по технике безопасности.
В целом по объекту предусматривается контроль основных технологических
параметров, сигнализация при отклонении от нормальных условий технологического
процесса, дистанционное отключение трубопроводов в случае аварий.
К основным технологическим решениям, направленным на снижение и
предотвращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу объекта, относятся:
–
применение оборудования, арматуры, материалов труб и деталей трубопроводов
в соответствии с климатическими условиями и условиями эксплуатации;
–
герметизация технологического оборудования и трубопроводов и 100 %
контроль качества сварных соединений трубопроводов физическими методами;
–
предпусковая внутритрубная диагностика трубопроводов;
–
контроль технического состояния трубопроводов путем пропуска
диагностических устройств;
–
выбор материала труб, соединительных деталей и арматуры по температуре
наиболее холодной пятидневки района эксплуатации, а также в зависимости от параметров
транспортируемой среды;
–
выбор оборудования, трубопроводной арматуры и труб с учетом максимального
рабочего давления;
–
антикоррозионная обработка трубопроводы и оборудование;
–
подача метанола для предотвращения режима гидратообразования;
–
аварийный и плановый сброс из оборудования технологических площадок и
сжигания газа на факельную систему;
–
установка предохранительных клапанов для защиты оборудования и
трубопроводов технологической линии от превышения давления;
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освобождение технологического оборудования при аварийном или плановом
опорожнении от жидкости в дренажные ёмкости, из которых жидкость по системе дренажных
трубопроводов возвращается в технологи. Отвод газа от дренажных емкостей предусмотрен в
факельную систему;

установка огнепреградителей на свечах рассеивания газа из аппаратов и
трубопроводов при сбросах газа в атмосферу;
–
все применяемые материалы и оборудование являются сертифицированными
для применения на промышленных объектах Российской Федерации и имеют сертификаты
соответствия требованиям национальных стандартов, норм, правил, руководящих
документов, инструкций в области промышленной безопасности, действующих в Российской
Федерации.
Специальные мероприятия
Специальные мероприятия разрабатываются при наличии превышения приземных
концентрации значения 1,0 ПДКм.р.
Учитывая показатели из проектов аналогов, превышение значений 1,0 ПДКм.р.
приземными концентрациями по всем загрязняющим веществам и группам суммации с учетом
фона на границе СЗЗ отсутствует.
Разработка специальных мероприятий на период эксплуатации, направленных на
сокращение объемов и токсичности выбросов объекта, и снижение приземных концентраций,
не требуется.
Одним из основных воздухоохранных мероприятий на период эксплуатации является
организация производственно-экологического контроля над выбросами ЗВ в атмосферу.
15.4 Мероприятия по регулированию выбросов вредных веществ в период
неблагоприятных метеорологических условий (НМУ)
Загрязнение приземного слоя воздуха, создаваемое выбросами предприятий, в большой
степени зависит от метеорологических условий (туман, дымка, температурная инверсия,
штиль). В отдельные периоды, когда метеорологические условия способствуют накоплению
ЗВ в приземном слое атмосферы, концентрация примесей в воздухе резко возрастает. Чтобы в
эти периоды не допускать возникновения высокого уровня загрязнения, необходимо
заблаговременное прогнозирование таких условий и своевременное сокращение выбросов ЗВ
в атмосферу.
Требования к мероприятиям по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ)
представлены в соответствии с приказом МПРиЭ №811 от 28.11.2019 г.
Мероприятия по уменьшению выбросов в периоды НМУ разрабатываются и
реализуются хозяйствующими субъектами I, II и III категорий по НВОС.
В период НМУ перечень загрязняющие вещества включаются вещества, подлежащие
нормированию в области охраны окружающей среды:
1) для НМУ 1 степени опасности - по которым расчетные приземные концентрации
загрязняющего вещества, подлежащего нормированию в области охраны окружающей среды,
в точках формирования наибольших приземных концентраций за границей территории
объекта (контрольные точки) при их увеличении на 20% могут превысить гигиенические
Материалы оценки воздействия на окружающую среду

79

82
0276.001.001.П.0007-ОВОС

ООО «Газпром проектирование»

нормативы загрязняющих веществ в атмосферном воздухе (далее - ПДК) (с учетом групп
суммации);
2) для НМУ 2 степени опасности: по которым расчетные приземные концентрации
каждого загрязняющего вещества в контрольных точках при увеличении таких концентраций
на 40% могут превысить ПДК (с учетом групп суммации);
3) для НМУ 3 степени опасности: по которым расчетные приземные концентрации
каждого загрязняющего вещества в контрольных точках при увеличении таких концентраций
на 60% могут превысить ПДК (с учетом групп суммации).
Мероприятия при НМУ обеспечивают снижение приземных концентраций
загрязняющих веществ совместно с другими источниками для рассматриваемой контрольной
точки:
на 15 - 20% при НМУ 1 степени опасности;
на 20 - 40% при НМУ 2 степени опасности;
на 40 - 60% при НМУ 3 степени опасности.
Рекомендуемый перечень мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий в
период строительства и эксплуатации объекта являются:

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

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

запрещать залповые выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

сокращать до минимума электрогазосварочные работы;

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

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

перераспределять нагрузку работающих печей;

обеспечивать полное сжигание отработанных газов в технологических печах;

останавливать или сокращать работы вспомогательных производств;

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

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

оптимизировать работу при производстве погрузочно-разгрузочных работ за
счет сокращения количества одновременно работающей автотехники.
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16 Воздействия физических факторов на окружающую среду и
мероприятия по снижению воздействия физических факторов
16.1 Оценка воздействия шума
Шум является одним из наиболее распространенных неблагоприятных факторов
воздействия на окружающую среду. Нормирование и оценка шума на человека производится
от характера шума и с учетом основных критериев: сохранение здоровья и обеспечения
безопасности работающих, сохранения работоспособности и т.д.
Допустимые уровни звука приняты в соответствии с требованиями
СН 2.2.4/2.1.8.562-96.
16.1.1 Период строительства
Основными источниками шума при строительстве объектов являются автотранспорт,
спецтехника, сварочный агрегат, компрессорная станция, дизель-молот и ДЭС.
Расчет выполнен с учетом существующих источников шума.
В расчете рассматриваются источники постоянного (характеризуются уровнем звука
LA) и непостоянного (характеризуются уровнем звука Laэкв и уровнем звука Laмакс) шума.
Расчет выполнен для условий одновременной работы в форсированном режиме
строительной спецтехники с наибольшей звуковой мощностью, в соответствии с принятой
технологией ведения работ.
Расчет уровня звукового давления на период строительства проведен с учетом не
стационарности во времени работы источников шума. В расчете принята площадка в период
одновременной работы строительной спецтехники с наибольшей звуковой мощностью.
Строительство ведется в две смены по 12 часов, результаты расчета приведены к ПДУ
для ночного времени суток (23.00-7.00).
В соответствии с расчетом во время строительства на территории строительной
площадки уровни звука не превышают допустимые значения, установленные для постоянных
рабочих мест в соответствии с СН 2.2.4/2.1.8.562-96 (LА = 80 дБА, LАмакс = 90 дБА) и
составляют LА = 73,2 дБА, LАмакс = 89,7 дБА.
На границе санитарно-защитной зоны уровень звука и максимальный уровень звука не
превышает установленный для территорий, непосредственно прилегающих к жилым домам в
ночное время (LА = 45 дБА, LАмакс = 60 дБА) и составил в соответствии с расчетом LА =
43,9 дБА, LАмакс = 56 дБА.
За пределами санитарно-защитной зоны промышленных объектов не превышают
гигиенических нормативов.
16.1.2 Период эксплуатации
Источники шума в период эксплуатации делятся на источники постоянного (LA) и
непостоянного (Laэкв; Laмакс) шума. Основными источниками шума в период эксплуатации
являются пресс-компактор, шредер и спецтехника, а также технологическое оборудование,
существующих промышленных площадок.
Расчет уровней шума производились с помощью программного комплекса ЭкологШум 2.4.5 фирмы «Интеграл» (г. Санкт-Петербург).
На границе СЗЗ, границе промышленной площадки (контуре объекта) выбраны
контрольные точки.
Режим работы объекта круглосуточный, результаты расчета приведены к ПДУ для
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ночного времени суток (23.00-7.00), LА = 45 дБА, LАмакс = 60 дБА.
В соответствии с расчетом уровни звука и эквивалентные уровни звука на
рассматриваемых площадках не превышают допустимые значения, установленные для
постоянных рабочих мест (LА=80 дБА, LАмакс = 90 дБА) и составляют LА = 77,7 дБА, L Амакс
= 89,8 дБА.
Анализ результатов расчетов уровней звука показал, что максимальные уровни звука,
не превышают значения 1,0 ПДУ на границе СЗЗ и за ее пределами, что соответствует п. 2.3.
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
Источниками шума, вносящими основной вклад в акустическое загрязнение среды
являются объекты существующих промышленных площадок.
Расчетами обосновано не превышение гигиенических нормативов на границе СЗЗ и за
ее пределами
16.1.3 Оценка прочих физических факторов воздействия предприятия на
окружающую среду
В России электромагнитная безопасность обеспечивается ГОСТ 12.1.002-84,
ГОСТ 12.1.006-84, ГОСТ 12.1.045-84, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 и СанПиН 2.2.4.3359-16.
Интенсивность электромагнитного излучения оценивается в диапазоне частот 30 кГц300 МГц значениями напряженности электрического (Е, В/м) и магнитного (Н, А/м) полей, а
в диапазоне 300 МГц – 300ГГц – значениями плотности потока энергии (ППЭ, Вт/м2 или
мкВт/см2). Нормы воздействия электромагнитных полей на окружающую природную среду в
настоящее время в России не разработаны.
Все оборудование является новым, поставляется от заводов изготовителей в полной
заводской готовности, исправном состоянии и отвечает действующим санитарным правилам,
гигиеническим нормативам и требованиям Технического регламента Таможенного союза (ТР
ТС 010/2011). Таким образом, показатели электромагнитного воздействия не должны
превышать значений гигиенических нормативов.
На данном этапе проектирования источники инфразвука, рассеянного лазерного
излучения и биологического воздействия на объекте отсутствуют. Все фундаменты под
оборудованием проектируются в соответствии с требованиями СП 26.13330.2012, что
гарантирует не превышение допустимого уровня вибрации. На границе СЗЗ воздействие
данного фактора полностью отсутствует.
16.2 Мероприятия по снижению воздействия физических факторов
Мероприятия по снижению воздействия шума
В период строительства снижение шума от дорожно-строительных машин и
механизмов достигается следующими мероприятиями:
 сокращение времени непрерывной работы техники, производящей высокий
уровень шума;
 применение, по возможности, механизмы бесшумного действия (с
электроприводом);
 исключение громкоговорящей связи;
 ограничение скорости движения грузового транспорта на строительной площадке.
При эксплуатации объекта следует выполнять следующие организационные
мероприятия по защите от шума:
Материалы оценки воздействия на окружающую среду

82

85
0276.001.001.П.0007-ОВОС

ООО «Газпром проектирование»

