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Принятые сокращения
АСУ ТП

- автоматизированная система управления технологическими
процессами

БКЭС

- блок-контейнер электроснабжения

ВЗиС

- временные здания и сооружения

ВЛ

- воздушная линия (электропередачи)

ВОЛС

- волоконно-оптическая линия связи

ГАЗ

- глубинное анодное заземление

ГСМ

- горюче-смазочные материалы

ГСК

- газосборный коллектор

ГТМ

- геотехнический мониторинг

ГФУ

- горизонтальная факельная устанвка

ДВС

- двигатель внутреннего сгорания

ДЭС

- дизельная электрическая станция

ДЭУ

- дизельная электрическая установка

ЗОЗ

- зона ограничения застройки

ЗРА

- запорно-регулирующая арматура

КГС

- куст газоконденсатных скважин

КОС

- канализационные очистные сооружения

КТП

- комплектная трансформаторная подстанция

КУ

- крановый узел

МГ

- магистральный газопровод

ММГ

- многолетнемерзлые грунты

ММП

- многолетнемерзлые породы

МТЦ

- материально-технические ценности
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НГКМ

- нефтегазоконденсатное месторождение

НДВ

- нормативы допустимых выбросов

НДС

- нормативы допустимого сброса

НМУ

- неблагоприятные метеорологические условия

ОБУВ

- ориентировочные безопасные уровни воздействия

ООПТ

- особо охраняемые природные территории

ОПИ

- общераспространенные полезные ископаемые

ПДК

- предельно допустимая концентрация

ПДУ

- предельно допустимый уровень

СЗЗ

- санитарно-защитная зона

СИД

- сбор исходных данных

СКЗ

- станция катодной защиты

СМС

- сезонно-мерзлый слой

СОУ

- сезоннодействующее охлаждающее устройство

СТС

- сезонно-талый слой

ТО и ТР

- техническое обслуживание и технический ремонт

ТПО

- техногенные поверхностные образования

УЗД

- уровень звукового давления

УКПГ

- установка комплексной подготовки газа

ЭХЗ

- электрохимическая защита
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Общие положения ОВОС, методология

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) планируемой хозяйственной
деятельности по проектной документации «Дообустройство газоконденсатных скважин
Уренгойского НГКМ» выполнена в соответствии с требованиями Федерального закона от
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (статья 32), Федерального закона от
23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» (пункт 7.1 и 7.5 статьи 11),
Приказа Государственного комитета РФ по охране окружающей среды от 16.05.2000 г.
№ 372 «Об утверждении положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и
иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», с учетом требований
законодательных и нормативных правовых актов, действующих в настоящее время на
территории Российской Федерации.
Часть 2 «Оценка воздействия на окружающую среду» выполнена на основании изменения №1 №092-2017/1001026/и1 к заданию на проектирование «Дообустройство газоконденсатных скважин Уренгойского НГКМ», утвержденного 19.11.2017 г. Заместителем
Председателя Правления ПАО «Газпром» В.А. Маркеловым.
Заказчик намечаемой деятельности - ПАО «Газпром».
Агентом по объекту, на основании распоряжения ПАО «Газпром» о реализации
инвестиционных проектов, выступает ООО «Газпром инвест».
Генеральный проектировщик - ООО «Газпром проектирование».
Материалы ОВОС разработаны Саратовским филиалом ООО «Газпром проектирование».
Основная цель проведения ОВОС - выявление всего спектра воздействий на окружающую среду, которые могут возникнуть при строительстве и эксплуатации проектируемых объектов, учет общественного мнения, способствующего принятию экологически
ориентированных управленческих решений при реализации намечаемой деятельности и
разработка мер по уменьшению и предотвращению воздействий. Для достижения указанной цели:
 оценены климатические, геологические, геокриологические, гидрологические,
ландшафтные условия территории, современное состояние компонентов окружающей среды, включая состояние атмосферного воздуха, почвенных, земельных и
водных ресурсов, а также растительности и животного мира;
 дана характеристика видов и степени воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности;
 определены мероприятия по предотвращению и снижению возможного негативного воздействия на окружающую среду в период строительства и эксплуатации объектов;
 предложены рекомендации по проведению экологического контроля и мониторинга при строительстве и эксплуатации объектов;
 выполнена предварительная эколого-экономическая оценка.
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При выполнении оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду разработчики руководствовались требованиями законодательных актов и нормативноправовых документов Российской Федерации регламентирующих природопользование и
охрану окружающей среды:
Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ;
Федерального закона «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 № 174-ФЗ;
Федерального закона «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 № 96-ФЗ;
Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;
Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
Федерального закона «О введении в действие Водного кодекса Российской Федерации» от 03.06.2006 № 73-ФЗ;
Федерального закона «О животном мире» от 24.04.1995 № 52-ФЗ;
Закона РФ «О недрах» от 21.02.1992 № 2395-1;
Федерального закона «О радиационной безопасности населения» от 09.01.1996
№ 3-ФЗ;
Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ;
Федерального закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от
24.07.2009 № 209-ФЗ;
Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» от 20.12.2004 № 166-ФЗ;
Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» от
14.03.1995 № 33-ФЗ;
Федерального закона «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998
№ 89-ФЗ;
Федерального классификационного каталога отходов / утв. приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242;
Перечня видов отходов производства и потребления, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается / утв. распоряжением
Правительства РФ от 25.07.2017 № 1589-р;
Федерального закона «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» от 30.04.1999 № 82-ФЗ;
Федерального закона «О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» от 07.05.2001 №49-ФЗ;
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Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ;
Закона ЯНАО «Об охране окружающей среды в Ямало-Ненецком автономном
округе» от 27.06.08 № 53-ЗАО;
Закона ЯНАО «Об особо охраняемых природных территориях Ямало-Ненецкого
автономного округа» от 09.11.04 № 69-ЗАО;
Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 05.05.2010 г. № 52-ЗАО «О территориях традиционного природопользования регионального значения в ЯмалоНенецком автономном округе»;
Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 06.10.2006 № 49-ЗАО «О защите
исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера в Ямало-Ненецком автономном округе»;
Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 26.05.2015 № 52-ЗАО «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа»;
Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 26.06.2012 № 56-ЗАО
«О недропользовании в Ямало-Ненецком автономном округе»;
постановления Правительства РФ от 31.12.2020 № 2398 «Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую
среду, к объектам I, II, III и IV категорий»;
постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
постановления Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и
проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий»;
постановления Правительства РФ от 10.09.2020 № 1391 «Об утверждении Правил
охраны поверхностных водных объектов»;
постановления Правительства РФ от 11.02.2016 № 94 «Об утверждении Правил
охраны подземных водных объектов»;
постановления Правительства РФ от 06.10.2008 № 743 «Об утверждении правил
установления рыбоохранных зон»;
постановления Правительства РФ от 29.04.13 № 380 «Об утверждении Положения
о мерах по сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания»;
постановления Правительства РФ от 28.06.2008 № 484 «О порядке разработки и
утверждения нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного
значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных
веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения»;
постановления Правительства РФ от 21.06.2013 № 525 «Об утверждении Правил
осуществления контроля состава и свойств сточных вод»;
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постановления Правительства РФ от 20.07.2013 № 609 «О ведении федерального
регистра потенциально опасных химических и биологических веществ, изменении
и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;
постановления Правительства РФ от 31.12.2020 № 2451 «Об утверждении Правил
организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и
нефтепродуктов на территории Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации и территориального моря Российской
Федерации, а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;
постановления Правительства РФ от 26.08.2013 № 730 «Об утверждении Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий
аварий на опасных производственных объектах»;
постановления Правительства РФ от 13.08.1996 № 997 «Об утверждении требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении
производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи»;
постановления Правительства РФ от 30.04.2013 № 384 «О согласовании Федеральным агентством по рыболовству строительства и реконструкции объектов капитального строительства, внедрения новых технологических процессов и осуществления иной деятельности, оказывающей воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания»;
постановления Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил
установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон»;
постановления Правительства РФ от 10.07.2018 № 800 «О проведении рекультивации и консервации земель»;
постановления Правительства РФ от 13.09.2016 № 913 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах»;
постановления Правительства РФ от 03.03.2017 № 255 «Об исчислении и взимании платы за негативное воздействие на окружающую среду»;
постановления Правительства РФ от 29.06.2018 № 758 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов IV класса опасности (малоопасные) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;
постановления Правительства РФ от 24.01.2020 № 39 «О применении в 2020 году
ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду»;
постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 02.12.2009
№ 672-П «Об утверждении положения об осуществлении природопользования на
особо охраняемых природных территориях регионального значения»;
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постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 14.02.2013
№ 56-П «О территориальной системе наблюдения за состоянием окружающей среды
в границах лицензионных участков на право пользования недрами с целью добычи
нефти и газа на территории Ямало-Ненецкого автономного округа»;
постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от
27.10.2011 № 792-П «Об утверждении требований по предотвращению гибели
объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а
также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи
и электропередачи на территории Ямало-Ненецкого автономного округа»;
постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от
11.05.2018 № 522-П «О Красной книге Ямало-Ненецкого автономного округа» (с
изменениями на 26 декабря 2018 года);
Экологической доктрины Российской Федерации / утв. распоряжением Правительства РФ от 31.08.2002 № 1225-р;
Экологической политики ОАО «Газпром» / утв. постановлением Правления
ОАО «Газпром» от 25.05.2015 № 21;
Основ государственной политики в области экологического развития Российской
Федерации на период до 2030 года / утв. Президентом РФ 30.04.2012;
приказа Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»;
приказа Минсельхоза России от 13.12.2016 № 552 «Об утверждении нормативов
качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных
объектов рыбохозяйственного значения»;
приказа Минстроя России от 16.01.2020 № 15/пр «Об утверждении Методики по
разработке и применению нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве»;
распоряжения Правительства РФ от 13.03.2019 № 428-р «Об утверждении видов
технических устройств, оборудования или их совокупности (установок) на объектах 1 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»;
распоряжения Правительства РФ от 17.02.2014 № 212-р «Стратегия сохранения
редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и
грибов в Российской Федерации на период до 2030 года»;
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распоряжения Правительства РФ от 08.05.2009 № 631-р «Перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации»;
распоряжения Правительства РФ от 24.12.2014 № 2674-р «Перечень областей
применения наилучших доступных технологий»;
распоряжения Правительства РФ от 08.07.2015 № 1316-р «Перечень загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды»;
распоряжения Правительства РФ от 25.07.2017 № 1589-р «Об утверждении перечня видов отходов производства и потребления, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается»;
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы.
Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения;
СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания;
СанПиН 2.1.3684-21. Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию
территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и
питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям,
эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.
Состав и содержание материалов ОВОС соответствуют требованиям:
Приложения к Приказу Государственного комитета РФ по охране окружающей
среды от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении положения об оценке воздействия
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»;
Инструкции по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности /
утв. приказом Минприроды России от 29.12.1995 № 539;
Указаний к экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности в
прединвестиционной и проектной документации / утв. Минприродой РФ
15.07.1994;
Практического пособия к СП 11-101-95 по разработке раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» при обосновании инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений / утв. Минстроем России 01.01.1991 г.;
СТО Газпром 2-1.12-330-2009. Руководство по разработке раздела "Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) в инвестиционных проектах строительства
объектов распределения газа».
Все документы трактуются в редакции, действующей на момент окончания разработки материалов ОВОС.
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Цели и задачи при оценке принципиальных вопросов
воздействия на компоненты окружающей среды

1.1

Основная цель проведения ОВОС заключается в выявлении значимых воздействий,
которые могут быть оказаны на компоненты окружающей, в том числе, социальной среды
при строительстве и эксплуатации объектов данной проектной документации, а также в
определении мероприятий, которые позволят предотвратить или минимизировать эти воздействия.
Для достижения указанной цели:
 на основании анализа фондовых данных, сведений, предоставленных уполномоченными органами, материалов инженерных и инженерно-экологических изысканий проведена оценка современного состояния компонентов окружающей
природной и социальной среды в районе размещения проектируемых объектов
Дообустройство газоконденсатных скважин Уренгойского НГКМ;
 определены экологические ограничения реализации проекта;
 дана характеристика видов и количественных параметров воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности;
 предложены мероприятия по предотвращению и снижению возможного негативного воздействия проектируемых объектов на окружающую среду, а также
мероприятия по обеспечению выполнения экологических ограничений;
 разработаны рекомендации по проведению производственного экологического
контроля и мониторинга;
 выполнен расчет платежей за природопользование и загрязнение окружающей
среды.
Принципы проведения оценки воздействия проектируемых объектов
на компоненты окружающей среды

1.2

При проведении ОВОС разработчики руководствовались следующими основными
принципами:


соучастия общественности, что является главным условием проведения ОВОС
при подготовке и принятии решений о реализации хозяйственной деятельности,
осуществление которой окажет или может оказать воздействие на окружающую
среду;



открытости экологической информации – при подготовке решений о реализации хозяйственной деятельности используемая экологическая информация
должна быть доступна для всех заинтересованных сторон;



упреждения – процесс ОВОС проводился, начиная с ранних стадий подготовки
технических заданий и решений по объекту вплоть до их принятия;



интеграции – аспекты осуществления намечаемой деятельности (социальные,
экономические, медико-биологические, технологические, технические, природно-климатические, природоохранные и др.) рассматривались во взаимосвязи;
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разумной детализации – исследования в рамках ОВОС проводились с такой
степенью детализации, которая соответствует значимости возможных неблагоприятных последствий реализации проекта, а также возможностям получения
нужной информации;



последовательности действий – при проведении ОВОС строго выполнялась последовательность действий в осуществлении этапов, процедур и операций,
предписанных законодательством РФ.

1.3

Методы, использованные при проведении ОВОС

При выполнении ОВОС разработчики руководствовались российскими методическими рекомендациями, инструкциями и пособиями по экологической оценке.
Для прогнозной оценки воздействия проектируемых объектов на окружающую среду
ООПТ использованы методы системного анализа и математического моделирования:
 метод аналоговых оценок и сравнение с универсальными стандартами;
 метод экспертных оценок для оценки воздействий, не поддающихся непосредственному измерению;
 метод причинно-следственных связей для анализа непрямых воздействий;
 «метод списка» и «метод матриц» для выявления значимых воздействий;
 метод математического моделирования;
 расчетные методы для определения выбросов, сбросов и объемов образования
отходов.
Согласно пп.«б» пункта 1 «Критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий», утвержденных постановлением Правительства РФ от 28.09.2015 № 1029, проектируемые объекты
«Дообустройство газоконденсатных скважин Уренгойского НГКМ» относятся к объектам
I категории. Как следствие, проектируемый объект оказывает значительное негативное
воздействие на окружающую среду. Законодательное присвоение объекту, оказывающему
негативное воздействие на окружающую среду, соответствующей категории осуществляется при его постановке на государственный учет на основании заявки, которая подается
юридическим лицом не позднее чем в течение шести месяцев со дня начала эксплуатации
указанного объекта (часть 4 статьи 4.2, часть 2 статьи 69.2 Федерального закона от
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»).
Объекты Уренгойского ГПУ поставлены на государственный учет в федеральный
реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.
В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2020г. № 193-ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской
Федерации» территория ЯНАО относится к Арктической зоне РФ.
К объектам государственной экологической экспертизы федерального уровня относится проектная документация на объекты капитального строительства, относящиеся в
соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды к объектам I каРаздел 8. Часть 2. Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 1. Том 8.2.1 Изм.1 (Зам.)
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тегории (пп.«7.5» статьи 11 Федерального закона «Об экологической экспертизе»), а так
же проектная документация объектов капитального строительства, строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять в Арктической зоне Российской Федерации (пп.7.9 ст.11 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» на основании Федерального закона от 13.07.2020 N 194-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О государственной поддержке предпринимательской деятельности в
Арктической зоне Российской Федерации").
В рамках процедуры ОВОС по объекту «Дообустройство газоконденсатных скважин Уренгойского НГКМ» разработаны материалы ОВОС, на основе которых проводятся
общественные обсуждения. В соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 03.04.2020 № 440 «О продлении действия разрешений и иных особенностях
в отношении разрешительной деятельности в 2020 году» (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 11.06.2020 № 849) общественные обсуждения,
включая представление участниками обсуждения замечаний и предложений, организуются в соответствии с Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом
Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды
от 16 мая 2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», с
использованием средств дистанционного взаимодействия.

2

Характеристика намечаемой деятельности.
Альтернативные варианты достижения цели
намечаемой деятельности

Строительство проектируемых объектов обусловлено необходимостью ввода дополнительных скважин (4 шт.) для подачи природного газа на УКПГ.
Технологической схемой разработки неокомских отложений Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения ЯНАО, утвержденной протоколом Роснедра №22-15 от
17.11.2015, предусматривается разработка скважин V объекта:
1) В 2022 году ввод двух скважин (скв.32 А и 33 А) куста № К3.
2) В 2023 году ввод еще одной скважины (скв.31 А) куста № К3 и одной скважины
(скв.63 А) куста № К6.
Непосредственно на Уренгойском месторождении ведется добыча газа, конденсата
и нефти из сеноманских, валанжинских и ачимовский отложений. Для подготовки газа и
конденсата к транспорту построены УКПГ. Первичная переработка конденсата проводится на Уренгойском заводе (УЗПКГ).
В административном отношении проектируемые объекты Уренгойского НГКМ
находятся на территории Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа
(ЯНАО) Тюменской области (Приложение А).
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Транспорт газа осуществляется по системе магистаральных газопроводов УренгойЦентр и Уренгой-Сургут-Челябинск. Транспортировка нефти и конденсата производится
по продуктопроводу Уренгой-Сургут.
Ближайшие к проектируемым объектам пункты постоянного проживания населения расположены на значительном удалении от месторождения – поселки Самбург, Тазовский и города Тарко-Сале, Новый Уренгой.
Доставка грузов на месторождение осуществляется по железной дороге Новый
Уренгой – Ямбург. Имеются промысловые автомобильные дороги, линии электропередач.
Уренгойское НГКМ, было введено в эксплуатацию в 1978 году. Общая протяженность месторождения от южной УКПГ-1А до северной УКПГ-15 составляет 177 км. В
настоящее время месторождение находится в стадии промышленной эксплуатации. Добыча газа и конденсата на Уренгойском НГКМ, осуществляется с сеноманской и валанжинской залежей. Подготовка газа ведется на 20 УКПГ.
Проектными решениями Дообустройства газоконденсатных скважин Уренгойского
НГКМ предусмотрено строительство объектов (Приложение Б):
 Кусты газоконденсатных скважин (КГС) №К3 и №К6;
 Крановые узлы (Ку) №1 и №2;
 Площадки под размещение ГАЗ и трассы кабельных линий ЭХЗ;
 Подъездные автодороги к КГС №К3, №К6 и Ку №2;
 Трассы ВЛ 10 кВ к КГС №К3 и №К6;
 Коллектор газосборный от КГС №К3 до врезки в существующий коллектор газовый от КГС №К-2А 03 с дальнейшей подачей газа на УКПГ-21;
 Коллектор газосборный от КГС №К6 до врезки в существующий коллектор газовый от КГС № К-5-170 с дальнейшей подачей газа на УКПГ-5В.
2.1

Обоснование места размещения объектов проектирования

Уренгойское нефтегазоконденсатное месторождение находится в пределах НадымПурской нефтегазоносной области Западно-Сибирской провинции. В пределах Уренгойского месторождения выделено четыре продуктивных комплекса, охватывающих диапазон глубин от 1760 до 3480 м: среднеюрский, неокомский, апт-альбский и сеноманский.
Основные запасы углеводородов в отложениях нижнего мела связаны с залежами в пластах БУ80-БУ14. В разрезе нижнемеловых отложений выделяются следующие объекты:
 I объект (пласты ПК16, ПК18, ПК19, ПК210, ПК21, АУ9, АУ101, БУ0, БУ1-2, БУ5) –
18 газоконденсатных залежей;
 II объект (пласты БУ80, БУ8, БУ9) –15 залежей, из них 8 газоконденсатонефтяные
и 7 газоконденсатные;
 III объект (пласты БУ10, БУ111, БУ112, БУ113, БУ121) – 22 залежи, из них 18 газоконденсатонефтяные и 4 газоконденсатные;
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 IV объект (пласты БУ122, БУ13, БУ141, БУ142) – 18 залежей, из них 3 газоконденсатонефтяные, 14 газоконденсатные и 1 нефтяная;
 V объект (пласты БУ160, БУ161-1, БУ161-2, БУ161-3) – 8 залежей, из них 3 газоконденсатонефтяные и 5 газоконденсатные.
Залежи углеводородов сгруппированы в пять эксплуатационных объектов и условно разделены по площади месторождения на четыре зоны, приуроченные к установкам
комплексной подготовки газа и конденсата к дальнейшему транспорту (УКПГ-1АВ, 2В,
5В и 8В).
Промышленная эксплуатация газоконденсатных залежей нижнемелового продуктивного комплекса началась в 1985 году. В первую очередь в разработку введены залежи
II, III и IV объектов эксплуатации. С 1993 года осваиваются залежи I объекта.
По дообустройству газоконденсатных скважин Уренгойского НГКМ проектом
предусмотрено дополнительное бурение и ввод скважин V объекта:
 в 2022 году ввод  двух скважин 32 А и 33А куста Кг № 3;
 газосборного коллектора и метанолопровода куста Кг № 3 с площадкой крановых узлов в точке врезки в газосборный коллектор куста 2А03 - УКПГ-21;
 в 2023 году ввод  одной скважины 31А куста Кг № 3;
 одной скважины 63 А куста Кг № 6.
 газосборного коллектора от куста Кг № 6 с площадкой крановых узлов в точке врезки в газосборный коллектор метанолопровода куста 5-170 - УКПГ-5В.
Расположение проектируемых объектов представлено на обзорных схемах (см.
Приложение А, Б).
2.2

Основные технические решения

Дообустройство площадок кустов газоконденсатных скважин выполняется на
существующих площадках. Площадка узла установки крана возводится на планировочной насыпи.
На площадке КГС устраиваются эстакады под трубопроводы обвязки устьев газоконденсатных скважин и газосборного коллектора, размещаются станции управления
фонтанной арматурой, передвижные площадки обслуживания фонтанной арматуры, блочно-комплектное устройство электроснабжения (БКЭС) и прожекторная мачта с молниеотводом.
На кусте газоконденсатных скважин № К6 размещается 1 эксплуатационная газовая скважина V объекта № 63А. На кусте газоконденсатных скважин № К3 размещаются 3 эксплуатационные газоконденсатные скважины V объекта №№ 31А, 32А, 33А.
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Устья эксплуатационных скважин оборудуются фонтанной арматурой. Предусматривается
обвязка устья скважины с теплоизоляцией манифольдных линий.
Для надземной трубопроводной арматуры предусмотрена съемная теплоизоляция, а
для сварных стыков и соединительных деталей лючки контроля. Установка измерительного устройства в обвязке каждой скважины предусматривается для постоянного замера дебита скважин. Механический клапан-отсекатель - для отключения скважины в случае порыва ГСК от куста до УКПГ. Для проведения газодинамических исследований на кусте
скважин предусмотрено подключение передвижной измерительной сепарационной установки.
На площадке куста предусматривается горизонтальная факельная установка для
продувки скважин и сжигания возможных сбросов газа - при исследовании, ремонте
скважин, выводе на режим. Сжигание периодических сбросов производится в факельном
амбаре. Продувка скважин будет осуществляться каждый год. Предусматривается надземное расположение газопровода продувки на ГФУ на площадке куста.
Продувка скважин и сброс с предохранительных клапанов осуществляется на
устройство горелочное горизонтальное, включающее блок горелок, блок подготовки газа,
блок розжига и блок управления. Сжигание осуществляется в факельном амбаре.
Подача метанола осуществляется из существующей насосной метанола с УКПГ-21
по метанолопроводу. Впрыск метанола предусматривается в общий коллектор, в трубопровод подключения передвижной измерительной сепарационной установки и перед горизонтальной факельной установкой.
Для транспорта добываемого газа от кустов газовых скважин № К3 и № К6 до
врезки в действующий ГСК с кустов газовых скважин № 2А-03 и № 5-170 соответственно
и дальнейшего транспорта газа на УКПГ-21 и УКПГ-5В предусмотрены газосборные коллекторы.
Принятые схемы сбора газа от кустов №К3 и №К6 до УКПГ по коллекторной схеме
обеспечивают устойчивый режим эксплуатации УКПГ и неизменный режим эксплуатации
месторождения в течение всего периода разработки месторождения, одновременный ввод
кустов газоконденсатных скважин и соответствующего ГСК. Учитывая прокладку ГСК и
метанолопроводов, в основном, по просадочным и сильнопросадочным грунтам, проектом
предусматривается заводская теплоизоляция на всем протяжении проектируемых трубопроводов.
В местах подключения проектируемых трубопроводов к существующим газосборным коллекторам предусматривается установка запорной арматуры, со стороны проектируемого трубопровода.
В пониженных местах устанавливается дренажная арматура, в верхних точках –
воздушники для освобождения системы от воздуха при проведении гидроиспытаний. Для
отключения оборудования при испытаниях трубопроводов, ремонте и ревизии арматуры
на фланцевых соединениях предусматриваются поворотные или комбинированные заглушки-кольца. Заглубление дренажного трубопровода предусмотрено на отметке минимум 0,6 м до верха трубы.
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Пересечений проектируемых трубопроводов с существующими газосборными коллекторами нет.
Пересечения проектируемых трубопроводов с местными автомобильными дорогами выполняется подземно с заглублением не менее 1,4 м от верха покрытия дороги до
верхней образующей защитного кожуха. Прокладка газосборного коллектора и метанолопровода предусматривается в отдельных кожухах на расстоянии не менее 0.5 м в свету
между кожухами. Концы защитного кожуха выводятся на расстояние не менее 25 м от
бровки земляного полотна. На одном из концов кожуха для газопроводов предусматривается установка вытяжной свечи на расстоянии не менее 25 м от подошвы земляного полотна. Высота вытяжной свечи от уровня земли до оголовка свечи составляет не менее 5 м
прокладка защитного кожуха под автомобильными дорогами с твердым (капитальным)
покрытием выполняется способом наклонно направленного бурения, открытый способ
прокладки трубопроводов применяется при пересечении с дорогами без капитального покрытия (грунтовыми дорогами). Засыпка трубопроводов выполняется минеральным грунтом с послойным трамбованием.
Населенные пункты, отдельные промышленные и сельскохозяйственные организации, здания и сооружения, компрессорные станции, газораспределительные станции и
нефтеперекачивающие станции вблизи проектируемых промысловых трубопроводов отсутствуют.
При проектировании зданий и сооружений в основу положены технологические
решения. При разработке объемно-планировочных и конструктивных решений зданий и
сооружений учтены особенности суровых природно-климатических условий, сложных
инженерно-геокриологических условий площадок строительства.
Основными принципами проектирования являются:
 применение унифицированных объемно-планировочных и конструктивных решений зданий и сооружений из металлических конструкций поэлементной
сборки из прокатных и гнутых профилей;
 максимальное использование для зданий инженерного обеспечения блокбоксов, блок-контейнеров, блочно-модульных зданий полной заводской готовности, оснащенных инженерными коммуникациями, оборудованием, с отделкой
помещений;
 сведение к минимуму объемов сварочных работ на монтаже за счет применения
болтовых соединений;
 максимальное применение унифицированных изделий заводского изготовления
и типовых апробированных конструктивных решений;
 применение компоновочных и технических решений, минимизирующих техногенное воздействие на природную среду;
 применение при формировании зданий и сооружений материалов изделий и
конструкций, изготавливаемых и поставляемых предприятиями региона.
По конструктивным особенностям и назначению здания и сооружения разделены
на следующие типы:
 блочно-комплектные здания (блок-боксы);
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 открытые площадки с технологическим оборудованием;
 прожекторные мачты с молниеотводами;
 эстакады внутриплощадочных коммуникаций.
Фундаменты блочно-комплектных зданий приняты свайные из металлических труб
с расположением балочных клеток выше планировочного уровня от 1,5 до 1,8 м. Блокбоксы устанавливаются непосредственно на прокатные балки (направление балок перпендикулярно несущим балкам блок - боксов). Так как нагрузки от блок-боксов, как правило, невелики, то для защиты свайных фундаментов от действия сил морозного пучения
предусматриваются противопучинистые мероприятия. При проектировании по I принципу, для исключения доступа в зону проветриваемого подполья будет применено сетчатое
ограждение профлистом по всему периметру блок-бокса.
Технологическое оборудование, расположенное на открытых площадках, устанавливается на свайных фундаментах. Ростверки и опоры выполняются из прокатных профилей и листовой стали и устанавливаются на оголовки свай.
Фундаменты прожекторных мачт приняты в виде стальных ростверков из прокатных профилей, опирающихся на свайные кусты из стальных труб.
Конструкции внутриплощадочных эстакад и отдельно стоящих опор приняты из
прокатных профилей, с учетом размещения на них инженерных коммуникаций и кабельных линий. Фундаменты для внутриплощадочных эстакад приняты в свайном исполнении
из металлических труб.
Ограждение всех вновь проектируемых объектов месторождения предусмотрены
из сварных сетчатых секций, закрепленных к стойкам из стального профиля. Стойки
ограждений устанавливаются на свайные фундаменты. Стены, крыши и одноэтажных зданий, выходящие на неохраняемую территорию, а также проветриваемые подполья,
наружные двери и окна зданий, которые являются частью периметра и выходят на неохраняемую территорию и досмотровые площадки, защищаются инженерными средствами охраны.
Проектируемые площадки охватываются сетями связи от существующих и находящиеся в эксплуатации сети технологической связи УКПГ. Основу первичной сети технологической связи ООО «Газпром добыча Уренгой» составляют радиорелейные линии связи
различной емкости. В настоящее время между узлами связи Уренгойского месторождения
действует магистральная радиорелейная линия связи. Топология сети РРЛ смешанная, линейно-радиальная. Магистральная РРЛ (линейная часть) включает в себя ЦУС, ВУС УКПГ-5,
ВУС УКПГ-9, ПРРС Табъ-Яха, ВУС УКПГ-11, ВУС УКПГ-13, ВУС УКПГ-15.
Для организации технологической связи на объекте «Дообустройство газоконденсатных скважин Уренгойского НГКМ» предусматривается организация радиоканала передачи данных для системы телемеханики от кустов газовых скважин на основе высокоскоростной беспроводной системы широкополосного доступа (ШПД). Точкой присоединения
сети передачи данных ТМ с куста газоконденсатных скважин № 6 является проектируемый концентратор данных АСУТП, расположенный в существующем узле связи УКПГ5В; точкой присоединения сети передачи данных ТМ с куста газоконденсатных скважин
№ 3 является существующий концентратор данных АСУТП, расположенный в существующем узле связи УКПГ-21.
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Для организации резервного канала связи от кустов газовых скважин предусматривается использование УКВ радиомодемов. Радиомодемы, размещенные на УКПГ, работают в режиме базовых станций. Радиомодемы, размещенные на кустах газовых скважин – в
режиме абонентских станций. Для организации передачи данных в интересах АСУТП
(АСУЭ) проектными решениями предусматривается прокладка волоконно-оптической
линии связи с подвесом на опорах ВЛ и по проектируемым эстакадам.
Проектируемая система электрохимической защиты от коррозии подземных
стальных коммуникаций включает: бсадные колонны газовых скважин; газосборный коллектор от КГС №К3 до врезки в в существующий газосборный коллектор от КГС №2А-03
и от КГС №К6 до врезки в существующий газосборный коллектор от КГС №5-170; метанолопровод от врезки в существующий метанолопровод на КГС №2А-03 до КГС №К3 и
от врезки в существующий метанолопровод на КГС №5-170 до КГС №К6; приемнодренажные емкости на КГС №К3 и на КГС №К6 с трубопроводной обвязкой; защитные
кожухи газосборных коллекторов и метанолопроводов на пересечении с автодорогами, а
также глубинные анодные заземления (ГАЗ), обеспечивающие равномерное распределение защитного потенциала по окружности защищаемых коммуникаций.
ГАЗ (глубинные анодные заземления), размещаемые за территорией площадок
КГС, выполняются из малорастворимых анодных заземлителей, устанавливаемых в заранее пробуренные скважины с последующей засыпкой коксо-минеральным активатором.
Подповерхностные анодные заземления размещаемые на территории каждой из
площадок КГС (на площадках КГС№3К - три анодных заземления, на площадке КГС№6К –
1 шт.), выполняются медным двужильным кабелем в двойной полимерной изоляции, который прокладывается по кабельным эстакадам в земле на глубине 1 м. Подключение всех
анодных заземлений к СКЗ осуществляется через КИП с БСЗ.
СКЗ, устанавливаемые в помещениях ЭХЗ блок-контейнеров БКЭС (поставка СКЗ
должна осуществляться комплектно с блок-боксом заводской готовности). Подключение
СКЗ к газопроводу осуществляется в контрольно-измерительных пунктах (КИП). Электроснабжение СКЗ осуществляется от низковольтных щитов РУ-0,4 кВ БКЭС.
При подземной прокладке кабельных линий кабели прокладываются в траншеях и
имеют снизу подсыпку, а сверху засыпку слоем песка или измельченной земли, не содержащей камней, строительного мусора и шлака. При пересечении кабельными линиями автодорог и подземных коммуникаций кабель прокладывается в хризотилцементных трубах.
Все средства ЭХЗ отрицательного воздействия на окружающую среду не оказывают, так как в них отсутствуют источники: шума, электромагнитных полей, радиочастот,
загрязняющих веществ.
Для электроснабжения технологических потребителей кустов газоконденсатных
скважин №К3 и №К6 предусматривается установка двух блочно-комплектных устройств
электроснабжения (БКЭС) в комплекте с КТП-10/0,4кВ (по одному БКЭС на каждой кустовой площадке). Основными источниками электроснабжения в районе строительства
КГС №К3, №К6 являются существующие: подстанция ПС 110/6кВ «УГП 4» с силовыми
трансформаторами мощностью 6,3МВА (1Т) и 10МВА (2Т), принадлежащая ОАО «Тюменьэнерго», и подстанция ПС 6/10кВ 2х6300кВА «УКПГ-21». Для выполнения технологического присоединения БКЭС проектируемых КГС №К3 и №К6 к источнику электроснабжения, предусматривается строительство воздушной линии электропередачи 10 кВ.
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Строительство ВЛЗ 10 кВ предусмотрено на металлических опорах с подвеской
изолированного провода. В качестве меры по охране птиц от гибели на проектируемых
линиях электропередачи проектом предусматривается использование защищенного провода марки СИП-3. В зависимости от грунтовых условий в качестве фундаментов опор,
применяются сваи из металлических труб. Все опоры заземляются. В качестве заземлителя для опор проектируемых воздушных линий электропередачи используется её свая. Для
опор ВЛЗ с установленным на них электрооборудованием и опор, ограничивающих пролет пересечения с инженерными коммуникациями, предусматривается дополнительное
заземляющее устройство, выполненное по лучевой схеме на глубине 0,5 м.
Водопотребление на проектируемых кустах газоконденсатных скважин №К3 и
№К6 отсутствует. Вода расходуется на производственные нужды (промывка оборудования 1 раз в год). На водоснабжение технологического оборудования кустов газоконденсатных скважин №К3 предусматривается привоз воды передвижной техникой с площадки
УКПГ-21, №К6 - привоз воды передвижной техникой с площадки УКПГ-5. Хозяйственно-питьевое, противопожарное и горячее водоснабжение на кустах газоконденсатных
скважин №К3 и №К6 отсутствует.
На проектируемых площадках кустов газоконденсатных скважин образуются дождевые и талые сточные воды, которые собираются с территории в приямки. Дождевые и талые сточные воды из приямков вывозятся спецавтотранспортом на очистку на установках
(КОС), размещенные на УКПГ-4,6 и УКПГ-21. Сброс стоков от технологического оборудования КГС предусматривается в существующие производственно-дождевые сети с обязательным прохождением через очистные сооружения производственно-дождевых стоков
(КОС), расположенных для: Кг №3 на УКПГ-21, Кг № 6 - на УКПГ-4,6. Образующиеся бытовые сточные воды на УКПГ направляются в существующие системы водоотведения.
Постоянное присутствие обслуживающего персонала на проектируемых площадках
(КГС, КУ), в связи с высоким уровнем автоматизации технологических процессов, не требуется. На проектируемых объектах обслуживающий персонал размещается в существующих зданиях служебно-эксплуатационного и ремонтно-эксплуатационного блока СЭРБ (сущ). УКПГ-5В. ГКП-5 и СЭРБ (сущ). УКПГ-21). При этом численность дополнительных работников в результате реализации проектных решений составила в максимальную вахту 2 человека.
2.3

Решения по организации строительства

Строительство проектируемых объектов предусматривается осуществлять подрядным способом силами строительной организации, определенной на конкурсной основе.
Общая инженерно-технологическая схема строительства включает в себя подготовительный и основной периоды.
В подготовительный период осуществляется:
 организационно-техническая подготовка;
 отсыпка минеральным грунтом площадок;
 расчистка полосы отвода от снега в зимний период времени;

Раздел 8. Часть 2. Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 1. Том 8.2.1 Изм.1 (Зам.)
Текстовая часть

22

25
0402.006.001.П.0004-ООС2.1

ООО «Газпром проектирование»

В основной период предусмотрены:
 возведение зданий и сооружений на проектируемых площадках;
 строительство внутриплощадочных сетей;
 строительство межплощадочных коммуникаций;
 благоустройство и рекультивация.
Основной строительный период строительства.
При строительстве площадочных объектов предусматривается сплошная вертикальная планировка территории с устройством насыпей. Снятие почвенно-растительного
слоя не предусмотрено. Высота насыпи принимается в зависимости от рельефа местности,
геологических условий, технологических и строительных требований. К насыпным материалам предъявляются особые требования: это должны быть непучинистые грунты, обладающие
хорошей фильтрующей способностью (таким условиям удовлетворяют мелкие пески или
пески большей крупности с низким содержанием глинистых частиц). Для уменьшения техногенного воздействия на естественную поверхность первый слой насыпи следует отсыпать «от себя» на высоту около 0,5 м, а далее продольным способом с послойным уплотнением.
Проектом предусматривается ввод новых скважин на каждом кусте газоконденсатных скважин. Скважины размещаются на едином кустовом основании. Скважины сгруппированы в 2 куста – от одной до трех эксплуатационных скважин в кусте. Сооружения
куста располагаются на отсыпном основании. Территории кустовых площадок ограждаются земляным валом высотой 1 м с шириной бровки по верху 0,5. Укрепление поверхности выполняется торфогрунтом слоем 10 см с содержанием 40% торфа и 60% песка.
Площадки крановых узлов №1 и №2 предусмотрены на врезке коллектора газосборного на насыпных песчаных основаниях, в укрытиях. По периметру площадок крановых узлов проектируется ограждение из негорючих материалов по свайному основанию с
устройством ворот и калитки. Площадки освещаются прожекторными мачтами.
Благоустройство кустовых площадок и крановых узлов предусмотрено за счет
устройства автодорог с твердым покрытием и устройства площадки для размещения пожарной техники. На территории куста газоконденсатных скважин предусмотрена площадка для пожарной техники 20х20 м, на расстоянии не менее высоты вышки плюс 10 м от
устьев скважин. На крановых узлах предусмотрены разворотные площадки размером
15х15 м, по периметру - ограждение с устройством ворот и калиток для обслуживающего
персонала.
Проектируемые внутриплощадочные проезды на кустовых площадках обеспечивают проезд пожарных машин, подъезд транспорта и спецтехники для производства ремонтных работ. Ширин проездов принята не менее 3,5 м, обочин – 1,0 м. Покрытие проездов – щебенистый грунт с содержанием зерен гравия более 50%, укладываемого по способу заклинки, армированный геосинтетическими материалами.
Прокладка трубопроводов предусматривается подземной, с заглублением не менее
1.0 м до верхней образующей газосборного коллектора. Подготовительные работы, выполняемые вдоль трассы трубопровода, а также строительно-монтажные работы осуществляются в период устойчивых отрицательных температур (на болотах первого и втоРаздел 8. Часть 2. Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 1. Том 8.2.1 Изм.1 (Зам.)
Текстовая часть

23

26
0402.006.001.П.0004-ООС2.1

ООО «Газпром проектирование»

рого типа – после промораживания верхнего торфяного покрова на полосе вдольтрассового проезда).
Прокладка газосборных коллекторов с площадок кустов и прокладка метанолопроводов на площадки кустов предусматривается в одной траншее с обеспечением расстояния в свету между трубопроводами не менее 0.35 м. На газосборных коллекторах и
метанолопроводах запорная арматура устанавливается подземно, в одной плоскости по
горизонтали с существующими трубопроводами.
Расстояние между подземным газосборным коллектором и крайним проводом линий ВЛ принято не менее 10 м.
Пересечения проектируемых трубопроводов с местными автомобильными дорогами выполняется подземно с заглублением не менее 1,4 м от верха покрытия дороги до
верхней образующей защитного кожуха. Концы защитного кожуха выводятся на расстояние не менее 25м от бровки земляного полотна.
Предусмотрены автомобильные дороги к кустам и крановым узлам предусмотрены IV-В технической категории с одной полосой движения, в увязке с сетью существующих автодорог. Земляное полотно автомобильных дорог предусматривается в насыпях,
отсыпаемых из карьерных грунтов по сохраненному растительному грунту. Заложение
откосов насыпи 1:3. Крутизна откосов насыпи, при высоте до 2 м, принята с учётом обеспечения безопасного съезда транспортных средств в аварийных ситуациях. На участках с
ММГ земляное полотно автомобильных дорог сооружается по I-му принципу проектирования - с сохранением вечномерзлого основания. Покрытие - гравийно-песчаная смесь на
слое геосетки.
На пересечениях автодорог с существующими водотоками, с учетом гидрологических характеристик водотока, а также уровня высоких вод, предусматривается устройство
искусственных сооружений в виде водопропускных труб диаметром 1,5 м из гофрированного металла толщиной 4,00 мм. Подготовка под трубы песчаная (гравелистая). На входе
и выходе предусматривается устройство цементно-грунтового противофильтрационного
экрана для предотвращения подмыва основания труб, укладываемое на ширину подушки
глубиной не менее 70% от глубины сезонного промерзания. Наименьшая толщина засыпки над звеньями труб принята 0,50 м до низа дорожной одежды.
Перевозку грузов непосредственно до объектов строительства предполагается осуществлять автомобильным транспортом серийно выпускаемых моделей с характеристиками, соответствующими массогабаритным характеристикам перевозимого груза:
 карьерный грунт и сыпучие грузы перевозятся автосамосвалами, остальные материалы и изделия перевозятся бортовыми автомобилями;
 отвозка лишнего грунта осуществляется автосамосвалами;
 отвозка отходов бурения осуществляется: твердая фаза - автосамосвалом, жидкая фаза - вакуумной машиной;
 для перевозки тяжеловесного оборудования, габаритных конструкций и блокбоксов предусмотрено использование тягачей;
 транспортировка труб осуществляется трубовозами-плетевозами
 перевозка железобетонных конструкций осуществляется плитовозами;
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 строительный мусор и металлолом вывозятся автосамосвалом;
 бетоны и растворы доставляются к месту производства работ соответственно
автобетоносмесителями и авторастворосмесителями.
Работа занятой на строительстве техники предусматривается в одну смену. Обслуживание техники предусмотрено на базах подрядных организаций ведущих строительство.
Строительные растворы и бетоны готовятся в мобильных РБУ, расположенных на
ВЗиС в районе КГС № 3. Вода для приготовления строительных растворов и бетона подвозятся автоцистернами от существующих сетей в районе УКПГ-5В ООО «Газпром добыча Уренгой».
Продолжительность строительства составляет 9 месяцев.
Строительство будет осуществляться вахтовым методом. Среднее количество работающих в сутки – 138 человек. Место проживания вахтовых рабочих – общежитие в
г.Новый Уренгой. Строители на строительные площадки доставляются ежедневно автовахтами из г.Новый Уренгой.
В проектной документации в качестве источника водоснабжения предлагается
привозная вода, доставляемая автоцистернами от существующих сетей УКПГ-5В
ООО «Газпром добыча Уренгой». На строительных площадках вода для питьевых нужд
хранится в питьевых емкостях (баках), расположенных в помещениях бытовок. Машинисты землеройных и дорожных машин, крановщики обеспечиваются питьевой водой непосредственно на рабочих местах. Бытовые сточные воды, аккумулированные в накопительных емкостях, установленных вблизи бытовых помещений, вывозятся спецавтотранспортом на существующие КОС УКПГ-5В ООО «Газпром добыча Уренгой».
Тепло- и электроснабжение в период строительства предусмотрены от передвижных ДЭС.
По завершении строительства проектируемых объектов предусматривается рекультивация нарушенных территорий.
2.4

Отказ от реализации намечаемой деятельности («нулевой» вариант)

Для газовой отрасли нулевой вариант (отказ от строительства) не рассматривается.
Планы развития газовой отрасти планируются в Министерстве энергетики, Министерстве
экономического развития и утверждаются Правительством Российской Федерации (Распоряжение Правительства РФ от 13.11.2009 № 1715-р «Об Энергетической стратегии России на период до 2030 года»).
В случае отказа от намечаемой деятельности по строительству интенсивность техногенного воздействия на рассматриваемую территорию и степень антропогенной трансформации компонентов окружающей среды сохранится на существующем уровне, охарактеризованном в соответствующих разделах ОВОС.
С другой стороны, невозможность строительства проектируемых объектов дообустройства газоконденсатных скважин УренгойскогоНГКМ будет препятствовать развитию
топливно-энергетического комплекса Российской Федерации и лишит бюджет как страРаздел 8. Часть 2. Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 1. Том 8.2.1 Изм.1 (Зам.)
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ны в целом, так и отдельных затрагиваемых субъектов Федерации одной из важнейших
статей дохода. Кроме того, отказ от строительства приведет к потере возможности развития инфраструктуры и социально-экономической сферы территории строительства и недополучению налоговых и иных поступлений.

3

Возможные виды воздействия на окружающую среду
намечаемой хозяйственной деятельности

3.1

Идентификация значимых воздействий

Основой для выявления воздействий являются технико-технологические решения,
решения по организации строительства, данные инженерных, в том числе, инженерноэкологических изысканий, а также опыт проектирования, строительства и эксплуатации
объектов-аналогов.
Наиболее значимыми и подлежащими оценке прямыми воздействиями являются:
 выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от различных источников;
 шум от строительных машин и механизмов, технологического оборудования;
 изъятие земельных участков из хозяйственного оборота на период строительства
и эксплуатации объектов;
 механическое нарушение рельефа, почв, растительного покрова;
 механическое и тепловое воздействие на многолетнемерзлые грунты;
 изъятие и нарушение местообитаний животных;
 забор воды из природных источников для различных нужд;
 сброс сточных вод в водные объекты;
 изменение гидрологического режима и гидрохимических показателей качества
воды водных объектов;
 образование отходов производства и потребления.
Основными объектами, для которых необходимо оценить степень воздействия, будут:
 атмосферный воздух;
 поверхностные и подземные воды;
 почвы;
 геологическая среда;
 растительность;
 животный мир, включая водных организмов;
 особо охраняемые территории и объекты;
 население района строительства.
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Определение индекса воздействия экологических аспектов

Экологические аспекты (ЭА) – это элемент деятельности организации, ее продукции
или услуг, который может взаимодействовать с окружающей средой (ОС).
Для того чтобы лучше управлять воздействием на компоненты природной среды,
необходимо ранжировать экологические аспекты по значимости, чтобы сосредоточить
усилия на тех из них, которые будут признаны более значимыми. Оценка значимости экологических аспектов касается, в основном, текущей деятельности в нормальных (штатных) условиях производства. Воздействие на ОС от аспектов, которые могут возникнуть
при нештатных и аварийных ситуациях, связанных с основным производственным процессом, оценивается в виде рисков в рамках разработки и реализации специальных планов действий, направленных на предупреждение и ликвидацию возможных аварийных ситуаций.
При выполнении оценки воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности, идентификация выполнена в соответствии с положениями стандарта - СТО Газпром 12-1.1-026-2020. Система экологического менеджмента. Порядок идентификации
экологических аспектов (утв. распоряжением ПАО «Газпром» от 05.06.20 № 201).
Основными факторами (критериями), по которым оценивается значимость экологических аспектов, являются:
 количество (величина) воздействия на окружающую среду (масса выбросов,
сбросов, площадь нарушенных земель, границы воздействия и т.п.);
 распространение воздействия;
 опасность воздействия (токсичность, класс опасности загрязняющих веществ);
 состояние окружающей среды в зоне воздействия;
 соответствие намечаемой деятельности требованиям действующего законодательства и установленным нормативам, как российским, так и международным;
 мнения заинтересованных сторон (например, жалобы населения, упоминание в
СМИ, позиция местных и региональных органов власти).
ИНДЕКС ВОЗДЕЙСТВИЯ

Общая формула определения индекса воздействия:
ИВ = К х Р х В,
где:

К – показатель, характеризующий количество (объем, масса) загрязняющего
вещества, поступающего в окружающую среду, либо объем потребления ресурса, либо величину физического воздействия;
Р – показатель, характеризующий характер распространение воздействия
(глобальный, региональный, локальный);
В – показатель, характеризующий опасность воздействия.

Оценка экологических аспектов (ЭА) в баллах коэффициентов К, Р и В приводится
в зависимости от вида воздействия.
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ОЦЕНКА ЗНАЧИМОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ

Основными факторами, определяющими значимость ЭА, помимо степени воздействия на ОС (ИВ), являются:
 экологическая ситуация в зоне воздействия;
 соответствие требованиям действующего законодательства и установленным
нормативам;
 приоритеты заинтересованных сторон.
Для оценки значимости берутся только те аспекты, индекс воздействия (ИВ) которых больше 6 баллов, а также тех, по которым было допущено превышение установленных
нормативов. Оценка производится с помощью системы повышающих или понижающих коэффициентов по формуле:
ИЗЭА = ИВ х k1 х k2 х k3,
где:

ИЗЭА – индекс значимости экологического аспекта;
ИВ – индекс воздействия;
k1 – коэффициент состояния ОС;
k2 – коэффициент соответствия требованиям законодательства и установленным нормативам;
k3 – коэффициент учета мнения заинтересованных сторон.

При отсутствии нормативно установленного критерия, определяющего значимость
воздействия, коэффициенты принимаются равными единице.
Полученные значимые экологические аспекты (ЗЭА) ранжируются по категориям
значимости («чрезвычайно высокая», «высокая» и «повышенная») и выстраиваются в порядке убывания индекса значимости экологического аспекта (ИЗЭА) в соответствии с
следующими критериями:
Категория
значимости
ЭА

Цветовое
обозначение
ИЗЭА

 30

Чрезвычайно
высокая

Красный

 12

Высокая

Оранжевый

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

6

Повышенная

Желтый

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

ИЗЭА

Действия, по управлению ЭА
Разработка мероприятий в рамках оперативного
планирования с включением их в первоочередном
порядке в ежегодный План природоохранных мероприятий
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Анализ требований экологического законодательства

Строительство проектируемых объектов дообустройства газоконденсатных скважин
Уренгойского НГКМ на территории Пуровского района Ямало–Hенецкого автономного
округа Тюменской области должно осуществляться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, представленного Федеральными законами, постановлениями Правительства РФ, нормативно-правовыми актами Министерства природных ресурсов и
экологии РФ, а также других органов исполнительной власти, уполномоченных в указанной сфере деятельности.
Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»
(статья 3) устанавливает ряд принципов, на основе которых должна осуществляться
хозяйственная деятельность, оказывающая воздействие на окружающую среду, в том
числе:
 соблюдение права человека на благоприятную окружающую среду;
 научно обоснованное сочетание экологических, экономических и социальных
интересов человека, общества и государства в целях обеспечения устойчивого
развития и благоприятной окружающей среды;
 обязательность оценки воздействия на окружающую среду при принятии решений об осуществлении хозяйственной и иной деятельности;
 обязательность проведения проверки проектов и иной документации, обосновывающих хозяйственную деятельность, на соответствие требованиям технических
регламентов в области охраны окружающей среды;
 учет природных и социально-экономических особенностей территорий при планировании и осуществлении хозяйственной и иной деятельности;
 допустимость воздействия хозяйственной и иной деятельности на природную
среду исходя из требований в области охраны окружающей среды;
 платность природопользования и возмещение вреда окружающей среде.
При проведении оценки воздействия на окружающую среду необходимо исходить
из потенциальной экологической опасности любой деятельности (принцип презумпции
потенциальной экологической опасности любой намечаемой хозяйственной или иной деятельности). Поэтому целью проведения ОВОС является предотвращение или смягчение
воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности и связанных с ней социальных, экономических и иных последствий. Порядок проведения оценки воздействия описан
в «Положении об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду в Российской Федерации», утвержденном приказом Госкомэкологии
РФ от 16 мая 2000 г. № 372. В соответствии с нормами данного Положения информирование и участие общественности в процессе ОВОС является обязательным.
В соответствии с положениями Главы V Закона, в целях государственного регулирования воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, гарантирующего сохранение благоприятной окружающей среды и обеспечение экологической
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безопасности, осуществляется нормирование в области охраны окружающей среды, которое заключается в установлении нормативов качества окружающей среды и нормативов
допустимого воздействия на окружающую среду.
Согласно требованиям статьи 36 Закона, при проектировании зданий, строений, сооружений и иных объектов, должны учитываться нормативы допустимой антропогенной
нагрузки на окружающую среду, предусматриваться мероприятия по предупреждению и
устранению загрязнения окружающей среды, а также способы размещения отходов производства и потребления, применяться ресурсосберегающие, малоотходные, безотходные
и иные технологии, способствующие охране окружающей среды, восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов.
При осуществлении строительства объектов (статья 37) принимаются меры по
охране окружающей среды, восстановлению природной среды, рекультивации земель,
благоустройству территорий.
В соответствии с положениями статьи 39, юридические лица, осуществляющие эксплуатацию зданий, строений, сооружений и иных объектов, обеспечивают соблюдение нормативов качества окружающей среды на основе применения технических средств и технологий обезвреживания и безопасного размещения отходов производства и потребления, обезвреживания выбросов и сбросов загрязняющих веществ, а также наилучших доступных технологий, обеспечивающих выполнение требований в области охраны окружающей среды.
Согласно статье 63 Закона для наблюдения за состоянием окружающей среды в
районах расположения источников антропогенного воздействия и воздействием этих источников на окружающую среду осуществляется государственный мониторинг окружающей среды. Положение о государственном экологическом мониторинге (государственном
мониторинге окружающей среды) и государственном фонде данных государственного
экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды) утверждено постановлением Правительства РФ от 9 августа 2013 г. № 681.
Требования охраны атмосферного воздуха при проектировании и строительстве
объектов хозяйственной и иной деятельности устанавливает Федеральный закон от 4 мая
1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (с изменениями и дополнениями).
При осуществлении хозяйственной деятельности должно обеспечиваться непревышение
нормативов качества атмосферного воздуха в соответствии с экологическими, санитарногигиеническими, а также строительными нормами и правилами.
Размещение объектов хозяйственной и иной деятельности, оказывающих вредное
воздействие на качество атмосферного воздуха, согласовывается с федеральным органом
исполнительной власти в области охраны окружающей среды (или его территориальными
органами) и другими федеральными органами исполнительной власти (или их территориальными органами).
Порядок постановки объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, на государственный учет, утвержден приказом Минприроды России от
23.12.2015 № 554 (ред. от 27.09.2016) «Об утверждении формы заявки о постановке объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, на государственный
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щих негативное воздействие на окружающую среду, в том числе в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью».
Основные принципы водного законодательства РФ определены Водным кодексом
РФ от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ. При использовании водных объектов юридические лица
обязаны осуществлять водохозяйственные мероприятия и мероприятия по охране водных
объектов в соответствии с законодательством РФ. Сброс в водные объекты и захоронение
в них отходов производства и потребления запрещаются.
Поддержание поверхностных вод в состоянии, соответствующем требованиям законодательства, обеспечивается путем установления и соблюдения нормативов допустимого воздействия на водные объекты и установления для предприятий-водопользователей
нормативов допустимых сбросов.
При проектировании и строительстве объектов, в процессе эксплуатации которых
образуются отходы, юридические лица обязаны соблюдать определенные требования,
предусмотренные Федеральным законом от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (с изменениями и дополнениями), в том числе:
 соблюдать экологические, санитарные и иные требования, установленные законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей природной среды и здоровья человека;
 иметь техническую и технологическую документацию об использовании, обезвреживании образующихся отходов;
 при проектировании сооружений, в процессе эксплуатации которых образуются
отходы, необходимо предусматривать места (площадки) для накопления таких
отходов в соответствии с установленными правилами, нормативами и требованиями в области обращения с отходами.
Юридические лица, в процессе деятельности которых образуются отходы, обязаны
подтвердить отнесение данных отходов к конкретному классу опасности в порядке, установленном федеральными органами исполнительной власти в области обращения с отходами. На отходы I-IV классов опасности должны быть составлены паспорта. Паспорт
опасных отходов составляется на основании данных о составе и свойствах отходов, оценки их опасности.
В целях обеспечения охраны окружающей природной среды и здоровья человека,
уменьшения количества отходов применительно к юридическим лицам, осуществляющим
деятельность в области обращения с отходами, устанавливаются нормативы образования
отходов и лимиты на их размещение. Такие юридические лица разрабатывают проекты
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.
В соответствии с Федеральным законом от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном
мире» (с изменениями и дополнениями), любая деятельность, влекущая за собой изменение среды обитания объектов животного мира и ухудшение условий их размножения,
нагула, отдыха и путей миграции, должна осуществляться с соблюдением требований,
обеспечивающих охрану животного мира.
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Юридические лица и граждане, осуществляющие хозяйственную деятельность на
территориях и акваториях, где обитают животные, занесенные в Красные книги, несут ответственность за сохранение и воспроизводство этих объектов животного мира.
Основные принципы экологического законодательства Ямало-Ненецкого автономного округа определены Законом ЯНАО «Об охране окружающей среды в ЯмалоНенецком автономном округе» от 27.06.08 № 53-ЗАО.
Данный закон направлен на регулирование отношений по обеспечению благоприятной окружающей среды, экологической безопасности, сохранению биологического разнообразия в Ямало-Ненецком автономном округе.
Согласно статье 7 Закона для охраны природных объектов, имеющих особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, оздоровительное и иное значение, устанавливается особый правовой режим, в том числе создаются особо охраняемые
природные территории регионального значения.
Согласно статье 10 Закона в целях обеспечения охраны окружающей среды на территории автономного округа осуществляется государственный экологический мониторинг
(государственный мониторинг окружающей среды). Государственный экологический мониторинг осуществляется в рамках единой системы государственного экологического мониторинга посредством создания и обеспечения функционирования наблюдательных сетей и информационных ресурсов в рамках подсистем единой системы государственного
экологического мониторинга.
Субъекты хозяйственной и иной деятельности обязаны предоставить сведения об
организации производственного экологического контроля в органы исполнительной власти и органы местного самоуправления, осуществляющие соответственно государственный и муниципальный контроль в порядке, установленном законодательством.

5

Описание окружающей среды, которая может быть
затронута в результате реализации намечаемой
хозяйственной деятельности

Описание состояния компонентов окружающей природной среды выполнено на основании анализа фондовых материалов, данных уполномоченных органов, а также материалов
комплекса изыскательских работ, выполненных в разные годы:
Проектная документация «Дообустройство газоконденсатных скважин Уренгойского НГКМ». Приложение 2 Отчёт по инженерно-экологическим изысканиям /
ОАО «ВНИПИгаздобыча»; ш. 4608.00.П.01.ОСС.ТХО(2) - Саратов, 2013 г.;
Дообустройство газоконденсатных скважин Уренгойского НГКМ. Технический
отчёт по результатам инженерно-экологических изысканий. Раздел 4 «Инженерно-экологические
изыскания»
/
ООО
«Газпром
проектирование»;
ш.0402.006.001.П.0004-ИЭИ 1.1 - Саратов, 2019 г.;
Материалы комплексных инженерных изысканий по объекту «Дообустройство
газоконденсатных скважин Уренгойского НГКМ» (Саратов, 2019-2020 гг.).
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Климатическая характеристика.
Загрязненность атмосферного воздуха

5.1

Климат Уренгойского месторождения избыточно-влажный, с холодным непродолжительным летом, умеренно-суровой продолжительной снежной зимой и короткие переходные сезоны - весна и осень.
Характерной особенностью климата является резкая изменчивость и непостоянство
погоды, что обусловлено равнинностью территории и ее открытостью для проникновения
воздушных масс, как с севера, так и с юга. Поэтому в любой сезон года возможны резкие
колебания температуры воздуха от месяца к месяцу, от суток к суткам и в течение суток.
Север Западной Сибири характеризуется редкой сетью метеорологических станций. Непосредственно в районе месторождения они отсутствуют. Для климатической характеристики по метеорологическим элементам приняты наблюдения по ближайшей к месторождению метеостанции Уренгой.
Годовой радиационный баланс отрицательный с октября по март, достигая минимума в ноябре - декабре. Максимальная величина баланса наблюдается в июне. Север Западной Сибири является одним из центров максимальной междусуточной изменчивости
температуры на Земле. Наибольшая изменчивость наблюдается в январе, когда изменения
температуры достигают 15-20С за сутки. Осенью средние суточные температуры воздуха
начинают быстро понижаться. Величина радиационного баланса к сентябрю значительно
убывает, а после выпадения первого снега становится отрицательной. Радиационный баланс деятельной поверхности при средних условиях облачности по месяцам и за год приведен в таблице 1.
Таблица 1 – Радиационный баланс деятельной поверхности, Мдж/м 2
01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Год

-53

-44

-28

14

139

302

328

180

60

-25

-43

-43

786

Период с положительным радиационным балансом составляет 6 месяцев. Число
ясных дней в году составляет 38, пасмурных – 159, без солнца – 133.
О холодном климате свидетельствуют достаточно длительный период низких температур и короткий период с положительными температурами воздуха, а также отрицательная среднегодовая температура воздуха (таблица 2). Самые низкие температуры воздуха приходятся на январь-февраль и достигают температуры минус 55-57°С, а абсолютный минимум составляет минус 63°С. Среднегодовая температура воздуха минус 7.8°С.
Среднемесячная температура воздуха января - самого холодного месяца, составляет минус
26.4°С, июля - самого теплого месяца - 15.4°С. Максимальные температуры в июле, самом
теплом месяце, достигают 28-30С, а абсолютный максимум достигает 34С. В летние месяцы по ночам возможны заморозки.
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Таблица 2 - Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

ГОД

-26.4

-26.4

-19.2

-10.3

-2.6

8.4

15.4

11.3

5.2

-6.3

-18.2

-24.0

-7.8

Положительное влияние на снижение концентраций примесей в атмосфере оказывают осадки. Осадки очищают воздух от примесей, что способствует снижению концентраций загрязняющих веществ в атмосфере. Для рассматриваемой территории характерна
низкая облачность с моросящими дождями. Количество выпадающих осадков за год равно
531 мм (жидких – 297, твердых – 175, смешанных – 59 мм), причем большее их количество выпадает в летние месяцы (таблица 3).
Таблица 3 - Среднее количество осадков, мм
Станция

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

ГОД

Уренгой

26

19

27

36

43

64

64

66

72

52

32

30

531

Период выпадения твердых осадков длится большую часть года, с первых чисел
октября до первой половины мая. Период выпадения жидких осадков начинается во второй половине мая и заканчивается во второй половине сентября. За это время выпадает
75-80% всего годового количества осадков. Значительное количество жидких осадков
(56%) увеличивает способность атмосферы рассеивать загрязняющие вещества.
Средняя месячная относительная влажность воздуха достаточно высокая, достигает
максимума (80-76%) в холодное время года и минимума – (74-68%) в июле.
Согласно многолетним климатическим данным, первый снег выпадает в конце сентября - начале октября, иногда в третьей декаде августа. Устойчивый снежный покров
держится 8-9 месяцев в году, сходит в конце мая - начале июня. Рельеф и встречающаяся
лесная растительность сильно влияют на перераспределение снега.
Ветровой режим - умеренный. Среднегодовая скорость ветра составляет 4.2 м/с.
(таблица 4). Средняя месячная скорость ветра изменяется за год от 3.4 до 5.0 м/с.
Таблица 4 - Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с
Станция
Уренгой

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

ГОД

3.9

3.8

3.4

4.6

5.0

5.0

4.0

3.8

4.2

4.6

4.1

3.9

4.2

Летом в рассматриваемом районе преобладают ветры северные и северо-восточные, в
зимний период - южные, юго-западные и юго-восточные (таблица 5).
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Таблица 5 - Повторяемость ветра по направлениям за год, %
Месяц

Направление ветра
С

СВ

В

ЮВ

Штиль

Ю

ЮЗ

З

СЗ

Уренгой
январь

9

4

10

19

20

22

11

5

16

июль

24

17

12

8

7

7

8

17

11

Год

15

7

10

13

14

15

13

13

11

Наибольшее число дней с сильным ветром отмечается в апреле. Слабые ветры отмечаются в период с ноября по март. Сильные ветры и метели бывают около 50 дней в году.
Вероятность скорости ветра по градациям, в процентах от общего числа случаев за
год, приводится в таблице 6.
Таблица 6 - Вероятность скорости ветра по градациям, %
Градация
скорости
ветра,
м/с

0-1

2-3

4-5

6-7

8-9

10-11

12-13

14-15

16-17

18-20

Вероятность,
%

28.8

25.6

23.1

13.3

5.9

1.2

1.2

0.5

0.3

0.1

Согласно таблице 6, на данной территории, в течение года, преобладают ветры со
скоростью 0-5 м/с. Вероятность в году ветров скоростью 0-1 м/с возрастает до 29%.
Туманы на рассматриваемой территории наблюдаются 17 дней в году. Средняя
продолжительность туманов за год и по сезонам составляет 3.6 ч. Наиболее часто туманные дни отмечаются в сентябре-октябре. Туманы, способствуют накоплению примесей в
атмосферном воздухе.
В то же время рельеф территории представляет собой плоскую равнину, что способствует свободному перемещению воздушных масс, и, следовательно, не препятствует
рассеиванию загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.
Температурные инверсии обуславливают возможность возникновения застойных
ситуаций. Рассматриваемый район характеризуется частой повторяемостью приземных и
приподнятых инверсий (таблица 7).
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Таблица 7 - Повторяемость приземных и приподнятых температурных
инверсий, %
Приземные инверсии
(средняя за сутки)

Приподнятые инверсии
(средняя за сутки)

Январь

57.1

30.0

Февраль

60.3

28.3

Март

68.5

25.5

Апрель

34.9

25.3

Май

35.4

18.8

Июнь

20.6

9.0

Июль

26.6

6.5

Август

33.9

7.6

Сентябрь

25.7

6.0

Октябрь

21.4

21.4

Ноябрь

51.3

25.1

Декабрь

44.3

27.4

Год

40.2

20.3

Месяц

Повторяемость приземных инверсий в среднем за год составляет 40.2%. Повторяемость приземных инверсий достигает максимума в зимние месяцы (март) - 68.5%, и
уменьшается в июне до 20.6%.
Рельеф территории представляет собой плоскую слегка всхолмленную равнину,
что способствует свободному перемещению воздушных масс, и, следовательно, не препятствует рассеиванию загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.
Таким образом, территория предполагаемой деятельности располагается в районе с
достаточно благоприятными условиями рассеивания загрязняющих веществ, которые характеризуются сочетанием открытости местности и наличием ветров малой скорости.
Климатические особенности района определяют сроки проведения рекультивационных работ, являющихся неотъемлемой частью деятельности при дообустройстве газоконденсатных скважин Уренгойского НГКМ.
Продолжительность вегетационного периода определяется от даты перехода средней суточной температуры через плюс 5.0°С до даты первого осеннего заморозка. По многолетним наблюдениям, данный переход приходится, в среднем, на 11 июня. Учитывая
Раздел 8. Часть 2. Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 1. Том 8.2.1 Изм.1 (Зам.)
Текстовая часть

36

39
0402.006.001.П.0004-ООС2.1

ООО «Газпром проектирование»

дату первого осеннего заморозка на поверхности почвы – начало сентября, можно сказать,
что продолжительность вегетационного периода будет составлять около 90 дней. Сумма
активных температур за период с температурами более 10°С в данном районе составляет
около 1000°С.
Таким образом, территория предполагаемой деятельности располагается в районе с
достаточно благоприятными условиями рассеивания загрязняющих веществ. Кроме того,
климатические особенности района определяют сроки проведения рекультивационных
работ. Согласно многолетним наблюдениям в период с июня до середины сентября запасы
тепла и влаги обеспечивают нормальный рост и развитие растений. Поэтому восстановительные работы на нарушенных участках целесообразно проводить с середины июня по
вторую декаду сентября.
Уровень загрязненности атмосферного воздуха
Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в районе
расположения проектируемых объектов характеризуются на основании данных ФГБУ
«Ямало-Ненецкий центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» и составляют по:
 взвешенные вещества (пыль)

– 0,199 мг/м3;

 диоксид азота

– 0.055 мг/м3;

 оксид азота

– 0.038 мг/м3;

 диоксид серы

– 0.018 мг/м3;

 оксид углерода

– 1.800 мг/м3;

 бенз(а)пирен

– 1.500 нг/м3.