 основные производственные процессы выполняются в автоматическом режиме, без
постоянного присутствия работающих;
 использовано современное малошумное оборудования, сертифицированное на
соответствие принятым нормам;
 поддержание оборудования в исправном техническом состоянии, своевременный
ремонт.
Выполнение данных мероприятий является достаточным для соблюдения санитарных
норм по воздействию шума на границе санитарно-защитной зоны.
Обследование и оценку источников шума при вводе в эксплуатацию новых и
реконструируемых объектов, нового оборудования, процессов и веществ следует производить
после полного завершения строительно-монтажных работ.
Мероприятия по снижению воздействия электромагнитных полей
Для уменьшения электромагнитных полей на объекте выполнены следующие
мероприятия:
 все металлические конструкции зданий, коммуникаций и металлические корпуса
оборудования защищены молниеотводами;
 общее сопротивление растеканию токов заземляющих устройств не превышает
4 Ом;
 все вторичные цепи выполнены кабелем с экраном;
 выполнено заземление экрана кабелей;
 при совместной прокладке силовых и информационных кабелей выдержано
нормативное расстояние между ними;
 кабельные трассы вторичных кабелей не проходят рядом с основанием
молниеотводов и прожекторных мачт.
Мероприятия по снижению воздействия вибрации и других физических факторов
Защита от вибрации обеспечивается следующими мероприятиями:
–
фундаменты под оборудование с динамическими нагрузками проектируются в
соответствии с требованиями СП 26.13330.2012, что обеспечивает надежную работу
оборудования;
–
конструкции
фундаментов
отделяются
от
других
конструкций
виброизолирующими прокладками, обеспечивающие снижение вибрации, действующей на
составные части агрегатов во время работы.
Источники рассеянного лазерного излучения и другие источники физического
воздействия на данном этапе проектирования отсутствуют.
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17 Воздействие отходов производства и потребления и мероприятия
по охране окружающей среды от влияния отходов
Отходы производства и потребления – вещества или предметы, которые образованы в
процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления,
подлежащие удалению в соответствии с Федеральным законом № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления».
Природопользователь ООО «Газпром добыча Уренгой» в соответствии с
природоохранными Законами Российской Федерации осуществляет деятельность по
обращению с отходами согласно лицензии №(72) - 9086-Т от 31.03.2020 (приложение М) с
учетом требований СанПиН 2.1.7.1322-03.
Проектом предусмотрено создание систем раздельного сбора этансодержащего и
сеноманского газа на месторождениях Надым-Пур-Тазовского региона Тюменской области и
обеспечение их бесперебойной работы.
Отходы производства и потребления образуются как при строительстве, так и при
эксплуатации объекта.
ООО «Газпром добыча Уренгой» осуществляет строительство объектов с
привлечением подрядных организаций. Подрядные организации самостоятельно оформляют
и заключают договора со специализированными организациями на размещение, обработку и
обезвреживание отходов производства и потребления, образующихся в процессе выполнения
строительных работ. Подрядчики должны иметь свои лицензии на обращение с отходами и
лимиты на образование отходов в период строительства.
ООО «Газпром добыча Уренгой» ведёт оперативный контроль за выполнением
требований подрядной организацией условий проектной документации.
При строительстве образуются трудноустранимые потери и отходы строительных
материалов, а также ТКО от строителей на стройплощадке. При строительстве
проектируемого объекта образуются отходы производства и потребления 3, 4 и 5 классов
опасности.
Отходы, образующиеся при строительно-монтажных работах, подлежат передаче для
размещения на полигон твердых отходов строительных материалов и конструкций
АО «Экотехнология». Объект размещения за номером 89-00067-З-00592-250914, включен в
государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО) приказом Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования от 25.09.2014 № 592.
Твердые коммунальные отходы подлежат размещению на полигоне бытовых отходов
регионального оператора по ЯНАО ООО «Инновационные технологии». Объект размещения
за номером 89-00163-З-00518-31102017, включен в государственный реестр объектов
размещения отходов (ГРОРО) приказом Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования от 31.10.2017 № 518.
Отработанные масла, отходы, загрязненные нефтепродуктами, подлежат передаче на
обезвреживание лицензированной организации АО «Экотехнология». Лом черных металлов
подлежат передаче на утилизацию лицензированной организации ООО «Ямал-Профит
Центр».
Лицензии организаций, осуществляющих деятельность по обращению с отходами
представлены в приложении М.
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В период эксплуатации проектируемого объекта образование отходов производства и
потребления происходит в результате осуществления следующих основных процессов:
замена светодиодных ламп;
замена масел в технологическом оборудовании;
шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов.
В процессе деятельности предприятия образуются отходы, которые в зависимости от
класса опасности и физико-химических свойств размещаются на площадках накопления
отходов. Площадки накопления отходов оборудованы таким образом, чтобы свести к
минимуму загрязнение окружающей природной среды. Нормирование объемов и условий
накопления токсичных промышленных отходов осуществляется в соответствии с СанПиНом
2.1.7.1322.
Образующиеся отходы производства и потребления временно накапливаются на
существующих местах накопления отходов нефтепромыслов №1, 2. Схема накопления
отходов представлена в приложении П.
Все отходы, образующиеся в процессе эксплуатации объекта, подлежат передаче на
обезвреживание,
обработку,
утилизацию
специализированным
лицензированным
предприятиям.
Отходы являются потенциальными источниками загрязнения окружающей природной
среды и могут оказывать негативное воздействие на атмосферный воздух, почву,
поверхностные водные объекты и подземные водоносные горизонты.
Накопление производимых предприятием отходов соответствует требованиям
пожарной, санитарной и экологической безопасности. С целью минимизации воздействия
отходов на почвы и верхние водоносные горизонты предлагаются мероприятия по их
организованному сбору, накоплению и дальнейшему размещению.
При соблюдении указанных мероприятий и своевременном вывозе отходы не окажут
отрицательного воздействия на окружающую среду.
Природопользователь проводит учет объемов образования отходов, осуществляет
контроль за селективным сбором по классам опасности, консистенции, направлениям
использования, возможностям обезвреживания, состоянием обустройства мест временного
накопления отходов, а также своевременным вывозом отходов.
Производственные отходы, образующиеся при эксплуатации объекта, подлежат
передаче на обезвреживание согласно договора лицензированной организации
НПП «Рус-Ойл».
Светодиодные лампы подлежат передаче согласно договора лицензированной
организации ООО «Нов-Экология».
Договора со специализированными предприятиями на передачу отходов для
утилизации, обезвреживания, а также лицензии этих предприятий на деятельность по
обращению с отходами приведены в приложении М.
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18 Воздействия на окружающую среду при аварийных ситуациях и
мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных
ситуаций
18.1 Результаты воздействия аварийных ситуаций на геологическую среду
С точки зрения воздействия на геологическую среду, наиболее опасными являются
аварийные ситуации, связанные с воспламенением углеводородного сырья при аварийных
выбросах. В результате горения будет происходить тепловое излучение. При горении
возможно нарушение почвенно-растительного покрова.
Нарушение свойств почвенно-растительного покрова и его целостности является
наиболее распространенным видом воздействия при аварийных пожарах на объектах
нефтегазоконденсатного промысла. В свою очередь ПРС играет основную
системообразующую и стабилизирующую роль, определяя динамическое равновесие
теплового баланса в системе СТС-атмосфера.
На плоских и дренируемых водораздельных поверхностях, сложенных
слабольдистыми песчаными грунтами, последствия нарушений ПРС, как правило,
незначительны и ограничиваются незначительным увеличением мощности СТС, понижением
среднегодовой температуры грунтов, реже – развитием процессов дефляции с образованием
массивов и воронок выдувания. Эти же самые нарушения на слабодренируемых участках,
сложенных сильнольдистыми дисперсными грунтами, сопровождаются термопросадками. На
склонах нарушения ПРС обычно приводят к активизации комплекса парагенетически
связанных процессов овражной термоэрозии, оползания и сплывов сезоннопротаивающих
грунтов, реже – к стимулированию термоденадуционных процессов.
В силу способности природных экосистем к саморегуляции после прекращения
воздействия на ПРС происходит его самовосстановление даже при достаточно сильной
степени повреждения. Наряду с восстановлением первичных фитоценозов происходит и
восстановление исходной геокриологической обстановки, за исключением тех участков, где
нарушения спровоцировали возникновение очагов развития криогенных процессов.
18.2 Результаты воздействия аварийных ситуаций на почвы
Вклад в загрязнение окружающей среды и почв при строительстве и эксплуатации
проектируемых объектов будут вносить аварии. В результате аварий на прилегающей
территории будет происходить изменение почвенного покрова, его преобразование или
полное уничтожение.
Почвы, как основной элемент ландшафта испытывают непосредственное влияние в
случае аварийных ситуаций при транспортировке газа.
Воздействие одного и того же количества углеводородов на различные типы почв и в
разные периоды года различно. Последствия загрязнения определяются сочетанием
следующих факторов:
–
сложностью, поликомпонентностью состава углеводородов;
–
типом, структурой почвы, подвергшейся воздействию;
–
состоянием и изменчивостью внешних факторов (температуры, влажности,
скорости и направления ветра, химическим и микробиологическим составом вод и почв).
На исследуемой территории в результате аварий на производстве воздействие на почвы
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будет происходить в двух направлениях: химическое и термическое. Химическое загрязнение
будет происходить в основном в результате аварийного пролива углеводородного сырья. В
дальнейшем возможна инфильтрация загрязняющих веществ как в латеральном, так и в
радиальном направлении.
Вследствие попадания флюидов в окружающую среду будут формироваться ореолы
загрязнения. Совместное действие гравитационных, сорбционных, порово-капиллярных и
диффузных сил определит специфику пространственного (радиального – вглубь почвы и
латерального – по мере удаления от источника выброса) распределения техногенных
компонентов в ореолах загрязнения.
В целом, для ореолов загрязнения будет характерно тяготение более тяжёлых
загрязняющих веществ к ядру ореола и верхним горизонтам почв, лёгких – к почвам краевых
зон, нижним горизонтам почв. Подобная закономерность распределения загрязнителей может
осложняться из-за развития в профиле почв системы геохимических барьеров.
Внутрипочвенный поток и переносимые им загрязняющие вещества будут циркулировать в
толще сезонноталого слоя. Движение данного потока идет с более высоких в
гипсометрическом отношении участков к более низким. Соответственно выше лежащие по
гипсометрии участки будут очищаться от загрязняющих веществ, путем смыва последних в
ниже лежащие по гипсометрии участки.
На территории, проектируемого строительства, выделены тундровые, болотные и
пойменные почвы, которые относятся к двум группам, по общности режима увлажнения. К
первой группе – автоморфных – относятся тундровые подбуры и тундровые глеевые почвы.
Ко второй группе – гидроморфных – относятся тундровые болотные, торфяные болотные и
пойменные почвы. Особое внимание при анализе возможного влияния на почвы в результате
аварий следует уделять второй группе почв.
Наличие в гидроморфных почвах (группа болотных) торфяной массы – горизонтов с
уникальными свойствами (очень высокой сорбционной ёмкостью, гигроскопичностью и
высокими теплоизоляционными показателями) определяет повышенную опасность
устойчивого накопления органических загрязнителей.
Исходя из общих свойств гидроморфных почв и возможного загрязнения в результате
аварийных ситуаций, следует ожидать аккумуляцию загрязняющих веществ на
низкотемпературных восстановительных барьерах.
Термическое воздействие на почвы произойдет при воспламенении аварийных
выбросов углеводородного сырья. В результате теплового воздействия произойдет частичное
или полное уничтожение почвенно-растительного слоя, произойдет выгорание органогенных
горизонтов. Что в свою очередь может привести к активизации негативных экзогенных
процессов.
18.3 Результаты воздействия аварийных ситуаций на животный мир
В результате любых возможных аварий неизбежно пострадают животные, населяющие
окружающие растительные сообщества, а также произойдут нарушения местообитаний
животных.
Степень негативного воздействия будет различна по наличию или отсутствию
возгорания.
Основными поражающими факторами для животных и растительности при авариях на
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газовом промысле являются ударная волна при взрыве и тепловое излучение при пожаре.
Выброс газа без воспламенения окажет только химическое воздействие, что приведет к
гораздо меньшему негативному влиянию на флору и фауну.
Если авария произойдет с воспламенением углеводородного сырья, метанола,
деэмульгатора, ингибитора коррозии, дизтоплива, то радиус возможного термического
воздействия на животный мир будет примерно равен радиусу поражения людей от теплового
излучения при пожарах.
На площади, охваченной взрывом и пожаром во время выхода газа в радиусе
воздействия высокой температуры горящего газа, погибнет все растительные сообщества и
животное население, включая почвенных беспозвоночных животных, независимо от времени
года и других условий. При возникновении и распространении низового пожара на
прилегающих территориях в условиях отсутствия снегового покрова небольшая часть
животных покинет эти территории. Низовые пожары уничтожают подрост, травянокустарничковый и лишайниковый ярусы и запас семян в почве. Беспозвоночные животные
погибнут полностью на площади интенсивного газового пламени, а на некотором удалении от
него сохранятся только почвенные виды.
Наиболее пожароопасный месяц - июль. В жаркие сухие периоды лишайники мхи,
кустарнички и злаки, создают условия для низового пожара и, особенно при наличии ветра,
возникшие пожары могут распространяться на большие площади. Водораздельные плакоры –
наиболее удобные пути распространения крупных пожаров.
В летний период площадь пожара может значительно превысить зимнюю.
При авариях на нефтепроводах наряду с химическим воздействием и тепловым
излучением при возгорании, происходит разлив нефти, который по степени воздействия
сопоставим с пожаром, поскольку восстановление биоценозов в местах разливов происходит
крайне медленно.
Площадь разлива нефти может быть различной в зависимости от многих условий.
Особенно сильным будет токсическое воздействие при разливе конденсата.
Углеводородная жидкость, содержащаяся в добываемом газе, уничтожит животный мир и
местообитания животных на всей площади разлива. При этом площадь единовременного
химического воздействия будет значительно больше площади зеркала разлива. Поступая в
почву и водные объекты, углеводороды сделают местообитания животных непригодными на
очень долгое время.
При разливе метанола воздействие будет аналогичным, но еще добавится ядовитое
действие паров метанола в случае, если не произойдёт их сгорание. Метанол сильнодействующий яд, вызывающий поражение центральной нервной системы. Летальная
токсодоза (LСt50) для крыс составляет 5628 мг/кг.
Сходное воздействие имеет деэмульгатор, состоящий из метанола и изопропилового
спирта и ингибитор коррозии, состоящий из бензола и метанола.
Воздействие при разливе или разливе с воспламенением дизтоплива при разрушении
резервуара будет примерно таким же, как при разливе конденсата, но отличие будет состоять
в том, что дизтопливо, не находящееся под давлением, будет распространяться медленнее.
При возникновении разлива жидких углеводородов вблизи водных объектов будут
уничтожены большинство водных и околоводных организмов, а водная поверхность окажется
Материалы оценки воздействия на окружающую среду