Фоновые концентрации действительны по 2024 г. включительно.
5.2

Гидросфера, состояние и загрязненность поверхностных водных
объектов

Расположение проектируемых объектов относительно поверхностных водных объектов представлено на схемах (см. Приложение А, Б). Характеристика современного состояния поверхностных водных объектов в районе проведения работ представлена в Приложении В.2.
Рассматриваемый район имеет хорошо развитую гидрографическую сеть. Избыточное увлажнение, близкое от поверхности залегание ММГ и равнинный рельеф с большим количеством впадин способствует формированию значительного количества озёр и
болот.
В гидрографическом отношении территория проектируемой деятельности расположена на водосборных площадях рек Надым, Пур и их притоков (см. Приложение А).
Гидрографическая сеть рассматриваемой территории хорошо развита. Избыточное
увлажнение, затрудненный дренаж, равнинный рельеф с большим количеством впадин и
западин способствует развитию многочисленных рек, ручьев, озер и болот.
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По характеру питания и водного режима реки данной территории относятся к Западносибирскому типу. Основное питание осуществляется поверхностными водами снегового
и дождевого происхождения. Подземное питание играет значительно меньшую роль, т.к.
оно происходит исключительно за счет надмерзлотных вод слоя сезонного оттаивания.
В водном режиме рек выделяются три периода: весеннее половодье, летне-осенняя
и зимняя межень. В половодье проходит более 70 % объема годового стока. Летнеосенняя межень часто прерывается дождевыми паводками, за этот период проходит
20-25 % стока. На долю зимней межени, самой продолжительной в годовом цикле, приходится всего 5-10 % стока. Причем и эта доля приходится в основном на начало зимы, т.к.
сезонно талый слой уже в декабре промерзает полностью. В суровые зимы реки перемерзают и не имеют стока.
Режим расходов воды полностью соответствует водному режиму и годовому ходу
уровней. Максимальные расходы наблюдаются в период весеннего половодья, минимальные - в зимнюю межень.
Средние сроки появления ледяных образований приурочены к первой декаде октября. При ранних похолоданиях первые образования могут наблюдаться уже в начале
третьей декады сентября. Проявляются они чаще всего в виде сала, шуги и заберегов. В
отдельные годы может наблюдаться осенний ледоход.
Ледостав устанавливается к 10 октября. В начале зимы лед нарастает интенсивно и
в конце декабря его толщина составляет 60 - 80 см, половину наибольшей величины за
зиму. Толщина льда в конце зимы на плесах составляет в среднем 100 - 120 см, а в отдельные суровые зимы на глубоких плесах достигает 140 – 160 см. Продолжительность ледостава в среднем составляет 225 дней, при наибольшей в 245 и наименьшей 195 дней.
Вскрытие рек происходит на подъеме половодья, в среднем в конце мая. Процесс
начинается с появления воды на льду, образования промоин и закраин, а затем подвижек
льда. Ледоход проходит на подъеме, пике и частично на спаде уровней с размером льдин
3 х 5 м при толщине 1.0 - 1.5 м.
На крутых поворотах рек могут образовываться заторы льда с повышением уровня
воды при этом от 0.3 до 0.5 м. Средняя продолжительность ледохода составляет три - пять
дней, наибольшая 7 дней, наименьшая два дня.
По химическому составу вода в реках слабо минерализована, относится в основном
к гидрокарбонатному классу.
Ниже приводятся гидрологические, гидрографические и рыбохозяйственные характеристики рек, дренирующих территорию - по данным Нижне-Обского бассейнового водного управления и ФГБУ «Главрыбвод» Нижне-Обского филиала (Приложение В.2).
Наиболее крупными водотоками, протекающими по территории месторождения, являются:
 река Нера-Яха – длина 21 км, левый приток р. Ево-Яха. Исток – озеро в 11 км. К
северо-востоку от г. Новый Уренгой. Ихтиофауна представлена пелядью, пыжьяном, плотвой, ельцом, пескарем, гольяном, язью, окунем, ершом, щукой. Сиговые – нагул в устье, частиковые – нагул, нерест повсеместно. Ширина водоохраной зоны реки составляет 100 м. Категория рыбохозяйственного значения
установлена как первая, в соответствии с рекомендацией Филиала по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов по ЯНАО;
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 река Пидей-Яха – длина 17 км. Является правым притоком реки Арка-ЕсетаЯха (Нгаркаесетаяха). Исток – озеро в 26 км. К северу от г. Новый Уренгой. Ихтиофауна: плотва, елец, гольян, пескарь, окунь, ерш, щука-нагул, нерест повсеместно. Ширина водоохраной зоны составляет 100 м;
 Река Седэ-Яха в своем среднем течении пересекает месторождение с запада на
восток. Длина реки 145 км, правый приток р. Ево-Яха. Исток система озер
Седэяганто в 63 км к юго-западу от г. Новый Уренгой. Долина реки имеет ширину около 1 км. Пойма реки односторонняя, приурочена к низкому берегу реки. Пойма имеет ширину около 200 м. Река сильно меандрирует. Русло имеет
ширину до 25 м. Глубина варьирует от 0.5 до 0.8 м. Скорость течения около
0.5 м/с. Берега - высокие обрывистые. Высота бровки берегов достигает 5 м.
Ширина водоохраной зоны составляет 200 м.
Филиал по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов по
ЯНАО рекомендует установить первую категорию рыбохозяйственного значения для р. Седэ-Яха;
 Река Нюдя-Есета-Яха является правобережным притоком реки Арка-Есета-Яха
(Нгаркаесетаяха). Исток реки – малое озеро системы озер Нгаркато в 25 км.
К северу от города Новый Уренгой. Общая длина реки Нюдя-Есета-Яха 84 км.
Относится к водотокам первой категории рыбохозяйственного значения, в соответствии с рекомендацией Филиала по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов по ЯНАО. Ихтиофауна реки представлена следующими
видами рыб: пелядь, пыжьян – нагул, ерш – нагул, окунь, язь, плотва, елец.
Нерест повсеместно. Зимовки нет;
 Река Ево-Яха является левым притоком реки Пур. Общая длина реки 201 км,
площадь водосбора 3970 км2. Исток – озеро к северо-западу от г. Новый Уренгой. Бассейн реки Ево-Яха по форме асимметричен и представляет собой слабоизрезанную долинами мелких рек поверхность. Пойма р. Ево-Яха двусторонняя,
заливается в период половодья слоем воды до 2 м. Русло реки извилистое, шириной от 200 до 400 м. Вечная мерзлота в русле отсутствует. Промерзание реки
наблюдается довольно часто, особенно на перекатах, а в отдельные годы - и на
неглубоких плесах. Ихтиофауна представлена следующими видами рыб: пелядь,
пыжьян – нагул повсеместно, нерест в верховьях; язь, плотва, елец, пескарь, гольян, окунь, ерш, щука – нагул, нерест повсеместно, зимовка в верховьях. Ширина водоохраной зоны составляет 200 м.
 Река Арка-Танга-Лова - самый крупный приток реки Арка-Таб-Яха, впадает в нее
с правого берега в 48 км от устья. Длина реки 58 км, площадь водосбора 341 км2.
Долина реки извилистая в плане, имеет многочисленные пойменные карманы.
Пойма реки двусторонняя. За счет значительных уклонов на реке наблюдаются
большие скорости течения, достигая на поверхности в период половодья 1.65 м/с.
Русловые процессы на реке протекают достаточно интенсивно. В соответствии
с классификацией русловых процессов река относится к типу рек со свободным меандрированием. Ширина пояса меандрирования составляет около полукилометра.
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 Река Марелова-Яха - правый приток р. Ево-Яха и впадает в нее на 95 км от
устья. Бассейн реки по форме симметричен. Долина реки трапецеидальная, симметричная. Склоны долины крутые. Исток реки озеро Мареловаяганто площадью 8 га, расположенное 100 км восточнее поселка Пангоды. Протяженность
реки составляет 48 км. Русло реки извилистое с шириной от 4 до 15 м. Глубина
0.40 м. Пойма - двусторонняя, затапливается водой в половодье слоем до 1.5 м.
Поверхность поймы неровная, изрезана староречьями. Имеет первую категорию
рыбохозяйственного значения.
По данным Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО в районе размещения проектируемого объекта отсутствуют судоходные реки (см. Приложение В.2).
По материалам инженерных изысканий площадка УКПГ-21 располагается на водоразделе р.Есетаяхатарка (правый приток р.Нюдя-Есетаяха) и р.Нерхаяха (левый приток р.Малхояха), которые относятся к бассейну реки Пур (бассейн Карского моря). Абсолютные отметки поверхности площадки колеблются от 54.82 до 59.87 м. В районе проектируемой площадки расположены следующие водотоки: в 1.63 км к северо-западу от
площадки в северо-восточном направлении протекает р. Есетаяхатарка; в 3.00 км югу от
площадки в восточном направлении протекает р.Нерхаяха (левый приток р.Малхойяха); в
1.87 км к югу от площадки расположен исток ручья без названия (левый приток
р.Нерхаяха). В период выполнения инженерно-гидрологических работ на данных водотоках наблюдался сток. Так же, в 0.74 км к северо-востоку от площадки расположено небольшое озеро площадью составляет в 2.77 га; в 1.21 км к востоку расположено наиболее
крупное по площади из близлежащих озёр с площадью 22.02 га.
По материалам инженерных изысканий на участке трассы ГК от Кг-3 (ПК4+40)
к площадке КУ №1 (УКПГ-21) зафиксирован переход через ручей без названия - левый
приток реки Нюдя-Есетаяха, правого притока реки Пур (бассейн Карского моря). Общая
протяженность ручья составляет 3.27 км. Створ перехода трассы ГК расположен в 1.74 км
от истока и 1.53 км от устья. Площадь водосбора в створе перехода 5.00 км 2. Уклон русла
ручья на участке перехода 3.41 ‰, в створе 4.03 ‰, общий 4.15 ‰.
Долина ручья на участке перехода хорошо выражена в рельефе, корытообразная,
плоская, с пологими очертаниями, широким дном и невысокими склонами, что характерно
для данного региона крайнего севера. Общая ширина её около 400 м. Правый склон долины низкий, высотой около 4 м, пологий, выпуклый, короткий. Поверхность склона кочковатая, местами заболочена. Встречаются отдельные бугры пучения высотой до 1–2 м, а
также солифлюкционные процессы и следы проявления наледей вдоль подошвы склона.
Левый склон долины низкий, высотой около 2 м, прямой, продолговатый. Пойма ручья
двусторонняя, асимметричная (преимущественно правосторонняя), шириной около 333 м.
Правая пойма в створе подхода шириной около 243 м, повсеместно заболочена, кочковатая, пологая, без выраженного уклона к руслу. Ближе к подошве правого склона имеется
ложбина стока занятая болотом, глубиной до 1 м. Левая пойма шириной около 90 м, повсеместно заболочена, кочковатая, пологая, без выраженного уклона к руслу. Русло болотного типа, выражено, бровки отсутствуют, берега заболочены, в результате чего ручей
местами растекается по всей пойме с образованием дублирующих русел. На момент обследования на участке перехода наблюдался сток воды с расходом 0.005 м3/с. Активные
фазы ручья – половодье и летние паводки. Ширина русла в створе перехода при УВ 55.84 м
Раздел 8. Часть 2. Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 1. Том 8.2.1 Изм.1 (Зам.)
Текстовая часть

40

43
0402.006.001.П.0004-ООС2.1

ООО «Газпром проектирование»

составила 2.29 м, глубина 0.43 м. Наибольшие глубины располагались в центральной части русла. На участке перехода ширина ручья изменяется от 0.20 м на перекатных участках до 1.63 м на плёсовых ямах. Донные отложения ручья представлены супесями и суглинками. По некоторым берегам наблюдались песчаные наносы.
В период летней межени ручей без названия на участке перехода полностью не пересыхает. Сток сохраняется до начала зимней межени с расходом 0.005 м3/с. В период
зимней межени ручей промерзает (пересыхает). В начальный период зимы, над территорией изысканий могут проходить воздушные массы, приносящие кратковременные оттепели, приводящие к образованию вторичного льда в виде наледей растаявшего снега. После начала весеннего снеготаяния первая вода скапливается в русле и через некоторое
время начинается сток. Ледоход на ручье отсутствует - лед тает на месте. Характер движения ручья без названия на участке перехода трассы ГК по классификации русловых
процессов относится к типу рек с ограниченным меандрированием. Плановые деформации происходят с умеренной активностью. Препятствует размыву задернованность берегов и ежегодное промерзание грунтов, а способствует данному процессу - большие скорости потока при прохождении максимальных уровней высоких вод в периоды половодья и
паводков. Плановое смещение для обоих берегов определено по границе низкой поймы,
где отмечены следы размыва и образования русел-дублеров. Для правого берега значение
планового смещения составляет 15.79 м, для левого берега – 46.92 м. По материалам рекогносцировочного обследования и материалам изысканий глубина эрозии на данном участке
составляет 1.41 м. Таким образом, отметка предельного размыва русла составляет 54.00 м.
Ручей без названия на участке перехода трассы ГК от Кг-3 (ПК9+17) к площадке
КУ №1 (УКПГ-21) является левым притоком ручья без названия (правый приток реки Нюдя-Есетаяха - бассейн Карского моря). Общая протяженность ручья составляет 1.37 км.
Створ перехода трассы ГК расположен в 0.60 км от истока и 0.77 км от устья. Площадь
водосбора в створе перехода 0.789 км2. Уклон русла ручья на участке перехода 3.97 ‰, в
створе 1.70 ‰, общий 3.39 ‰.
Долина ручья на участке перехода хорошо выражена в рельефе, корытообразная,
плоская, с пологими очертаниями, широким дном и невысокими склонами, что характерно
для Крайнего Севера. Общая ширина её около 308 м. Правый склон долины низкий, высотой около 2 м, пологий, выпуклый, короткий. Поверхность склона местами кочковатая,
местами заболочена. Встречаются солифлюкционные процессы и следы проявления наледей вдоль подошвы склона. Левый склон долины низкий, высотой около 4 м, вогнутый,
пологий, короткий. Пойма ручья двусторонняя, асимметричная (преимущественно правосторонняя), шириной около 203 м. Правая пойма в створе подхода шириной около 18 м,
занята болотом, кочковатая, пологая, без выраженного уклона к руслу. Левая пойма, шириной около 184 м, занятая болотом, кочковатая, пологая, выпукло-вогнутая, без выраженного уклона к руслу. Русло болотного типа, не выражено, бровки отсутствуют, в результате чего ручей растекается по низкой пойме без образования выраженного русла. На
момент обследования на участке перехода наблюдался ламинарный сток воды с расходом
около 0.003 м3/с. Активные фазы ручья – половодье и летние паводки. Наибольшие глубины располагались в центральной части тальвега. Донные отложения ручья представлены органическими остатками (торф). Следы размыва фиксировались только в районе отметки нижнего уклона и гидрологического створа.
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Весеннее половодье на данном ручье преобладают над дождевыми паводками. В
период летней межени ручей без названия на участке перехода полностью не пересыхает.
Сток сохраняется до начала зимней межени с расходом 0.003 м3/с. В период зимней межени ручей промерзает (пересыхает). В начальный период зимы, над территорией изысканий
могут проходить воздушные массы, приносящие кратковременные оттепели, приводящие
к образованию вторичного льда в виде наледей растаявшего снега. После начала весеннего снеготаяния первая вода скапливается в русле и через некоторое время начинается сток.
Ледоход на ручье отсутствует - лед тает на месте. Характер движения ручья без названия
на участке перехода трассы ГК по классификации русловых процессов относится к типу
рек с ограниченным меандрированием. Плановые деформации происходят замедленно.
Препятствует размыву задернованность берегов и ежегодное промерзание грунтов, а способствует данному процессу - большие скорости потока при прохождении максимальных
уровней высоких вод в периоды половодья и паводков. Плановое смещение для обоих берегов определено по границе низкой поймы, где возможно проявление эрозионной активности. Для правого берега значение планового смещения составляет 18.39 м, для левого
берега – 162.46 м. По материалам рекогносцировочного обследования и материалам изысканий глубина эрозии на данном участке составляет 1.20 м. Таким образом, отметка предельного размыва русла составляет 54.58 м.
На территории водосборных площадей рек имеется большое количество озер. Заозеренность территории доходит до 10 %. Озера в плане имеют самую разнообразную, но,
в основном, вытянутую в перпендикулярном направлении к стоку, форму. Преобладающие площади зеркала их варьируют от 0.005 до 2.0 км2. Озера в основном имеют термокарстовое происхождение, плоское корытообразное дно, в большинстве случаев заторфованное, глубиной от 0.5 до 2.5 м.
Для территории района проектирования большей частью характерны небольшие озера
с незначительной площадью зеркала (не более 0.5 км2) и небольшой глубиной, в связи с чем
они промерзают до дна. Питание озер происходит, в основном, за счет атмосферных осадков.
Водный режим озер тесно связан с природно-климатическими условиями территории.
Питание озер происходит, в основном, за счет атмосферных осадков. Большинство озер характеризуются затрудненным поверхностным стоком, что связано с условиями низменной
равнины, близким залеганием к поверхности грунтовых вод и распространением ММП.
Результаты исследования загрязненности поверхностных вод
Для оценки загрязненности поверхностных вод в зоне намечаемого строительства, в
процессе инженерно-экологических изысканий были отобраны пробы воды из рек, ручьев и
озер. Анализ проб воды рассматриваемой территории позволяет сделать следующие выводы:
 верхностные воды относятся к хлоридно-сульфатным кальциево-магниевым
природным водам;
 пробы поверхностных вод имеют высокие значения растворенного кислорода,
что связано с достаточной аэрацией и скоростью течения водотоков;
 по показателю общей жесткости (0.32 (мг-экв/дм3)) поверхностные воды классифицируется как очень мягкие;
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 величине водородного показателя поверхностные воды классифицируются как
нормальные (6.90-7.10 рН);
 в водных объектах высоких величин минерализации не зафиксировано (29.0030.00 мг/дм3);
 содержание гидрокарбонатов в пробах поверхностных вод зафиксировано на
уровне (17.00-18.00 мг/дм3);
 содержание хлоридов не превышает установленных нормативных значений (1.41.6 мг/дм3);
 ионы магния в пробах не превышают установленных нормативных значений и
определяются на уровне 3.8 мг/дм3;
 кальция в пробах водных объектов не превышают установленных нормативных
значений и определяются на уровне 0.2-0.3 мг/дм3;
 концентрации ионов натрия изменяется в пределах 0.17-0.38 мг/дм3, что не превышает установленные ПДКр.х.;
 концентрации ионов калия, сульфатов, нитрит-ионов находится на уровне ниже
предела обнаружения;
 содержание нитратов в водных объектах не превышают нормативные значения
и колеблется в диапазоне 0.18-0.70 мг/дм3;
 значения ХПК в пробах определены в диапазоне 16 – 20.00 мг/дм3;
 величина БПК5 в большинстве водотоков не превышает нормативное значение и
изменяется в пределах от 0.55 до 0.73 мг/дм3;
 присутствие в поверхностных водах ионов аммония связано с процессами биохимической деградации белковых веществ, дезаминирования аминокислот. Повышенное содержание ионов аммония в пробах не обнаружено. Концентрации
ионов аммония фиксируются на уровне от 0.17 до 0.38 мг/дм3;
 содержание фосфат-ионов в пробах поверхностных вод находится ниже предела
обнаружения используемым методом;
 содержание АПАВ, фенолов и бенз(а)пирена находится ниже предела обнаружения используемыми методами;
 содержание нефтепродуктов в целом не превышает ПДКр.х. и фиксируется на
уровне 0.012 мг/дм3, кроме одной пробы, где отмечено повышенное содержание
нефтепродуктов (1.16 ПДКр.х.);
 во всех пробах зафиксировано превышения по железу. Минимальное превышение 4.7 ПДКр.х., максимальное – 8.7 ПДКр.х.. Повышенное содержание общего
железа связано с естественными особенностями территории (повышенными фоновыми значениями);
 концентрации тяжелых металлов (цинк, медь, свинец, кадмий, хром, кобальт,
никель, марганец, алюминий, молибден, ртуть) и мышьяка в исследуемых водных объектах находятся ниже предела обнаружения используемыми методами.
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В соответствии с «Временными методическими указаниями по комплексной оценке качества поверхностных и морских вод» был проведен расчет степени загрязненности
поверхностных вод по гидрохимическим показателям (таблица 8).
Таблица 8 – Расчет степени загрязненности поверхностных вод
по гидрохимическим показателям
№
пробы

Место отбора пробы

Индекс
загрязненности
воды

Класс
загрязнённости
воды

17 В

Ручей б/н левй приток р. Нюдя-Есета-Яха переход трассы коммуникаций от куста № 3

0.42

1 класс

18 В

Заболоченый ручей б/н (временный) левый приток 2-го порядка р. Нюда-Есета-Яха переход
ьрассы коммуникаций от куста №3

0.51

1 класс

В соответствии с данными таблицы, следует вывод, что исследуемые водные объекты относятся к категории «условно чистые». Наибольший вклад в общую оценку степени загрязненности воды вносят соединения железа.
Таким образом, воды территории можно отнести к незагрязненным, а превышение
ПДКр.х. по некоторым компонентам, характерно для данной территории и связано с природными процессами, имеющими регулярный и сезонный характер. Непосредственное
техногенное воздействие на исследуемые водные объекты в точках отбора проб не выявлено.
5.3

Геолого-геоморфологическое строение

5.3.1 Геологическое строение
В геологическом строении Уренгойского месторождения принимают участие юрские, меловые, палеогеновые и четвертичные отложения. Толщина осадочного чехла по
данным геофизических исследований 6000-7000 м, из которых около 1500 м приходится
на отложения тюменской свиты.
Отложения юрского возраста залегают несогласно и представлены нижним,
средним и верхним отделами. Нижний и средний отделы объединены в заводоуковский
надгоризонт, который представлен континентальными отложениями береговой, ягельной,
котухтинской и тюменской свит. Тюменская свита представлена переслаиванием песчаников, аргиллитами и алевролитами.
Верхний отдел представлен абалакской и баженовской свитами, сложены тёмносерыми аргиллитами.
Отложения меловой системы подразделяются на нижнемеловые в объеме валанжинского, готерив-барремского, аптского и альбского ярусов, и верхнемеловые в объеме
сеноманского, туронского, коньяк-камчанского и маастрихт-датского ярусов. По местной
стратиграфической схеме отложения от готерива до сеномана включительно объединены
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в усть-тазовскую серию; туронскому ярусу соответствует кузнецовская свита; коньяксантон-кампанским отложениям - березовская свита; маастрихт-датским отложениям канькинская свита.
В усть-тазовскую серию входят по местной стратиграфической схеме мегионская,
вартовская и покурская свиты. Мегионская свита представлена алевритистыми, темносерыми аргиллитами с прослоями серых крупнозернистых алевролитов и мелкозернистых
песчаников. Вартовская свита сложена переслаивающимися пластами глин, песков,
алевролитов и песчаников. Толщина свиты изменяется от 600 до 640 м. Покурская свита
представлена неравномерным переслаиванием алеврито-песчаных и глинистых пластов и
пачек, плохо выдержанных по площади. Толщина свиты 1200-1300 м.
Кузнецовская свита (туронский ярус) сложена глинами зеленовато-серыми, вязкими с включениями глауконита. Толщина отложений колеблется от 50 до 60 м.
Для отложений березовской свиты характерны глины серые, слабослюдистые,
плотные, прослоями алевритистые. Толщина свиты от 230 до 290 м.
Канькинская свита представлены серыми, зеленовато-серыми, алевритистыми,
иногда известковистыми глинами. Толщины свиты 250-300 м.
В составе палеогена выделены палеоценовый, эоценовый и олигоценовый отделы,
которым по местной стратиграфической схеме соответствуют тибейсаминская, люминводская и чеганская свиты. Тибейсаминская свита сложена в нижней части темно-серыми
глинами с прослоями алевритов, а в верхней - преимущественно переслаивающимися песками, алевритами и глинами. Толщина свиты 240 - 290 м. Люминворская свита представлена глинами опоковидными с прослоями опок (нижняя подсвита), диатомитами светлосерыми, слабоглинистыми (средняя подсвита) и диатомовыми, серыми, плитчатыми глинами (верхняя подсвита). Толщина свиты 120 - 130 м. Чеганская свита сложена глинами
алевритистыми. Толщина свиты до 50 м.
Четвертичные отложения представлены сложным фациальноизменчивым литологическим комплексом песчано-глинистых, глинистых, песчаных и суглинисто-песчаных
отложений различного генезиса.
Установленная основная часть разреза четвертичных отложений, слагающая древную
поверхность территории, представлена породами двух генетических групп: морскими (ледниково-морскими, прибрежно-морскими, аллювиально-морскими), озерно-аллювиальными и
аллювиальными отложениями речных долин, слагающими надпойменные террасы, поймы
и современные русла рек. Толщина колеблется от 5 до 70 м.
Нерасчлененные средне- и верхнеплейстоценовые морские отложения салехардской и казанцевской свит представлены глинами, суглинками, супесями и песками с грубообломочным материалом. Толщина отложений на водоразделах составляет 50-70 м.
Верхнеплейстоценовые озерно-аллювиальные отложения казанцевской свиты
слагают выравненные водораздельные пространства на абсолютных высотах от 30-40 до
50-60 м. Характерной особенностью разреза казанцевских отложений является преимущественно песчаный состав: пески, супеси, алевриты, местами с прослоями глин и суглин-
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ков. Пески разнозернистые, кварцевые, чаще горизонтально или слегка волнистой слоистости. Толщина достигает 15-25 м и более.
Верхнеплейстоценовые аллювиальные сартанские отложения первой надпойменной террасы развиты во всех крупных речных долинах на территории месторождения.
Обычно это мелко- и среднезернистые хорошо отмытые кварцевые пески. К верхней части
приурочены тонкие прослои тонкозернистого глинистого песка, а также легких серых и коричнево-серых пылеватых супесей и суглинков. Толщина отложений колеблется от 8 до 10 м.
Нерасчлененные верхнеплейстоцен-голоценовые аллювиальные отложения первой
надпойменной террасы и поймы выделяются в долинах небольших рек. Это пески, иловатые суглинки и супеси, растительные остатки. Пески от тонко- и мелкозернистых до пылеватых. В верхних частях разреза - прослои суглинков, супесей, многочисленные гумусированные прослои. Толщина исчисляется единицами метров. Нерасчлененые верхнеплейстоцен-голоценовые озерно-болотные отложения широко распространены на больших площадях и представлены торфом, глинами, суглинками и песками.
Озерные отложения представлены темно-серыми с сизоватым или зеленоватым оттенком суглинками и глинами, содержащими многочисленные хорошо разложившиеся
растительные остатки. Толщина отложений составляет 3-5 м.
Голоценовые аллювиальные отложения в долинах малых рек и ручьев распространены очень широко. Для них характерна большая запыленность и пылеватость песчаного
материала, повышенное содержание органических остатков. В целом преобладают пылеватые мелкозернистые пески и супеси, обогащенные растительными остатками: встречаются ил и суглинки. Толщина отложений составляет 1-3 м.
5.3.2 Геоморфология
В соответствие со схемой геоморфологического районирования ЗападноСибирской плиты, территория расположена в области средне- и позднечетвертичных морских и лагунно-морских равнин и террас в Надым-Пуровском районе развития возвышенных плоских и пологоувалистых сильно заболоченных равнин.
В геоморфологическом отношении рассматриваемая территория представлена
четвертичными абразионно-аккумулятивными морскими и озерно-аллювиальными равнинами и террасами. Рельеф рассматриваемой территории представляет собой пологоволнистую равнину с абсолютными отметками 8 - 40 м в долинах рек и 60 - 80 м на водораздельных пространствах.
Пологохолмистая поверхность морской верхнечетвертичной равнины с абсолютными отметками 48,53 – 61,39 м наблюдается широкой полосой вдоль южной и западной
границы района.
Проектируемые объекты расположены на поверхности III озерно-аллювиальной
равнины. Рельеф территории полого-наклонный, бугристо-западинный, пересеченный долинами малых рек. Абсолютные отметки рельефа изменяются от 31.5 до 46.06 м.

Раздел 8. Часть 2. Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 1. Том 8.2.1 Изм.1 (Зам.)
Текстовая часть

46

49
0402.006.001.П.0004-ООС2.1

ООО «Газпром проектирование»

Преобладающими формами рельефа являются линейно-грядовые и эрозионнотектонические мерзлотные формы, полигональные формы восходящего и нисходящего
развития, термокарстовые образования и бугры пучения.
Одна из наиболее характерных черт рассматриваемой территории - заозеренность и
заболоченность. Здесь широко развиты значительные по площади плоско и выпуклобугристые торфяники с мощностью торфяной залежи более двух метров. А также термокарстовые озера с глубинами от 0.5 до 2.5 м и относительной высотой берегов от 0.5 до
2.0 м. Дно озер в основном песчаное или торфяно-песчаное, берега - торфяно-песчаные и
суглинисто-песчаные.
Пойма является самым молодым геоморфологическим образованием, формирование которого продолжается в настоящее время. Низкая пойма имеет относительную высоту 0.5-3.0 м и представлена песчаными пляжами и косами с большим количеством проток
и стариц. Высокие поймы это слабозаболоченные поверхности, иногда с мелкогривистым
микрорельефом.
В пределах водоразделов отмечены пологие, слабо расчлененные склоны (расчлененность рельефа от 1 до 5 м). Крутизна склонов изменяется от 1 до 3°. Участки крутых
расчлененных склонов (расчлененность рельефа преимущественно от 5 до 10 м, крутизной
от 10 до 15°), расположены в левобережье р.Таб-Яха. Участки расчлененных склонов,
имеют преимущественно юго-западную экспозицию.
Эрозионная сеть представлена балками, долинами ручьев и ложбинами стока. На
некоторых участках отмечается обилие хасыреев. Они образуются при заболачивании и
зарастании водоемов и за счет спуска озер.
В последнее время все большее значение начинают приобретать техногенные и
техногенно-нарушенные отложения. Представлены они насыпными образованиями и
нарушенными грунтами с существенно измененными инженерно-геологическими, прежде
всего, теплофизическими свойствами.
Антропогенно обусловленными активно проявляющимися процессами являются
подтопление поверхностными водами и заболачивание.
Основные особенности современного рельефа определены совместным воздействием различных экзогенных рельефообразующих факторов, развивающихся на фоне региональных и локальных новейших, особенно средне - позднечетвертичных тектонических движений.
В структурно-тектоническом отношении Надым–Пуровская область расположена в
пределах Северо-Ненецкого сводоподобного поднятия, испытывающего в новейший этап
устойчивые положительные движения.
В тектоническом отношении район расположен в северной части Хоктейской
гряды в пределах Нижнепуровского свода. Нижнепуровский свод представляет собой
структуру I порядка, субмеридианального простирания. В ее пределах выделяются структуры II порядка - Енъяхинское куполовидное поднятие на севере и Уренгойский вал на
юге.
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Направленность и скорости новейших и современных тектонических движений
оказывали влияние на формирование основных генетических типов четвертичных отложений. С положительными тектоническими движениями связано накопление песчаных
аллювиальных и озерно-аллювиальных отложений. Фазам тектонических прогибаний соответствует накопление озерных и озерно-болотных отложений.
Рассматриваемый район не является сейсмоопасным. Сейсмическая интенсивность
в баллах шкалы MSK–64 равна 5 согласно СП 14.13330.2014. В соответствии с
СП 115.13330.2016 категория опасности природных процессов оценивается по землетрясениям (6 баллов) как умеренно опасная.
5.3.3 Геокриология
Мерзлота является одним из важнейших природных факторов. Территория размещения объектов дообустройства расположена в южной части северной геокриологической
зоны, для которой характерно, в основном, сплошное распространение ММП сливающегося типа, залегающих под деятельным слоем. В пределах рассматриваемой территории
незначительно встречаются участки с островным развитием ММП.
Кровля ММП отмечается на глубине 5-7 м. Их влияние проявляется в криогенном
пучении, линейно-грядовом и полигональном криогенном растрескивании, термокарсте,
термоэрозии и солифлюкции. Грунты, как правило, средней льдистости.
Приречные участки представлены средне- и крупнозернистыми песками с включением гальки и гравия, иногда перекрытые с поверхности покровными супесями. Среднегодовая температура пород на глубине нулевой годовой амплитуды составляет 0.0-0.5°С.
Тундровые участки представлены торфом, мощность которого составляет 1 м.
Торф подстилается супесями, под которыми залегают суглинки и пески. Среднегодовая
температура пород изменяется в пределах минус 2.5 - минус 3.5°С. Увлажнение избыточное, в западинах и можачинах часто застойное.
В условиях равнинного рельефа при близком залегании верхней границы ММП,
грунты СТС сильно увлажнены. Эти условия и наличие в механическом составе грунта
суглинков, обусловливают активизацию экзогенных процессов (термокарста и термопросадок) при техногенном воздействии.
Для рассматриваемой территории характерно также сезонное оттаивание грунтов.
Оно начинается в июне и заканчивается в сентябре. Глубина сезонного протаивания характеризуется большой изменчивостью, что обусловлено пестрым составом СТС (супеси,
суглинки, пески) и равна 0,3-1,1 м.
Наибольшие величины протаивания характерны для песчаных грунтов на высоких
дренированных участках и достигают 2-3 м. В супесях и суглинках мощность СТС составляет 1,2-1,5 м. В торфяниках и хасыреях – 0,3-0,5 м. Зона постоянных годовых температур 9,0 м.
Текстура мерзлых грунтов зависит от их состава. В песках она, в основном, массивная, в супесях слоистая. Суглинки и супеси характеризуются слоистой и слоистосетчатой криогенной текстурой и льдистостью.
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Сплошное распространения многолетней мерзлоты нарушается довольно густой
сетью надмерзлотных таликов.
Надмерзлотные талики есть под многочисленными мелкими реками, ложбинами
стока и логами, оврагами, бортовыми частями хасыреев и на участках с западиннобугристым рельефом глубиной до 3-5 м и 10-15 м. Сказывается растепляющее воздействие скоплений снежного покрова и последующее влияние талых вод. Надмерзлотные
талики существуют под крупными и глубокими (более 2 м) озерами.
На разнообразие геокриологических условий сказывается характерная для четвертичных отложений невыдержанность толщи и литологического состава пород, полифациальность с резкими фациальными изменениями, как по разрезу, так и по простиранию.
Таким образом, многокомплексное состояние геокриологической среды и накопленный опыт эксплуатации Уренгойского месторождения, позволяют сделать вывод о
том, что нарушение и, как следствие этого, растепление ММП может грозить многими
негативными геокриологическими процессами и явлениями.
Инженерно-геологическая характеристика проектируемых сооружений
Площадка куста газовых скважин NК3 расположена в 5,2 км на северо-запад от
площадки УКПГ-21 Уренгойского НГКМ и в 23,5 км на север- северо-восток от северной
окраины г.Новый Уренгой. В геоморфологическом отношении площадка куста расположена на поверхности озерно-аллювиальной равнины с абсолютными отметками
от 55,56 до 60,55 м. В геологическом строении принимают участие средне- и верхнечетвертичные морские и ледниково-морские отложения, перекрытые биогенными грунтами
голоценового возраста. Четвертичные отложения представлены песками, супесями и суглинками вскрытой мощностью до 16 м. Растительный слой распространен в пределах
площадки повсеместно, мощностью 0,1 м.
В геокриологическом отношении куст №К3 находится в зоне сплошного распространения ММГ, мерзлота сливающегося и несливающегося типов. Кровля мерзлоты
несливающегося типа изменяется от 4,6 до 10,6 м. Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов – 2,7-3,2 м, оттаивания - 2,8 м. По степени морозной пучинистости
грунты СМС и СТС (пески и суглинки), от непучинистых до среднепучинистых. Температура грунтов ММГ на глубине 10 м изменяется от минус 0,04 до минус 0,23°С. Из криогенных процессов характерны мерзлотные явления, связанные с процессами сезонного
пучения грунтов. Наблюдается заболачивание.
Подземные воды вскрыты на глубине 0,1-7,6 м. По типу воды надмерзлотные. Питание их осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков и талых вод. Амплитуда колебания уровня надмерзлотных вод в зависимости от сезона достигает 1,5 м.
По результатам химического анализа подземные воды пресные, по химическому составу
гидрокарбонатные, магниево-кальциево-натриевые, натриево-магниево-кальцевые, магниево-натриево-кальцевые.
Район относится: к потенциально подтопляемому в естественных условиях (I-A) и
к потенциально подтопляемому в результате ожидаемых техногенных воздействий.
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Площадка куста газовых скважин NК6 расположена в 4,0 юго-западнее от площадки УКПГ-21 Уренгойского НГКМ и в 18 км на северо-восточнее от северной окраины
г.Новый Уренгой. В геоморфологическом отношении площадка расположена на поверхности озерно-аллювиальной равнины, в междуречье р.Есетаяхатарка и р.Нерхаяха. Абсолютные отметки на проектируемой площадке изменяются от 57,93 до 61,26 м. Западная
часть площадки заболочена. В геологическом строении проектируемой площадки, на глубину пробуренных скважин (16,0 м), принимают участие: нерасчлененные верхнеплейстоценовые прибрежно-морские и озерно-аллювиальные (pm, la III-IV) отложения, представленные песками мелкими и средними, суглинками. Сверху они перекрыты грунтом
растительного слоя, мощностью 0,1 м.
Проектируемая площадка расположена в зоне сплошного распространения ММГ с
заглубленной кровлей мерзлоты. На площадке куста газовых скважин ММГ не встречены.
Грунты СМС представлены преимущественно песками и в меньшей степени - суглинками
небольшой мощности, глубина СМС изменяется от 2,9 до 3,2 м. По степени морозной пучинистости грунты СМС (суглинки) - от слабо- среднепучинистых, пески - непучинистые.
На площадке наблюдаются мерзлотные явления, связанные с процессами сезонного пучения грунтов.
Подземные воды вскрыты скважинами на глубине 1,7-4,0 м. Воды надмерзлотного
типа, безнапорные, пресные, функционирующие круглогодично, распространены повсеместно. Водоупором водоносного горизонта служит толща ММГ, которая пробуренными
скважинами не вскрыта. Источниками питания этих вод служат атмосферные осадки и поверхностные воды, разгрузка осуществляется - в гидрографическую сеть территории. По
результатам химического анализа подземные воды пресные, по химическому составу хлоридно-гидрокарбонатная, кальциево-натриевая, сульфатно-гидрокарбонатная, кальциевонатриевая, гидрокарбонатная, кальциево-натриевая.
Район относится: к потенциально подтопляемому в естественных условиях (I-A) и к
потенциально подтопляемому в результате ожидаемых техногенных воздействий (II-Б/1-1,2).
По данным химических анализов водных вытяжек грунты незасоленные.
Площадка узла кранового N2 на врезке коллектора газосборного от куста N6 в
существующий коллектор газосборный от куста N К-2А 33 расположена в 1,6 км югозападнее от площадки УКПГ-21 Уренгойского НГКМ. В геоморфологическом отношении
площадка узла расположена на поверхности озерно-аллювиальной равнины с небольшим
уклоном на юго-восток, в междуречье р.Есетаяхатарка и р.Нерхаяха. Абсолютные отметки
изменяются от 57,88 до 61,40 м. В геологическом строении проектируемой площадки, на
глубину пробуренных скважин (16,0 м), принимают участие: нерасчлененные верхнеплейстоценовые прибрежно-морские и озерно-аллювиальные (pm, la III-IV) отложения, представленные песками мелкими и пылеватыми с маломощными прослоями суглинков. Сверху они перекрыты грунтом растительного слоя мощностью 0,1 м.
Проектируемая площадка расположена в зоне сплошного распространения ММГ с
заглубленной кровлей мерзлоты. ММГ до глубины 16,0 м не встречены. Грунты СМС
представлены преимущественно песками и в меньшей степени - суглинками небольшой
мощности (0,3 м), глубина промерзания – 3,1-3,2 м. По степени морозной пучинистости
грунты СМС (пески, суглинки) - непучинистые, слабопучинистые, среднепучинистые. На
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площадке наблюдаются мерзлотные явления, связанные с процессами се зонного пучения
грунтов.
Подземные воды вскрыты скважинами на глубине 6,6-7,1 м. Воды надмерзлотного
типа, безнапорные, пресные, функционирующие круглогодично, распространены повсеместно. Водоупором водоносного горизонта служит толща ММГ, которая пробуренными
скважинами не вскрыта. Источниками питания этих вод служат атмосферные осадки и поверхностные воды, разгрузка осуществляется - в гидрографическую сеть территории. По
химическому составу подземные воды гидрокарбонатные магниево-кальциево-натриевые,
по степени минерализации пресные (0,19 г/л).
Район относится к потенциально подтопляемому в результате ожидаемых техногенных воздействий (II-Б/1-1,2). По данным химических анализов водных вытяжек грунты
незасоленные.
Площадка кранового узла N1 на врезке газосборного от куста N3 в существующий коллектор газосборный от куста NК-2А 03 находится в 4,3 км севернее площадки
УКПГ-21. В геоморфологическом отношении площадка узла расположена в пределах
озерно-аллювиальной равнины, с абсолютными отметками от 58,10 до 59,09 м. В геологическом строении проектируемой площадки, на глубину пробуренных скважин (16,0 м),
принимают участие: нерасчлененные верхнеплейстоцен-голоценовые прибрежно-морские
и озерно-аллювиальные (pm, la III-IV) отложения, представленные песками от пылеватых
до средних, редко тугопластичными суглинками. Сверху они перекрыты грунтом растительного слоя мощностью 0,1 м.
Проектируемая площадка расположена в зоне сплошного распространения ММГ с
заглубленной кровлей мерзлоты. ММГ не встречены. Грунты СМС представлены преимущественно песками пылеватыми и мелкими, суглинками небольшой мощности (до
0,5 м). Глубина промерзания - 2,9-3,1 м. По степени морозной пучинистости грунты СМС
(суглинки, пески от пылеватых до мелких), - от непучинистых до среднепучинистых. На
площадке наблюдаются мерзлотные явления, связанные с процессами сезонного пучения
грунтов.
Подземные воды вскрыты скважинами на глубине 7,5-10,1 м. Воды надмерзлотного
типа, безнапорные, пресные, функционирующие круглогодично, распространены повсеместно. Водоупором водоносного горизонта служит толща ММГ, которая пробуренными
скважинами не вскрыта. Источниками питания этих вод служат атмосферные осадки и поверхностные воды, разгрузка осуществляется - в гидрографическую сеть территории.
По данным химического анализа пробы воды, - воды по степени минерализации
пресные, минерализация составляет 0.21 г/л, по химическому типу - гидрокарбонатные
кальциево-натриевые.
Район относится к потенциально подтопляемому в результате ожидаемых техногенных воздействий (II-Б/1-1,2). По данным химических анализов водных вытяжек грунты
незасоленные.
Трасса коллектора газосборного от куста газовых скважин N3 до врезки в существующий коллектор газовый от куста NК-2А проходит параллельно с трассой возРаздел 8. Часть 2. Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 1. Том 8.2.1 Изм.1 (Зам.)
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душной линии электропередачи. В геоморфологическом отношении трасса расположена в
пределах озерно-аллювиальной равнины. В геологическом строении проектируемой трассы, на глубину пробуренных скважин (15,0 м), принимают участие: нерасчлененные верхнеплейстоцен-голоценовые прибрежно-морские и озерно-аллювиальные (pm, la III-IV) отложения, представленные песками от пылеватых до средних, редко тугопластичными суглинками. Сверху они перекрыты грунтом растительного слоя мощностью 0,1 м.
Проектируемая трасса расположена в зоне сплошного распространения ММГ с заглубленной кровлей мерзлоты. ММГ встречены на участках ПК 0 – ПК 5+59, ПК 6+85,17 –
ПК 13+72,09, ПК 21+74,50 – ПК 31+4,97. Грунты СМС представлены преимущественно
песками пылеватыми и мелкими, суглинками небольшой мощности (до 0,5 м). Глубина
промерзания - 2,9-3,2 м. По степени морозной пучинистости грунты СМС (суглинки, пески от пылеватых до мелких), - от непучинистых до среднепучинистых. По трассе наблюдаются мерзлотные явления, связанные с процессами сезонного пучения грунтов.
Подземные воды вскрыты скважинами на глубине 0,0-10,6 м. Воды надмерзлотного
типа, безнапорные, пресные, функционирующие круглогодично, распространены повсеместно. Водоупором водоносного горизонта служит толща ММГ, которая пробуренными
скважинами не вскрыта. Источниками питания этих вод служат атмосферные осадки и поверхностные воды, разгрузка осуществляется - в гидрографическую сеть территории. По
данным химического анализа проб воды, - воды по степени минерализации пресные, минерализация составляет 0,1 г/л, по химическому типу – преимущественно гидрокарбонатные кальциево-натриевые.
Участок проектируемых трасс относится к подтопляемому в естественных условиях (I-A) и потенциально подтопляемому в результате ожидаемых техногенных воздействий (II-Б/1-1,2). По данным химических анализов водных вытяжек грунты незасоленные.
Трасса коллектора газосборного от куста газовых скважин N6 до врезки в существующий коллектор газовый от куста NК-2А 33 проходит параллельно с трассой воздушной линии электропередачи. В геоморфологическом отношении трасса расположена в
пределах озерно-аллювиальной равнины. В геологическом строении проектируемой трассы,
на глубину пробуренных скважин (16,0 м), принимают участие: нерасчлененные верхнеплейстоцен-голоценовые прибрежно-морские и озерно-аллювиальные (pm, la III-IV) отложения, представленные песками от пылеватых до средних, редко тугопластичными суглинками. Сверху они перекрыты грунтом растительного слоя мощностью 0,1 м.
Проектируемая трасса расположена в зоне сплошного распространения ММГ с заглубленной кровлей мерзлоты. ММГ не встречены. Грунты СМС представлены преимущественно песками пылеватыми и мелкими, суглинками небольшой мощности (до 0,5 м).
Глубина промерзания – 3,1 м. По степени морозной пучинистости грунты СМС (суглинки,
пески от пылеватых до мелких), - от непучинистых до среднепучинистых. По трассе
наблюдаются мерзлотные явления, связанные с процессами сезонного пучения грунтов.
Подземные воды вскрыты скважинами на глубине 1,7-8,8 м. Воды надмерзлотного
типа, безнапорные, пресные, функционирующие круглогодично, распространены повсеместно. Водоупором водоносного горизонта служит толща ММГ, которая пробуренными
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скважинами не вскрыта. Источниками питания этих вод служат атмосферные осадки и поверхностные воды, разгрузка осуществляется - в гидрографическую сеть территории. По
данным химического анализа проб воды, - воды по степени минерализации пресные, минерализация составляет 0,1 г/л, по химическому типу – гидрокарбонатные кальциевонатриевые и гидрокарбонатные магниево-кальциево-натриевые.
Участок проектируемых трасс относится к подтопляемому в естественных условиях
(I-A) и потенциально подтопляемому в результате ожидаемых техногенных воздействий
(II-Б/1-1,2). По данным химических анализов водных вытяжек грунты незасоленные.
5.3.4 Опасные инженерно-геологические процессы
Основные экзогенные процессы, получившие развитие в рассматриваемом районе многолетнее пучение и растрескивание, сезонное пучение грунтов по торфяным и торфяно-суглинистым отложениям, а также слабое проявление термоабразии по берегам озер и
заболачивание. Наиболее распространенными современными экзогенными процессами,
формирующими специфические формы мезорельефа данного района, являются: пучение,
протаивание, термоэрозия, термокарст, подтопление и др.
Эрозионные процессы. Рассматриваемая территория расположена в области развития придолинного холмистого куэстовидного расчлененного рельефа, в зоне активного
эрозионного расчленения постоянными и временными водотоками. Рельефообразующим
субстратом этого рельефа являются глинисто-песчаные и карбонатно-песчаные породы.
Ярко выражена линейная эрозия в виде промоин и оврагов протяженностью от нескольких десятков до сотен метров, глубина равняется мощности рыхлых отложений,
плоскостная эрозия, которая представляет собой мелкие (глубиной до 10-15 см), длиной
от 1-2 до 50-100 м водомоины, структурно-денудационные и эрозионные уступы.
Подтопление. Основной причиной возможного подъема уровня грунтовых вод
следует считать инфильтрацию интенсивных атмосферных осадков в весенне-осенний период. В период инженерно-геологических изысканий подземные воды были вскрыты на
глубине от 0,0 до 10,6 м от поверхности земли. Отмеченный уровень подземных вод близок к минимальному уровню. Воды надмерзлотного типа, безнапорные, функционирующие круглогодично, распространены повсеместно. Водоупором водоносного горизонта
служит толща ММГ. Источниками питания этих вод служат атмосферные осадки и поверхностные воды, разгрузка осуествляется - в гидрографическую сеть территории. Водовмещающими отложениями служат песчаные, реже глинистые и торфяные грунты.
Заболачивание на рассматриваемой территории развито в пределах пойм рек и ручьев, занимая пониженные участки, котловины, пологие склоны. В настоящее время формирование болот идет как в результате постепенного зарастания специфической болотной
растительностью существующих водоемов с застойным режимом, так и в результате заболачивания обширных участков суши. Низинные болота, расположенные в понижениях
рельефа, приурочены к поймам водотоков. Верховые болота встречаются на выровненных водоразделах. Кроме того, имеет место заболоченность с минеральными грунтами либо с торфом мощностью до 0,3 м. Болота преимущественно I-го и II-го типа
(СП 86.13330.2014).
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Морозное пучение широко распространено на рассматриваемой территории. В
случае устройства открытых выработок в талых грунтах в холодный период года промерзание грунта будет происходить на большую глубину и распространение процесса морозного пучения соответственно увеличится. Грунты СМС и СТС представлены преимуществен но песками мелкими и средней крупности, супесями, суглинками, торфом. По пучинистости пески средней крупности относятся к непучинистым, мелкие и пылеватые пески
к непучинистым и слабопучинистым, а суглинки к среднепучинистым.
Термокарст. Высокая льдистость поверхностных отложений предопределяют благоприятные условия для развития термокарстовых процессов, хотя суровость климата сдерживает активность их проявления. Развитие термокарста связано со снятием почвеннорастительного слоя, изменением дренированности поверхности и тепловым влиянием сооружений. Термокарст представляет собой образование провальных и просадочных форм рельефа вследствие вытаивания подземных льдов. В пределах проектируемой трассы коллектора
газосборного от куста газовых скважин №3 на ПК 29+59.13, в 60 м справа по ходу пикетажа,
была выполнена перетрассировка, связанная с обходом термокарстовой воронки.
Для отложений нижнего ордовика характерно слабое проявление карста, что объясняется малой мощностью карбонатных отложений и залеганием их среди водоупорных
песчаников. На данном этапе, по данным бурения и в ходе рекогносцировочного обследования проявления карстово-суффозионных процессов не выявлены.
В соответствии с таблицей 5.1 СП 115.13330.2016 категория опасности природных
процессов очценивается:
 по пучению (потенциальная площадная пораженность территории (25-75%) как –
опасная;
 по подтоплению (потенциальная площадная пораженность территории 50-75%)
как – опасная;
 по термокарсту (потенциальная площадная пораженность территории менее
25%) как – умеренно опасная;
 по землетрясениям (5 баллов) как – умеренно опасная.
В естественных условиях перечисленные процессы особой опасности не представляют.
При производстве строительных работ необходимо предусмотреть организацию поверхностного стока, а также защиту строительных котлованов от оплывания обводненных грунтов, залегающих вблизи дневной поверхности. При соблюдении технологии строительства и правил
эксплуатации сооружений ухудшение инженерно-геологических условий не произойдет.
5.3.5 Гидрогеология
В гидрогеологическом отношении район проектируемой деятельности приурочен
к северу центральной части Западно-Сибирского мегабассейна. На территории ЗападноСибирской равнины выделяется артезианский бассейн с двумя гидрогеологическими этажами в разрезе, разделенными толщей глин турон-датского возраста.
В составе нижнего гидрогеологического этажа, включающего основные нефтегазоносные комплексы, выделяется три гидрогеологических комплекса: апт-сеноманский,
неокомский и юрский.
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Верхний этаж включает два гидрогеологических комплекса:
четвертичный и олигоцен-туронский (имеет локальное распространение).

палеоген-

Межмерзлотный напорный некрасовский горизонт олигоцена, который относится к атлымской и новомихайловской свитам, принят в качестве источника водоснабжения ранее запроектированных объектов обустройства Уренгойского НГКМ.
Водоносный горизонт характеризуется высокой водообильностью и хорошими
фильтрационными свойствами. Водонасыщенными породами являются пески серые, разнозернистые, кварцевые с наличием гравия и гальки. Они перекрыты мерзлыми, преимущественно глинистыми породами олигоцен-четвертичного возраста, а подстелаются мерзлыми песчано-глинистыми отложениями тавдинской и чеганской свит. Кроме того, горизонты с пресной водой развиты в межмерзлотных таликах четвертичных отложений салехардской и казанцевской свит.
Качественный состав воды не соответствует требованиям санитарных норм
(СанПиН 2.1.3684-21) по цветности и содержанию железа общего (до 6.8 мг/дм3). В связи с
этим вода данного подземного водного источника может использоваться для питьевых и
производственных целей только после предварительной подготовки.
Сеноманский водоносный горизонт относится к нижнему гидрогеологическому
этажу и характеризуется повсеместным распространением в пределах Западно-Сибирской
низменности.
Захоронение сточных вод на Уренгойском НГКМ осуществляется в отложения сеноманского яруса под газоводяной контакт. Глубина залегания поглощающего горизонта
1400 м. Указанный горизонт сложен чередованием преимущественно песчаных и алевролито-глинистых пачек различной толщины, часто линзовидной формы.
Водовмещающие породы обладают высокими фильтрационными и емкостными
параметрами (коэффициент пористости 25-32 %, коэффициент проницаемости 2.55 дарси),
а также имеют большую площадь распространения.
Горизонт содержит минерализованные (от 13 до 20 г/дм3) воды, которые для практических нужд не используются.Характеристика используемого в качестве поглощающего
сеноманского водоносного горизонта соответствует требованиям, предъявляемым к горизонтам для захоронения сточных вод, а именно:
 горизонт не содержит вод питьевого качества;
 водовмещающие породы обладают фильтрационными и емкостными параметрами, обеспечивающими хорошую приемистость скважин;
 от вышележащих водоносных комплексов поглощающий горизонт отделен регионально выдержанным водоупором из слоя глин турон-палеоценового гидрологического комплекса, мощностью более 600 м, от нижележащих - среднеальбским относительным водоупором, сложенным глинами;
 глубина залегания поглощающего горизонта составляет 1400 м, то есть на приемлемых в технико-экономическом отношении глубинах (приемлемыми считаются глубины в интервале от 600 до 3000 м).
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Почвенные условия территории. Характер землепользования
СТРУКТУРА ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА

Согласно почвенному районированию, территория относится к Западно-Сибирской
провинции глеево-слабоподзолистых и подзолистых иллювиально-гумусовых почв Центральной таежно-лесной области. Для территории характерны наличие ММГ, малая биологическая активность и гидроморфизм почв, слабая дифференциация их на морфологические горизонты и кислая реакция среды.
Суровые гидротермические условия определяют основные процессы почвообразования и неблагоприятные свойства почв. Корневые системы растений развиваются в основном в верхнем торфяном слое. В результате разложения опада формируются грубогумусовые органогенные горизонты почв, и продуцируется кислый фульватный гумус. Почвообразовательные процессы протекают преимущественно в восстановительной обстановке с накоплением большого количества токсичных закисных соединений поливалентных элементов (преимущественно железа). Элювиальные процессы развиваются только в
хорошо дренированных почвах.
В лесотундре практически нет автоморфных почв. Даже на песчаных гривах почвы
глееватые. Зональные почвы, распространенные на плакорных местообитаниях - подзолы
иллювиально-гумусовые и иллювиально-железистые (на песчаных отложениях) и подзолы
глеевые (на суглинистых отложениях). В структуре почвенного покрова существенное
значение имеют интразональные болотные и сильно заболоченные почвы.
Почвы в рассматриваемом районе формируются на ММП. В силу многообразия
местных орографических и гидрологических условий почвообразования, почвенный покров отличается значительным разнообразием. Основными факторами процессов почвообразования на рассматриваемой территории являются:
 малая биологическая активность и гидроморфизм почв;
 медленный темп, как биологического круговорота веществ, так и всех почвенных процессов преобразующих минеральную массу материнской породы;
 участие в почвообразовании мерзлотных процессов, способствующих гомогенизации почвенной массы и растворов в периоды промерзания;
 низкая продуктивность растительных сообществ с малым количеством опада и
его медленным разложением;
 бедность минералогического состава почвообразующих пород;
 краткость периода активного почвообразования в годовом цикле.
Ведущие процессы почвообразования: оподзоливание, глееобразование, заболачивание.
На поверхности Западно-Сибирской платформы лежит толща четвертичных отложений представленных переслаивающимися супесчано-глинистыми осадками мощностью
до 300 метров. Четвертичные отложения сложены чередованием глин, супесей и песков,
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местами обогащенных гравием, галькой и валунами. Крупнообломочный материал при
этом образован как за счет размыва местных пород, так и привнесен извне.
В минералогическом составе тонкодисперсных фракций при общем преобладании
смешанно-слойных образований и гидрослюд, отмечается значительная примесь тонкодисперсного кварца. Преимущественно обломочный характер мелкозернистой части рыхлых почвообразующих пород обусловливает общую бедность минералогического фона,
что оказывает прямое влияние на химический состав почвенных растворов и природных
вод, характеризующихся низкой степенью минерализации.
Систематический список почв, распространенных в пределах рассматриваемой
территории, представлены в таблице 9.
Таблица 9 - Систематический список почв, распространенных
в районе расположения объектов дообустройства
Название почвы

Строение профиля

Сухоторфяно-подзол иллювиально-гумусовый

ТJ-E-BH-C

Подбур альфегумусовый

O-BHF-C

Глеезём типичный

O-G-СG

Торфяно-глеезём типичный

T-G-CG

Торфяно-глеезём перегнойно-торфяной

T-Gh-CG

Торфяная олиготрофная типичная

ТО-ТТ

Торфяная олиготрофная деструктивная

ТОmd-ТТ

Аллювиальная торфяно-глеевая типичная

T–G–CG

Всего выделено 8 характерных почв на уровне подтипа. Помимо почв, приведённых в систематическом списке, присутствуют техногенные поверхностные образования.
В почвенном покрове территории выделены следующие разности:
 сухоторфяно-подзолы иллювиально-гумусовые;
 подбуры альфегумусовые;
 глеезёмы типичные;
 бугорковатый комплекс торфяно-глеезёмов типичных;
 бугристый комплекс торфяно-глеезёмов перегнойно-торфяных;
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 плоскобугристый комплекс торфяных олиготрофных типичных и деструктивных почв бугров и торфяных олиготрофных типичных почв мочажин;
 аллювиальные торфяно-глеевые типичные почвы;
 техногенные поверхностные образования.
Площади распространения выделенных почвенных разностей приведены в таблице 10.
Таблица 10 – Площади распространения почвенных разностей
Площадь распространения
Выделенные разности
га

%

Глееземы типичные

40,95

18,59

Подбуры альфегумусовые

27,48

12,48

Бугорковатый комплекс торфяно-глееземов типичных

0,45

0,2

Бугристый комплекс торфяно-глееземов перегнойно-торфяных

29,69

13,48

Плоскобугристый комплекс торфяных олиготрофных типичных
и деструктивных почв бугров и торфяных олиготрофных типичных почв мочажин

80,32

36,47

Аллювиальные торфяно-глеевые типичные почвы

14,92

6,77

Техногенные поверхностные образования

26,42

11,99

Итого:

220,23

100.00

Как следует из таблицы, наиболее широко распространен плоскобугристый комплекс торфяных олиготрофных типичных и деструктивных почв бугров и торфяных олиготрофных типичных почв мочажин.
Ниже приводится морфологическое описание и физико-химические свойства
наиболее распространенных на рассматриваемой территории почв.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЧВ
Сухоторфяно-подзолы иллювиально-гумусовые распространены на дренированных водоразделах. Почвы формируются под лиственничными редколесьями с лишайниковым или кустарничково-лишайниковым напочвенным покровом на породах лёгкого гранулометрического состава. Микрорельеф слабоволнистый, не создающий комплекса в
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значительна – 2 - 5 см, однако на некоторых участках мощность подзолистого горизонта
может достигать 15 см.
Профиль сухоторфяно-подзолов имеет следующее морфологическое строение:
Горизонт

Глубина, см

Описание

ТJ

1–3

серый, перегнойный, песчаный

E

3 - 13

оподзоленный горизонт белесой или белесо-серой окраски, чешуйчатой
или листоватой cтруктуры, встречаются корни, песчаный

BH

13 - 36

переходный горизонт, горизонт сформирован в виде затеков, карманов,
песчаный, уплотнённый, много корней

C

36+

сероватый, супесчаный, с обилием гравия, уплотнённый

Гранулометрический состав данных почв – рыхлый песок мелко- или среднезернистый.
рН горизонта E – близкий к нейтральному (рН водной вытяжки 6.01 – 6.28). Содержание гумуса незначительно, и колеблется от 0.38 до 2.15 %. Концентрация фосфора в
почвах составляет от <1.0 до 29.5 мг/кг. Сумма поглощенных оснований составляет 0.63 –
2.52 ммоль в 100 г почвы. Реакция солевой вытяжки сильнокислая – рН 3.82 – 4.28. Гидролитическая кислотность составляет 0.78 – 12.2 ммоль в 100 г почвы. Горизонт не засолённый (содержание водорастворимых солей на уровне 0.01 – 0.014 %).
рН горизонта BН имеет близкую к нейтральной реакцию почвенного раствора
(рН водной вытяжки 5.65 – 6.17). Содержание гумуса – 1.55 – 3.96 %. Концентрация фосфора на уровне 12.0 – 30.0 мг/кг. Содержание поглощённых оснований составляет 2.1 –
3.6 ммоль в 100 г почвы. Реакция солевой вытяжки слабокислая – рН 3.41 – 4.93. Гидролитическая кислотность составляет 5.48 – 11.00 ммоль в 100 г почвы. Концентрация азота
нитратного составляет < 5.0 мг/кг, азота аммонийного < 10.0 мг/кг. Степень насыщения
основаниями на уровне 16.94 – 31.33 %. Горизонт не засолённый (содержание водорастворимых солей на уровне 0.043 – 0.111 %).
Подбуры формируются на породах с супесчаным или легкосуглинистым гранулометрическим составом. Для почв характерен в той или иной степени ожелезнённый горизонт, залегающий под грубогумусовым горизонтом, глубокое проникновение гумуса в
почвенную толщу. Ил накапливается в верхних горизонтах или равномерно распределяется по профилю.
Профиль почв подбура альфегумусового, расположенных в лиственничнике кустарничково-зеленомошном, имеет следующее морфологическое строение:
Горизонт

Глубина, см

Описание

О

1–3

серый, легкосуглинистый, бесструктурный

BHF

3 - 50

буровато-серый, в нижней части с бурыми пятнами и затёками,
супесчаный, бесструктурный, встречаются корни

С

50 +

светло-серый с более тёмными разводами, супесчаный, мёрзлый
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Гранулометрический состав данных почв – супесь крупнопылеватая.
Подбуры имеют слабокислую и близкую к нейтральной реакцию почвенного раствора (рН водной вытяжки 5.95 – 6.28). Содержание гумуса варьирует от 0.09 до 1.89 %.
Концентрация фосфора в почвах незначительна (1.47 – 3.72 мг/кг). Почвы слабо насыщены поглощёнными основаниями (0.97 – 2.72 ммоль в 100 г почвы). Реакция солевой
вытяжки сильнокислая – рН 3.7 – 3.92. Гидролитическая кислотность составляет 3.82 –
9.64 ммоль в 100 г почвы. Почвы не засолённые (содержание водорастворимых солей на
уровне 0.011 – 0.016 %).
В типе глеезёмов выделены типичные почвы. Почвы распространены по выположенным водоразделам, пологим водораздельным склонам, где формируются под ерниковыми тундрами и лиственничными редколесьями.
Профиль почв глеезёма типичного, расположенных у подножия склона в ерниковой
кустарничково-мохово-лишайниковой тундре, имеет следующее морфологическое строение:
Горизонт

Глубина, см

Описание

О

0-2

коричневый, состоит из слаборазложившихся растительных
остатков, среднесуглинистый

G

2 - 13

серовато-сизый, среднесуглинистый, бесструктурный, вязкий,
встречаются корни

СG

13 +

серовато-голубоватый, среднесуглинистый, бесструктурный, вязкий, в нижней части мерзлый

Гранулометрический состав глеезёмов типичных - средний или тяжёлый суглинок
крупнопылеватый.
Реакция почвенного раствора данных почв слабокислая или близкая к нейтральной
(рН водной вытяжки – 5.74 – 6.31). Содержание фосфора колеблется от <1.0 до 4.11 мг/кг.
Доля гумуса в глеевых горизонтах составляет 0.04 – 0.8 %. Сумма поглощённых оснований в
глеевом горизонте составляет 0.1 - 1.91 ммоль в 100 г почвы, степень насыщенности основаниями колеблется от 0.81 до 16.47 %. Показатели гидролитической кислотности варьируют от 9.23 до 12.2 ммоль в 100 г почвы, реакция солевой вытяжки – сильнокислая (рН
3.66 – 3.94). Почвы не засолённые (содержание водорастворимых солей – 0.009 – 0.013 %).
Торфяно-глеезёмы широко распространены на территории проектирования. Они
характерны для транзитных позиций рельефа, через которые идет сток влаги – нижние части склонов, понижения и ложбины вдоль линий стока. Формируются под заболоченными
тундрами, зарослями кустарников. Выделены торфяно-глеезёмы типичные и торфяноглеезёмы перегнойно-торфяные.Торфяно-глеезёмы перегнойно-торфяные отличаются от
торфяно-глеезёмов типичных наличием перегнойной прослойки между торфяным и минеральным горизонтами.
Торфяно-глеезёмы характеризуются кислой реакцией и хорошо выраженной дифференциацией по оксидам железа. Для этих почв характерны глубокое пропитывание гу-
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мусом всего профиля почвы, низкая скорость минерализации (разложения) органического
вещества и большая поглотительная способность торфяного слоя.
Торфяно-глеезёмы типичные (рисунок 1) имеют мощность органогенного горизонта от 10 до 30 см. Морфологическое строение этих почв следующее:
Горизонт

Глубина, см

Морфологическое описание

Т

0 - 15

коричнево-серый, из слаборазложившихся растительных остатков, плотный,
влажный, переход ясный, граница волнистая

G

15 - 40

сизый, среднесуглинистый, бесструктурный, вязкий, влажный, встречаются
корни, переход размытый, граница затёчная

CG

40 +

серовато-голубоватый, среднесуглинистый, бесструктурный, вязкий, в нижней части мерзлый

Рисунок 1 – Почвенный разрез торфяно-глеезема типичного
Гранулометрический состав минеральных горизонтов торфяно-глеезёмов изменяется от лёгкого до тяжёлого суглинка крупнопылеватого и торфа.
рН горизонта G имеет близкую к нейтральной реакцию почвенного раствора
(рН водной вытяжки 6.79 – 6.86). Содержание гумуса – 0.18 – 0.87 %. Концентрация фосфора на уровне 4.2 – 13.0 мг/кг. Содержание поглощённых оснований составляет 9.1 –
11.2 ммоль в 100 г почвы. Реакция солевой вытяжки кислая рН 3.39 – 3.97. Гидролитическая кислотность составляет менее 16.4 ммоль в 100 г почвы. Концентрация азота нитратного составляет < 5.2 мг/кг, азота аммонийного < 11.0 мг/кг. Степень насыщения основаниями на уровне 33.12 – 39.02%. Горизонт не засолённый (содержание водорастворимых
солей на уровне 0.028 – 0.036 %).
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Торфяные олиготрофные почвы характерны для болот плоских водоразделов, где
занимают неглубокие депрессии. В этих ландшафтах микрорельеф бугристый, между буграми мочажины, встречаются термокарстовые озёра. Бугры высотой 20 – 40 см и протяжённостью 0.5 – 1.0 м занимают 50 – 75 % болот. Торфяные олиготрофные почвы формируют здесь плоскобугристый комплекс. На буграх доминируют лишайники и дикрановые
мхи, багульник, морошка, иногда ерник, в мочажинах - осоки и сфагновые мхи.
Склоны бугров и мочажины занимают торфяные олиготрофные типичные почвы,
центральные части бугров - торфяные олиготрофные деструктивные почвы. Мёрзлотный
горизонт залегает на глубине 20 – 30 см. Мощность торфяного слоя в торфяных олиготрофных деструктивных почвах может превышать 100 см.
Профиль торфяных олиготрофных типичных почв имеет следующее морфологическое строение:
Горизонт

Глубина, см

ТО

0 – 15

ТТ

15 +

Морфологическое описание
лишайники, живые или слаборазложившиеся стебельки мхов с небольшой примесью растительного опада
бурый, в верхней части состоит из растительных остатков, хорошо сохранивших свою форму, в нижней - из хорошо разложившихся, мёрзлый
с глубины 20 – 30 см

У торфяных олиготрофных типичных почв мочажин, в отличие от почв бугров, на
поверхности развит сфагновый очёс, торф сырой. Торфяные олиготрофные деструктивные
почвы характеризуются оземляющимся и разрушающимся торфяным горизонтом.
Торф торфяных олиготрофных почв обладает слабокислой реакцией почвенного
раствора (рН водной вытяжки 4.71 – 5.65). Содержание фосфора 4.03 – 23.1 мг/кг. Сумма поглощённых оснований – 0.97 – 1.94 ммоль в 100 г почвы. Гидролитическая кислотность
составляет – 58.8 – 61.6 ммоль в 100 г почвы, степень насыщенности основаниями – 1.55 –
3.19 %. Реакция солевой вытяжки сильнокислая (рН 2.96 – 3.17), почвы не засолённые
(содержание водорастворимых солей на уровне 0.01 – 0.012 %).
Аллювиальные торфяно-глеевые почвы характерны для выположенных недренируемых пойменных ландшафтов, часто встречаются на старых поймах в соседстве с болотными почвенными комплексами (рисунок 2). Морфологическое строение аллювиальных торфяно-глеевых типичных почв следующее:

Горизонт

T
G

Глубина, см
1.