88

91
0276.001.001.П.0007-ОВОС

ООО «Газпром проектирование»

не пригодной для жизни в течение нескольких десятилетий без проведения очистных
мероприятий.
Ущерб наземным биологическим объектам станет возможно подсчитать только после
аварии, оценив фактическую площадь поражения. Исчисление ущерба и убытков
осуществляется на основании действующей нормативно-правовой документации,
кадастровой оценки природных ресурсов, а также такс для исчисления размера взыскания за
ущерб фауне.
Ущерб животному миру рассчитывается на основании «Методике исчисления размера
вреда, причиненного объектам животного мира, занесенным в Красную книгу Российской
федерации, а также иным объектам животного мира, не относящимся к объектам охоты и
рыболовства и среде их обитания» (№107 28.04.2008 Приказ МПР РФ).
Ориентировочно возможный удельный ущерб животному миру составит около 40000
руб. за 1 га без учета временного лага.
Ущерб водным биологическим ресурсам подсчитать только после аварии, оценив
фактическую площадь поражения. Для расчета используются соответствующая методика
исчисления размера вреда, причиненного водным биологическим ресурсам, утвержденная
Федеральным агентством по рыболовству (Приказ Росрыболовства от 25.11.2011 №1166).
18.4 Результаты воздействия аварийных ситуаций на растительный мир
При строительстве и эксплуатации объекта реконструкции возможны аварийные
ситуации, которые окажут негативное воздействие на растительный покров, связанные с
увеличением рекреационной нагрузки на природные комплексы.
Пожары антропогенного происхождения являются одними из ведущих негативных
факторов. Воздействию пожаров подвергаются в первую очередь дренированные сообщества.
Для предотвращения пожаров необходимо осуществление комплекса организационнотехнических мероприятий, направленных на предупреждение возгораний, своевременное
обнаружение возникших пожаров и ликвидацию их в начале развития.
Одним из видов химического воздействия на растительный покров является токсичное
воздействие выбросов автотранспорта, число которого возрастет с началом строительства. С
выхлопными газами в воздух попадают окиси углерода, азота, соединения тяжелых металлов,
которые, оседая на растениях и почве вместе с пылью, оказывают поражающее действие.
Накопление этих веществ будет происходить в растениях, особенно произрастающих в
придорожной полосе (в радиусе 100 м). Неизбежные поломки и аварии автотранспорта на
объектах строительства могут приводить к загрязнению локальных участков
нефтепродуктами, захламлению деталями техники.
18.5 Результаты воздействия аварийных ситуаций на водные объекты
Виды воздействия на окружающую среду, которые, имеют место в случае безаварийной
эксплуатации объектов, являются, как правило, планируемыми и их последствия, сведенные
до возможного минимума в процессе проектирования, для окружающей среды не имеют
опасного характера. Планируемые воздействия являются контролируемыми и их характер,
интенсивность и продолжительность определены проектными решениями. Прямого
воздействия на водные объекты при аварийных ситуациях не будет.
Материалы оценки воздействия на окружающую среду

89

92
0276.001.001.П.0007-ОВОС

ООО «Газпром проектирование»

При ликвидации аварийных ситуаций происходит механическое повреждение
прилегающей территории на больших площадях, в зависимости от объемов аварии. В
основном механическое повреждение выражается в рытье канав, траншей и засыпке
нарушенных площадей. При этом происходит нарушение естественного направления стока.
Происходит либо переобводнение, либо пересушка прилегающих участков, приводящие к
изменению местных ландшафтов.
Принятые принципы размещения основных промысловых объектов, а также избранная
технология, средства и методы производства работ, в сочетании с разработкой и внедрением
действенного плана предотвращения и контроля аварийных ситуаций, направлены на
устранение опасности постоянных загрязнений водной среды.
Для сведения к минимуму загрязнения поверхностных и грунтовых вод техническими
решениями исключается сброс неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод на
рельеф и в поверхностные водотоки.
18.6 Результаты воздействия аварийных ситуаций на атмосферный воздух
Выбросы при аварийных ситуациях носят кратковременный характер.
С точки зрения загрязнения окружающей среды, наиболее опасными являются
аварийные ситуации, связанные с разрушением транспортных систем (частичным или полным
повреждением трубопроводов).
Основным загрязнителем окружающей среды при аварийных ситуациях является
выброс природного газа, углеводородов из поврежденного оборудования, а при
возникновении пожара – загрязнение продуктами сгорания.
При разгерметизации и возгорании природного газа и жидких углеводородов
максимальные приземные концентрации продуктов сгорания (оксиды азота и углерода,
углеводороды и сажа) достигаются на значительном расстоянии от эпицентра аварии.
Продукты сгорания попадают в воздух, а после трансформации – в водные объекты и
почву, загрязняя их. Пожар при неблагоприятных метеорологических условиях с
подветренной стороны образует зону задымления, размер которой определяется в основном
скоростью ветра, поэтому персоналу, ликвидирующему аварийную ситуацию, следует
использовать средства индивидуальной защиты дыхания и кожных покровов.
18.7 Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных
ситуаций на объекте капитального строительства и последствий их воздействий
18.7.1 Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных
ситуаций и последствий их воздействия на водные объекты
Для предотвращения негативного воздействия на водную среду в период строительства
и эксплуатации проектируемых объектов в проекте предусмотрен ряд мероприятий,
отвечающих экологическим требованиям, которые направлены на рациональное и экономное
расходование воды и предупреждение загрязнения водной среды.
Принятые в проекте технологические решения и сооружения направлены на
безаварийную работу технологического и инженерного оборудования и предупреждения
загрязнения поверхностных и грунтовых вод. Техническими решениями исключается сброс
неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод на рельеф и в поверхностные
водотоки.
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18.7.2 Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных
ситуаций и последствий их воздействия на атмосферный воздух
Для уменьшения риска аварий на проектируемых объектах предусмотрены
технические мероприятия по уменьшению риска аварий.
На проектируемых объектах приняты следующие решения, направленные на
предупреждение развития аварий и локализацию выбросов опасных веществ:

предусмотрен местный и постоянный автоматический контроль параметров
рабочей среды (давление, температура, расход, уровень жидкости) в оборудовании и
трубопроводах;

предусмотрена защита от превышения рабочего давления, предусмотрены
предохранительные клапаны, отсечные клапаны, арматура с дистанционным управлением;

в качестве приводов дистанционно-управляемой запорной и регулирующей
арматуры применены электроприводы взрывозащищенного исполнения;

предусмотрен местный и дистанционный контроль параметров рабочей среды
(давления, температуры) и постоянный автоматический контроль давления в трубопроводах
обвязки куста скважин;

трубопроводы прокладываются с уклоном в сторону факельной установки,
дренажных емкостей;

сброс газа в аварийных ситуациях, при подготовке технологического
оборудования к ремонтам, предусмотрен на факельную установку;

во всех зданиях и сооружениях запроектированы приточно-вытяжные системы
вентиляции с механическим и естественным побуждением;

для аварийного отключения на трубопроводах установлены электроприводные
задвижки, автоматически срабатывающие по сигналу «пожар»;

для предотвращения растекания легковоспламеняющихся и горючих
жидкостей за пределы открытых площадок предусмотрены монолитные железобетонные
площадки с бортиком (каре);

при пожаре и загазованности в объёме 20 % от НКПРП в помещениях категории
«А» закрытием кранов с дистанционным управлением перекрывается подача газа, открытием
кранов выполняется сброс газа на факел;

предусмотрена
герметизация
технологического
оборудования
и
трубопроводов. Соединения труб выполнено сваркой;

по трассе линейных трубопроводов, предусмотрена запорная арматура с
дистанционным управлением, позволяющая отключить подачу транспортируемого продукта
при аварийных ситуациях.
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19 Мониторинг компонентов окружающей природной среды
Согласно требований, нормативных документов (Федерального Закона РФ № 7 от
10.01.2002, Постановления Правительства РФ № 681 от 09.08.2013 года, Постановления
Правительства ЯНАО от 14.02.2013 № 56-П, СТО Газпром 12-3-002-2013, СП 11-102-97),
мониторинг должен охватывать стадии проектирования, строительства и эксплуатации
объекта по всем основным компонентам окружающей среды: атмосферному воздуху,
геологической и водной среде, почвам, грунтам, растительному и животному миру.
Система ПЭМ предназначена для получения, сбора, хранения, обработки и
предоставления информации, необходимой для оценки и эффективности природоохранной
деятельности.
Мониторинг может включать ряд направлений:

наблюдение за факторами, воздействующими на окружающую среду, и за
состоянием компонентов среды;

прогноз состояния окружающей среды и выработку мер, регулирующих
качество этого состояния.
Для получения максимального эффекта при минимальных затратах, по нашему
мнению, может быть выбран путь создания комплексной системы экологического
мониторинга. Комплекс наблюдений позволит наиболее полно, своевременно и точно
оценивать степень негативного воздействия тех или иных факторов на компоненты
окружающей среды, предотвращать необратимые процессы в экосистемах или
минимизировать их отрицательные последствия.
Экологический мониторинг по территории объекта «Реконструкция системы сбора
месторождений Надым-Пур-Тазовского региона для подачи этансодержащего газа в район
ГКС-1 «Новоуренгойская»» и ее окрестностях позволит оценивать изменения окружающей
среды и вносить коррективы для поддержания условий экологической безопасности,
проверять эффективность конструкторских и проектных решений, регулировать
природоохранные мероприятия, контролировать выполнение требований законодательных
актов, нормативных и других документов, предъявляемых к оценке состояния окружающей
среды, вырабатывать рекомендации по предупреждению и устранению последствий
негативных процессов, а также изучать последствия аварий, приведших к загрязнению
окружающей среды и обеспечивать информацией государственные природоохранные органы.
Природопользователем в рамках экологического мониторинга разработана
«Программа экологического мониторинга на территории Уренгойского лицензионного
участка ООО «Газпром добыча Уренгой на 2020-2024 годы», которая разработана филиалом
ООО «Газпром добыча Уренгой» Инженерно-технический центр в 2019 году и согласованна
в Департаменте природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития
нефтегазового комплекса ЯНАО (см. приложение Р), [46].
Программа разработана на четыре года и является базовым документом,
регламентирующим дальнейшее ведение мониторинга на территории Уренгойского
лицензионного участка.
Программа экологического мониторинга территории Уренгойского лицензионного
участка включает в себя следующие направления:
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- мониторинг механических нарушений природных комплексов (ландшафтов) и
мониторинг состояния и развития экзогенных процессов - не реже 1 раза в 3 года и по
окончании основных этапов освоения лицензионного участка.