0-25 (30)

25 (30) +

Описание
заиленный корневой торф с неприятным запахом и черными выпадениями ярозита по всей массе, много корней
черно-сизый песок с выделениями ярозита, много корней
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Рисунок 2 – Почвенные разрезы аллювиальной торфяно-глеевой
типичной почвы
Гранулометрический состав исследованных почв – связный песок среднезернистый.
рН горизонта G имеет близкую к нейтральной реакцию почвенного раствора
(рН водной вытяжки 6.42 – 7.38). Содержание гумуса – 1.33 – 2.05 %. Концентрация фосфора на уровне 9.0 – 40.0 мг/кг. Содержание поглощённых оснований составляет
18.0 – 19.7 ммоль в 100 г почвы. Реакция солевой вытяжки кислая рН 3.37 – 4.98. Гидролитическая кислотность составляет менее 17.3 ммоль в 100 г почвы. Концентрация азота
нитратного составляет < 5.0 мг/кг, азота аммонийного < 10.0 мг/кг. Степень насыщения
основаниями на уровне 50.99 – 51.54%. Горизонт не засолённый (содержание водорастворимых солей на уровне 0.029 – 0.095 %).
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Техногенные поверхностные образования сформированы в результате хозяйственной деятельности и представлены песчаными обнажениями в карьерах, техногенными грунтами в отсыпках транспортных и производственных объектов (рисунок 3).

Рисунок 3 – Почвенные разрезы техногенного поверхностного образования
Согласно приведенным данным, наиболее широко распространен плоскобугристый
комплекс торфяных олиготрофных типичных и деструктивных почв бугров и торфяных
олиготрофных типичных почв мочажин, а также сухоторфяно-подзолы иллювиальногумусовые.
ОЦЕНКА ПОЧВ ПО УРОВНЮ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

Результаты исследования почвенных образцов, отобранных на территории намечаемого строительства, на содержание тяжелых металлов, мышьяка, нефтепродуктов, фенолов и бенз(а)пирена в почвах различного гранулометрического состава показали, что
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100% почв по суммарному показателю загрязнения относятся к категории загрязнения
«допустимая» и, следовательно, могут использоваться без ограничений. Таким образом,
на рассматриваемой территории, в виду незначительной техногенной нагрузки, концентрации загрязняющих компонентов, можно считать фоновыми.
ОЦЕНКА ПРИГОДНОСТИ ПЛОДОРОДНОГО И ПОТЕНЦИАЛЬНО ПЛОДОРОДНОГО СЛОЕВ ПОЧВЫ ДЛЯ РЕКУЛЬТИВАЦИИ

При оценке пригодности почв для рекультивации использовались результаты анализов отобранных проб почв.
Требования к качеству плодородного слоя для обоснования целесообразности или
нецелесообразности его снятия определяются ГОСТ 17.4.3.02-85 «Требования к охране
плодородного слоя почвы при производстве земляных работ», ГОСТ 17.5.3.06-85 «Охрана
природы. Земли. Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при
производстве земельных работ» и ГОСТ 17.5.1.03-86 «Классификация вскрышных и вмещающих пород для биологической рекультивации земель».
Целесообразность снятия плодородного слоя почвы устанавливают в зависимости
от уровня плодородия почв каждого конкретного района на основе анализа показателей
почвенных свойств, в т.ч.: содержания гумуса, рН(водн.), содержания кальция и магния обменных и суммы фракций менее 0.01 мм.
В соответствии с вышеназванными нормативными документами, в почвах северной
подзоны смешанных хвойно-широколиственных лесов, плодородный слой подлежит снятию в следующих случаях:
 содержание гумуса более 1.0%;
 рН(водн.) 5.5–8.2;
 массовая доля почвенных частиц 0.01 мм 10-75%.
Потенциально-плодородный слой подлежит снятию в следующих случаях:
 содержание гумуса менее 1.0%;
 рН(водн.) 5.5–8.4;
 массовая доля почвенных частиц 0.01 мм 10-75%.
Плодородный слой почв на глинистых, суглинистых и супесчаных почвах следует
снимать для землевания малопродуктивных угодий и биологической рекультивации земель. На почвах песчаного механического состава плодородный слой должен быть снят
только на освоенных и окультуренных землях.
На участках под лесной растительностью плодородный слой мощностью менее 10 см
не снимается.
Ниже приведена оценка пригодности снятия плодородного и потенциально плодородного слоёв почв (таблица 11).
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Таблица 11 – Оценка пригодности снятия плодородного и потенциально
плодородного слоёв почв
№
пп

Оценка пригодности

Обоснование

снятие плодородного и
потенциально плодородного слоёв не проводится

не освоенные земли песчаного гранулометрического состава, п. 1.4 ГОСТ 17.4.3.02-85

Подбуры альфегумусовые

снятие плодородного и
потенциально плодородного слоёв не проводится

низкое естественное плодородие почв, п. 1.3
ГОСТ 17.4.3.02-85. В связи с низкими показателями содержания гумуса, элементов питания, а также степени насыщенности основаниями, не превышающими фоновые значения рассматриваемых участков относящихся к малопродуктивным угодьям (п. 2.5
ГОСТ 17.5.3.05-84, 2.3 ГОСТ 17.4.3.02-85)

3

Глеезёмы типичные

снятие плодородного и
потенциально плодородного слоёв не проводится

содержание гумуса менее 1 %, близкое залегание многолетне мёрзлых пород, оглеение
почвенного профиля, п. 1.3 ГОСТ 17.4.3.0285, п. 2.5 ГОСТ 17.5.3.05-84

4

Бугорковатый
комплекс
торфяно-глеезёмов типичных

снятие плодородного и
потенциально плодородного слоёв не проводится

содержание гумуса менее 1 %, близкое залегание многолетне мёрзлых пород, оглеение
почвенного профиля, п. 1.3 ГОСТ 17.4.3.0285, п. 2.5 ГОСТ 17.5.3.05-84

5

Бугристый комплекс торфяно-глеезёмов перегнойно-торфяных

снятие плодородного и
потенциально плодородного слоёв не проводится

содержание гумуса менее 1 %, близкое залегание многолетне мёрзлых пород, оглеение
почвенного профиля, п. 1.3 ГОСТ 17.4.3.0285, п. 2.5 ГОСТ 17.5.3.05-84

6

Плоскобугристый
комплекс
торфяных
олиготрофных типичных и
деструктивных почв бугров и торфяных олиготрофных типичных почв
мочажин

обязательно снятие торфяного слоя на всю его
глубину, > 0.3 м

п. 7 ГОСТ 17.5.3.06-85

7

Аллювиальные торфяноглеевые типичные почвы

обязательно снятие торфяного слоя на всю его
глубину, 0.3 м

п. 7 ГОСТ 17.5.3.06-85

8

Техногенные поверхностные образования

снятие плодородного и
потенциально плодородного слоёв не проводится

отсутствие плодородного и потенциально
плодородного слоёв, ГОСТ 17.5.3.05-84,
ГОСТ 17.5.1.03-86

1

2

Название разности
Сухоторфяно-подзолы
иллювиально-гумусовые

Таким образом, на основании данных агропоказателей рассмотренных почв, в районе расположения проектируемых объектов нецелесообразно снятие и складирование
плодородного слоя почти на всех почвах (согласно нормативам - ГОСТ 17.4.3.02-85 и
17.5.3.06-85). Исключением являются аллювиальные торфяно-глеевые типичные и торфяные олиготрофные почвы, где мощность плодородного горизонта определяет обязательное снятие торфяного слоя на всю его глубину - 0.3 м.
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ХАРАКТЕР ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ

Земельный фонд ЯНАО по целевому назначению представлен 2-мя категориями,
согласно действующему законодательству, - земли сельскохозяйственного назначения; земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.
В Пуровском районе ведущее значение принадлежит нефтегазодобывающей, перерабатывающей промышленности и сельскому хозяйству. Одна из ведущих и специализированных отраслей народного хозяйства Пуровского района – сельское хозяйство. На территории Пуровского района осуществляют хозяйственную деятельность восемь предприятий агропромышленного комплекса: пять рыбодобывающих; одно рыбоперерабатывающее предприятие и два сельскохозяйственных предприятия (ООО «Совхоз Верхне – Пуровский», ОАО «Совхоз Пуровский»).
Правообладателями земельных участков являются:
 РФ в лице МО «Пуровский район»;
 РФ/Аренда ПАО «Газпром».
Активно идет строительство, реконструкция и ремонт дорог. В транспортном развитии Пуровского района также немаловажное значение имеют речной порт Коротчаево,
Новоуренгойский аэропорт, железная дорога.
5.5

Характеристика современного состояния растительности

Согласно геоботаническому районированию рассматриваемая территория относится к Западно-Сибирской лесотундровой области лесотундровой зоны.
Зональный тип растительности территории, на которой расположены проектируемые
объекты дообустройства, лесотундра, по геоботаническому районированию относящаяся к
подзоне редколесий бореальной зоны. Западная Сибирь по характеру строения поверхности
и по закономерностям распространения ландшафтов, обусловленных климатом, представляет собой равнинную территорию с классическим проявлением широтной зональности.
Своеобразие растительного покрова в этом районе связано с низкими температурами, переувлажнением грунтов, преобладанием лишайниково-моховой растительности.
Растительность представляет собой сложное сочетание кустарниковых тундр, болот, лиственничных редколесий и пойменных лесов. В долинах рек распространены травяно-моховые низинные болота в сочетании с лугами, зарослями кустарников и лесными
массивами различной сомкнутости.
Редколесья располагаются узкими лентами в долинах рек, где приурочены к защищенным от ветра и хорошо прогреваемым участкам и на водоразделах. Господствуют редколесья
из лиственницы сибирской с примесью березы. Напочвенный покров чаще всего сложен кустарничками и лишайниками. По склонам водоразделов распространены заросли ив и ерника.
Растительный покров территории, прилегающей к объектам дообустройства, слагают
болота, лиственничные редколесья и тундры. Исходная растительность на территории строи-
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тельства объектов дообустройства - лиственничные редколесья с участками тундр. Фрагменты
этих сообществ сохранились на территории площадки и преобладают по ее периферии.
На рассматриваемой территории отмечено 185 видов сосудистых растений, относящихся к 106 родам и 29 семействам (таблица 12).
Таблица 12 – Систематический состав флоры сосудистых растений
рассматриваемой территории
№
п/п

Семейства

Число
родов

Число
видов

% от общего
числа видов

1

Equisetaceae – Хвощевые

1

5

2,70

2

Lycopodiaceae – Плауновые

1

2

1,08

3

Huperziaceae – Баранцовые

1

1

0,54

4

Pinaceae - Cосновые

2

2

1,08

5

Poaceae – Мятликовые

19

41

24,40

6

Cyperaceae – Осоковые

3

19

10,26

7

Lemnaceae - Рясковые

1

1

0,54

8

Juncaceae – Ситниковые

2

13

7,02

9

Melanthiaceae - Мелантиевые

1

1

0,54

10

Salicaceae – Ивовые

1

4

2,16

11

Betulaceae – Березовые

1

3

1,62

12

Polygonaceae – Гречишные

3

5

2,70

13

Caryophyllaceae – Гвоздичные

7

13

7,02

14

Ranunculaceae – Лютиковые

4

7

3,78

15

Saxifragaceae – Камнеломковые

3

4

2,16

16

Rosaceae – Розоцветные

6

7

3,78

17

Fabaceae – Бобовые

3

4

2,16

18
19

Empetraceae – Шикшевые
Violaceae – Фиалковые

1
1

1
1

0,54
0,54

20

Onagraceae – Кипрейные

2

3

1,62

21

Limoniaceae - Свинчатковые

1

1

0,54

22

Ericaceae – Вересковые

7

9

4,86

23

Valerianaceae - Валериановые

1

1

0,54

24

Polemoniaceae – Синюховые

1

3

1,62

25

Scrophulariaceae – Норичниковые

4

6

3,24

26

Rubiaceae – Мареновые

1

1

0,54

27

Campanulaceae – Колокольчиковые

1

1

0,54

28

Asteraceae – Астровые

16

21

11,34

29

Caprifoliaceae – Жимолостные

1

1

0,54

106

185

100.00

Всего:

Наиболее многовидовыми являются семейства Мятликовые, Астровые и Осоковые,
они представлены 41, 21 и 19 видами соответственно. Два семейства (Ситниковые и Гвоз-
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дичные) представлены 13 видами, в 14 семействах от двух, до девяти видов,
10 семейств являются одновидовыми.
Описание растительных ассоциаций и комплексов приведено ниже.
Ерниковые (ивово-ерниковые) кустарничково-лишайниково-моховые тундры
Обычны на средних и нижних частях водораздельных склонов. Микрорельеф мелкобугорковатый. Почвы в основном тундровые глееватые.
Кустарниковый ярус (карликовая березка (Betula nana), ивы (Salix lanata, S. glauca,
S. phylicifolia) местами ольха (Alnus fruticosa) высотой 0.3 – 0.5 м, сомкнутостью 0.5 – 0.7.
В травяно–кустарничковом ярусе широко представлены багульник (Ledum
decumbens), голубика (Vaccinium uliginosum), брусника (Vaccinium vitis–idaea), меньше
осока (Carex bigelovii subsp. arctisibirica). В некоторых сообществах отмечены пушица
(Eriohporum vaginatum) и водяника (Empetrum hermaphroditum).
В мохово–лишайниковом покрове доминируют мхи, но местами обильны лишайники (Cladina arbuscula, C. rangiferina, Flavocetraria cucullata, Stereocaulon paschale.).
Среди мхов преобладают зеленые (Aulacomnium turgidum, Dicranum elongatum), с меньшим обилием представлены сфагновые.
Ивово-ерниковые кустарничково-лишайниково-моховые тундры с участием
бугров покрытых кустарничково-лишайниковой растительностью, иногда с лиственницей
В нанорельефе выражены моховые и минеральные бугры высотой 15-30 см, диаметром 60-100 см. Иногда на буграх находится лиственница сибирская (Larix sibirica). Из травянистых растений наиболее обильны осока арктосибирская, морошка, брусника, ожика
многоцветковая (Luzula multiflora), постоянно встречаются вейник незаметный, горец живородящий и др. В моховом ярусе доминируют Aulacomnium turgidum, Dicranum spp,
Sphagnum lenense, Polytrichum hyperboreum, Ditrichum flexicaule и др. Лишайники единичны.
Низкорослый ерник с заметной примесью ивы сизой (сомкнутость 0.8), как обычно,
приурочен к бугоркам. Травяно-кустарничковый ярус хорошо выражен только на супесях
(обильны брусника, осока прямостоячая и вейник лапландский). На бугорках в моховой
дернине преобладают Aulacomnium palustre и A. turgidum, нередки Hylocomium splendens,
Dicranum fuscescens, Polytrichum strictum, Ptilidium ciliare; лишайники (Peltigera scabrosa,
Cladonia gracilis и др.) малообильны.
Между бугорками развита травяно-моховая растительность, причем на слоистых грунтах преобладает осока арктосибирская, на супесчаных и суглинистых – осоки редкоцветковая
и прямостоячая. В моховом покрове на первых участках доминируют очень влаголюбивые
виды – Oncophorus wahlenbergii и Sanionia uncinata. Однако только на суглинках, где обильны
сфагновые мхи, развиты болотно-тундровые почвы. В данном типе тундр на тяжелых породах (глины, суглинки) только в понижениях рельефа выражен процесс заболачивания.
Багульниково-пушицево-моховые кочковато-бугорковатые, местами пятнистые тундры
В травяно–кустарничковом ярусе широко представлены багульник (Ledum decumbens),
голубика (Vaccinium uliginosum), брусника (Vaccinium vitis–idaea), меньше осока (Carex
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bigelovii subsp. arctisibirica). В некоторых сообществах отмечены пушица (Eriohporum
vaginatum) и водяника (Empetrum hermaphroditum).
В мохово–лишайниковом покрове доминируют мхи, но местами обильны лишайники (Cladina arbuscula, C. rangiferina, Flavocetraria cucullata, Stereocaulon paschale.).
Среди мхов преобладают зеленые (Aulacomnium turgidum, Dicranum elongatum), с меньшим обилием представлены сфагновые.
Ерниково-сфагново-лишайниковые на буграх, осоково-сфагновые и пушицевосфагновые в мочажинах бугристые болота
Занимают значительные пространства на водоразделах, приурочены к депрессиям,
склонам, притеррасным частям речных долин.
Бугры имеют овальную или вытянутую форму, диаметр 5 – 15 м, высоту 0.5 – 2.0 м. Соотношение площадей бугров и мочажин различное. Поверхность бугров кочковато–
бугорковатая. Кочки формируют дерновины пушицы влагалищной, бугорки обычно моховые.
Растительность на одних буграх морошково–зеленомошно–лишайниковая, на других –
кустарничково–травяно–моховая с единичными лишайниками. В центральной части бугров
лишайники иногда корковые. Кустарнички угнетены, часто имеют карликовую форму. Преобладают багульник, морошка, водяника, брусника, клюква (Oxycoccus microcarpus). Присутствует ерник. Высота травяно–кустарничкового яруса 0.25 – 0.30 м, покрытие 25 – 50%.
Господствуют лишайники (покрытие 50 – 75%), Flavocetraria nivalis, F. cuculata,
Cladina stellaris, C. rangiferina, Cladonia pleurota. Покрытие дикрановых мхов незначительно (1 – 5 %).
В мочажинах господствуют осоки (Carex globularis) и сфагновые мхи, встречаются
гипновые мхи.
Багульниково–ерниково–лишайниковые на буграх и осоково–сфагновые в мочажинах плоскобугристые болота
Занимают значительные пространства на водоразделах, приурочены к депрессиям,
склонам, притеррасным частям речных долин.
Бугры имеют овальную или вытянутую форму, диаметр 5 – 15 м, высоту 0.5 – 2.0 м. Соотношение площадей бугров и мочажин различное. Поверхность бугров кочковато–
бугорковатая. Кочки формируют дерновины пушицы влагалищной, бугорки обычно моховые.
Растительность на одних буграх морошково–зеленомошно–лишайниковая, на других –
кустарничково–травяно–моховая с единичными лишайниками. В центральной части бугров
лишайники иногда корковые. Кустарнички угнетены, часто имеют карликовую форму. Преобладают багульник, морошка, водяника, брусника, клюква (Oxycoccus microcarpus). Присутствует ерник. Высота травяно–кустарничкового яруса 0.25 – 0.30 м, покрытие 25 – 50%.
Господствуют лишайники (покрытие 50 – 75%), Flavocetraria nivalis, F. cuculata,
Cladina stellaris, C. rangiferina, Cladonia pleurota. Покрытие дикрановых мхов незначительно (1 – 5 %).
В мочажинах господствуют осоки (Carex globularis) и сфагновые мхи, встречаются
гипновые мхи.
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Хасыреи
Околоводная растительность представлена зарослями арктофилы рыжеватой высотой
50-70 см с покрытием 30-70 %. На более высоких уровнях со слабым дренажем формируются
пушицево-осоково-моховые закустаренные (Salix glauca) группировки, в которых наряду с
доминантами – осокой водяной, пушицами многоколосковой и Шейхцера – обычны злаки
(Calamagrostis langsdorfii, Poa alpigena) и разнотравье (Comarum palustre). Мхи не образуют
сплошного покрова, встречаются пятнами. Наиболее обильны виды рода Calliergon.
Долинно-пойменные комплексы малых рек
Долинный комплекс представляют болота травяно-моховые в сочетании с лугами,
зарослями кустарников, участками тундр на песчаных гривах.
Наибольшую площадь занимают мелкоивняково-гипново-осоковые (Сarex aquatilis,
Salix lanata) болота. Обычны осоково-вейниковые (Сalamagrostis langsdorffii, Carex acuta) луга и заросли кустарниковой ивы (Salix lanata, S. phylicifolia). На участках более высокого
уровня преобладают осоковые и вейниковые луга с ивняками, ерниками и ольшаниками.
Техногенно нарушенные земли
К разности относятся сильно трансформированные хозяйственной деятельностью
территории, на которых первичная растительность полностью уничтожена или нарушена.
Это производственные площадки, дороги, валы, а также нарушенные земли вокруг них.
Площади распространения выделенных геоботанических разностей приведены в
таблице 13.
Таблица 13 – Площади распространения геоботанических разностей
Площадь распространения
Выделенные разности
га

%

Лиственничные лишайниковые редколесья

27,48

12,48

Ерниковые (ивово-ерниковые) кустарничково-лишайниковомоховые тундры

40,95

18,59

Ивово-ерниковые кустарничково-лишайниково-моховые тундры с
участием бугров покрытых кустарничково-лишайниковой растительностью, иногда с лиственницей

0,45

0,2

Ерниково-сфагново-лишайниковые на буграх, осоково-сфагновые и
пушицево-сфагновые в мочажинах бугристые болота

29,69

13,48

Багульниково-ерниково-лишайниковые на буграх и осоковосфагновые в мочажинах плоскобугристые болота

80,32

36,47

Долинно-пойменные комплексы малых рек

14,92

6,77

Техногенно нарушенные земли

26,42

11,99

Итого:

220,23

100.00

Согласно данным таблицы, наиболее широко на территории проектирования распространены ерниковая кустарничково-лишайниково-моховая тундра.
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Лекарственные и пищевые растения
Важнейшими видами ресурсов дикоросов в ЯНАО являются плоды растений семейства брусничных и грибы. Биологический запас плодов голубики в ЯНАО составляет
100 000 т ежегодно, а эксплуатационный – 50 000 т, черники – 80 000 т и 40 000 т соответственно, брусники – 10 439 и 5390 т, клюквы – 352 и 176 т. При этом средняя урожайность плодов
голубики в ЯНАО составляет 300 кг/га, черники – 120 кг/га, брусники – 200 – 250 кг/га, клюквы - 120 - 200 кг/га.
Эксплуатационный запас грибов разных видов в ЯНАО составляет 19 987 т, средняя урожайность составляет 50 кг/га. Биологический запас листьев брусники составляет
11 347 т воздушно-сухого веса, эксплуатационный – 1 135 т.
К ягодным пищевым растениям на территории изысканий относятся голубика,
брусника и морошка. Ягодники, как правило, приурочены к комплексным болотам, редколесьям и разреженным кустарниковым тундрам. Однако продуктивные площади, пригодные для промышленной эксплуатации, отсутствуют.
Промышленные запасы дикорастущих лекарственных растений также отсутствуют, заготовка сырья лекарственных растений не ведётся.
Редкие и охраняемые виды растений
Флористический анализ рассматриваемой территории показал, что практически все
виды встречающихся здесь растений могут быть охарактеризованы как не нуждающиеся в
охране или в ограниченной эксплуатации.
Согласно информации в Красной книге ЯНАО (Приложение В.3) район расположения
проектируемых объектов дообустройства не попадает в ареалы или точечные местонахождения популяций редких и подлежащих охране видов цветковых или споровых растений.
В процессе выполнения инженерно-экологических изысканий установлено, что
непосредственно на территории Уренгойского НГКМ популяции и отдельные растения
охраняемых видов отсутствуют.
5.6

Комплексная ландшафтная характеристика

Покомпонентная природная характеристика и анализ картографических материалов позволяют выделить на территории проектируемой деятельности следующие природные комплексы,
в границах которых предусматривается размещать проектируемые объекты (см. Приложение Б):
 плосковолнистые пятнисто-медальонными природными комплексами с кустарничково-мохово-лишайниковыми, ерниковыми и ивово-ерниковыми сообществами (площадь распространения - 18,59%);
 пологие и плосковолнистые мелко и западинно-бугристые поверхности с лиственничными, березово-лиственничными кустарничково-мохово-лишайниковыми, кустарничково-мохово-травяными редкостойными лесами, редколесьями и рединами (площадь распространения - 12,48%);
 плоские, плоскобугристые кочковатые болота с кустарничково-травяномоховыми в комплексе с ерниковыми пушицево-осоково-сфагновыми, кустарничково-сфагновыми сообществами (площадь распространения - 49,95%);
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 поймы рек сочетающие болотно-лесные поймы с зарослями кустарничковых ив
и ерника, а также тундрово-редколесных пойм с фрагментами тундр, болот и
торфяников (площадь распространения - 6,98%);
 техногенно нарушенные земли (площадь распространения - 11,99%).
Вся совокупность ландшафтов территории наамечаемой деятельности представлена
наземным вариантом ландшафтной сферы и относится к группе ландшафтов субарктического
пояса, типам ландшафтов лесотундровой подзоны, подклассам низменных равнин равнинного класса ландшафтов.
Лесотундровые ландшафты развиваются в условиях ММП, но в формировании рельефа, кроме мерзлотных, принимают участие и эрозионные процессы. Придолинные склоны
и надпойменные террасы рек или слегка наклоненные на юг междуречные равнины, т. е.
наиболее дренированные и прогреваемые участки поверхности, заняты лиственничными лишайниковыми или сфагновыми редколесьями. Плохо дренируемые вогнутые склоны и депрессии на междуречьях покрыты густыми зарослями мохового ерника на торфянистоглеевых почвах. Слегка вогнутые междуречья с плохим оттоком поверхностных вод заняты
бугристыми сфагновыми болотами или кустарниковой мохово-лишайниковой тундрой на эллювиально-глеевых почвах. Выделенные ландшафты характеризуются набором четырёх основных групп урочищ: тундровых, болотных, лесных и долинных. Тундровые урочища представлены плосковолнистыми пятнисто-медальонными природными комплексами с кустарничково-мохово-лишайниковыми, ер-никовыми и ивово-ерниковыми сообществами.
Группа болотных урочищ представлена плоскими, плоскобугристыми кочковатыми
болотами с кустарничково-травяно-моховыми в комплексе с ерниковыми пушицево-осоковосфагновыми, кустарничково-сфагновыми сообществами.
Лесная группа урочищ представлена полого- и плосковолнистыми мелко и западинно-бугристыми поверхностями с лиственничными, берёзово-лиственничными кустарничково-мохово-лишайниковыми, кустарничково-мохово-травяными редкостойными лесами, редколесьями и рединами. Долинная группа урочищ включает поймы рек сочетающие
болотно-лесные поймы с зарослями кустарничковых ив и ерника, а также тундроворедколесных пойм с фрагментами тундр, болот и торфяников.
Кроме естественных, на рассматриваемой территории отмечаются антропогенные
ландшафты. Они формируются в специфических условиях, характерными чертами которых
являются: использование тяжёлой техники; концентрация мест добычи и переработки; поляризация и комплексность нагрузок; сокращение ареалов животных и их численности. В целом, ландшафты дифференцированы в соответствии с геоморфологическими уровнями, характером подстилающих пород и почвенного покрова, особенностями растительности.
В хозяйственном отношении рассматриваемые земельные участки располагаются на
землях неразграниченного фонда муниципального образования «Пуровский район», а также
на земельных участках, арендованных ПАО «Газпром» для строительства проектируемого
объекта. Данная территория традиционно использовались для выпаса оленей ООО «Совхоз
Верхне-Пуровский» и АО «Совхоз Пуровский» и для собственных нужд местного населения сбора ягодников и лекарственных растений, охотничьего промысла.
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Характеристика современного состояния животного мира

В зоогеографическом отношении Западная Сибирь относится к Голарктической области. По числу видов животный мир Западной Сибири относительно беден, что, прежде всего,
обусловлено молодостью биотических группировок, сформировавшихся здесь в послеледниковый период, а также современными физико-географическими условиями, в частности, однообразием ландшафтов и заболоченностью огромных пространств суши.
Рассматриваемая территория расположена в зоне лесотундры, которая в фаунистическом отношении, представляет собой полосу, в которой смешиваются субарктические тундровые и бореальные виды. Соотношение между ними постепенно меняется с севера на юг.
Особенность фауны лесотундры заключается в том, что она не представляет более или менее
равномерной смеси лесных и тундровых форм, а представлена комплексом некоторых представителей лесной и тундровой зон. Целый ряд таежных видов не заходит в лесотундру, равно как и немало тундровых птиц не проникает в эту зону. Тундровые пространства в полосе
лесотундры бедны субарктами – здесь относительно низка численность белых куропаток,
мохноногих канюков, краснозобых коньков, подорожников. С другой стороны, в лесотундре
встречаются, хотя и в очень небольшом количестве, типичные бореальные или даже распространенные еще южнее виды, такие как гоголь, ястребиная сова, сероголовая гаичка, горихвостка, вьюрок. Лесотундру широко осваивают обитатели открытых пространств северных
редкостойных лесов – средний кроншнеп, луговой конек, желтая трясогузка, кустарниковых
редколесий – азиатский бекас, таловка, овсянка-крошка.
Животный мир, обитающий на рассматриваемой территории, подразделяется на две
большие группы: беспозвоночные и позвоночные.
Позвоночные животные являются наиболее ценной и в то же время наиболее уязвимой
и трудновозобновимой группой, имеющей важное значение для человека. На рассматриваемой территории позвоночные представлены несколькими классами.
Амфибии и рептилии. Из рептилий в данном районе отмечена ящерица живородящая. Она относится к охраняемым видам на территории ЯНАО. Из земноводных на рассматриваемой территории возможна встреча сибирского углозуба (также отнесен к охраняемым видам). Однако, если встречи сибирского углозуба скорее случайны, то ящерица
живородящая обычна и встречается в различных биотопах: антропогенно нарушенных
участках, на буграх и гривах среди болот и тундр.
Насекомые. Из редких насекомых в рассматриваемом районе встречается Жужелица Маклея. Занесена в Красную книгу Тюменской области (2004). Обитает в долинах
крупных рек.
Птицы
В пределах района расположения проектируемого объекта зарегистрировано пребывание около 172 видов птиц из 13 отрядов, из которых 139 гнездится, 12 – условно гнездится,
12 видов отмечено на пролете, три вида встречается в период осенне-зимних кочевок и шесть
видов зарегистрировано в качестве залетных. На зимовку остается 39 видов птиц.
Большинство видов относятся к отрядам воробьинообразных, ржанкообразных, гусеобразных. Остальные отряды (соколообразные, гагарообразные, курообразные, совообразРаздел 8. Часть 2. Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 1. Том 8.2.1 Изм.1 (Зам.)
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ные) представлены, как правило, незначительным числом видов. Ряд видов имеет очень низкую плотность, вероятность встречи с ними на территории изысканий ничтожно мала.
Аннотированный список птиц и характер пребывания их в районе расположения проектируемого объекта представлены в таблице 14.
Таблица 14 - Видовой состав и характер пребывания птиц
Русское название
Краснозобая гагара
Чернозобая гагара
Пискулька
Гуменник
Лебедь-кликун
Малый лебедь
Кряква
Чирок-свистунок
Свиязь
Шилохвость
Чирок-трескунок
Широконоска
Хохлатая чернеть
Морская чернеть
Морянка
Обыкновенный гоголь
Синьга
Обыкновенный турпан
Луток
Длинноносый крохаль
Большой крохаль
Скопа
Полевой лунь
Зимняк
Обыкновенный канюк
Беркут
Орлан-белохвост
Кречет
Сапсан
Чеглок
Дербник
Кобчик
Белая куропатка
Тундряная куропатка
Серый журавль
Тулес
Золотистая ржанка
Галстучник
Малый зуек
Хрустан
Чибис

Латинское название
Gavia stellata
Gavia arctica
Anser erythropus
Anser fabalis
Cygnus cygnus
Cygnus bewickii
Anas platyrhynchos
Anas crecca
Anas penelope
Anas acuta
Anas querquedula
Anas clypeata
Aythya fuligula
Aythya marila
Clangula hyemalis
Bucephala clangula
Melanitta nigra
Melanitta fusca
Mergus albellus
Mergus serrator
Mergus merganser
Pandion haliaetus
Circus cyaneus
Buteo lagopus
Buteo buteo
Aquila chrysaetos
Haliaeetus albicilla
Falco rusticolus
Falco peregrinus
Falco subbuteo
Falco columbarius
Falco vespertinus
Lagopus lagopus
Lagopus mutus
Grus grus
Pluvialis squatarola
Pluvialis dominica
Charadrius dubius
Charadrius hiaticula
Eudromias morinellus
Vanellus vanellus
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Статус пребывания
пр.
гн.
пр.
гн.
гн.
пр.
гн.
гн.
гн.
гн.
гн.
гн.
гн.
пр.
лет.
гн.
гн.
пр.
гн.
гн.
гн.
гн.
гн.
гн.
гн.
гн., зим.
гн.
гн., зим.
гн.
гн.
гн.
гн.
гн., зим.
гн., зим.
гн.
пр.
гн.
гн.
гн.
гн.
гн.
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Русское название
Кулик-сорока
Черныш
Фифи
Большой улит
Перевозчик
Мородунка
Круглоносый плавунчик
Турухтан
Кулик-воробей
Белохвостый песочник
Чернозобик
Гаршнеп
Бекас
Азиатский бекас
Дупель
Большой кроншнеп
Средний кроншнеп
Большой веретенник
Малый веретенник
Длиннохвостый поморник
Малая чайка
Озерная чайка
Серебристая чайка
Сизая чайка
Речная крачка
Полярная крачка
Сизый голубь
Глухая кукушка
Белая сова
Болотная сова
Мохноногий сыч
Длиннохвостая неясыть
Бородатая неясыть
Береговая ласточка
Рогатый жаворонок
Полевой жаворонок
Пятнистый конек
Луговой конек
Краснозобый конек
Желтая трясогузка
Желтоголовая трясогузка
Горная трясогузка
Белая трясогузка
Ворон
Камышовка-барсучок
Серая славка
Славка-завирушка
Луговой чекан
Черноголовый чекан
Обыкновенная каменка

ООО «Газпром проектирование»
Латинское название
Haematopus ostralegus
Tringa ochropus
Tringa glareola
Tringa nebularia
Actitis hypoleucos
Xenus cinereus
Phalaropus lobatus
Phylomachus pugnax
Calidris minuta
Calidris temminckii
Calidris alpina
Lymnocryptes minimus
Gallinago gallinago
Gallinago stenura
Gallinago media
Numenius arquata
Numenius phaeopus
Limosa limosa
Limosa lapponica
Stercorarius longicaudus
Larus minutus
Larus ridibundus
Larus hyperboreus
Larus canus
Sterna hirundo
Sterna paradisaea
Columba livia
Cuculus saturatus
Nyctea scandiaca
Asio flammeus
Aegolius funereus
Strix uralensis
Strix nebulosa
Riparia riparia
Eremophila alpestris
Alauda arvensis
Anthus hodgsoni
Anthus pratensis
Anthus cervinus
Motacilla flava
Motacilla citreola
Motacilla cinerea
Motacilla alba
Corvus corax
Acrocephalus schoenobaenus
Sylvia communis
Sylvia curruca
Saxicola rubetra
Saxicola torquata
Oenanthe oenanthe
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пр.
гн.
зал.
гн.
лет.
гн.
гн.
гн.
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гн.
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гн.
пр.
гн.
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Русское название
Латинское название
Статус пребывания
Обыкновенная горихвостка
Phoenicurus phoenicurus
гн.
Зарянка
Erithacus rubecola
лет.
гн.
Варакушка
Luscinia svecica
гн.
Синехвостка
Tarsiger cyanurus
гн., зим.
Домовый воробей
Passer domesticus
гн., зим.
Полевой воробей
Passer montanus
Зяблик
Fringilla coelebs
гн.
гн.
Вьюрок
Fringilla montifringilla
гн., зим.
Обыкновенная чечетка
Acanthis flammea
гн.
Обыкновенная чечевица
Carpodacus erythrinus
гн., зим.
Щур
Pinicola enucleator
Обыкновенная овсянка
Emberiza citrinella
гн.
гн.
Тростниковая овсянка
Emberiza schoeniclus
Овсянка-ремез
Emberiza pallasi
гн.
гн.
Овсянка-крошка
Emberiza pusilla
Дубровник
Emberiza aureola
гн.
Подорожник
Calcarius lapponicus
лет.
Пуночка
Plectrophenax nivalis
гн.
Обозначения: гн. – гнездящийся, лет. – летующий, коч. - отмеченный на кочевках, пр. – пролетный; зим. –
зимующий вид

Непосредственно на территории изысканий основу населения составляют 30 - 35 видов,
которые обычны или многочисленны и широко распространены по всей лесотундре.
Воробьиные. В лесотундре наиболее многочисленная группа птиц, как по числу видов,
так и по количеству особей. Часть из них, в основном виды, экологически связанные с древостоями, малочисленны. Это обыкновенная горихвостка, славка-завирушка. Виды, характерные для кустарниковых зарослей и редколесий, – овсянка-крошка (41.9 ос./км2), обыкновенная чечетка (28.7 ос./км2), варакушка (5.5 ос./км2), камышевка-барсучок (5.1 ос./км2),
обычны и многочисленны. Ряд «кустарниковых видов»: тростниковая и полярная овсянки,
обыкновенная чечевица - обычны, но немногочисленны, что, впрочем, характерно
для этих видов. Типичные обитатели открытых пространств района – краснозобый конёк
(23.0 ос./км2), желтая трясогузка (81.5 ос./км2). С невысокой плотностью встречается белая
трясогузка, единично – желтоголовая. С антропогенными местообитаниями тесно связаны
обыкновенная каменка, серая ворона, полевой воробей.
Кулики Обычны и многочисленны фифи (8.1 ос./км2), круглоносый плавунчик
(2.8 ос./км2), турухтан (12.3 ос./км2). Сравнительно малочисленны в районе золотистая ржанка, средний кроншнеп, малый веретенник, обыкновенный и азиатский бекасы. Редки
щеголь, гаршнеп. В небольшом числе встречаются мородунка (0.7 ос./км2), перевозчик
(0.5 ос./км2), грязовик (0.5 ос./км2).
Чайковые. По открытым ландшафтам гнездится длиннохвостый поморник. Повсеместно встречаются сизая чайка (3.2 ос./км2), восточная клуша (2.6 ос./км2) и полярная
крачка (2.9 ос./км2).
В группе гусеобразных среди уток, которых в районе встречается до 15 видов,
наиболее многочисленны шилохвость (4.73 ос./км2), чирок-свистунок (2.88 ос./км2), морянка (4.60 ос./км2), синьга (1.20 ос./км2). В небольшом числе гнездятся широконоска,
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хохлатая чернеть, гоголь, луток. Еще реже морская чернеть, изредка встречается длинноносый крохаль.
Дневные хищные птицы Наиболее обычны полевой лунь (0.008 ос./км2) и мохноногий канюк (0.096 ос./км2). Изредка встречаются кочующие особи чеглока и кречета.
Курообразные. Наиболее обычна, хотя и немногочисленна белая куропатка
(16.7 ос./км2).
Совы. На открытых местах в небольшом числе гнездится болотная сова. В зимнее
время или в период летних кочевок появляется белая сова.
Пространственное распределение животных на любой сколько-нибудь обширной территории не равномерно. Неравномерность распределения обусловлена неоднородностью среды
и стремлением видов выбирать в ней наиболее благоприятные для обитания участки. Поэтому
для выделения видовых ассоциаций, или сообществ животных логично использовать неоднородность ландшафта и, как его интегральное выражение, дискретность растительного покрова,
рассматривая четко вырисовывающиеся выдела со своеобразной, отличной от соседних мест,
структурой растительности и используя их в качестве отдельных типов местообитаний.
Для рассматриваемой территории характерны плоскость рельефа и слабая наклонность равнины. Вследствии этого границы между различными типами местообитаний
размыты. Локальные изменения факторов, формирующих местообитания (дренаж, глубина залегания ММП, состав подстилающих пород и т. д.), приводят к возникновению ещё
одной особенности местообитаний – их мозаичности.
На территории проектируемой деятельности выделены 3 типа местообитаний.
1. Кустарниковые тундры. Представляют собой сомкнутые или более-менее разреженные ассоциации ерниковых или ивово-ерниковых тундр и участков ивняков с высотой
кустарников до 0.5 – 0.8 м. Этот тип местообитаний расположен на относительно дренированных склонах, часто в сочетании с участками лиственничных редколесий.
2. Болота. Представляет собой увлажненные пространства, расположенные на местах просадки и замкнутых депрессиях. Включают в себя крупнобугристые и плоскобугристые болота, заболоченные травяно-моховые тундры и различные болотные ассоциации, характерные для таких мест. Местами кустарниковый ярус хорошо выражен, высотой
до 0.5 м, представлен ерником, реже - ивой. Из травянистых растений обильны осоки и
пушицы. Слабо дренированные, переувлажненные участки в местах подтопления заняты
топями, на которых из цветковых растений характерны арктофила, осоки, пушицы, сабельник, из мхов – сфагновые и гипновые мхи.
3. Техногенно нарушенные территории. К разности относятся сильно трансформированные хозяйственной деятельностью территории, на которых первичная растительность полностью уничтожена или нарушена. Это производственные площадки, дороги,
валы, а также нарушенные земли вокруг них.
Характеристика сообществ птиц в местообитаниях следующая:
1. Кустарниковые тундры. Доминанты сообщества воробьиные (18 видов) и кулики
(15 видов). Среди куликов абсолютно доминировал азиатский бекас (14.0 ос./км2), среди воРаздел 8. Часть 2. Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 1. Том 8.2.1 Изм.1 (Зам.)
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робьиных – жёлтая трясогузка (89.0 ос./км2), субдоминанты – лапландский подорожник
(36.0 ос./км2) и овсянка-крошка (54.0 ос./км2).
2. Болота. Доминанты сообщества воробьиные (19 видов) и кулики (12 видов).
Абсолютный доминант сообщества – жёлтая овсянка (57.0 ос./км2), субдоминанты –
турухтан (37.0 ос./км2) и тростниковая овсянка (25.0 ос./км2). Многочисленны также овсянка-крошка (16.0 ос./км2) и краснозобый конёк (16.0 ос./км2), а также белая куропатка
(16.0 ос./км2).
3. Техногенно нарушенные территории. Для большинства видов для обитания непригодны. Используются в качестве местообитания синантропными видами: домовыми и
полевыми воробьями, видами трясогузок.
Млекопитающие
Фауна наземных млекопитающих представлена 19 видами, относящимся к отрядам
зайцеобразных, грызунов, насекомоядных, хищных и парнокопытных. По количеству видов преобладают грызуны.
Отряд Зайцеобразные:
Семейство Зайцевые: заяц-беляк - обычный вид;
Отряд Грызуны:
Семейство Хомяковые: красная полёвка и узкочерепная полёвка - многочисленный
вид; тёмная полёвка, полёвка Миддендорфа и полевка–экономка - обычный вид; лемминг
копытный и лемминг обский - редкий вид; ондатра - малочисленный обычный вид;
Отряд Насекомоядные:
Семейство Землеройковые: тундровая бурозубка и бурозубка малая - обычный
вид;
Отряд Хищные:
Семейство Псовые: песец - появляется в зимнее время в небольшом количестве;
лисица - малочисленный вид; волк - очень малочисленный вид, появляется спорадически,
во время переходов;
Семейство Куньи: горностай - малочисленный вид; ласка - очень малочисленный
вид; росомаха - появляется в районе только во время кочевых переходов, главным образом
в осенне–зимнее время; выдра - вероятность появления ничтожно мала;
Отряд Парнокопытные:
Семейство Оленьи: дикий северный олень - появление носит случайный характер;
Характеристика сообществ млекопитающих в местообитаниях нижеследующая:
Кустарниковые тундры. Доминанты сообщества - грызуны (девять видов). Преобладают обский лемминг (100 ос./км2) и полёвка Миддендорфа (80 ос./км2). Субдоминант –
тундровая бурозубка (70 ос./км2). Среди охотничье-промысловых видов наиболее многочислен песец, его плотность в этих местообитаниях достигает максимума – 2 ос./км2.
Болота. Преобладают в сообществе грызуны (семь видов). Доминируют полёвка
узкочерепная (30 ос./км2) и полёвка-экономка (30 ос./км2).
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Техногенно нарушенные территории. Для большинства видов для обитания непригодны. Производственные постройки могут использоваться в качестве местообитания синантропным видом - домовой мышью.
Для каждого типа местообитаний приведена плотность всех видов млекопитающих, обитающих на данной территории (таблица 15).
Таблица 15 - Суммарная плотность населения млекопитающих
в различных местообитаниях (ос./км 2 )
№

Плотность

Типы местообитаний

охотничье-промысловые

не промысловые

1.

Кустарниковые тундры

3.64

510.10

2.

Болота

42.22

151.61

* - показатель для разности «Техногенно нарушенные территории» не установлен

Карта–схема местообитаний сообществ животных на территории по объекту «Дообустройство газоконденсатных скважин Уренгойского НГКМ» представлена в материалах по инженерно-экологическим изысканиям.
К охотничье-промысловым видам относятся белая куропатка, белолобый гусь, речные и нырковые утки (таблица 16). Из куликов, относящихся к объектам охоты, встречаются тулес, золотистая ржанка, турухтан, фифи, щеголь, большой улит, обыкновенный и
азиатский бекасы, гаршнеп. Абсолютно доминирует фифи.
Таблица 16 - Характер пребывания, встречаемость и плотность
охотничье-промысловых птиц в районе расположения
проектируемых объектов дообустройства
№

Вид

Характер пребывания*

Встречаемость**

Плотность,
ос./км2

1.

Белая куропатка (Lagopus lagopus)

о

мн

16.70

2.

Морянка (Clangula hyemalis)

г

мн

4.60

3.

Шилохвость (Anas acuta)

г

мн

4.73

4.

Чирок-свистунок (Anas crecca)

г

об

2.88

5.

Турухтан (Phylomachus pugnax)

г

мн

12.30

6.

Фифи (Tringa glareola)

г

мн

8.10

7.

Бекас (Gallinago gallinago)

г

об

1.70

8.

Азиатский бекас (Gallinago stenura)

г

мн

4.60

9.

Гаршнеп (Limnocryptes minimus)

г

об

1.06

* Характер пребывания: г – гнездящиеся виды, о – оседлые
** Встречаемость в типичных местообитаниях: мн – многочисленный; об – обычный
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Ниже представлены отдельные виды птиц, относящиеся к объектам охоты, и характерные для рассматриваемой территории (рисунок 4 - 9).

Рисунок 4 – Белолобый гусь

Рисунок 5 – Самка морянки с птенцами
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Рисунок 6 – Шилохвость

Рисунок 7– Тулес
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Рисунок 8 – Турухтан

Рисунок 9– Белая куропатка
Белая куропатка (рисунок 9) является основным объектом охоты. Ее средняя численность может достигать 32 ос./км2. Белая куропатка предпочитает гнездиться и проводить лето в ерниковой тундре, к осени собирается на плоскобугристых болотах, а после
выпадения снега переходит в речные долины на участки, поросшие ивняком. В кладке белой куропатки от 4 до 20 яиц, обычно 8-12. Следует отметить, что выживаемость птенцов в
данном районе не велика. Успешность размножения куропатки, как и многих других тундровых птиц, сильно зависит от обилия леммингов и соответствующей активности хищников.
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В целом после вылупления число птенцов в выводке составляет в среднем 7,5, в возрасте
15-20 дней – 3,7. Доля размножающихся птиц (с выводками) меняется в зависимости от состояния численности вида. Она варьирует в пределах 65-95%.
Плотность охотничье-промысловых видов в целом зависит от характера распределения по территории. Наиболее важное промысловое значение имеет песец, однако плотность
его в районе не велика, т.к. основные места размножения вида расположены севернее.
Плотность охотничье-промысловых видов, встречи которых вероятны на рассматриваемой территории, отражена в таблице 17.
Таблица 17 - Плотность охотничье-промысловых видов млекопитающих
в районе расположения проектируемых объектов
дообустройства (ос./км 2 )
Вид

Плотность

Заяц беляк (Lepus timidus)

0.2800

Горностай (Mustela erminea)

0.1100

Ласка (Mustela nivalis)

0.0380

Росомаха (Gulo gulo)

0.0010

Лисица (Vulpes vulpes)

0.0270

Песец (Alopex lagopus)

0.1260

На рассматриваемой территории пути миграций животных не проходят. Массовое
размножение животных происходит в июне, выкармливание молодняка приходится на
июнь – июль.
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);
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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.
Основные места обитания сиговых видов рыб расположены в нижнем течении
р. Пур. Водотоки рассматриваемой территории относится к верхнему течению реки (притоки 4 и 5 порядков р. Пур соответственно) и характеризуется малыми глубинами и незначительной площадью водосбора.
В 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.
На рассматриваемой территории протекает несколько небольших мелководных рек
и ручьев, некоторые из них на большей части длины промерзают зимой до дна, поэтому
ихтиофауна в них практически отсутствует, за исключением единичных экземпляров гольяна и пескаря.
Большинство тундровых озер также мелководны и практически полностью промерзают зимой. Из рыб в них встречается в основном озерный гольян.
Рыбохозяйственные характеристики и категории водных объектов, протекающих в
районе намечаемой деятельности (по данным ФАР «Нижнеобское территориальное управление от 04.09.2020 № 05-07/8332 и ФГБУ «Главрыбвод» Нижне-Обский филиал от 17.07.2019
№ 06-18/1269) приведены в Приложении В.2.
Редкие и охраняемые виды
Из охраняемых в ЯНАО видов рептилий на территории отмечена ящерица живородящая (рисунок 11). Из земноводных - возможна встреча сибирского углозуба (рисунок
10) (также отнесен к охраняемым видам). Из других редких и охраняемых видов животных на рассматриваемой территории возможно появление речной выдры (Lutra lutra) (рисунок 12). Однако её встречи очень маловероятны.
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Рисунок 10 - Сибирский углозуб

Рисунок 11 - Живородящая ящерица

Рисунок 12 – Речная выдра
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В период проведения инженерно-экологических изысканий на территории размещения проектируемого объекта, охраняемые виды животных не были зафиксированы.
В пределах района расположения проектируемого объекта, в ходе полевых исследований установлено, виды млекопитающих, занесенные в Красную книгу РФ (2001) и
ЯНАО (2010), отсутствуют.
5.8

Социально-экономические и санитарно-эпидемиологические
условия района строительства

В административном отношении проектируемые объекты Уренгойского месторождения находится в Тюменской области на территории муниципального образования Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).
Численность населения, трудовые ресурсы и демография
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 численность постоянного населения Пуровского района изменялась следующим
образом (тыс.чел. на начало года): 2005 - 49,2; 2007 - 49,9; 2009 - 49,7; 2011 - 51,3; 2012 - 51,8;
2013 - 52,3; 2014 - 52,3; 2015 - 51,86; 2016 - 51,94; 2017 - 52,09; 2018 - 51,79.
Для возрастной структуры населения Пуровского района в 2016 году, как и в предыдущие годы, характерно доминирование лиц в трудоспособном возрасте 66,6%, низкая доля
лиц пенсионного возраста 9,9%. Это обусловлено тем, что большая часть населения района
сформирована из пришлого, некоренного населения, в пенсионном возрасте выезжающего из
районов Севера. А также преобладанием в структуре мигрантов лиц молодых возрастов, что
способствует повышению их удельного веса в структуре населения.
На естественное движение населения, в свою очередь, оказывают влияние характер
рождаемости, смертности. Начиная с 2003 года, в округе прекратилась негативная тенденция снижения естественного прироста, начавшаяся в 1998 г. Показатель естественного
прироста в Пуровском районе (9,3 на 1000 жителей в 2016 году) незначительный, но ниже
показателя по округу. Коэффициент рождаемости по сельской местности традиционно
превышает окружной показатель и показатель по городской местности (таблица 18).
Таблица 18 – Демографические показатели Пуровского района
Коэффициенты на
1000 населения

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Рождаемости

15,1

15,2

15,2

15,0

14,8

16,6

15,4

16,5

15,7

14,3

Смертности

4,7

5,3

5,0

4,7

5,5

5,5

5,7

4,8

5,7

5,0

Естественный прирост

10,4

9,9

10,2

10,3

9,3

11,1

9,7

11,7

10,0

9,3

Величина и тенденции изменения уровня смертности зависит от возрастной структуры населения, природных и социально-экономических условий жизни и трудовой деяРаздел 8. Часть 2. Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 1. Том 8.2.1 Изм.1 (Зам.)
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тельности. Показатель смертности в Пуровском районе остается на благополучном уровне
5,0 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.
Ситуация на регистрируемом рынке труда в ЯНАО в 2016 году характеризовалась
снижением численности официально зарегистрированных безработных. Уровень регистрируемой безработицы уменьшился по сравнению с 2015 годом на 1,0 процентный пункт и составил 2,6% от экономически активного населения автономного округа (таблица 19).
Таблица 19 – Численность незанятого населения, зарегистрированных
в органах службы занятости ЯНАО
Население, тыс. чел.

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Экономически активное население

314,0

318,7

329,9

316,6

314,4

321,9

333,0

324,8

328,2

315,7

321,4

Безработные, тыс. чел

16,9

8,6

19,4

14,3

13,4

11,3

11,4

10,3

10,3

11,3

8,4

Безработные, %

5,4

2,7

5,9

4,5

4,3

3,5

3,4

3,2

3,1

3,6

2,6

Основными клиентами органов службы занятости продолжают оставаться лица,
которым трудно самостоятельно найти работу в связи с низкой квалификацией, малым
трудовым стажем. С наиболее высоким уровнем регистрируемой безработицы относятся
территории компактного проживания коренных малочисленных народов Севера. Проблемы трудоустройства представителей КМНС могут быть решены путем создания благоприятных условий развития традиционных отраслей хозяйствования, для чего необходимо,
в первую очередь, наладить рынки сбыта с достойным уровнем закупочных цен, и во-вторых,
обеспечить приемлемый уровень оплаты труда. Обостряется необходимость подготовки квалифицированных специалистов для традиционных отраслей, следовательно, существует потребность в профессиональном образовании среди КМНС. Отмечается как нехватка специалистов традиционных отраслей КМНС, так и грамотных руководителей, что определяет несовершенство сложившихся форм управления агропромышленными предприятиями и трудность адаптации этих предприятий к современным рыночным условиям.
Экономика
Уровень жизни населения определяется рядом составляющих, основными из них
являются заработная плата и общественные фонды потребления. При распределении денежных расходов населения, можно отметить увеличение доли на питание и, соответственно, уменьшение доли других затрат, возросла доля налогов и обязательных платежей. Средняя заработная плата работников нефтегазовых промыслов значительно выше
средней заработной платы в районах.
По Пуровскому району жилищный фонд на конец 2016 года составил 999,0 тыс. м2
общей площади. На одного жителя Пуровского района приходится 19,2 м2 общей площади.
Эти показатели не превышают среднеокружные (19,6 м2) и показатели по России (23,9 м2). Но
на ряду с этим существенной проблемой является быстрое обветшание жилищного фонда,
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большой объем ветхого и аварийного жилья, высокая себестоимость жилищнокоммунальных услуг. Одними из основных проблем, вызывающих общественное недовольство, являются неудовлетворительный ход реформы ЖКХ и недостаточное строительство
жилья. Доходы значительной части населения пока не позволяют воспользоваться ипотекой.
В Пуровском районе – 26 дошкольных образовательных учреждений, 16 общеобразовательных школ. Действуют детские музыкальные, художественные, хореографические
школы и школы искусства, спортивные комплексы, детские юношеские спортивные школы. В учебные планы всех общеобразовательных учреждений автономного округа включены предметы национально-регионального компонента: литература Ямала, экология и
история Ямала, оленеводство, звероводство, основы ветеринарии, рыболовство, национальные виды спорта, резьба по кости и дереву, малая техника Севера.
Ежегодно за счет средств окружного бюджета осуществляется социальная поддержка студентов высших учебных заведений из малоимущих семей КМНС в форме выплаты дополнительных социальных стипендий и оплаты стоимости проживания в общежитии, возмещаются расходы на получение первого и второго высшего образования по
заочной форме обучения, оказывается материальная помощь аспирантам из числа КМНС
автономного округа для оплаты за обучение.
В Пуровском районе получили развитие разнообразные отрасли народного хозяйства.
Ведущее значение принадлежит нефтегазодобывающей, перерабатывающей промышленности и сельскому хозяйству. Пуровский район является основным районом добычи углеводородного сырья в ЯНАО, на долю которого в 2018 году приходилось около 87% добычи нефти,
51% конденсата и 39% газа. На территории Пуровского района осуществляют свою деятельность ведущие нефтегазодобывающие компании России и их дочерние предприятия.
Добывающими предприятиями в Пуровском районе за январь - сентябрь 2018 года
добыто 10,9 млн. тонн нефти, или 87,8% к аналогичному периоду прошлого года. 57,3%
(6,2 млн. тонн) добытой нефти приходится на дочерние предприятия ПАО «Газпромнефть», 27,1% (2,9 млн. тонн) − ПАО »НК «Роснефть», ПАО «НОВАТЭК» − 9,7%
(1,1 млн. тонн), прочие 5,9% (0,7 млн. тонн).
Объем добычи газового конденсата за 9 месяцев 2018 года составил 9,8 млн. тонн
конденсата или 97,4% к аналогичному периоду прошлого года.
В 2018 году на территории Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 1009 промышленных предприятий. Как и в предыдущие годы, основной объем промышленных объектов составляют предприятия, относящиеся к отраслям: по добыче сырой нефти и природного газа, предоставление услуг в этих областях- 464 объекта; деятельность по обработке вторичного сырья -114 объектов; строительство – 67 объектов.
Наибольшее число рабочих мест занято на таких отраслях экономической деятельности,
как добыча сырой нефти и природного газа, строительство, производство и распределение
электроэнергии, газа, пара и горячей воды, деятельность сухопутного транспорта. Наблюдается
перераспределение трудовых ресурсов по отраслям - произошло увеличение численности занятых в строительстве, медицине, культуре, образовании. Это объясняется развитием социально
бытовой сферы, медицинского обслуживания, образования, культуры и т.д.
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Объем производства обрабатывающего сектора составил 280,3 млрд. рублей, что
на 17,1% больше аналогичного периода прошлого года. В обрабатывающей промышленности отмечен рост объема отгруженной продукции в сфере производства нефтепродуктов до 279,3 млрд. рублей (117,1%), ремонта и монтажа машин и оборудования до
775,6 млн. рублей (143,8%).
По виду деятельности «обрабатывающие производства» в Пуровском районе осуществляют деятельность такие значимые предприятия как:
 ООО «Пур-рыба» − Пуровское рыбоперерабатывающее предприятие;
 Пуровский завод по переработке конденсата (ООО «НОВАТЭК-Пуровский
ЗПК»), занимающийся переработкой деэтанизированного газового конденсата, а
также осуществляет производство стабильного газового конденсата и сжиженных углеводородных газов;
 ООО «Пурнефтепереработка» – прием и переработка попутного нефтяного газа,
производство нефтепродуктов.
Объем «производства и распределение электроэнергии» за 9 месяцев 2018 года
снизился на 8,1% к достигнутому уровню аналогичного периода 2017 года и составил
7,6 млрд. руб.
Агропромышленный комплекс муниципального образования Пуровский район является одной из составляющих экономики района и основным источником жизнеобеспечения коренного населения. В силу естественных климатических условий сельское хозяйство района ориентировано в первую очередь на традиционные для района отрасли - оленеводство, рыболовство, сбор дикоросов, а также на территории Пуровского района развивается отрасль животноводства по разведению молочного крупного рогатого скота и
производству молока и молочной продукции.
В агропромышленном комплексе Пуровского района занято 1 013 человек, из них
80% составляют коренные народы Севера. На территории автономного округа работают
общественные организации КМНС, в том числе окружное общественное движение “Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа
“Ямал-потомкам”
На территории Пуровского района осуществляют хозяйственную деятельность восемь
предприятий агропромышленного комплекса. Пять рыбодобывающих предприятий
(ОАО «Сельскохозяйственная община Харампуровская», ОАО «Сельскохозяйственная территориально-соседская община Ича», ОАО «Сельскохозяйственная община Пяко-Пуровская»,
ОАО «Сельскохозяйственная родоплеменная община Еты-Яля», ОАО «Сельскохозяйственная
община Сугмутско-Пякутинская»). Одно рыбоперерабатывающее предприятие – ООО «Пур –
рыба». Два сельскохозяйственных предприятия (ООО «Совхоз Верхне–Пуровский»,
ОАО «Совхоз Пуровский»). Важную Социальную функцию сохранения и развития традиционного уклада жизнедеятельности КМНС выполняет сельское хозяйство автономного округа. Более 80% всех работающих в сельском хозяйстве округа составляют КМНС.
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Оленеводство является важнейшей отраслью сельского хозяйства муниципального образования Пуровский район. На территории района оленеводством заняты два сельскохозяйственных предприятия ООО «Совхоз Верхне-Пуровский» и АО «Совхоз Пуровский».
Выловом рыбы на территории района занимается 7 предприятий агропромышленного
комплекса, из-за смещения периодов лова объем добычи рыбы за 9 месяцев 2018 года составил 767 тонн, что на 26% ниже показателя аналогичного периода 2017 года. Производство
рыбной продукции осуществляет ООО «Пур-рыба» АО «Сельскохозяйственная община
Пяко-Пуровская». В отчетном периоде объем производства рыбной продукции составил
254,4 тонны, что на 27% ниже по отношению к январю – сентябрю 2017 года (таблица 20).
Таблица 20- Численность населения на начало года, тыс. человек
Произведено с\х продукции
Наименование

Ед. изм.

Реализовано с/х продукции

2017 г.

2018 г.

2018 г. к
2017 г. %

2017 г.

2018 г.