- мониторинг подземных вод осуществляется в соответствии с требованиями
федерального законодательства и условиями лицензионного соглашения на пользование
подземными водами;

мониторинг геохимического (гидрохимического) состояния компонентов
окружающей среды:
а)
приземный слой атмосферного воздуха (два раза в год (июнь, сентябрь) по
следующим компонентам - диоксид азота (NО2), оксид азота (NО), оксид углерода (СО),
диоксид серы (SО2), метан, бенз(а)пирен, пыль (взвешенные частицы), сажа. Одновременно с
отбором проб определяют следующие метеорологические параметры: направление и скорость
ветра, температуру воздуха);
б)
поверхностные воды (два раза в год (начало половодья, летне-осенняя межень)
по следующим показателям - водородный показатель, БПК5, аммония-ион, нитрат-ион,
фосфат-ион, сульфат-ион, хлорид-ион, АПАВ, нефтепродукты, фенолы летучие, железо
общее, свинец, цинк, марганец, медь, никель, хром, ртуть),
в)
донные отложения (один раз в год во время летне-осенней (конец июля – начало
августа) межени по следующим показателям - водородный показатель рН, сульфат-ион,
хлорид-ион, нефтепродукты, АПАВ, железо, медь, свинец, цинк, марганец, никель, хром);
г)
почвы, снежный покров (1 раз в год (июнь - август) по следующим показателям
- уровень кислотности (pH) водной вытяжки, общее содержание азота, нитрат-ион, фосфатион, сульфат-ион, хлорид-ион, нефтепродукты, бенз(а)пирен, фенолы летучие, АПАВ, железо,
свинец, цинк, марганец, никель, хром VI валентный, кадмий, ртуть, медь, барий).
Предложения по организации производственно-экологического мониторинга
предполагают, привязку фоновых и контрольных точек отбора проб и наблюдений за
компонентами окружающей среды к конкретным объектам проектирования с учетом
существующей сети мониторинга и проведенных инженерно-экологических изысканий будут
представлены в материалах раздела «Мероприятий по охране окружающей среды».
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20 Перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных
мероприятий и компенсационных выплат
Платежи за выбросы загрязняющих веществ будут определены в соответствии с
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2016 года № 913 и с
учетом Постановления Правительства РФ № 39 от 24.01.2020 «О применении в 2020 году
ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду».
Плата за негативное воздействие на окружающую среду при размещении отходов,
будут определены согласно Постановлению Правительства РФ № 913 от 13.09.2016 «О
ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных
коэффициентах» и Постановлению Правительства РФ №758 от 29.06.2018 «О ставках платы
за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных
отходов IV класса опасности (малоопасные) и внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации», Постановления Правительства РФ № 39 от 24.01.2020
«О применении в 2020 году ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду»,
а также с учетом пункта 6 статьи 16.3 № 7-ФЗ от 10.01.2002.
Мониторинг компонентов окружающей среды на период реконструкции следует
проводить в соответствии с действующей программой «Программа экологического
мониторинга на территории Уренгойского лицензионного участка ООО «Газпром добыча
Уренгой на 2020-2024 годы» [46].
Определение ориентировочной стоимости работ на реализацию мониторинга
реконструируемого объекта будет проведено по сборнику цен на инженерно-геологические и
инженерно- экологические изыскания.
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Перечень нормативной документации
Номер (тип) документа
№ 7-ФЗ от 10.01.2002 г.
№ 33-ФЗ от 14.03.1995 г.
№ 49-ФЗ от 4.04.2001 г.
№ 52-ФЗ от 24.04.95 г.
№ 52-ФЗ от 30.03.1999 г.
№ 73-ФЗ от 25.06.2002 г.
№ 74-ФЗ от 03.06.2006 г.
№ 78-ФЗ от 18.06.2001 г.
№ 82-ФЗ от 30.04.1999 г
№ 89-ФЗ от 24.06.1998 г.
№ 96-ФЗ от 04.05.1999 г.
№ 136-ФЗ от 25.10.2001 г.
№ 166-ФЗ от 20.12.2004 г.
№ 200-ФЗ от 04.12.2006 г.
№ 209-ФЗ от 24.07.2009
Закон РФ № 2395-1 от 21.02.92 г.
Закон РФ № 4979-1 от 14.05.1993
Закон ЯНАО № 34-ЗАО от
06.06.2016г.
Закон ЯНАО № 56-ЗАО от
26.06.2012 г.
Закон ЯНАО № 69-ЗАО от
09.11.2004 г.
Постановление Правительства РФ
№39 от 24.01.2020
Постановление Правительства РФ
№87 от 16 февраля 2008 г
Постановление Правительства РФ
№156 от 19.02.1996
Постановление Правительства РФ
№160 от 24.02.2009
Постановление правительства РФ
№219 от 10.04.2007
Постановление Правительства РФ
№ 244 от 07.03.2019
Постановление Правительства РФ
№255от 03.03.2017
Постановление Правительства РФ
№262от 13.03.2019
Постановление Правительства РФ
№272от 15.04.2011
Постановление Правительства РФ
№417 от 30.06.2007
Постановление Правительства РФ
№607 от 20.05.2017 г.

Наименование документа
Федеральный закон «Об охране окружающей среды»
Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях»
Федеральный закон «О территориях традиционного
природопользования коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации»
Федеральный Закон «О животном мире»
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения»
Федеральный Закон «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации»
Водный Кодекс РФ
Федеральный Закон «О землеустройстве»
Федеральный Закон «О гарантиях прав коренных малочисленных
народов Российской Федерации»
Федеральный закон «Об отходах производства и потребления»
Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха»
Земельный кодекс РФ
Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов»
Лесной кодекс РФ
«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов, и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
«О недрах»
"О ветеринарии
Закон ЯНАО «Об оленеводстве»
Закон ЯНАО «О недропользовании в Ямало-Ненецком Автономном
Округе»
Закон ЯНАО «Об особо охраняемых природных территориях ЯмалоНенецкого Автономного Округа»
О применении в 2020 году ставок платы за негативное воздействие на
окружающую среду
О составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию
О Порядке выдачи разрешений (распорядительных лицензий) на
оборот диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в
Красную книгу Российской Федерации
О порядке установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон
Об утверждении Положения об осуществлении государственного
мониторинга водных объектов
О внесении изменений в Постановление Правительства Российской
Федерации от 10.07.2018 г. N 800
«Об исчислении и взимании платы за негативное воздействие на
окружающую среду
«Об утверждении Правил создания и эксплуатации системы
автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ и (или)
сбросов загрязняющих веществ»
Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным
транспортом
О Правилах пожарной безопасности в лесах
О Правилах санитарной безопасности в лесах
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Постановление правительства РФ
№ 681 от 09.08.2013
Постановление Правительства РФ
№712 от 16.08.2013 г.
Постановление Правительства РФ
№758 от 29.06.2018
Постановление Правительства РФ
№913 от 13.09.2016 г.
Постановление Правительства РФ
№ 978 от 31.10.2013

Постановление Правительства РФ
№997 от 13.08.1996 г

ООО «Газпром проектирование»
Наименование документа
О государственном экологическом мониторинге (государственном
мониторинге окружающей среды) и государственном фонде данных
государственного экологического мониторинга (государственного
мониторинга окружающей среды)
О порядке проведения паспортизации отходов I-IV классов опасности
О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду при
размещении твердых коммунальных отходов IV класса опасности
(малоопасные) и внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации
О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и
дополнительных коэффициентах
Об утверждении перечня особо ценных диких животных и водных
биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в
Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым
международными договорами Российской Федерации, для целей
статей 226.1 и 258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации
Об утверждении требований по предотвращению гибели объектов
животного мира при осуществлении производственных процессов, а
также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов,
линий связи и электропередачи
Правила проведения рекультивации и консервации земель

Постановление Правительства РФ
№800 от 10.07.2018 г.
Постановление Правительства ЯНАО О территориальной системе наблюдения за состоянием окружающей
№56-П от 14.02.2010 г.
среды в границах лицензионных участков на право пользования
недрами с целью добычи нефти и газа на территории Ямало-Ненецкого
автономного округа
Постановление Администрации
«О перечне видов, подлежащих занесению в Красную книгу
Тюменской области
Тюменской области (ред. Постановления Правительства Тюменской
№ 67-пк от 4.04.2005
области № 43-п от 24.02.2009)»
Постановление Правительства ЯНАО О внесении изменений в постановление Правительства ЯНАО от
№ 189-П от 27.02.2015
14.02.2013. №56-П
Постановление Правительства ЯНАО О внесение изменений в постановление Правительства от 14.02.20913 г
№ 663от 14.07.2016
№ 56-П
Постановление Правительства ЯНАО О присвоении статуса регионального оператора по обращению с
№416-П от 18.04.2018 г.
твердыми коммунальными отходами на территории Ямало-Ненецкого
автономного округа
Постановление Правительства ЯНАО Об утверждении требований к разработке планов по предупреждению
N429-П от 29.05.2014 г
и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на
территории Ямало-Ненецкого автономного округа
Постановление Правительства ЯНАО О Красной книге автономного округа
№ 522-П от 11.05.2018
Постановлением Губернатора ЯНАО Об утверждении перечня таксонов (видов и подвидов) и популяций (и
№254-ПГ от 20.12.2010
их групп) животных, растений и грибов, включенных в Красную книгу
ЯНАО
Распоряжение Правительства РФ
Виды технических устройств, оборудования или их совокупности
№428-р от 13.03.2019 г
(установок) на объектах I категории, стационарные источники
выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ
которых подлежат оснащению автоматическими средствами измерения
и учета показателей выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов
загрязняющих веществ, а также техническими средствами фиксации и
передачи информации о показателях выбросов загрязняющих веществ
и (или) сбросов загрязняющих веществ в государственный реестр
объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую
среду
Распоряжение Правительства РФ
Об утверждении перечня мест традиционного проживания и
№631-р от 08.05.2009 г
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных
народов Российской Федерации и перечня видов традиционной
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов
Российской Федерации
Материалы оценки воздействия на окружающую среду

96

99
0276.001.001.П.0007-ОВОС

ООО «Газпром проектирование»

Номер (тип) документа
Наименование документа
Приказ Федеральной службы по
Об утверждении Федерального классификационного каталога отходов
надзору в сфере природопользования
№ 242 от 22.05.2017
Приказ Минприроды России от
Об утверждении форм и порядка предоставления сведений,
№ 30 06.02.2008
полученных в результате наблюдений за водными объектами,
заинтересованными федеральными органами исполнительной власти,
собственниками водных объектов и водопользователями
Приказ Министерства природных
Об утверждении методики исчисления размера вреда, причиненного
ресурсов РФ
объектам животного мира, занесенным в Красную книгу Российской
№ 107 от 28.04.2008
федерации, а также иным объектам животного мира, не относящимся к
объектам охоты и рыболовства и среде их обитания
Приказ Министерства природных
«Об утверждении Перечня объектов животного мира, занесенных в
ресурсов и экологии РФ
Красную книгу Российской Федерации»
№162 от 24.03.2020
Приказ МПРиЭ РФ
Об утверждении федерального классификационного каталога отходов
№242 от 22.05.2017 г
Приказ МПРиЭ
Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных
№273 от 06.06.2017 г
(загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе
Приказ Госкомэкологии РФ
Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой
№ 372 от 16.05.2000 г.
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в
Российской Федерации
Приказ МПР РФ
Об утверждении Критериев отнесения отходов к I-V классам
N 536 от 04.12.2014 г
опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду
Приказ Госкомэкологии РФ
Об утверждении перечней (списков) объектов животного мира,
№ 569 от 19.12.1997
занесенных в Красную Книгу Российской Федерации и исключенных
из Красной Книги Российской Федерации
Приказ МПРиЭ РФ
Об утверждении порядка учета в области обращения с отходами (с
N 721 от 1.09.2011 г.
изменениями и дополнениями)
Приказ МПР
Об утверждении Методики исчисления размера вреда, причиненного
№ 948 от 8.12.2011 г.
охотничьим ресурсам
Приказ Росрыболовства
Об утверждении методики исчисления размера вреда, причиненного
№1166 от 25.11.2011
водным биологическим ресурсам
Приказ Минсельхоза России
Об утверждении нормативов качества воды водных объектов
№ 552от 13.12.2016
рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно
допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов
рыбохозяйственного значения
Приказ Минстроя России
Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов
N 15/пр от 16.01.2020
трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве
ГОСТ 12.1.002-84 ССБТ.
Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни
напряженности и требования к проведению контроля на рабочих
местах
ГОСТ 12.1.007-76
Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Вредные вещества.
Классификация и общие требования безопасности (с Изменениями №
1, 2)
ГОСТ 12.1.029-80 ССБТ
Средства и методы защиты от шума. Классификация
ГОСТ 17.1.3.06-82
Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране подземных
вод
ГОСТ 17.1.3.07-82
Охрана природы. Гидросфера. Правила контроля качества воды
водоемов и водотоков
ГОСТ 17.1.3.05-82
Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране
поверхностных и подземных вод от загрязнения нефтью и
нефтепродуктами
ГОСТ 17.1.3.07-82
Охрана природы. Гидросфера. Правила контроля качества воды
водоемов и водотоков
ГОСТ 17.1.3.12-86
Охрана природы. Гидросфера. Общие правила охраны вод от
загрязнения при бурении и добыче нефти и газа на суше
ГОСТ 17.1.3.13-86
Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране
поверхностных вод от загрязнения
ГОСТ 17.1.5.01-80
Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб
донных отложений водных объектов для анализа на загрязненность
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ГОСТ 17.1.5.04-81
ГОСТ 17.1.5.05-85
ГОСТ 17.2.1.03-84
ГОСТ 17.2.3.01-86
ГОСТ 17.2.4.02-81
ГОСТ 17.4.1.02-83
ГОСТ 17.4.2.01-81
ГОСТ 17.4.3.04-85
ГОСТ 17.4.3.01-2017
ГОСТ 17.4.4.02-2017
ГОСТ 17.5.1.01-83
ГОСТ 17.5.1.02-85
ГОСТ 17.5.3.04-83
ГОСТ 17.8.1.01-86
ГОСТ 17.8.1.02-88
ГОСТ 17187-2010 (СТ СЭВ 1351-78)
ГОСТ 19433-88
ГОСТ 24902-81
ГОСТ 28168-89
ГОСТ 31861-2012
ГОСТ Р 51592-2012
ГОСТ Р 52108-2003
ГОСТ Р 58577-2019
ГОСТ 9544-2015
СП 1.1.1058-01