2018 г. к
2017 г. %

Рыба

тонн

1 031,7

766,6

74,3

943,2

792,0

84,0

Рыбопродукция

тонн

346,0

254,4

73,5

346,4

252

72,8

Мясо оленя

тонн

2,7

4,35

162,3

34

39,7

116,6

Мясная продукция

тонн

11,3

5,7

50,4

9

8,5

94,5

Дикоросы

тонн

40,7

47,9

117,9

41,4

42,7

103,2

Овощи

тонн

1,4

1,7

121,4

1,3

1,3

100

Молоко

тонн

0

155,3

0

150,3

0

Предприятиями АПК заготовлено 47,9 тонн дикоросов, что на 17.9% больше, чем в
аналогичном периоде прошлого года, в теплицах АО «Совхоз Пуровский» выращено
1,7 тонн овощей.
Активно идет строительство, реконструкция и ремонт дорог. Для сравнения - в
2010 году на эти цели было затрачено 134 млн. рублей, а в 2011 году уже 338.5 млн. рублей.
В транспортном развитии Пуровского района также немаловажное значение имеют
речной порт Коротчаево, Новоуренгойский аэропорт, железная дорога.
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ И САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

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. В результате реализации задач с 2006 года Приоритетного Национального проекта в
сфере здравоохранения в части осуществления массовой дополнительной иммунизации на
территории региона значительно увеличился уровень привитости населения округа против
гепатита В, краснухи, кори, гриппа. В результате чего отмечается стойкое снижение заболеваемости вирусным гепатитом «В».
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У пришлого населения создаются серьезные предпосылки к патологической «поломке» приспособительных механизмов иммунной системы с развитием аутоиммунных
заболеваний, в том числе и ревматизма. На одном из первых мест здесь стоит проблема
борьбы с заболеваниями органов дыхания, периферической нервной системы, болезнями
желудочно-кишечного тракта, травматизмом, кожными заболеваниями, болезнями сердечно-сосудистой системы.
Для ЯНАО в 2018 году, как и в предыдущие года, характерен высокий уровень соматической заболеваемости. Показатель общей заболеваемости населения автономного
округа за последние три года имеет стабильное значение. Длительные и суровые периоды
низкой температуры воздуха с сильными ветрами, осуществление трудовой деятельности
по освоению и эксплуатации топливно-энергетического комплекса с длительным пребыванием на открытом воздухе создают условия для ускоренного формирования болезней
органов дыхания, они занимают первое место в структуре общей заболеваемости населения.
На втором травмы и отравления, третье место занимают болезни мочеполовой системы.
Основными причинами смерти населения автономного округа в 2018 году являются болезни системы кровообращения (39,9%), как и в целом по России. Второе место в
структуре причин смертности населения (в отличие от РФ, где смерть от новообразований
занимают 2 ранговое место), занимают случаи смерти от внешних причин (отравления и
травмы) удельный вес которых в структуре смертности составил 19,9%. На третьем месте
смертность от новообразований, с продолжающейся динамикой роста, и удельным весом в
структуре смертности 18,4%. Доля смертности от злоупотребления алкоголя в общей
структуре смертности составляет 1,76%.
Болезни системы кровообращения, как из наиболее значимых, среди всех классов
болезней, на территории автономного округа, характеризуются увеличением уровня общей заболеваемости на 12,6 %. В данном классе болезней на первом месте традиционно
располагаются болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением. На втором месте – ишемические болезни сердца.
Онкологическая заболеваемость остается сложнейшей медико-социальной проблемой. Показатель онкологической заболеваемости в ЯНАО остается ниже среднероссийского уровня. Наметился рост доли больных, выявленных в результате профилактических
осмотров.
Среди социально обусловленных инфекционных заболеваний следует выделить туберкулез. Эпидемиологическая обстановка по заболеваемости туберкулезом в ЯНАО
остается напряженной. В 2016 году показатель заболеваемости по округу составил 35,8 на
100000 населения. Несмотря на незначительное повышение охвата населения флюорографическим осмотром (более 90%), в общем, по округу, работа в данном направлении осуществляется крайне неудовлетворительно, особенно это касается работы с коренным
населением, которое вносит значительный вклад в структуру заболеваемости. В связи с
особенностями жизненного уклада коренных жителей (кочевой образ жизни, низкая плотность населения, низкая грамотность населения, отдаленность от медицинской помощи)
остаются трудности в организации их обследования и лечения. В целом по округу охват
флюорографическим осмотром коренных жителей составил 80,7%. Эпидемиологическое
неблагополучие по туберкулезу связано с низким уровнем благоустройства сельских райРаздел 8. Часть 2. Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 1. Том 8.2.1 Изм.1 (Зам.)
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онов, поздней обращаемостью в лечебно-профилактические учреждения заболевших, с
недостаточным потреблением продуктов, богатых витаминами, белками и микроэлементами, и рядом социальных факторов (безработица, алкоголизм и другие).
В целом санитарно-эпидемиологическая обстановка в Ямало-Ненецком автономном округе оценивается как стабильная. В структуре инфекционной и паразитарной заболеваемости паразитарные болезни занимают одно из ведущих мест. 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, тубуркулезу,
сальмонеллезу, описторхозу, энтеробиозу и др.
В структуре гельминтозов наибольший удельный вес по-прежнему приходится на
биогельминтозы – 36,2%, (в том числе описторхоз 26,7%, дифиллоботриоз 8,7%). Контактные гельминтозы (энтеробиоз) занимают второе место в общей структуре гельминтозов – 34,9%. Геогельминтозы (аскаридоз, трихоцефалез, токсокароз) дают 2,9%, протозоозы (малярия, лямблиоз, балантидиаз) в сумме дают 25,8%. На долю прочих гельминтозов
приходится 0,2% заболеваемости.
Описторхоз остается краевой патологией Ямало-Ненецкого автономного округа,
как наиболее распространенный вид природно-очаговых инвазий. Описторхоз остается
одной из самых актуальных социально значимых проблем здравоохранения. Высокая заболеваемость населения описторхозом обусловлена употреблением необезвреженной рыбы карповых пород, выловленной в местных водоемах - язя, плотвы, карпа и других, пораженность которых личинками описторхисов по данным лабораторных исследований
филиалов ФГУЗ составляет от 80% до 90%. Последние годы положение усугубляется в
результате увеличения потребления рыбы карповых пород, как менее дорогостоящего
продукта, социально не защищенными группами населения. Острый описторхоз регистрируется у приезжего населения, в том числе вахтовиков, примерно в 80% случаев. Это
связанно с отсутствием навыков приготовления и употребления зараженной рыбы. В целом, несмотря на высокий уровень заболеваемости биогельминтозами, передающихся через рыбу карповых пород, по автономному округу прослеживается динамика снижения
заболеваемости описторхозом.
На территории ЯНАО находится один из самых обширных природных очагов дифиллоботриоза, который является доминирующим гельминтозом. Дифиллоботриоз - тяжелое заболевание, вызывается лентцом широким, паразитирующим в кишечнике человека и животных (собак, кошек, свиней). В группе биогельминтозов передающихся через
рыбу различных видов рыб (лосось, форель, щука, ёрш, окунь и др.), дифиллоботриоз традиционно занимает второе место. На протяжении последних семи лет в округе уровень
показателей заболеваемости дифиллоботриозом стабильно снижается с 96,4 до 46,8 случая
заболеваемости на 100 тысяч населения. На территории Пуровского района показатель
заболеваемости среди населения остается высоким и превышает окружной.
Наиболее распространенным протозоозом на территории Ямала остается лямблиоз,
уровень показателя заболеваемости составил 138,0 случаев на 100 тысяч населения. Эпидемическая обстановка по заболеваемости лямблиозом обусловлена неудовлетворительРаздел 8. Часть 2. Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 1. Том 8.2.1 Изм.1 (Зам.)
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ным обеспечением населения доброкачественной питьевой водой, загрязнением водоемов
недостаточно-очищенными сточными водами. Показатели заболеваемости лямблиозом по
автономному округу значительно варьируют от 0 случаев до 465,1 случаев на 100 тысяч
населения. Такая разница в показателях свидетельствует об отсутствии качественной диагностики лямблиоза на ряде территорий автономного округа.
За последние десять лет на фоне проводимой массовой вакцинации против гепатита В наблюдается стойкое снижение уровня заболеваемости острым вирусным гепатитом
В, как в целом по стране, так и в округе. Такое снижение обусловлено растущей иммунной прослойкой лиц, вакцинированных против ВГВ на территории региона. За последние
годы на территории 10 из 13 муниципальных образований округа Ямала (включая Пуровский район) случаи заболевания острым гепатитом «В» не были зарегистрированы.
Традиционно, структура заболеваемости в автономном округе рассматривается в
разрезе шести ведущих групп инфекций. Лидирующее положение занимают острые респираторные заболевания и грипп, с удельным весом –72,9%. Структура инфекционной
заболеваемости без гриппа и ОРВИ не изменилась. Первое место заняли инфекции верхних дыхательных путей с удельным весом 39,1%, за счет регистрации наиболее массовых
заболеваний верхних дыхательных путей - ветряной оспы и скарлатины. Острые кишечные инфекции с удельным весом 32,6% расположились на втором месте. Третье место заняли паразитарные болезни с удельным весом в общей структуре заболеваемости - 12,1%.
Социально-значимые инфекции на четвертом месте по удельному весу в общей структуре
заболеваемости – 12,8%, инфекции с различными механизмами передачи - 4,4%.
Основное место среди гигиенических факторов формирования здоровья населения
занимает комплексная химическая нагрузка: качество питьевой воды, атмосферного воздуха, почвы. Химические загрязнители окружающей среды могут выполнять различную
роль в этиологии возникновения заболеваний и не всегда являются причинным фактором,
определяющим развитие конкретного заболевания.
При этом проводимые территориальными отделами и муниципальными учреждениями здравоохранения организационные, профилактические и лечебные мероприятия
способствуют появлению ряда позитивных тенденций в снижении уровня заболеваемости
населения паразитарными заболеваниями.
В целом на территории ЯНАО санитарно-эпидемиологическая обстановка оценивается как стабильная.
По данным Службы ветеринарии ЯНАО от 05.04.2019 г. № 3401-17/633 (Приложение В.11) в районе участка размещения проектируемых объектов и прилегающей зоне по
1000 м в каждую сторону захоронения животных, павших от особо опасных болезней
(скотомогильники, биометрические ямы, а также их санитарно-защитные зоны, «моровые
поля»), не зарегистрированы.
РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА НА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Согласно проведенным исследованиям (Технический отчет по инженерноэкологическим изысканиям), рассматриваемая территория характеризуется однородными
показателями внешнего гамма-излучения и колеблется от 0.07±0.02 до 0.12±0.04 мкЗв/ч.
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Радиационный фон на территории не превышает 0,12 мкЗв/час, что соответствует
среднегодовым значениям естественного радиационного фона в Российской Федерации.
Следовательно, предельные значения МЭД гамма-излучения не превышают допустимый уровень 0.60 мкЗв/ч. В связи с тем, что предельные значения МЭД гаммаизлучения обследованных территорий проектируемых объектов не превышают нормативные, необходимость дополнительных радиометрических исследований или вмешательства
территориальных органов Роспотребнадзора отсутствует.
Радиационная обстановка на территории Пуровского района остается в целом удовлетворительной.
Таким образом, в результате проведенного обследования установлено, что поверхность рассматриваемой территории не представляет опасности по техногенной и природной
составляющим радиационного фактора. Почвы по радиационным показателям не опасны.

6

Наличие экологических ограничения для реализации
проекта
СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ (ООПТ)

Система ООПТ включает ООПТ федерального, регионального и местного значения. В
районе размещения проектируемых объектов на территории Пуровского района, ООПТ федерального, регионального и местного значения отсутствуют (Приложение В.4, В.5, В.6).
Ближайшие ООПТ Верхне-Тазовский и Гыданский, располагаются в Красноселькупском и Тазовском районе соответственно.
СВЕДЕНИЯ О ТЕРРИТОРИЯХ ТРАДИЦИОННОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА (КМНС)

Строительство проектируемых объектов проводится на территории Пуровского
района в границах действующего Уренгойского НГКМ, где населенные пункты отсутствуют. Территория района является особым, законодательно выделенным, районом проживания и традиционной хозяйственной деятельности КМНС РФ (распоряжение Правительства РФ от 8 мая 2009 года № 631-р). При этом по информации Департамента по делам КМНС ЯНАО (письмо от 09.03.2021 г. № 89-10-01-08/1613) на территории размещения проектируемых объектов территорий традиционного природопользования не зарегистрировано (Приложение В.10).
СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ НА ТЕРРИТОРИИ НАМЕЧАЕМОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

В соответствии с письмом Службы государственной охраны объектов культурного
наследия Ямало-Ненецкого Автономного Округа от 14.06.2019 г. № 4701-17/1497 (Приложение В.9), на территории проектируемого объекта, отсутствуют объекты культурного
наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты
культурного наследия. Испрашиваемые участки расположены вне зон охраны, защитных
зон объектов культурного наследия.
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При этом следует иметь в виду, что существующие современные методы поиска и
локализации археологических объектов не дают полной гарантии выявления таковых памятников. Равно как и неперспективность зоны не исключает возможности нахождения
каких-либо исторических объектов или предметов (случайные находки, клады, средства
охоты и промысла и т.п.).
Поэтому, если в процессе строительства или иных хозяйственных работ будут выявлены такие предметы или объекты, то вступает в силу статья 37 Закона РФ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ, которая гласит: «Земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы должны быть немедленно приостановлены исполнителем работ в случае обнаружения не указанного в заключение историко-культурной
экспертизы объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьей № 3 настоящего закона. Исполнитель работ обязан проинформировать
орган исполнительной власти субъекта РФ, уполномоченный в области охраны объектов
культурного наследия, об обнаруженном объекте».
Учитывая прогноз возможного разрушения объекта археологического наследия
при строительстве и эксплуатации проектируемых сооружений необходимо применение
следующих охранных мероприятий:
 обеспечение осуществления археологического надзора на участке строительства
сооружений проектируемого объекта в ходе строительства и эксплуатации;
 установление временных охранных знаков на период строительства по границам
объекта археологического наследия;
 обеспечение письменного ознакомления подрядных строительных организаций
с информацией о наличии объектов археологического наследия, ограничениями
и требованиями по использованию территории в их границах;
 выдача государственному органу по охране объектов культурного наследия
Охранных обязательств на объекты археологического наследия на период проведения строительных работ.
Таким образом, для размещения проектируемых объектов ограничений, связанных
с наличием объектов культурного наследия нет, следовательно, разработки специальных
охранных мероприятий не требуется.
СВЕДЕНИЯ О ВОДООХРАННЫХ ЗОНАХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

В соответствии с Постановлением Правительства РФ «Об утверждении правил
установления рыбоохранных зон» от 6 октября 2008 г. № 743 и согласно частям 4, 5 статьи 65 Водным кодексом РФ ширина рыбоохранных и водоохранных зон водотоков устанавливается от их истока в зависимости от протяженности:
 до 10 км

- в размере 50 м;

 от 10 до 50 км

- в размере 100 м;

 от 50 км и более

- в размере 200 м.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега
водного объекта и составляет: 30 м для обратного или нулевого уклона, 40 м для уклона до трех
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градусов и 50 м для уклона три и более градуса. Для водотоков протяженностью менее 10 км от
истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой.
Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других
водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо
от уклона прилегающих земель.
Согласно части 6 статьи 65 Водного кодекса РФ:
 водоохранная зона для озер с акваторией менее 0.5 км2 не устанавливаются;
 для озер с акваторией более 0.5 км2 и внутриболотных (проточных и сточных)
озер ширина водоохранная зона составляет 50 м. Ширина прибрежной защитной
полосы также принята равной 50 м.
Согласно частям 4, 5 статьи 65 Водного кодекса РФ и пункту 4 постановления Правительства РФ «Об утверждении правил установления рыбоохранных зон» в районе размещения
проектируемых сооружений ширина водоохраной и рыбоохранной зон составляет для:
 рек Ево-Яха, Арка-Танга-Лова, Нюдя-Есета-Яха

- 200 м;

 рек Нера-Яха, Пидей-Яха, Марелова-Яха,
Варенга-Яха, Есета-Яха-Тарка

- 100 м;

 безымянных ручьев, имеющих длину менее 10 км, - 50 м.
Применительно к планируемой деятельности, в границах водоохранных и рыбоохранных зон запрещаются:
 использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
 размещение мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;
 осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
 движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных
средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
 размещение автозаправочных станций, складов ГСМ (за исключением случаев,
если автозаправочные станции, склады ГСМ размещены на территориях портов,
судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних
водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области
охраны окружающей среды), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление
мойки транспортных средств;
 размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;
 сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
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 разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча ОПИ осуществляются пользователями
недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых,
в границах, предоставленных им в соответствии с законодательством РФ о
недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона РФ от
21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»).
В границах прибрежных защитных полос и рыбоохранных зон, помимо выше перечисленных ограничений, также запрещаются:
 распашка земель;
 размещение отвалов размываемых грунтов.
Все площадочные сооружения проектируемой деятельности находятся за пределами
водоохранных зон и прибрежных защитных полос водотоков.
Границы водоохранных и рыбоохранных зон, прибрежных защитных полос водных
объектов, представлены в Приложении Б.
ОКРУГА САНИТАРНОЙ (ГОРНО-САНИТАРНОЙ) ОХРАНЫ ЛЕЧЕБНООЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕСТНОСТЕЙ, КУРОРТОВ И ПРИРОДНЫХ
ЛЕЧЕБНЫХ РЕСУРСОВ

Согласно данным Департамента здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного
округа, Департамент строительства, архитектуры и жилищной политики Администрации
Пуровского района («ДСА и жилищной политики») и МО Пуровский район Департамент
транспорта, связи и систем жизнеобеспечения администрации Пуровского района в районе размещения проектируемых объектов лечебно-оздоровительные местности и курорты
местного, регионального и федерального значения, а так же их санитарные зоны отсутствуют (Приложение В.7).
СВЕДЕНИЯ О ВОДОЗАБОРАХ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД И ЗОНАХ
САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ

В соответствии письму Департамента природно-ресурсного регулирования, лесных
отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого Автономного Округа от
18.02.2021 № 89-27-01-08/7074 не предоставлялось право пользования поверхностными водными объектами и не устанавливались границы зон их санитарной охраны (Приложение В.8).
По данным Ямало-Ненецкого филиала ФБУ «ТФГИ по Уральскому федеральному
округу» от 28.04.2021 г. № 933/04 и Департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения администрации Пуровского района (письмо от 30.09.2020 г. №27-01-11/2354 – см. Приложение В.8), на территории проектирования и в радиусе 5 км от объектов отсутствуют подземные и поверхностные источники водоснабжения и зоны их санитарной охраны.
СВЕДЕНИЯ О ТЕРРИТОРИИ С НАЛИЧИЕМ СИБИРЕЯЗВЕННЫХ
СКОТОМОГИЛЬНИКОВ, БИОТЕРМИЧЕСКИХ ЯМ

По данным Службы ветеринарии ЯНАО от 20.02.2021 г. № 89-34-01-17/767 (Приложение В.11) в районе участка размещения проектируемых объектов и прилегающей
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зоне по 1000 м в каждую сторону захоронения животных, павших от особо опасных болезней (скотомогильники, биометрические ямы, а также их санитарно-защитные зоны,
«моровые поля»), не зарегистрированы.
СВЕДЕНИЯ О МЕСТОРОЖДЕНИЯХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
НА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

В соответствии с «Заключением № 609/20» Департамента по недропользованию по
Уральскому федеральному округу (УРАЛНЕДРА) от 29.09.2020 № 01-06-14/2313 на территории намечаемой деятельности расположены: Уренгойское НГКМ, Уренгойский участок недр, лицензия СЛХ 02080 НЭ, по которым недропользователем является ООО «Газпром добыча Уренгой» ПАО «Газпром» и, следовательно, разрешение на застройку площадей залегания полезных ископаемых, не требуется. Месторождений твердых полезных
ископаемых и подземных вод под объектом нет (Приложение В.12).
СВЕДЕНИЯ О МЕЛИОРИРУЕМЫХ (МЕЛИОРИРОВАННЫХ) ЗЕМЛЯХ

Согласно данным Администрации МО Пуровский район от 30.09.2020 г.
№ 01-11/2170, в районе размещения и строительства проектируемых объектов, мелиорируемые земли отсутствуют. По информации Департамента агропромышленного комплекса
ЯНАО от 17.02.2021 г. № 89-22-01-17/1038 мелииорируемые земли в автономном округе
отсутствуют Приложение В.13).
МЕСТА БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ И ТЕРРИТОРИИ БЫВШИХ ВОИНСКИХ
ФОРМИРОВАНИЙ (с наличием ВОП)

Согласно письму ФГКУ «Центральный архив Министерства обороны Российской
Федерации» от 20.09.2019 № 1/72906, в период Великой Отечественной войны 19411945 годов и послевоенный период, боевые действия на территории ЯНАО не велись и документы отсутствуют (Приложение В.14). Из информации ОМВД России по Ямало-Ненецкому
автономному округу от 07.09.2020 № 81/21698 факты обнаружения ВОП на территория под
размещение проектируемых объектов не зарегистрированы (см. Приложение В.14).
ЗАЩИТНЫЕ ЛЕСА, ЛЕСОПАРКОВЫЕ ЗЕЛЕНЫЕ ПОЯСА

По данным Департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений
и развития нефтегазового комплекса ЯНАО от 15.02.2021 г. № 89-27-01-17/6444 рассматриваемая территория не входит в состав земель лесного фонда. В соответствии с данными
государственного лесного реестра ЯНАО защитные леса, особо защитные участки лесов, а
также лесопарковы зеленые пояса на данной территории отсутствуют (Приложение В.15).
Согласно информации Администрации МО «Пуровский район» от 30.09.2020 г.
№ 01-11/2170 в районе размещения проектируемого объекта, леса, имеющие защитный статус, не относящиеся к змлям лесного фонда, ценые леса, лесопарковые зеленые пояса не
образованы (см.Приложение В.13).
КЛАДБИЩА

Согласно письму Департамента транспорта, связи и ситем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района от 16.03.2021 г. № 27-01-11/651 на территории объекта
отсутствуют зарегистрированные кладбища (Приложение В.16).
Раздел 8. Часть 2. Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 1. Том 8.2.1 Изм.1 (Зам.)
Текстовая часть

99

102
0402.006.001.П.0004-ООС2.1

ООО «Газпром проектирование»

ОСОБО ЦЕННЫЕ ПРОДУКТИВНЫЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ УГОДЬЯ

Согласно данным Департамента агропромышленного комплекса ЯНАО от
31.08.2020 № 2101-17/5271 на территории размещения проектируемых объектов особо
ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья отсутствуют (см.Приложение 13).
Согласно письму Администрации МО «Пуровский район» от 25.09.2020 № 01-11/2142 информация об особо ценных продуктивных сельскохозяйственных землях на территории
расположенния проектируемых объектов отсутствует (Приложение В.17).
ОСОБО ЦЕННЫЕ ВОДНО-БОЛОТНЫЕ УГОДЬЯ И КЛЮЧЕВЫЕ
ОРНИТОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕРРИТОРИИ
По данным Департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений
и развития нефтегазового комплекса ЯНАО от 07.09.2020 № 2701-17/46341 в районе размещения проектируемого объекта водно-болотные угодья местного, регионального и
международного значения отсутствуют (Приложение 20).
КОТР – это наиболее ценные для птиц участки земной или водной поверхности,
используемые птицами в качестве мест гнездования, линьки, зимовки и остановок на пролете. Поскольку на законодательном уровне РФ местоположение и границы КОТР не регулируются, информация о расположении данных территорий получена из официально
опубликованных данных Союза охраны птиц России («Программы «Ключевых орнитологических территориях России» (КОТР)). Ближайшая к территории намечаемой деятельности ключевая орнитологическая территория «Низовье Оби» (ЯН-005)» расположена на
расстоянии более 200 км к западу от проектируемых объектов.

7

Оценка воздействия на компоненты природной среды
намечаемой хозяйственной деятельности

7.1

Воздействие в период строительства

Строительные работы характеризуются последовательностью реализации строительного цикла, начиная от планировочных и земляных работ, заканчивая благоустройством и рекультивацией территории. Процессы не одновременны и представляют собой
определенные технические комплексы работ, последовательно сменяющие друг друга.
7.1.1 Воздействие на атмосферный воздух выбросов загрязняющих
веществ
В период строительства проектируемых объектов дообустройства газоконденсатных скважин Уренгойского НГКМ атмосферный воздух будет подвергаться воздействию
выбросов загрязняющих веществ от:
 дизельных двигателей дорожно-строительной техники, буровых установок, ДЭС;
 окрасочных участков;
 площадок заправки дорожно-строительной техники топливом с помощью топливозаправщика;
 сварочных агрегатов;
 площадок разгрузки сыпучих строительных материалов (песка, щебня);
 РБУ.
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Воздействие на атмосферный воздух будет также связано с работой шумящих источников, к которым относятся:
 дизельные двигатели дорожно-строительной техники, буровые установки, ДЭС.
При строительстве будут использоваться дорожно-строительная техника и автотранспорт: экскаваторы, бульдозеры, автогрейдеры, катки на пневмоходу, тракторы, автомобильные краны, гусеничные краны, компрессоры передвижные, автомобилисамосвалы, автомобили бортовые, трубоплетевозы, автовахты, автобетосмеситель, авторастворосмеситель, топливозаправщик, автоцистерна для воды, передвижная ремонтная
мастерская, буровые установки, вакуумная машина, самоходный мульчер, кранытрубоукладчики, агрегаты сварочные, агрегат наполнительно-опрессовочный, плитовоз,
автогидроподъемники, автопогрузчики, аппараты для газовой сварки и резки. Дорожностроительная техника, буровые установки работают на дизельном топливе.
Электроснабжение объектов строительства будет осуществляться от ДЭС. Заправка
дорожно-строительной техники осуществляется на строительной площадке с помощью
топливозаправщика, оборудованного насосно-измерительной установкой, счетчиком,
сливным рукавом и раздаточным пистолетом.
Продолжением монтажных работ и завершающим звеном строительства являются
пусконаладочные работы.
ПНР выполняются в соответствии с требованиями проектной и рабочей документации, технических условий, технической документации организаций – изготовителей
(поставщиков) оборудования, производственных инструкций, технологических карт и
нормативных правовых актов.
До начала ПНР для каждого вида оборудования должны быть завершены монтаж и
подключение всего основного и связанного с ним вспомогательного оборудования в соответствии с требованиями проектной, рабочей документации, инструкциями организацийизготовителей (поставщиков), а также подано на объект электропитание по проектной схеме.
На оборудовании, передаваемом монтажной организацией для проведения ПНР,
должны быть выполнены следующие работы:
 очищены трубопроводы и емкостное оборудование;
 прокачены масляные и топливные трубопроводы, конденсатопроводы, трубопроводы метанола и другие трубопроводы, прокачка которых предусмотрена
проектной документацией;
 произведена первичная заправка оборудования рабочими средами;
 произведена загрузка ПО локальным системам автоматического управления и
контроля, средств связи, систем охранной и пожарной сигнализации, устранены
неисправности в ПО.
Комплексное опробование выполнить на объекте в соответствии с утвержденным
заказчиком графиком и программой проведения ПНР.
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Результатом комплексного опробования оборудования на рабочих режимах по объектам производственного назначения является непрерывная и безотказная работа оборудования в течение 72 часов.
В ходе ПНР производится продувка скважин кустов № 3 и № 6 на устройства горелочные горизонтальные. Во время пуско-наладочных работ каждая скважина продувается
на горелку в течение трех суток (72 часа).
Источниками выбросов загрязняющих веществ в период строительства будут являться:
 площадки с работающей дорожно-строительной техникой и буровыми установками;
 выхлопные трубы ДЭС;
 площадки заправки дорожно-строительной техники топливом с помощью топливозаправщиков;
 площадки с работающими сварочными агрегатами и шлифовальными машинами;
 площадки, на которых производятся разгрузочно-погрузочные операции;
 площадка РБУ;
 окрасочные участки, расположенные на открытой строительной площадке.
При строительстве в атмосферный воздух будут поступать следующие загрязняющие вещества:
 азота диоксид, азота (II) оксид, углерод (сажа), серы диоксид, углерода оксид,
углеводороды (по керосину) – от выхлопных труб дизельных двигателей дорожно-строительной техники, буровых установок;
 азота диоксид, азота (II) оксид, углерод (сажа), серы диоксид, углерода оксид, формальдегид, бенз/а/пирен, углеводороды (по керосину) – от выхлопных труб ДЭС;
 диЖелезо триоксид (железа оксид), марганец и его соединения, азота диоксид, азота оксид, фтористые газообразные соединения, фториды плохо растворимые, пыль
неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (SiO2) – от сварочных агрегатов;
 диметилбензол (ксилол), пропан-2-он (ацетон), уайт-спирит и взвешенные вещества – от окрасочных участков;
 пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (SiO2) – от РБУ;
 пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (SiO2) – от площадок, на которых производятся разгрузочно-погрузочные работы;
 дигидросульфид (сероводород), алканы С12-С19 (углеводороды предельные
C12-C19) – от площадок, на которых производится заправка топливом дорожностроительной техники с помощью топливозаправщика.
 Источниками выбросов на период пуско-наладочных работ будут являться:
 горелочные устройства горизонтальные на кустах скважин.
 При этом в атмосферу выбрасываются азота диоксид, азота (II) оксид, углерода
оксид и метан.
Параметры источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета
НДВ в период строительства проектируемых объектов представлены в таблице 21.
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Таблица 21 - Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДВ в период строительства
с учетом пуско-наладочных работ проектируемых объектов дообустройства газоконденсатных
скважин Уренгойского НГКМ
Наименование источЦех (номер и
ника выбронаименоваса загрязняние)
ющих веществ

Параметры газовоздушной смеКоэффиСредн.
Количе- Номер
Диа- си на выходе из источника вы- Ширина
циент
Высота
Наименоэкспл.
броса
ство ис- источметр
площадобеспеисточнивание газо/макс
точников ника
устья
ного
ченности
ка выочистных
степень
под одним выбротрубы
газоОбъем на Темпера- источ- установок
броса (м)
очистки
скорость
номером
са
(м)
ника (м)
очисткой
1 трубу
тура
(%)
(м/с)
3
(%)
(м /с)
(гр.С)

Загрязняющее вещество

код

Выбросы загрязняющих веществ

наименование

г/с

мг/м3

т/год

Азота диоксид
(Двуокись азота; пероксид
азота)
Азот (II) оксид
(Азот монооксид)
Углерод (Пигмент черный)
Сера диоксид

0,0738167

505,48066

1,009554

0,0635167

434,94851

0,868686

0,0116667

79,89102

0,163800

0,0183333

125,54244

0,245700

Углерода оксид
(Углерод окись;
углерод моноокись; угарный
газ)
Бенз/а/пирен

0,1200000

821,73382

1,638000

0,0000002

0,00149

0,000003

Формальдегид
(Муравьиный
альдегид, оксометан, метиленоксид)
Керосин (Керосин прямой
перегонки;
керосин дезодорированный)

0,0025000

17,11945

0,032760

0,0600000

410,86691

0,819000

Площадка 1 Строительная
1 Дизельные
электростанции

выхлопная
труба ДЭС60

1

5501

5,00

0,150

20,372

0,360000
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400,0

0,00 отсутствует

0,00/0,00

0301

отсутствует

0,00/0,00

0304

отсутствует

0,00/0,00

0328

отсутствует

0,00/0,00

0330

отсутствует

0,00/0,00

0337

отсутствует

0,00/0,00

0703

отсутствует

0,00/0,00

1325

отсутствует

0,00/0,00

2732
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1 Дизельные
электростанции

1 Дизельные
электростанции

выхлопная
труба ДЭС60

выхлопная
труба ДЭС60

Количество источников
под одним
номером

1

1

Номер
источника
выброса

5502

5503
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Параметры газовоздушной смеДиа- си на выходе из источника выВысота
броса
метр
источниустья
ка вытрубы
Объем на Темпераброса (м)
скорость
(м)
1 трубу
тура
(м/с)
(м3/с)
(гр.С)
5,00

5,00

0,150

0,150

20,372

20,372

0,360000

0,360000
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400,0

400,0

Ширина
площадного
источника (м)

КоэффиСредн.
циент
Наименоэкспл.
обеспевание газо/макс
ченности
очистных
степень
газоустановок
очистки
очисткой
(%)
(%)

Загрязняющее вещество

код

0,00 отсутствует

0,00/0,00

0301

отсутствует

0,00/0,00

0304

отсутствует

0,00/0,00

0328

отсутствует

0,00/0,00

0330

отсутствует

0,00/0,00

0337

отсутствует

0,00/0,00

0703

отсутствует

0,00/0,00

1325

отсутствует

0,00/0,00

2732

0,00 отсутствует

0,00/0,00

0301

отсутствует

0,00/0,00

0304

Выбросы загрязняющих веществ

наименование

г/с

мг/м3

т/год

Азота диоксид
(Двуокись азота; пероксид
азота)
Азот (II) оксид
(Азот монооксид)
Углерод (Пигмент черный)
Сера диоксид

0,0738167

505,48066

1,009554

0,0635167

434,94851

0,868686

0,0116667

79,89102

0,163800

0,0183333

125,54244

0,245700

Углерода оксид
(Углерод окись;
углерод моноокись; угарный
газ)
Бенз/а/пирен

0,1200000

821,73382

1,638000

0,0000002

0,00149

0,000003

Формальдегид
(Муравьиный
альдегид, оксометан, метиленоксид)
Керосин (Керосин прямой
перегонки;
керосин дезодорированный)
Азота диоксид
(Двуокись азота; пероксид
азота)
Азот (II) оксид
(Азот монооксид)

0,0025000

17,11945

0,032760

0,0600000

410,86691

0,819000

0,0738167

505,48066

1,009554

0,0635167

434,94851

0,868686

104

107
0402.006.001.П.0004-ООС2.1

Наименование источЦех (номер и
ника выбронаименоваса загрязняние)
ющих веществ

1 Дизельные
электростанции

выхлопная
труба ДЭС60

Количество источников
под одним
номером

1

Номер
источника
выброса

5504

ООО «Газпром проектирование»

Параметры газовоздушной смеДиа- си на выходе из источника выВысота
броса
метр
источниустья
ка вытрубы
Объем на Темпераброса (м)
скорость
(м)
1 трубу
тура
(м/с)
(м3/с)
(гр.С)

5,00

0,150

20,372

0,360000

Раздел 8. Часть 2. Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 1. Том 8.2.1 Изм.1 (Зам.)
Текстовая часть

400,0

Ширина
площадного
источника (м)

КоэффиСредн.
циент
Наименоэкспл.
обеспевание газо/макс
ченности
очистных
степень
газоустановок
очистки
очисткой
(%)
(%)

Загрязняющее вещество

код

отсутствует

0,00/0,00

0328

отсутствует

0,00/0,00

0330

отсутствует

0,00/0,00

0337

отсутствует

0,00/0,00

0703

отсутствует

0,00/0,00

1325

отсутствует

0,00/0,00

2732

0,00 отсутствует

0,00/0,00

0301

отсутствует

0,00/0,00

0304

отсутствует

0,00/0,00

0328

отсутствует

0,00/0,00

0330

отсутствует

0,00/0,00

0337

Выбросы загрязняющих веществ

наименование

г/с

мг/м3

т/год

Углерод (Пигмент черный)
Сера диоксид

0,0116667

79,89102

0,163800

0,0183333

125,54244

0,245700

Углерода оксид
(Углерод окись;
углерод моноокись; угарный
газ)
Бенз/а/пирен

0,1200000

821,73382

1,638000

0,0000002

0,00149

0,000003

Формальдегид
(Муравьиный
альдегид, оксометан, метиленоксид)
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин
дезодорированный)
Азота диоксид
(Двуокись азота; пероксид
азота)
Азот (II) оксид
(Азот монооксид)
Углерод (Пигмент черный)
Сера диоксид

0,0025000

17,11945

0,032760

0,0600000

410,86691

0,819000

0,0738167

505,48066

1,009554

0,0635167

434,94851

0,868686

0,0116667

79,89102

0,163800

0,0183333

125,54244

0,245700

Углерода оксид
(Углерод окись;
углерод моноокись; угарный
газ)

0,1200000

821,73382

1,638000
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Наименование источЦех (номер и
ника выбронаименоваса загрязняние)
ющих веществ

1 Дизельные
электростанции

выхлопная
труба ДЭС60

Количество источников
под одним
номером

1

Номер
источника
выброса

5505

ООО «Газпром проектирование»

Параметры газовоздушной смеДиа- си на выходе из источника выВысота
броса
метр
источниустья
ка вытрубы
Объем на Темпераброса (м)
скорость
(м)
1 трубу
тура
(м/с)
(м3/с)
(гр.С)

5,00

0,150

20,372

0,360000

Раздел 8. Часть 2. Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 1. Том 8.2.1 Изм.1 (Зам.)
Текстовая часть

400,0

Ширина
площадного
источника (м)

КоэффиСредн.
циент
Наименоэкспл.
обеспевание газо/макс
ченности
очистных
степень
газоустановок
очистки
очисткой
(%)
(%)

Загрязняющее вещество

код

Выбросы загрязняющих веществ

наименование

г/с

мг/м3

т/год

отсутствует

0,00/0,00

0703

Бенз/а/пирен

0,0000002

0,00149

0,000003

отсутствует

0,00/0,00

1325

0,0025000

17,11945

0,032760

отсутствует

0,00/0,00

2732

0,0600000

410,86691

0,819000

0,00 отсутствует

0,00/0,00

0301

0,0738167

505,48066

1,009554

отсутствует

0,00/0,00

0304

0,0635167

434,94851

0,868686

отсутствует

0,00/0,00

0328

0,0116667

79,89102

0,163800

отсутствует

0,00/0,00

0330

Формальдегид
(Муравьиный
альдегид, оксометан, метиленоксид)
Керосин (Керосин прямой
перегонки;
керосин дезодорированный)
Азота диоксид
(Двуокись азота; пероксид
азота)
Азот (II) оксид
(Азот монооксид)
Углерод (Пигмент черный)
Сера диоксид