СП 2.1.5.1059-01
СП 2.1.7.1038-01
СП 2.1.7.1386-03
СП 2.6.1.2612-10
СП 3.1.7.2629-10
СП 25.13330.2012
СП 26.13330.2012
СП 31.13330.2012

ООО «Газпром проектирование»
Наименование документа
Охрана природы. Гидросфера. Приборы и устройства для отбора,
первичной обработки и хранения проб природных вод. Общие
технические условия
Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб
поверхностных и морских вод, льда и атмосферных осадков
Охрана природы. Атмосфера. Термины и определения контроля
загрязнения
Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха
населенных пунктов
Охрана природы. Атмосфера. Общие требования к методам
определения загрязняющих веществ
Охрана природы. Почвы. Классификация химических веществ для
контроля загрязнения
Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного
состояния (с Изменением N 1)
Охрана природы. Почвы. Общие требования к контролю и охране от
загрязнения
Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб
Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для
химического, бактериологического, гельминтологического анализа
Охрана природы. Рекультивация земель. Термины и определения
Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для
рекультивации
Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель (с
Изменением N 1)
Охрана природы. Ландшафты. Термины и определения
Охрана природы. Ландшафты. Классификация
Шумомеры. Общие технические требования и методы испытаний
Грузы опасные. Классификация и маркировка (с изменением № 1)
Вода хозяйственно-питьевого назначения. Общие требования к
полевым методам анализа
Почвы. Отбор проб
Общие требования к отбору проб
Общие требования к отбору проб
Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Основные положения (с
Изменением N 1)
Правила установления нормативов допустимых выбросов
загрязняющих веществ проектируемыми и действующими
хозяйствующими субъектами и методы определения этих нормативов
Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов
Организация и проведение производственного контроля за
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий (утв.
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации
10 июля 2001 г.)
Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения
(утв. Главным государственным санитарным врачом Российской
Федерации 16 июля 2001 года)
Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для
твердых бытовых отходов (утв. Главным государственным санитарным
врачом Российской Федерации 30 мая 2001 г.).
Санитарные правила по определению класса опасности токсичных
отходов производства и потребления (утв. Главным государственным
санитарным врачом Российской Федерации 16 июня 2003 года)
Основные санитарные правила обеспечения радиационной
безопасности (ОСПОРБ-99/2010)
Профилактика сибирской язвы
Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах
Фундаменты машин с динамическими нагрузками
Водоснабжение. Наружные сети и сооружения
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СП 32.13330.2018
СП 51.13330.2011
СП 131.13330.2018 "СНиП 23-01-99*
СП 254.1325800.2016
СН 2.2.4/2.1.8.562-96
СН 459 – 74
СН 467-74
ВНТП 3-85
ВСН 14278 тм-т1
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
СанПиН 2.1.5.980-00
СанПиН 2.1.6.1032-01
СанПиН 2.1.4.1074-01

СанПиН 2.1.4.1110-02
СанПиН 2.1.7.1322-03
СанПиН 2.1.7.1287-03
СанПиН 2.1.7.2790-10
СанПиН 2.1.3.2630-10
СанПиН 2971-84
ГН 2.1.5.1315-03
ГН 2.1.6.3492-17
ГН 2.1.6.2577-10
ГН 2.2.5.3532-18
ГН 2.2.5.2308-07
ГН 2.1.7.2511-09
ГН 2.1.6.2577-10 "Дополнение N 5 к
ГН 2.1.6.2309-07
ГН 2.1.6.2309-07

ООО «Газпром проектирование»
Наименование документа
Канализация. Наружные сети и сооружения
Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003
Строительная климатология.
Здания и территории. Правила проектирования защиты от
производственного шума
Санитарные нормы. Шум на рабочих местах, в помещениях жилых,
общественных зданий и на территории жилой застройки
Нормы отвода земель для нефтяных и газовых скважин. ГК Совета
Министров СССР по делам строительства, 1974
Нормы отвода земель для автомобильных дорог
Нормы технологического проектирования объектов сбора, транспорта,
подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений (с
Изменением № 1)
Нормы отвода для электрических сетей напряжением
0,38-750 кВ
Правила устройства электроустановок издание 7
Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий,
сооружений и иных объектов
Гигиенические требования к охране поверхностных вод (утв. Главным
государственным санитарным врачом Российской Федерации
22.06.2000 г.)
Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного
воздуха населенных мест (утв. Главным государственным санитарным
врачом РФ 17.05.2001г.)
Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль
качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности
систем горячего водоснабжения
Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов
питьевого назначения
Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов
производства и потребления (утв. Главным государственным
санитарным врачом РФ 30.04.2003г.)
Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы
Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с
медицинскими отходами
Санитарно-эпидемиологические требования к организациям,
осуществляющим медицинскую деятельность
Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия
электрического поля, создаваемого воздушными линиями
электропередачи переменного тока промышленной частоты
Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в
воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового
водопользования
Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе городских и сельских поселений
Гигиенические нормативы. Ориентировочные безопасные уровни
воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
населенных мест
Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в
воздухе рабочей зоны
Гигиенические нормативы. Ориентировочные безопасные уровни
воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны
Гигиенические нормативы. Ориентировочно допустимые
концентрации (ОДК) химических веществ в почве
"Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ)
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест"
Гигиенические нормативы. Ориентировочно безопасные уровни
воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе населенных мест
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СТО Газпром 12-3-002-2013
СТО Газпром 2-1.19-307-2009
СТО Газпром 2-1.12-330-2009
МУК 4.3.2194-07
РД-13.030.00-КТН-223-14
РД 39-142-00
РД 51-1-96
РД 52.04.52-85
РД 52.04.186-89
РД 52.24.354-94
РД 52.04.667-2005
Дополнение к РДС 82-202-96
Письмо Минприроды России от
10.03.2015 № 12-47/5413
Письмо Минстроя России от
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ООО «Газпром проектирование»
Наименование документа
Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе городских и сельских поселений
Методика определения региональных коэффициентов трансформации
оксидов азота на основе расчетно-экспериментальных данных
Охрана атмосферного воздуха при проектировании компрессорных
станций и линейной части магистральных газопроводов
Проектирование систем производственного экологического
мониторинга
Инструкция по расчету объемов выбросов, сбросов и промышленных
отходов на объектах транспорта и хранения газа
Руководство по разработке раздела «Оценка воздействия на
окружающую среду (ОВОС)» в инвестиционных проектах
строительства объектов распределения газа
Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и
общественных зданиях и помещениях
Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов.
Удельные нормативы образования отходов производства и
потребления
Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от
неорганизованных источников нефтегазового оборудования
Инструкция по охране окружающей среды при строительстве скважин
на суше на месторождениях углеводородов поликомпонентного
состава, в том числе сероводородсодержащих
Регулирование выбросов при неблагоприятных метеорологических
условиях
Руководство по контролю загрязнения атмосферы
Методические указания. Организация и функционирование системы
специальных наблюдений за состоянием поверхностных вод суши в
районах разработки месторождений нефти, газа и газоконденсата
Документы о состоянии загрязнения атмосферы в городах для
информирования государственных органов, общественности и
населения
Сборник типовых норм потерь материальных ресурсов в строительстве
«О плате за негативное воздействие от передвижных источников»
Об индексах изменения сметной стоимости строительства
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Перечень обозначений и сокращений
АВО
АЗС
БПО
БПК
ВЖК
ВК
ВЛ
ВОЗ
ВС
ГРОРО
ГСМ
ГПА
ДКС
ДЭС
ЗВ
ЗПА
ЗРА
ЗСО
ИЗА
ИЭИ
КМНС
КОС
КПП
КС
КСНГ
КЭ
ЛКМ
МНО
ММП (ММГ)
МСОП
НВОС
НДС
НГКМ
НМУ
ОБУВ
ОВОС
ООПТ
ООС
ОРО
ПАВ
ПДВ
ПДК

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Аппарат воздушного охлаждения
Автозаправочная станция
База промысла опорная
Биохимическое потребление кислорода
Вахтовый жилой комплекс
Водный кодекс
Линия электропередачи воздушная
Всемирная организация здравоохранения
Водозаборные сооружения
Государственный реестр объектов размещения отходов
Горюче-смазочные масла
Газоперекачивающий агрегат
Дожимная компрессорная станция
Электростанция дизельная
Загрязняющие вещества
Запорно-переключающая арматура
Запорно-регулирующая арматура
Зоны санитарной охраны
Индекс загрязнения атмосферы
Инженерно-экологические изыскания
Коренные малочисленные народы Севера
Канализационные очистные сооружения
Контрольно-пропускной пункт
Компрессорная станция
Компрессорная станция нефтяного газа
Комплекс энергетический
Лакокрасочные материалы
Место накопления отходов
Многолетнемерзлые породы (грунты)
Международный союз охраны природы и природных ресурсов
Негативное воздействие на окружающую среду
Налог на добавочную стоимость
Нефтегазоконденсатное месторождение
Неблагоприятные метеорологические условия
Ориентировочно безопасные уровни воздействия
Оценка воздействия на окружающую среду
Особо охраняемые природные территории
Охрана окружающей среды
Объект размещения отходов
Поверхностные активные вещества
Предельно допустимый выброс
Предельно допустимая концентрация
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ПДКм.р.
ПДКр.х.
ПДКс.с.
ПК
ПНГ
ПОС
ПР
ПРС
ПСП
ПЭМ
рН
РФ
СГДУ
СЗЗ
СИТЕС

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

СМР
СП
ТБО
ТКО
УОГ
УГМС
УДК
УДиС
УКПГ
УПГСН
УПРЗА
УПН
ФС
ЭМП
ЯНАО

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

–
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Предельно допустимая концентрация максимально разовая
Предельно-допустимая концентрация рыбохозяйственного значения
Предельно допустимая концентрация средне суточная
Предохранительные клапаны
Попутный нефтяной газ
Проект организации строительства
Парк резервуарный
Почвенно-растительный слой
Установка концевой сепарации
Производственно-экологический мониторинг
Водородный показатель
Российская Федерация
Сухие газодинамические уплотнения компрессора
Санитарно защитная зона
Конвенция по международной торговле вымирающими видами дикой
фауны и флоры
Строительно-монтажные работы
Сборный пункт
Твердые бытовые отходы
Твердые коммунальные отходы
Установка охлаждения газа
Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
Установка деэтанизации конденсата
Установка стабилизации конденсата
Установка комплексной подготовки газа
Установка подготовки газа на собственные нужды
Унифицированная программа расчета загрязнения атмосферы
Установка подготовки нефти
Фланцевые соединения
Электромагнитные поля
Ямало-Ненецкий автономный округ
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Приложение А
Техническое задание на проведение оценки воздействия
на окружающую среду

Техническое задание
на проведение оценки воздействия
на окружающую среду
(ОВОС)

«Реконструкция системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского региона
для подачи этансодержащего газа в район ГКС-1 «Новоуренгойская»

2020
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1.
Общие сведения
Проектируемый объект ««Реконструкция системы сбора месторождений Надым-ПурТазовского региона для подачи этансодержащего газа в район ГКС-1 «Новоуренгойская»»
расположен в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа.
Техническое задание на проведение Оценки воздействия на окружающую среду (далее
ОВОС) подготовлено в соответствии с требованиями «Положения об оценке воздействия
намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»
(далее Положение) (утверждено утвержденным приказом Госкомэкологии России от
16.05.2000 N 372) с целью информирования заинтересованной общественности о намечаемой
деятельности, проведении ОВОС, методике ОВОС, определения участников процесса оценки
воздействия, сбора и документирования информации о возможных воздействиях на
окружающую среду и мерах по их уменьшению или предотвращению.
Настоящим заданием определяются объем и порядок проведения оценки воздействия
на окружающую среду, а также требования к составу и содержанию материалов ОВОС.
В соответствии с Федеральным законом от 02.07.2020 г № 194-ФЗ статья 11
федерального закона от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» дополнена
подпунктом 7.9 о необходимости прохождения экологической экспертизы проектной
документации объектов капитального строительства, строительство и реконструкцию
которых предполагается осуществлять в Арктической зоне Российской Федерации.
Согласно Указа Президента РФ № 296 от 02.05.2014 «О сухопутных территориях
арктической зоны российской федерации» территория Ямало-Ненецкого автономного округа
где располагаются проектируемые объекты, входит в перечень сухопутных территорий
арктической зоны РФ.
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3.
Основание для проведения работ
Основание для работ является задание на проектирование и технические требования на
проектирование «Реконструкция системы сбора месторождений Надым – Пур – Тазовского
региона для подачи этансодержащего газа в район ГКС – 1 «Новоуренгойская».
4.
Цели намечаемой деятельности
В рамках намечаемой деятельности предусматривается реконструкция системы сбора
месторождений Надым-Пур-Тазовского региона для подачи этансодержащего газа в район
ГКС-1 «Новоуренгойская».
Проект реконструкции системы сбора Надым-Пур-Тазовского региона является частью
большого инвестиционного проекта «Реконструкция и новое строительство системы сбора и
транспортировки этансодержащего газа северных регионов Тюменской области до
Балтийского
побережья
Ленинградской
области
для
обеспечения
сырьём
газоперерабатывающих производств».
Целевая задача проекта: создание систем раздельного сбора этансодержащего и
сеноманского газа на месторождениях Надым-Пур-Тазовского региона Тюменской области и
обеспечение их бесперебойной работы.
Транспорт этансодержащего газа существенно влияет на действующую схему сбора,
подготовки и транспорта углеводородов, реализованную в ООО «Газпром добыча Уренгой».
В текущем проекте рассматриваются мероприятия по развитию дожимного комплекса,
отвечающего за транспорт этансодержащего газа, техническому перевооружению
коммуникаций УКПГ для разделения потоков сеноманского и валанжинского газа на
объединённых газоконденсатных промыслах, и мероприятия, направленные на выделение II
ой и III-ей технологических ниток межпромысловых коллекторов Уренгойского
месторождения для транспорта этансодержащего газа на ГКС-1 «Новоуренгойская».
4.1
Технические решения по подготовке газа и конденсата
4.1.1 Объем реконструкции объектов и сооружений на ГКП-1А
В рамках реконструкция системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского
региона для подачи этансодержащего газа в район ГКС-1 «Новоуренгойская» на площадке
ГКП-1А необходимо предусмотреть следующий объем реконструкции:
1.
Мероприятия для транспорта сеноманского газа по схеме: (ЗПА) → (ЦОГ) →
(1 ст. ДКС-1АС) → (ТЦ1/2) → (ГП-4), строительство перемычки от линии кр. №107 в линию
кр. №207.
2.
Мероприятия для транспорта сеноманского газа по схеме: (ЗПА) → (ТЦ1/2) →
(ЦОГ) → (1 ст. ДКС-1АС) → (ГП-4), строительство перемычки с линии кр. №108 в линию кр.
№207.
3.
Мероприятия для обеспечения ДКС-1АС, ДКС-1АВ газом собственных нужд.
Отбор газа предусмотреть:
от линии кр. №118 МПК,
от участка между кранами №№U1 - U5 МПК.
4.
Строительство узла коммерческого учета газа собственных нужд.
5.
Реконструкция существующего УЗГ (коммерческий учет) для учета
валанжинского газа (устаревшее оборудование).
4.1.2 Объем реконструкции объектов и сооружений на ГП-1
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На площадке ГП-1 предусмотривается следующий объем реконструкции:
1.
Строительство трубопровода по подаче газа от УКПГ-1АС во входной
коллектор ТЦ1/2 УКПГ-1. Мероприятия, обеспечивающие улавливание и утилизацию
капельной и конденсационной жидкости в коллекторе от УКПГ-1А до УКПГ-1 (установка
пробкоуловителя/ пробкоуловителей).
2.
Строительство перемычки для возможности работы УКПГ-1 без ТЦ1/2.
3.
Строительство перемычки для реализации одновременной работы схем:
(ППА-1/2) → (ЦОГ-1) → (1 ст. ДКС-1) → (УКПГ-4) (по линии кранов №№1, 4
МПК).
(УКПГ-1АС) → (ТЦ УКПГ-1) → (2 ст. ДКС-1) → (УЗГ УКПГ-1) → (МПК нитка
№1) (перемычка п. 6.2.2 ТТ, в линию крана №6 МПК).
4.
Предусмотреть мероприятия для обеспечения ДКС газом собственных нужд.
Отборы газа, с учетом резервирования, строительства узла замера коммерческого учета газа
собственных нужд.
5.
Узел технологического учета газа (при работе схемы подготовки газа: (ППА-1/2)
→ (ЦОГ) → (1ст. ДКС) → (УКПГ-4).
6.
Реконструкция существующих УЗГ (коммерческий учет сеноманского газа).
7.
Строительство трубопровода для обеспечения безгидратной эксплуатации
оборудования ЦОГ путем подключения технологического контура пускового «кольца» 1-й
ступени ДКС на вход цеха осушки газа.
4.1.3 Объем реконструкции объектов и сооружений на ГКП-2
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На площадке ГКП-2 предусматривается следующий объем реконструкции:
1.
Реконструкцию МЦТК для реализации одновременной работы следующих схем:
Подготовка сеноманского газа: (ППА (сеноман) → (ТЦ1/2 (первичная сепарация) (ЦОГ) → (1 ст. ДКС-2С) → (ТЦ1/2 (осушка) → (УКПГ-4 (либо – (ППА (сеноман) → ТЦ1/2
(первичная сепарация) → (ЦОГ) → (1 ст. ДКС-2С) → (УКПГ-4).
Подготовка валанжинского газа: (ЗПА (валанжин) → (ЦОГ (валанжин) → (1 ст.
ДКС-2В) → (2 ст. ДКС-2В) → (цеха НТС) → (2 ст. ДКС-2С) → (УЗГ - нитка №2 МПК.
2.
Строительство технологического узла учета сеноманского газа.
3.
Мероприятия по подключению газа сепарации от ЦПС 2 (ЦДГГКН-2) на вход
ЦОГ 1 ст. ДКС-2В (2 очередь строительства ДКС-2В). При этом предлагается: подключение
выполнить в коллектор Ду400 СЗПА, установить в районе СЗПА арматурный блок в
контейнере блочно-модульного исполнения с установкой в нем систем контроля, подаваемого
от ЦДГГКН-2 скважинной продукции, возможностью подачи метанола перед арматурным
блоком (установка стойки регулируемой подачи ингибитора), с системами контроля и
обеспечения производственной безопасности.
4.
Мероприятия для обеспечения УКПГ газом собственных нужд (потребители:
котельная УКПГ-2, котельная и факел ЗПКТ ООО «Газпром переработка», печи подогрева АО
«Ачимгаз» - ГПУпРАО, газ на АГРС «Северная»), ДКС-2В (потребители 1,2-я очереди), ДКС2 (потребители 1,2 очереди), линии импульсного газа промысла. Предлагается реализовать
отбор на СН с нитки №1 МПК (участок между кранами №№27, 35). Строительство узла замера
коммерческого учета газа собственных нужд.
5.
Мероприятия по обеспечению безгидратного режима транспортировки газа от
УКПГ-2 на УКПГ-4 (установка блок-бокса насосной подачи и дозирования метанола
модульного исполнения для подачи ингибитора в линии: от ППА до С-201, от С-201 до ДКС2, от УЗГ до УКПГ-4.
6.
Трубопровод продувки ГСК предварительно осушенным газом УКПГ-2.
7.
Мероприятия по обеспечению безгидратной эксплуатации оборудования ЦОГ
путем подключения технологического контура пускового «кольца» 1-й ступени ДКС на вход
цеха очистки газа.
8.
Реконструкция существующего УЗГ (коммерческий учет) для учета
валанжинского газа.
4.1.4 Объем реконструкции объектов и сооружений на ГП-3
На площадке ГП-3 предусматривается следующий объем реконструкции:
1.
Мероприятия для обеспечения ДКС газом собственных нужд. Отбор газа, с
учетом резервирования, предусмотреть в следующих точках:
нитка №1 МПК (за краном №31 МПК);
нитка №2 МПК (участок между кранами №№60, 69).
Строительство УЗГ СН (узел коммерческого учета газа собственных нужд), так как
отбор газа предполагается после узлов коммерческого учета на УКПГ.
4.1.5 Объем реконструкции объектов и сооружений на ГП-4
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Технологическая схема межцеховых технологических коммуникаций ГП-4 с учётом
реконструкции приведена в приложении Е тома 5.5.1.2
На площадке ГП-4 предусматривается следующий объем реконструкции:
1.
Строительство перемычек по приему газа от УКПГ-1, 2С, 3, 5С.
2.
Необходимо предусмотреть мероприятия по улавливанию и утилизации
капельной и конденсационной жидкости на входном коллекторе УКПГ (установка
пробкоуловителя (пробкоуловителей).
3.
Установка осевой клапан-регулятор на входном коллекторе УКПГ.
4.
На технологических нитках ЦОГ предусматривается раздельная подготовка
низконапорного пластового газа, поступающего от ППА УКПГ-4 и газа от УКПГ-1, 2С, 3, 5С.
5.
Строительство перемычек МЦТК для реализации одновременной работы
следующих схем УКПГ-4:
Подготовка «собственного» газа УКПГ-4:
(ППА) → (ЦОГ) → (1 ст. ДКС) → (ТЦ1) → (2 ст. ДКС) → (ТЦ2) → (УЗГ).
Подготовка газа с промыслов «сателлитов»:
УКПГ-1, УКПГ-2С, УКПГ-3, УКПГ-5С → проектируемый пробкоуловитель
(пробкоуловители) → (ЦОГ) → (ТЦ1) → (2 ст. ДКС) → (ТЦ2) → (УЗГ).
Либо: УКПГ-1, УКПГ-2С, УКПГ-3, УКПГ-5С → проектируемый
пробкоуловитель (пробкоуловители) → (ЦОГ) → (2 ст. ДКС) → (ТЦ2) → (УЗГ).
6.
Реконструкция существующего УЗГ (коммерческий учет).
4.1.6 Объем реконструкции объектов и сооружений на ГКП-5
На площадке ГП-5 предусматривается следующий объем реконструкции:
1.
Мероприятия для реализации схемы работы УКПГ по подготовке сеноманского
газа: (ЗПА) → (ЦОГ) → (1 ст. ДКС-5С) → (УКПГ-4).
2.
Строительство узла технологического учета сеноманского газа.
3.
Мероприятия для обеспечения ДКС газом собственных нужд. Отбор газа
предусмотреть с линии кранов №№41, 44 (необходим монтаж байпаса на обратном клапане
№42). Предусмотреть УЗГ СН (узел коммерческого учета газа собственных нужд), так как
отбор газа предполагается после узлов коммерческого учета на УКПГ. При проектировании
трубопроводов учесть ввод новых мощностей ДКС-5В (2-я очередь).
4.
Мероприятия для подачи газа сепарации от ЦПС-1 (п. 6.2.16 ТТ) на вход
валанжинского ЦОГ.
5.
Реконструкция существующего УЗГ (коммерческий учет валанжинского газа).
4.1.7 Объем реконструкции объектов и сооружений на ГП-6
На площадке ГП-6 предусматривается следующий объем реконструкции:
1.
Мероприятия для подачи газа от УКПГ-6 на УКПГ-7, согласно п. 6.3.1 ТТ
(врезку выполнить на участке линии кранов №№1, 55).
2.
Мероприятия для обеспечения ДКС газом собственных нужд. Отбор газа
предусмотреть, с учетом резервирования, в следующих точках:
линии крана №90 (необходим монтаж байпаса на ОК №88);
линии крана №55 (необходим монтаж байпаса на ОК № 54).
3.
Строительство УЗГ СН (узел коммерческого учета газа собственных нужд).
4.1.8 Объем реконструкции объектов и сооружений на ГП-7
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На площадке ГП-6 предусматривается следующий объем реконструкции:
1.
Мероприятия по приему газа от УКПГ-6, 8С (точки врезки предусмотреть на
участке трубопровода между кранами №№98, 1-Кр2.1 (п. 6.3.1 ТТ).
2.
Мероприятия по улавливанию и утилизации капельной и конденсационной
жидкости на входном коллекторе сырого газа (на участке между кранами №№98, 1-Кр2.1,
предлагается реализовать с помощью установки пробкоуловителя (пробкоуловителей).
3.
На технологических нитках ЦОГ предусмотреть раздельную подготовку
низконапорного пластового газа, поступающего от ППА УКПГ-7 и газа с УКПГ-6, 8С с учетом
перспективной подачи газа от УКПГ-9, 10.
4.
Мероприятия для обеспечения одновременной работы схем:
ППА-1/2 → ЦОГ (нечетные нитки) → 1 ст. ДКС → ТЦ2 → 2 ст. ДКС → ТЦ1 →
УЗГ;
УКПГ-6, УКПГ-8С → ЦОГ (четные нитки) → ТЦ2 → 2 ст. ДКС → ТЦ1 → УЗГ.
5.
Реконструкция существующего УЗГ (коммерческий учет).
4.1.9 Объем реконструкции объектов и сооружений на ГКП-8
На площадке ГКП-8 предусматривается следующий объем реконструкции:
1.
Мероприятия для обеспечения схемы работы по подготовке сеноманского газа:
ЗПА(С) → ЦОГ(С) → 1 ст. ДКС-8С → ТЦ1/2 → УЗГ → УКПГ-7 (п. 6.3.1 ТТ).
2.
Мероприятия для обеспечения ДКС газом собственных нужд. Отбор газа на
собственные нужды предусмотреть в районе крана №107 МПК (сторона высокого давления).
При проектировании трубопроводов учесть ввод новых мощностей ДКС-8В (2-я очередь).
3.
Строительство УЗГ СН (узел коммерческого учета газа собственных нужд), так
как отбор газа предполагается после узлов коммерческого учета на УКПГ
4.
Реконструкция существующего УЗГ (коммерческий учет).
4.1.10 Объем реконструкции объектов и сооружений на ГКП-11
На площадке ГКП-11 предусматривается следующий объем реконструкции:
1.
Мероприятия по улавливанию и утилизации капельной и конденсационной
жидкости на участке от ЗПА до ТЦ1.
2.
Мероприятия для реализации схем работы подготовки сеноманского газа:
- ЗПА(С) → ТЦ1→ ЦОГ(С) → 1 ст. ДКС-11С → УЗГ → УКПГ-12 (п. 6.4.1 ТТ);
- ЗПА(С) → ЦОГ(С) → 1 ст. ДКС-11С → ТЦ1→ УЗГ → УКПГ-12 (п. 6.4.1 ТТ).
5.
Мероприятия для обеспечения ДКС газом собственных нужд. Отбор газа на
собственные нужды предусмотреть в районе крана №238 МПК (сторона высокого давления).
При проектировании трубопроводов учесть следующие потребители: ДКС-11С (1-я и 2-я
ступени), ДКС-11В (1-я и 2-я ступени). Предусмотреть УЗГ СН (узел коммерческого учета
газа собственных нужд), так как отбор газа предполагается после узлов коммерческого учета
на УКПГ.
6.
Мероприятия по обеспечению безгидратной эксплуатации оборудования ЦОГ
путем подключения технологического контура пускового «кольца» 1-й ступени ДКС на вход
цеха очистки газа.
7.
Мероприятия (перемычка) для исключения СОГ.
8.
Реконструкция существующего УЗГ (коммерческий учет валанжинского газа,
технологический учет сеноманского газа).
4.1.11 Объем реконструкции объектов и сооружений на ГКП-12
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На площадке ГП-4 предусматривается следующий объем реконструкции:
1.
Мероприятия по приему газа от УКПГ-11С (точку врезки коллектора от УКПГ11С предусмотреть на участке трубопровода между краном №281 и клапаном регулятором
№40.
2.
Мероприятия по улавливанию и утилизации капельной и конденсационной
жидкости на участке трубопровода между краном №281 и клапаном регулятором №40
(предлагается реализовать с помощью установки пробкоуловителя (пробкоуловителей) с
арматурным узлом для подачи жидкости в систему утилизации промышленных стоков).
3.
Мероприятия для обеспечения следующих схем работы УКПГ-12:
2-х ступенчатая осушка газа с КГС УКПГ-12, одноступенчатая осушка газа с УКПГ11С, 13:
ЗПА → ТЦ2 → 1 ст. ДКС-12 → 2 ст. ДКС-12 → ТЦ1 → СОГ → УЗГ;
УКПГ-11С, УКПГ-13 → ЦОГ → 2 ст. ДКС-12 → ТЦ1 → СОГ → УЗГ.
2-х ступенчатая осушка газа с КГС УКПГ-12 и газа с УКПГ-11С, 13:
ЗПА → ЦОГ → 1 ст. ДКС-12 → ТЦ2 → 2 ст. ДКС-12 → ТЦ1 → СОГ → УЗГ;
УКПГ-11С, УКПГ-13 → ТЦ2 → 2 ст. ДКС-12 → ТЦ1 → СОГ → УЗГ.
4.
Мероприятия по обеспечению безгидратной эксплуатации оборудования ЦОГ
путем подключения технологического контура пускового «кольца» 1-й ступени ДКС на вход
цеха очистки газа.
5.
Строительство перемычки для исключения СОГ.
6.
Реконструкция существующего УЗГ (коммерческий учет).
4.1.12 Объем реконструкции объектов и сооружений на ЦПС-1
Газ сепарации от УПН ЦПС-1 поступает для компримирования на КС-1.
Скомпримированный газ в настоящее время подается в систему газлифта, и в
межпромысловый коллектор. Проектом предусматривается строительство газопровода от
ЦПС-1 до УКПГ-5В, а также строительство газопровода от КС-1 до проектируемого
газопровода с блоком редуцирования. Блок редуцирования полной заводской готовности
служит для снижения давления газа до давления входа в цех очистки газа ДКС-5В, поз. 5.
Для подключения газа на территории ДКС-5В предусматривается арматурный узел
полной заводской готовности для возможности отключения газопровода ЦПС-1 от ГКП-5, а
также опорожнения газопровода на факел в аварийной ситуации и в штатном режиме.
4.1.13 Объем реконструкции объектов и сооружений на ЦПС-2
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Газ сепарации от УПН ЦПС-2 поступает для компримирования на КС-2.
Скомпримированный газ в настоящее время подается в систему газлифта, и в
межпромысловый коллектор. Проектом предусматривается строительство газопровода от
ЦПС-2 до УКПГ-2В, а также строительство газопровода от КС-2 до проектируемого
газопровода с блоком редуцирования. Блок редуцирования полной заводской готовности
служит для снижения давления газа до давления входа в цех очистки газа ДКС-2В, поз. 130.
Для подключения газа на территории ДКС-2В предусматривается арматурный узел
полной заводской готовности для возможности отключения газопровода ЦПС-2 от ГКП-2, а
также опорожнения газопровода на факел в аварийной ситуации и в штатном режиме.
Для предупреждения гидратообразования в трубопроводе газа от ЦПС-2 до УКПГ-2В
предусматривается подача метанола в данный трубопровод. Точка подачи метанола будет
определена на следующей стадии проектирования, после проведения соответствующих
расчетов.
Система распределения подачи метанола будет размещаться в арматурном узле на
территории УКПГ-2В.
4.1.14 Объем строительства объектов ГИС
Перед входом на ГКС-1 необходим учет этансодержащего газа. Для этого в районе КС
«Новоуренгойская» проектируется газоизмерительная станция (ГИС).
Учет этансодержащего газа будет осуществляться в двух магистральных газопроводах
(МГ) условным диаметром по 1400 мм каждый.
Общий расход замеряемого газа от 84,352 до 245,144 млн.ст. м3/сут (от 3514667 до
10214330 ст. м3/ч).
4.2
Технические решения по строительству объектов системы сбора газа
В основных технических решениях предусмотрено строительство объектов:

перемычка между МГ Заполярное-Уренгой и МПК ООО «Газпром добыча
Уренгой» (III нитка);

перемычка между МГ Уренгой-Петровск и ГО (III нитка) ООО «Газпром
добыча Уренгой»;

перемычка между IV ниткой МПК и I ниткой Перемычки 3;

перемычка между IV ниткой МПК и III ниткой МПК;

перемычка между IV ниткой МПК и I ниткой Перемычки 2;

технологическая перемычка между I и II нитками Перемычки 3 с
подключением к узлу подключения ГКС-3;

перемычка от КУ 217 до УКПГ-1;

перемычка от УКПГ-1 до газопровода «Коллектор газовый УКПГ-4 – ГКС-2,
I нитка с подключением УКПГ-4 Уренгойское НГКМ (III нитка дюкера)»;

перемычка от КУ 216 до МГ «Уренгой – Надым»;

газопровод подачи сеноманского газа с 1 ступени ДКС УКПГ-2 на ДКС
УКПГ- 4;

газопровод подачи сеноманского газа с 1 ступени ДКС УКПГ-5 на ДКС
УКПГ- 4;

газопровод от УКПГ-2В до врезки в врезки в I и II нитки МПК;

перемычка от газосборного коллектора куста 2-98 до газосборного коллектора
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куста 2-106;

установка крана DN 1000 на узле подключения УКПГ-4 к МПК;

перемычка между узлом подключения ГКС-2 и МПК (III и IV нитки);

газопровод (лупинг) от II нитки МПК до КЦ-1 и КЦ-2 ГКС-1;

газопровод от ЦПС-1 до УКПГ-5В;

газопровод от ЦПС-2 до УКПГ-2В;

газопровод от ДКС УКПГ-8 на ДКС УКПГ-7;

газопровод от ДКС УКПГ-6 на ДКС УКПГ-7;

установка крана DN 1000 на узле подключения УКПГ-7 к МПК;

установка крана DN 1400 на узле подключения УКПГ-9 к МПК;

газопровод от ДКС УКПГ-11 (сеноман) до ДКС УКПГ-12;

реконструкция узла подключения УКПГ-11 со строительством перемычек
DN 1400, DN 1000;

газопровод внешнего транспорта от УКПГ-51 до II нитки третьей перемычки;

перемычка между II ниткой 3 перемычки и III ниткой МПК;

оснащение УЗОУ, УПОУ коллектора газового Перемычка 1, I нитка (северная)
УКПГ-3 – УКПГ4;

оснащение УЗОУ, УПОУ коллектора газового Перемычка 1, II нитка (южная)
УКПГ-3 – УКПГ-4;

оснащение УЗОУ, УПОУ коллектора газового Перемычка 2, I нитка (северная)
УКПГ-5 – УКПГ-6;

оснащение УЗОУ, УПОУ коллектора газового Перемычка 2, II нитка (южная)
УКПГ-5 – УКПГ-6;

оснащение УЗОУ, УПОУ коллектора газового Перемычка 3, I нитка (южная)
УКПГ-8 – УКПГ-9;

оснащение УЗОУ, УПОУ коллектора газового Перемычка 3, II нитка
(северная) УКПГ-8 – УКПГ-9;

оснащение УЗОУ, УПОУ коллектора газового III нитка восточного коридора
УКПГ-3 – ГКС;

оснащение УЗОУ, УПОУ коллектора газового IV нитка восточного коридора
УКПГ-3 – ГКС-2;

оснащение УЗОУ, УПОУ коллектора газового УКПГ-1АС – ГКС-1;

оснащение УЗОУ, УПОУ коллектора газового УКПГ-4 – ГКС-1, ГКС-2, I нитка
с подключением УКПГ-4 (основная нитка дюкера);

оснащение УЗОУ, УПОУ коллектора газового УКПГ-4 – ГКС-1, ГКС-2, I нитка
с подключением УКПГ-4 (резервная нитка дюкера);

оснащение УЗОУ, УПОУ коллектора газового УКПГ-4 – ГКС-1, ГКС-2, II
нитка с подключением УКПГ-4 (основная нитка дюкера);

оснащение УЗОУ, УПОУ коллектора газового УКПГ-4 – ГКС-1, ГКС-2, II
нитка с подключением УКПГ-4 (резервная нитка дюкера);

оснащение УЗОУ, УПОУ коллектора газового УКПГ-2 – ГКС-1, ГКС-2;

оснащение УЗОУ, УПОУ коллектора газового УКПГ-3 – ГКС-1, ГКС-2;
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газопроводы для подачи газа на собственные нужды ГКП-1А, 2, 5, 8, 11 и
дополнительно к требованиям задания рассматривается возможность подачи сеноманского
газа на ГП-1, 3, 5, 6.
5.
Сроки проведения ОВОС
Сроки проведения ОВОС должны соответствовать плану мероприятий по организации
и проведению процедуры ОВОС, представления проектной документации по объекту
«Реконструкция системы сбора месторождений Надым - Пуртазовского региона для подачи
этаносодержащего газа в районе ГКС-1 «Новоуренгойская» на государственную
экологическую экспертизу в Росприроднадзор и осуществляться сроки, установленные
постановлением Администрации Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа.
Работа выполняется поэтапно в соответствии с порядком и сроками, установленными
Положением и действующим законодательством РФ.
План мероприятий по организации и проведению процедуры ОВОС представлен в
таблице 5.1.
Таблица 0.1 План мероприятий по организации и проведению процедуры ОВОС
№
п/п
1
2
3
4

5

6
7
8
9
10
11
12
13
14

Мероприятие
Обращение в администрацию Пуровского района ЯНАО с целью проведения общественных
обсуждений, согласование места размещения материалов ОВОС в г. Уренгой и публикаций в СМИ для
информирования граждан, общественных организаций
Подготовка технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду (далее - ТЗ
на ОВОС) и размещение ТЗ на ОВОС на официальном сайте ООО «Газпром инвест»
Проведение организационного совещания с администрацией Пуровского района ЯНАО (при
необходимости)
Разработка предварительных материалов ОВОС и презентационных материалов (резюме
нетехнического характера) для размещения в рекомендуемых администрацией Пуровского района
ЯНАО местах. Направление материалов ООО «Газпром инвест»
Подготовка текста объявления с целью размещение в СМИ федеральных органов исполнительной
власти (для объектов экспертизы федерального уровня), в официальных изданиях органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, на
территории которых намечается реализация объекта государственной экологической экспертизы, а
также на территории которых намечаемая хозяйственная и иная деятельность может оказать
воздействие (далее – Публикации в СМИ)
Заключение договоров или согласование счетов на оплату без заключения договоров
на Публикации в СМИ
Заключение договоров на размещение предварительных материалов ОВОС и резюме нетехнического
характера в местах, рекомендуемых администрацией Пуровского района ЯНАО
Публикации в СМИ
Размещение предварительных материалов ОВОС и резюме нетехнического характера на официальном
сайте ООО «Газпром проектирование» и в местах, рекомендуемых администрацией Пуровского района
ЯНАО.
Проведение общественных обсуждений, оформление и подписание Протокола проведения
общественных обсуждений
Разработка проектной документации по объекту в объеме требований постановления Правительства РФ
от 16.02.2008 №87, корректировка материалов ОВОС по результатам общественных обсуждений.
Направление разработанных материалов ООО «Газпром инвест»
Представление комплекта проектной документации в Росприроднадзор для прохождения
государственной экологической экспертизы
Заключение договора на проведение государственной экологической экспертизы в Росприроднадзоре,
оплата государственной экологической экспертизы
Сопровождение работ по прохождению государственной экологической экспертизы в
Росприроднадзоре
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6. Цели и задачи выполнения работы
Целью работы является выполнение Оценки воздействия на окружающую среду.
Основной задачей работы является проведение комплексного анализа воздействия
хозяйственной деятельности на окружающую среду и выдача рекомендации по минимизации
негативного воздействия.
7.
Основные методы проведения ОВОС
Оценка воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду
выполняется в соответствии с «Положением об оценке воздействия намечаемой
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в РФ» (приказ № 372 от
16.05.2000) и необходима для принятия экологически ориентированных управленческих
решений.
Основными подходами к выполнению ОВОС должны являться так называемые
«нормативный» и «экосистемный» подходы. Нормативный подход основан на сопоставлении
нормативных величин (стандартов) качества среды с аналогичными фоновыми показателями
природной среды и измеренными, либо расчетными показателями, в случае воздействий на
природную среду при реализации проекта. Для этих целей используют систему нормативов
предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ или предельнодопустимых уровней (ПДУ) физического воздействия. В случае превышения ПДК или ПДУ
делается вывод о допустимости или недопустимости воздействия, разрабатываются
мероприятия по снижению негативного воздействия, выполняются расчеты экологических
платежей.
Экосистемный подход предполагает оценку антропогенных эффектов в экосистемах и
популяциях с учетом их реального (измеренного или рассчитанного) пространственновременного масштаба на фоне природной изменчивости структурных и функциональных
показателей состояния биоты (численность, биомасса, видовой состав и др.). При этом
учитываются также масштабы обитания (ареалы) локальных популяций массовых (ключевых)
видов и уровни их естественного воспроизводства и смертности в пределах ареалов.
8.
Основные задачи при проведении ОВОС
Основными задачами при проведении ОВОС являются:
 определение существующих характеристик состояния окружающей среды в
районе расположения объекта;
 определение характера, объема и интенсивности предполагаемого воздействия
проектируемого объекта на компоненты окружающей среды в период всего жизненного
цикла объекта;
 выявление и учет общественного мнения (предпочтений) в отношении
намечаемой деятельности по проекту;
 оценка возможности аварийных ситуаций на объекте и их последствия;
 прогноз изменения
проектируемого объекта;

параметров

окружающей

среды

под

воздействием

 оценка экологических и социальных последствий строительства объекта;
 разработка перечня мероприятий по предотвращению или снижению уровня
воздействий на окружающую среду, по предупреждению и ликвидации аварийных
ситуаций.
9. Предварительный план проведения консультаций с общественностью
Принципы проведения консультаций с общественностью
Обязательной составляющей ОВОС являются общественные обсуждения проекта.
Материалы оценки воздействия на окружающую среду

118

121
0276.001.001.П.0007-ОВОС

ООО «Газпром проектирование»

Принципы проведения обсуждений с общественностью:

снабжать все заинтересованные стороны последовательной и логичной
информацией по ключевым вопросам;

откликаться на все запросы, вопросы и проблемы в соответствующей форме и в
согласованные сроки;

вести
работу
со
всеми
заинтересованными
сторонами,
включая
неправительственные организации для того, чтобы все мнения были выслушаны, учтены
замечания и предложения, поступающие от конкретного лица или организации;

процесс общественных обсуждений должен быть систематическим и вестись
строго в рамках рабочего плана, включающего конкретные мероприятия, места проведения,
даты, время проведения, обязанности и средства общения.
Мероприятия по информированию и учету мнения общественности
С целью информирования общественности предпринимаются следующие шаги:

публикация в федеральных, региональных и районных СМИ информации о
начале процесса общественных обсуждений, сроках и месте доступности Технического
задания на проведение ОВОС;

размещение Технического задания на проведение ОВОС и материалов ОВОС в
общественных приемных;

размещение Технического задания на проведение ОВОС в сети Интернет;

публикация в федеральных, региональных и районных СМИ информации о
сроках и месте доступности предварительного варианта материалов по оценке воздействия на
окружающую среду, дате и месте проведения общественных слушаний.
С целью учета предложений и замечаний общественности в общественных приемных
должны быть размещены Книги замечаний и предложений.
10.
Состав и содержание материалов по оценке воздействия на окружающую
среду
Материалы ОВОС должны быть выполнены в соответствии с законодательными и
нормативными требованиями Российской Федерации в области охраны окружающей среды,
здоровья населения, природопользования, а также удовлетворять требованиям региональных
законодательных и нормативных документов.
ОВОС необходимо выполнить на основе имеющейся официальной информации,
статистики, проведенных ранее исследований, геологических и инженерно-экологических
изысканий. При выявлении недостатка в исходных данных и других неопределенностей в
определении воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду, описать данные
неопределенности, оценить степень их значимости и разработать рекомендации по их
устранению.
При выполнении оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду
должны быть использованы методы системного анализа и математического моделирования.
В соответствии с «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и
иной деятельности на окружающую среду Российской Федерации», утвержденным приказом
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372, исследования по ОВОС намечаемой хозяйственной
и иной деятельности должны включать:

характеристику намечаемой хозяйственной и иной деятельности, её возможных
Материалы оценки воздействия на окружающую среду
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альтернатив;

анализ состояния территории, на которую может оказать влияние намечаемая
хозяйственная и иная деятельность (состояние природной среды, наличие и характер
антропогенной нагрузки и т.п.);

возможные воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду с учетом альтернатив;

оценку воздействий на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной
деятельности (вероятности возникновения риска, степени, характера, масштаба, зоны
распространения, а также прогнозирование экологических и связанных с ними социальных и
экономических последствий);

мероприятия, уменьшающие, смягчающие или предотвращающие негативные
воздействия, оценку их эффективности и возможности реализации;

оценку значимости остаточных воздействий на окружающую среду и их
последствий;

сравнение по ожидаемым экологическим, и связанным с ними, социальноэкономическим последствиям рассматриваемых альтернатив и обоснование варианта
предлагаемого для реализации;

разработка предложений по программе экологического мониторинга и контроля
на всех этапах реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности;

материалы общественных обсуждений;

резюме нетехнического характера, содержащее важнейшие результаты и выводы
оценки воздействия на окружающую среду.
Окончательный вариант материалов по оценке воздействия на окружающую среду
готовится на основе предварительного варианта материалов с учетом замечаний, предложений
и информации, поступившей от участников процесса оценки воздействия на окружающую
среду на стадии обсуждения.
Материалы ОВОС используются для разработки Раздела 8 «Перечень мероприятий по
охране окружающей среды» в проектной документации.
В случае выявления неучтенных в настоящем техническом задании аспектов
воздействия планируемой деятельности на компоненты окружающей среды, содержание
документа может быть дополнено и уточнено.
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Приложение Б
Письмо ГУ Ямало-Ненецкий центр по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды
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Приложение В
Справка о фоновых концентрациях загрязняющих веществ

Материалы оценки воздействия на окружающую среду

122

125
0276.001.001.П.0007-ОВОС

ООО «Газпром проектирование»

Приложение Г
Письмо Департамента по делам коренных малочисленных народов
Севера ЯНАО «О наличии МНС на территории месторождения»
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Приложение Д
Письмо из Службы Государственной охраны объектов культурного
наследия ЯНАО «Сведения об объектах историко-культурного
наследия»
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Приложение Е
Сведения о наличии /отсутствии ООПТ и о согласования места
размещения объекта
ООПТ Федерального значения
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ООПТ регионального и местного значения, водно-болотные угодья местного,
регионального и международного значения
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ООПТ регионального значения, водно-болотные угодья местного, регионального и
международного значения
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Особо защитные участки лесов, лесопарковые и зеленые зоны, земли лесного фонда
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Об установлении и использования при аэродромной территории и их СЗЗ
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О согласования место размещения объекта
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Приложение Ж
Заключение Уралнедра об отсутствии(наличии) полезных
ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки
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Приложение И
Информация из службы Ветеринарии ЯНАО
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Приложение К
Сведения об наличии (отсутствии) ЗСО подземных и поверхностных источников
водоснабжения
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Приложение Л
Рыбохохяйственная характеристика и категория водных
объектов
Рыбохозяйственная характеристика водных объектов
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Рыбохозяйственная категория водных объектов
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Приложение М
Договора и лицензии организаций, осуществляющих
деятельность по обращению с отходами
Лицензия №(72) - 9086-Т от 31.03.2020 ООО «Газпром добыча
Уренгой» на деятельность по обращению с отходами
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Приложение Н
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Приложение П
Места накопления отходов и спецификации к ним для нефтепромыслов
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Приложение Р
Титульный лист согласованной программы мониторинга
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