0,0183333

125,54244

0,245700

отсутствует

0,00/0,00

0337

0,1200000

821,73382

1,638000

отсутствует

0,00/0,00

0703

Углерода оксид
(Углерод окись;
углерод моноокись; угарный
газ)
Бенз/а/пирен

0,0000002

0,00149

0,000003

отсутствует

0,00/0,00

1325

Формальдегид
(Муравьиный
альдегид, оксометан, метиленоксид)

0,0025000

17,11945

0,032760

106

109
0402.006.001.П.0004-ООС2.1

Наименование источЦех (номер и
ника выбронаименоваса загрязняние)
ющих веществ

1 Дизельные
электростанции

выхлопная
труба ДЭС60

Количество источников
под одним
номером

1

Номер
источника
выброса

5506

ООО «Газпром проектирование»

Параметры газовоздушной смеДиа- си на выходе из источника выВысота
броса
метр
источниустья
ка вытрубы
Объем на Темпераброса (м)
скорость
(м)
1 трубу
тура
(м/с)
(м3/с)
(гр.С)

5,00

0,150

20,372

0,360000

Раздел 8. Часть 2. Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 1. Том 8.2.1 Изм.1 (Зам.)
Текстовая часть

400,0

Ширина
площадного
источника (м)

КоэффиСредн.
циент
Наименоэкспл.
обеспевание газо/макс
ченности
очистных
степень
газоустановок
очистки
очисткой
(%)
(%)

Загрязняющее вещество

код

отсутствует

0,00/0,00

2732

0,00 отсутствует

0,00/0,00

0301

отсутствует

0,00/0,00

0304

отсутствует

0,00/0,00

0328

отсутствует

0,00/0,00

0330

отсутствует

0,00/0,00

0337

отсутствует

0,00/0,00

0703

отсутствует

0,00/0,00

1325

отсутствует

0,00/0,00

2732

Выбросы загрязняющих веществ

наименование

г/с

мг/м3

т/год

Керосин (Керосин прямой
перегонки;
керосин дезодорированный)
Азота диоксид
(Двуокись азота; пероксид
азота)
Азот (II) оксид
(Азот монооксид)
Углерод (Пигмент черный)
Сера диоксид

0,0600000

410,86691

0,819000

0,0738167

505,48066

1,009554

0,0635167

434,94851

0,868686

0,0116667

79,89102

0,163800

0,0183333

125,54244

0,245700

Углерода оксид
(Углерод окись;
углерод моноокись; угарный
газ)
Бенз/а/пирен

0,1200000

821,73382

1,638000

0,0000002

0,00149

0,000003

Формальдегид
(Муравьиный
альдегид, оксометан, метиленоксид)
Керосин (Керосин прямой
перегонки;
керосин дезодорированный)

0,0025000

17,11945

0,032760

0,0600000

410,86691

0,819000
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Наименование источЦех (номер и
ника выбронаименоваса загрязняние)
ющих веществ
2 Дорожно
строительная
техника

площадка

3 Лакокрасоч- площадка
ные работы

Количество источников
под одним
номером

1

1

Номер
источника
выброса

6501

6502

ООО «Газпром проектирование»

Параметры газовоздушной смеДиа- си на выходе из источника выВысота
броса
метр
источниустья
ка вытрубы
Объем на Темпераброса (м)
скорость
(м)
1 трубу
тура
(м/с)
(м3/с)
(гр.С)
2,00

2,00

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000000

0,000000

Раздел 8. Часть 2. Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 1. Том 8.2.1 Изм.1 (Зам.)
Текстовая часть

0,0

0,0

Ширина
площадного
источника (м)

КоэффиСредн.
циент
Наименоэкспл.
обеспевание газо/макс
ченности
очистных
степень
газоустановок
очистки
очисткой
(%)
(%)

Загрязняющее вещество

код

50,00 отсутствует

0,00/0,00

0301

отсутствует

0,00/0,00

0304

отсутствует

0,00/0,00

0328

отсутствует

0,00/0,00

0330

отсутствует

0,00/0,00

0337

отсутствует

0,00/0,00

2732

30,00 отсутствует

0,00/0,00

0616

отсутствует

0,00/0,00

1401

отсутствует

0,00/0,00

2752

отсутствует

0,00/0,00

2902

Выбросы загрязняющих веществ

наименование

г/с

мг/м3

т/год

Азота диоксид
(Двуокись азота; пероксид
азота)
Азот (II) оксид
(Азот монооксид)
Углерод (Пигмент черный)
Сера диоксид

0,9759000

0,00000

2,855100

0,8397000

0,00000

2,456600

0,3764000

0,00000

1,147800

0,2264000

0,00000

0,673500

Углерода оксид
(Углерод окись;
углерод моноокись; угарный
газ)
Керосин (Керосин прямой
перегонки;
керосин дезодорированный)
Диметилбензол
(смесь о-, м-, пизомеров) (Метилтолуол)
Пропан-2-он
(Диметилкетон;
диметилформальдегид)
Уайт-спирит

1,7636000

0,00000

6,444800

0,5086000

0,00000

1,674100

0,4812500

0,00000

1,583081

0,1604167

0,00000

0,190575

0,0703125

0,00000

0,248906

Взвешенные
вещества

0,0939160

0,00000

0,467265
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Наименование источЦех (номер и
ника выбронаименоваса загрязняние)
ющих веществ
4 Топливозаправщик

5 Сварочные
работы

площадка

площадка

Количество источников
под одним
номером

1

1

Номер
источника
выброса

6503

6504

ООО «Газпром проектирование»

Параметры газовоздушной смеДиа- си на выходе из источника выВысота
броса
метр
источниустья
ка вытрубы
Объем на Темпераброса (м)
скорость
(м)
1 трубу
тура
(м/с)
(м3/с)
(гр.С)
2,00

2,00

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000000

0,000000

Раздел 8. Часть 2. Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 1. Том 8.2.1 Изм.1 (Зам.)
Текстовая часть

0,0

0,0

Ширина
площадного
источника (м)

КоэффиСредн.
циент
Наименоэкспл.
обеспевание газо/макс
ченности
очистных
степень
газоустановок
очистки
очисткой
(%)
(%)

Загрязняющее вещество

код

30,00 отсутствует

0,00/0,00

0333

отсутствует

0,00/0,00

2754

30,00 отсутствует

0,00/0,00

0123

отсутствует

0,00/0,00

0143

отсутствует

0,00/0,00

0301

отсутствует

0,00/0,00

0337

отсутствует

0,00/0,00

0342

отсутствует

0,00/0,00

0344

Выбросы загрязняющих веществ

наименование

г/с

мг/м3

т/год

Дигидросульфид (Водород
сернистый,
дигидросульфид, гидросульфид)
Алканы C12-19
(в пересчете на
С)
диЖелезо триоксид (железа
оксид) (в пересчете на железо)
Марганец и его
соединения (в
пересчете на
марганец (IV)
оксид)
Азота диоксид
(Двуокись азота; пероксид
азота)
Углерода оксид
(Углерод окись;
углерод моноокись; угарный
газ)
Гидрофторид
(Водород фторид; фтороводород)
Фториды неорганические
плохо растворимые

0,0001007

0,00000

0,000001

0,0358715

0,00000

0,000238

0,0030288

0,00000

0,015543

0,0002607

0,00000

0,001220

0,0010625

0,00000

0,004973

0,0094208

0,00000

0,044090

0,0005313

0,00000

0,002486

0,0009350

0,00000

0,004376
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Наименование источЦех (номер и
ника выбронаименоваса загрязняние)
ющих веществ

Количество источников
под одним
номером

Номер
источника
выброса

ООО «Газпром проектирование»

Параметры газовоздушной смеДиа- си на выходе из источника выВысота
броса
метр
источниустья
ка вытрубы
Объем на Темпераброса (м)
скорость
(м)
1 трубу
тура
(м/с)
(м3/с)
(гр.С)

Ширина
площадного
источника (м)

КоэффиСредн.
циент
Наименоэкспл.
обеспевание газо/макс
ченности
очистных
степень
газоустановок
очистки
очисткой
(%)
(%)

Загрязняющее вещество

код

отсутствует

0,00/0,00

2908

отсутствует

0,00/0,00

2930

наименование

г/с

Пыль неорганическая: 7020% SiO2
Пыль абразивная
Пыль неорганическая: 7020% SiO2

0,0003967

0,00000

0,001856

0,0024000

0,00000

0,000864

9,0000000

0,00000

3,193287

0,0021000

0,00000

0,000530

143,2200000

159198,43499

37,122600

139,6395000

155218,47412

36,194600

2387,0000000

2653307,24989

618,710400

59,6750000

66332,68125

15,467800

127,1867000

141376,36917

32,966800

6 Пересыпка площадка
строительных
материалов

1

6505

2,00

0,000

0,000

0,000000

0,0

30,00 отсутствует

0,00/0,00

2908

7 Растворобе- площадка
тонный узел

1

6506

2,00

0,000

0,000

0,000000

0,0

30,00 отсутствует

0,00/0,00

2908

Пыль неорганическая: 7020% SiO2

330,000

7,490342

2000,0

0,00 отсутствует

0,00/0,00

0301

отсутствует

0,00/0,00

0304

отсутствует

0,00/0,00

0337

отсутствует

0,00/0,00

0410

Азота диоксид
(Двуокись азота; пероксид
азота)
Азот (II) оксид
(Азот монооксид)
Углерода оксид
(Углерод окись;
углерод моноокись; угарный
газ)
Метан

0,00 отсутствует

0,00/0,00

0301

Площадка:

2 Куст скважин № 3 (пуско-наладочные работы)

1 куст

факел куста
№3

1

6507

0,90

0,170

Площадка:

2 Куст скважин № 6 (пуско-наладочные работы)

1 куст

факел куста
№6

1

6508

0,90

0,170

330,000

7,490342

Раздел 8. Часть 2. Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 1. Том 8.2.1 Изм.1 (Зам.)
Текстовая часть

2000,0

Выбросы загрязняющих веществ

Азота диоксид
(Двуокись азота; пероксид
азота)

мг/м3

т/год
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Наименование источЦех (номер и
ника выбронаименоваса загрязняние)
ющих веществ

Количество источников
под одним
номером

Номер
источника
выброса

Параметры газовоздушной смеДиа- си на выходе из источника выВысота
броса
метр
источниустья
ка вытрубы
Объем на Темпераброса (м)
скорость
(м)
1 трубу
тура
(м/с)
(м3/с)
(гр.С)
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Ширина
площадного
источника (м)

КоэффиСредн.
циент
Наименоэкспл.
обеспевание газо/макс
ченности
очистных
степень
газоустановок
очистки
очисткой
(%)
(%)

Загрязняющее вещество

код

отсутствует

0,00/0,00

0304

отсутствует

0,00/0,00

0337

отсутствует

0,00/0,00

0410

наименование
Азот (II) оксид
(Азот монооксид)
Углерода оксид
(Углерод окись;
углерод моноокись; угарный
газ)
Метан

Выбросы загрязняющих веществ

г/с

мг/м3

т/год

124,0070000

137841,92381

32,142600

2119,7778000

2356272,22660

549,446400

52,9944000

58906,75564

13,736100
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С целью определения уровня воздействия на атмосферный воздух прилегающей
территории и установления нормативов выбросов загрязняющих веществ на период строительства был выбран участок, расположенный на территории, отведенной под строительство объектов расширения куста газоконденсатных скважин, на котором будет сосредоточено максимальное количество одновременно работающей дорожно-строительной техники и ДЭС:
 при вскрыше и рытье траншей – один экскаватор;
 при перемещении грунтов и планировке площадки – один бульдозер;
 при отсыпке насыпи площадок - один трактор;
 при уплотнении грунта - каток прицепной на базе трактора;
 при укладке трубопровода в траншеи - один кран-трубоукладчик;
 при бурении скважин – одна буровая установка;
 при проведении сварочных работ – один сварочный агрегат;
 для снабжения сжатым воздухом – один компрессор передвижной
 для электроснабжения объектов строительства – одна ДЭС-60.
Данным критериям удовлетворяют все расширяемые площадки кустов газоконденсатных скважин. Для расчетов была выбрана площадка куста газоконденсатных скважин № 6.
При проведении расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ учитывались также выбросы загрязняющих веществ от:
 площадок пересыпки строительных материалов;
 площадки окрасочных работ;
 площадок, на которых проводилась заправка дорожной техники топливом с помощью топливозаправщика.
Расчетом определены максимальные концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, создаваемые выбросами от источников загрязнения атмосферного воздуха в период строительства.
Для определения уровня загрязнения атмосферы в связи с отсутствием ориентировочного размера СЗЗ и нормируемых территорий в районе расположения куста была выбрана 1
расчетная точка на границе промплощадки куста газоконденсатных скважин № 3.
Расчет показал, что при строительстве проектируемых объектов расчетные максимальные концентрации загрязняющих веществ на границе промплощадки куста газоконденсатных скважин не превышают своих нормативных значений.
Валовые выбросы загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух в
период строительства объектов дообустройства газоконденсатных скважин Уренгойского
НГКМ, принимаемые за НДВ загрязняющих веществ, представлены в таблице 22.
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Таблица 22 – Нормативы допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих
веществ в атмосферу от стационарных источников в период
строительства с учетом пуско-наладочных работ
проектируемых объектов дообустройство газоконденсатных
скважин Уренгойского НГКМ
Код

Наименование вещества
0143
0301
0304
0328
0330
0333
0337
0342
0344
0410
0616
0703
1325
1401
2732
2752
2754
2902
2908

Всего веществ :
В том числе
твердых :
Жидких/газообра
зных :

Марганец и его соединения
(в пересчете на марганец
(IV) оксид)
Азота диоксид (Двуокись
азота; пероксид азота)
Азот (II) оксид (Азот монооксид)
Углерод (Пигмент черный)
Сера диоксид
Дигидросульфид (Водород
сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)
Углерода оксид (Углерод
окись; углерод моноокись;
угарный газ)
Гидрофторид (Водород
фторид; фтороводород)
Фториды неорганические
плохо растворимые
Метан
Диметилбензол (смесь о-,
м-, п- изомеров) (Метилтолуол)
Бенз/а/пирен
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан,
метиленоксид)
Пропан-2-он (Диметилкетон; диметилформальдегид)
Керосин (Керосин прямой
перегонки; керосин дезодорированный)
Уайт-спирит
Алканы C12-19 (в пересчете
на С)
Взвешенные вещества
Пыль неорганическая: 7020% SiO2

Выброс веществ на 2021 г.
г/с
т/год
0,0002607
0,001220

Н Д В
г/с
т/год
0,0002607
0,001220

Год
НДВ
2021

271,8265627

79,006797

271,8265627

79,006797

2021

264,8673002

76,005916

264,8673002

76,005916

2021

0,4464002
0,3363998
0,0001007

2,130600
2,147700
0,000001

0,4464002
0,3363998
0,0001007

2,130600
2,147700
0,000001

2021
2021
2021

4509,2708208

1184,473690

4509,2708208

1184,473690

2021

0,0005313

0,002486

0,0005313

0,002486

2021

0,0009350

0,004376

0,0009350

0,004376

2021

112,6694000
0,4812500

29,203900
1,583081

112,6694000
0,4812500

29,203900
1,583081

2021
2021

0,0000013
0,0150000

0,000018
0,196560

0,0000013
0,0150000

0,000018
0,196560

2021
2021

0,1604167

0,190575

0,1604167

0,190575

2021

0,8686000

6,588100

0,8686000

6,588100

2021

0,0703125
0,0358715

0,248906
0,000238

0,0703125
0,0358715

0,248906
0,000238

2021
2021

0,0939160
9,0024967

0,467265
3,195673

0,0939160
9,0024967

0,467265
3,195673

2021
2021

5170,1465761

1385,447102

5170,1465761

1385,447102

9,5440099

5,799152

9,5440099

5,799152

5160,6025662

1379,647950

5160,6025662

1379,647950

Согласно таблице 22, при строительстве проектируемых объектов дообустройства
газоконденсатных скважин Уренгойского НГКМ в атмосферный воздух поступит
1385,447102 т загрязняющих веществ подлежащих нормированию.
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7.1.2 Шумовое воздействие
Оценка воздействия источников шума в строительный период на воздух рабочей зоны и
жилой застройки проведена по программе «Эколог-Шум», версия 2.1.2 (от 25.07.2011),
разработанной фирмой «ИНТЕГРАЛ», г. С.-Петербург в соответствии с нормативными
требованиями СП 51.13330.2011. Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003.
Источниками шума при строительстве проектируемых объектов дообустройства
газоконденсатных скважин Уренгойского НГКМ являются: дорожно-строительная техника,
сварочный агрегат и дизельные электростанции, работающие на строительной площадке.
При проведении акустического расчета на период работы максимального количества дорожно-строительной техники, были учтены следующие источники шума на строительной площадке:









экскаватор (1 шт.);
бульдозер (1 шт.);
Тракторы 160 лс (1 шт.);
Кран-трубоукладчик (1 шт.);
Агрегат сварочный (1 шт.);
Компрессор передвижной (1 шт.);
Установка для бурения (1 шт.);
ДЭС-60 (1 шт.);

Значение санитарно-допустимых УЗД для рабочей зоны и жилой застройки
представлены в таблице 23.
Таблица 23 - Значения нормативных санитарно-допустимых УЗД
Среднегеометрические частоты, Гц
Показатель
31,5

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

La

Для рабочей зоны

107

95

87

82

78

75

73

71

69

80

Для жилой застройки

90

75

66

59

54

50

47

45

44

55

Октавные уровни звуковой мощности источников шума представлены в таблице 24.
Таблица 24 - Значения октавных уровней звуковой мощности
источников шума
Среднегеометрические частоты, Гц

Тип агрегата
31.5

63

125

250

500

La.экв La.макс

1000 2000 4000 8000

Источники непостоянного шума
Экскаватор

69.3

69.3

71.5

74.2

78.5

81.5

82.8

81.0

76.6

88.0

90.0

Бульдозер

71.3

71.3

73.5

76.2

80.5

83.5

84.8

83.0

78.6

90.0

92.0
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Среднегеометрические частоты, Гц

Тип агрегата

La.экв La.макс

31.5

63

125

250

500

1000 2000 4000 8000

Тракторы 160 лс

66.3

66.3

68.5

71.2

75.5

78.5

79.8

78.0

73.6

85.0

88.0

Кран-трубоукладчик

87.0

87.0

82.0

78.0

74.0

71.0

67.0

60.0

52.0

77.0

78.0

Агрегат сварочный

75.0

75.0

67.0

59.0

52.0

48.0

44.0

41.0

33.0

57.0

62.0

Компрессор передвижной

76.0

76.0

79.0

75.0

75.0

76.0

73.0

70.0

65.0

80.0

85.0

Источники постоянного шума
Установка для бурения

52.3

52.3

54.5

57.2

61.5

64.5

65.8

64.0

59.6

71.0

71.0

ДЭС-60

64.0

64.0

67.0

68.0

65.0

58.0

54.0

49.0

42.0

66.0

66.0

Для определения УЗД от источников шума были выбраны 8 расчетных точек на
границе производственной зоны (точки №№ 001 - 008);
Результаты расчетов УЗД для рабочей зоны и жилой застройки представлены в
таблице 25.
Таблица 25 – УЗД в расчетных точках
Расчетная точка
Название

N

31.5 63

125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв La.макс

001 Расчетная точка на границе промзоны

60.7 60.7

56 52.9 53.3 55.1 54.8 48.3 27.7 59.80

70.70

002 Расчетная точка на границе промзоны

64.7 64.6 59.8 56.1 54.7 55.4 54.7 47.8 27.4 60.20

70.90

003 Расчетная точка на границе промзоны

65.2 65.2 60.6

57 56.1 57.2 56.8 50.8 32.5 62.10

72.60

004 Расчетная точка на границе промзоны

59.3 59.3 58.3 55.8 57.7 59.9 59.9 55.5 43.3 64.90

75.30

005 Расчетная точка на границе промзоны

59.6 59.6 61.7

73.80

006 Расчетная точка на границе промзоны

58.2 58.2 57.7 57.4 60.7 63.5 64.2

007 Расчетная точка на границе промзоны

58.9 58.9

008 Расчетная точка на границе промзоны

58 58.6

60 58.1 53.2 42.1 64.20
61 51.9 69.10

78.80

57 57.3 60.9 63.7 64.6 61.4 52.4 69.40

79.20

60.5 60.4 56.3 54.4 56.7 59.1 59.6 55.1 41.7 64.30

74.70

Анализ результатов проведенных акустических расчетов показал, что в период
строительства проектируемых объектов дообустройства газоконденсатных скважин
Уренгойского НГКМ УЗД в рабочей зоне и на границе условной жилой зоны во всех октавных полосах среднегеометрических частот не превышают нормативных значений и не
окажут существенного воздействия на атмосферный воздух.
7.1.3 Электромагнитное воздействие
Источники электромагнитного излучения на период проведения строительных работ отсутствуют.
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7.1.4 Воздействие на поверхностные водные объекты
К видам воздействия при строительстве объектов дообустройства газоконденсатных залежей Уренгойского НГКМ относятся:
 возможное загрязнение водных объектов;
 возможное нарушение линий естественного стока;
 нанесение ущерба водным биоресурсам.
Водопотребление
В период строительства проектируемых объектов вода используется на: хозяйственно-питьевые нужды бригад строителей и производственные нужды (приготовление
буровых растворов при бурении скважин; приготовление строительных растворов и бетона; гидравлические испытания трубопроводов).
В рамках данной проектной документации изъятие водных ресурсов непосредственно из природных источников отсутствует.
В проектной документации в качестве источников водоснабжения предлагаются:
 для питьевых нужд предусматривается использование привозной бутилированной воды торговой сети ближайшего населенного пункта (г. Новый Уренгой);
 для хозяйственно-бытовых нужд бригад строителей – привозная вода от существующих сетей УКПГ-5В ООО «Газпром добыча Уренгой»;
 для гидравлических испытаний трубопроводов и производственных нужд (приготовление бетона, строительных и буровых растворов) – привозная вода от существующих сетей УКПГ-5В ООО «Газпром добыча Уренгой».
Режим водопотребления: при проведении гидравлических испытаний – единовременный, по остальным статьям расхода – периодический.
За весь период строительства проектируемых объектов объем водопотребления составляет 1,747 тыс. м3, из них на:
 хозяйственно-питьевые нужды – 0,727 тыс. м3,
 производственные нужды

– 1,020 тыс. м3.

Возможное загрязнение водных объектов
Источниками возможного загрязнения водных объектов в период строительства
проектируемых объектов могут быть: сточные воды; утечки ГСМ, используемых при работе техники, занятой на строительстве. Загрязнение водных объектов может возникнуть
за счет: сброса неочищенных сточных вод в водные объекты и на водосборные площади;
заправки и ремонта техники вне специально отведенных мест.
За весь период строительства проектируемых объектов объем водоотведения составляет 3,983 тыс. м3, из них:
 бытовых сточных вод

– 0,727 тыс. м3,

 производственных сточных вод

– 0,206 тыс. м3;

 поверхностных сточных вод

– 3,050 тыс. м3.

Раздел 8. Часть 2. Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 1. Том 8.2.1 Изм.1 (Зам.)
Текстовая часть

116

119
0402.006.001.П.0004-ООС2.1

ООО «Газпром проектирование»

Бытовые сточные воды образуются в результате жизнедеятельности строителей на
площадке временного поселка и строительной площадке, производственные сточные воды - в результате гидравлических испытаний. Поверхностные сточные воды образуются
за счет организованного отведения атмосферных осадков.
Бытовые сточные воды, аккумулированные в приемных емкостях, устанавленных
рядом с бытовыми помещениями, предлагается вывозить спецавтотранспортом (вакуумными машинами) на существующие КОС УКПГ-5В ООО «Газпром добыча Уренгой.
Производственные сточные воды после гидравлических испытаний внеплощадочных трубопроводов предлагается вывозить автотранспортом на существующие КОС
УКПГ-5В ООО «Газпром добыча Уренгой».
Поверхностные сточные воды с территорий площадок строительства и площадок
ВЗиС аккумулированные в приемных емкостях предлагается вывозить автотранспортом на
существующие КОС УКПГ-5В ООО «Газпром добыча Уренгой».
Сброс сточных вод на водосборные площади исключен.
Обоснование решений по очистке сточных вод
Бытовые сточные воды, образующиеся в результате жизнедеятельности строителей,
предусматривается аккумулировать в приемных емкостях, установленных рядом с бытовыми
помещениями, и, по мере накопления, предлагается вывозить автотранспортом (вакуумными
машинами) на существующие КОС УКПГ-5В ООО «Газпром добыча Уренгой».
В качестве аналога по составу и содержанию загрязняющих веществ в бытовых
сточных водах приняты среднегодовые показатели (мг/дм3) загрязняющих веществ, содержащихся в сточных водах действующего вахтового жилого поселка: взвешенные вещества - до 140,70; азот аммонийный - до 23,42; фосфаты - до 3,02; хлориды - до 38,50;
АПАВ - до 0,905; БПКполн - до 178,80.
Сливаемые после гидравлических испытаний производственные сточные воды не содержат вредных или токсичных веществ, так как назначение исходной воды: испытание на
прочность; проверка на герметичность; удаление из внутренней полости грунта, воды,
снега, которые могли попасть при неаккуратном монтаже. Гидроиспытания проводятся
при положительной температуре воздуха, поэтому добавление антифризов не предусматривается. В качестве аналога по составу и содержанию загрязняющих веществ в сточных
водах после гидравлических испытаний приняты данные протокола количественного химического анализа сточных вод после гидравлических испытаний. Сливаемые после гидравлических испытаний трубопроводов сточные воды могут содержать до 38,4 мг/дм 3
взвешенных веществ.
Производственные сточные воды после гидравлических испытаний внеплощадочных трубопроводов, аккумулированные в гидроизолированных амбарах, предлагается
направлять автотранспортом на существующие КОС УКПГ-5В ООО «Газпром добыча
Уренгой». Амбары располагаются за пределами прибрежной защитной полосы водотоков
и подлежат рекультивации.
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Поверхностные сточные воды с территорий площадок строительства и ВЗиС, аккумулированные в приемных емкостях предлагается направлять на существующие КОС
УКПГ-5В ООО «Газпром добыча Уренгой».
Состав поверхностных сточных вод в качественном и количественном отношении
принят на основании данных таблицы 2 «Рекомендаций по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока селитебных территорий, площадок предприятий и
определению условий выпуска его в водные объекты» (одобр. НИИ ВОДГЕО 16.11.2015. М.: Минстрой России, 2015), а именно: взвешенные вещества - до 4000,0 мг/дм3, нефтепродукты - до 25 мг/дм3, БПКполн. - до 150 мг/дм3. Вывоз поверхностных сточных вод,
аккумулированных в амбарах, предусматривается автотранспортом.
Нанесение ущерба водным биоресурсам и среде их обитания
Нанесение ущерба водным биоресурсам и среде их обитания происходит:
 при строительстве линейных сооружений, пересекающих водотоки, за счет:
 механического воздействия на дно при проведении работ, сопровождаемого
уничтожением кормового бентоса;
 загрязнения среды обитания минеральной взвесью донных осадков, сопровождаемого гибелью планктона;
 перекрытия участков дна слоем переотложенных донных осадков, выпадающих из взвеси;
 механического повреждения части пойменных площадей.
Перечень водных объектов, пересекаемых проектируемыми линейными сооружениями, приведен ниже:
Наименование водного объекта

ПК по трассе
ВЛ к Кг № 3

Ручей б/н (приток р. Нюдя-Есета-Яха)

24+93

Ручей б/н (приток 2-го порядка р. Нюдя-Есета-Яха)

28+38

Газопровод от Кг № 3
Ручей б/н (приток р. Нюдя-Есета-Яха)

4+40

Ручей б/н (приток 2-го порядка р. Нюдя-Есета-Яха)

9+17

Строительство линейных сооружений способно привести к сокращению численности рыб как прямо, так и опосредованно (через гибель кормовых организмов). Общий
ущерб складывается из временного (на период строительства) и постоянного (на период
эксплуатации).
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Величина ущерба водным биоресурсам и среде их обитания при строительстве вышеперечисленных сооружений определяется специализированной организацией.
7.1.5 Воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров
При производстве земляных и строительно-монтажных работ воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров заключается:
 в использовании земельных участков на период строительства и на период эксплуатации проектируемых объектов;
 механическом нарушении и разрушении почвенного покрова при работе строительной техники;
 в нарушении равновесия сложившегося микро- и мезорельефа при вертикальной
планировке территории промплощадок, отсыпке полотна подъездных автодорог
и разработке траншеи для прокладки подземных коммуникаций;
 в возможном нарушении строения почвенного покрова при передвижении строительной техники и транспортных средств вне дорог;
 в возможном засорении территории строительства отходами;
 в возможном загрязнении почвенного покрова веществами, ухудшающими ее
биологические, физические и химические свойства (сточными водами, ГСМ при
работе техники);
 в возможном частичном повреждении растительного покрова на участках, примыкающих к территории, отводимой под строительство проектируемых объектов.
Все возможные виды воздействия на земельные ресурсы и почвенный покров можно объединить в три следующие группы:
1. Воздействие на земельные ресурсы, связанное с использованием земельных
участков под размещение объектов строительства
Площадь используемых при строительстве земельных участков в границах Пуровского района Тюменской области Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) составляет – 43,51 га. В соответствии со ст. 7 Земельного кодекса Российской Федерации земельные участки, используемые для строительства проектируемых сооружений и на которых проводится рекультивация, по целевому назначению относятся к следующим категориям: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли неразграниченной собственности.
Сведения о земельных участках в полном объеме представлены в документации по
планировке территории по объекту. Размеры площадей земельных участков, отводимых
для прокладки внеплощадочных коммуникаций, определены на основании норм и правил
проектирования и норм отвода земель, исходя из условий минимального использования
земельных участков и оптимальной ширины строительной полосы.
2. Механическое воздействие, связанное с повреждением почвенного покрова в
процессе проведения земляных и строительно-монтажных работ (и вертикальной планировки рельефа)
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Основное механическое воздействие на почвенный покров будет оказано в период
подготовительных работ по расчистке территории и выполнения строительных работ.
Механическое нарушение может быть регламентированным и нерегламентированным:
 «регламентированное» - нарушение почвенного покрова на территории долгосрочной аренды и создание новых техногенных субстратов (песчаные отсыпки),
нарушение почвенного покрова, в пределах земельных участков краткосрочной
аренды при прокладке внеплощадочных коммуникаций и обустройстве противопожарной зоны;
 «нерегламентированное» – внедорожное передвижение техники, ведение работ
за границами полосы отвода земельных участков (транспортные средства, особенно гусеничные, сминают или разрывают почвенный покров).
При прокладке трасс коммуникаций, передвижении строительной техники в пределах строительной полосы возможно частичное уничтожение почвенного покрова.
При вертикальной планировке территории под строительство площадочных объектов и отсыпке полотна подъездных автодорог к ним возможно локальное изменение рельефа местности.
При отсутствии организованного накопления отходов на территории строительных
площадок и в пределах полосы отвода земельных участков отходов, происходит засорение
территории. Такие участки после завершения строительства оказываются длительное время непригодными для использования их по назначению.
На территории с нарушенным почвенным покровом и отсыпанных песчаным грунтом площадочных объектов, возможно развитие процессов ветровой и водной эрозии
почв, приводящие к потерям грунта, и как следствие, заилению прилегающей к промышленным объектам территории.
3. Загрязнение почвенного покрова в процессе проведения строительномонтажных работ
В процессе проведения земляных и строительно-монтажных работ загрязнение
почвенного покрова может произойти:
 при использовании неисправных землеройных машин, транспортной и строительной техники;
 при отсутствии специально обустроенных площадок для обслуживания и ремонта техники;
 при нарушении правил хранения ГСМ и заправки строительной техники. При
работе на трассе строительной техники: дизельное топливо при попадании на
почву вызывает угнетение растительного покрова, задержку вегетации, а в значительных случаях и гибель растений;
 при проведении буровых работ для обустройства скважин, в том числе для ГАЗ
(ЭХЗ) загрязнение может изменить микроэлементный состав почвенного покрова;
 при отсутствии системы организованного размещения отходов.
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7.1.6 Воздействие на геологическую среду
Источники и виды воздействия на геологическую среду в период строительства
проектируемых объектов определяются особенностями возводимых сооружений, технологией и организацией строительно-монтажных работ, а также характером природных условий.
Воздействие на недра в период строительства проектируемых объектов связано со
следующими процессами:
 бурением скважин для нужд ЭХЗ;
 устройством свайных фундаментов и установка опор;
 проходкой траншей подземных коммуникаций;
 устройством отсыпок.
В процессе нарушения поверхностного почвенно-растительного слоя и расчистки
снега в зимний период происходит нарушение температурного баланса грунтовой толщи.
Все это может спровоцировать оттайку существующих массивов ММП и интенсификацию с этим связанных процессов (термокарст и т.д.). Кроме того, при осуществлении перечисленных видов работ возможна активизация процессов эрозионного расчленения.
Воздействие на недра произойдет при отсыпке песчаного основания под площадочные объекты и автодороги. В период строительства проектируемых сооружений будут
отмечаться локальные изменения условий рельефа территории. Насыпи-основания площадок будут формироваться за счет привозного непучинистого песчаного грунта из карьеров и создавать серию положительных форм рельефа с относительной высотой до 2,5 м.
Насыпи, при определенном их положении, перехватывают поверхностный сток, что может
сопровождаться переувлажнением и заболачиванием прилегающих участков.
Изменение рельефа в результате создания отсыпок может привести к активизации
эрозионных процессов. Наибольшее развитие они могут получить в виде струйчатой
плоскостной эрозии на откосах, выемках и насыпях с большими углами наклона.
Воздействие на недра будет оказано при погружении свай. Данное воздействие
будет проявляться в нарушении сплошности недр, а также в частичной оттайке мерзлых
пород на контакте «свая-грунт». Толщина оттаявшего слоя на контакте будет невелика, и
он быстро смерзнется со сваей. Таким образом, воздействие при строительстве свайных
фундаментов будет носить сугубо локальный характер и не приведет к значительным изменениям температурного режима грунтов.
Воздействие на недра может производиться при сооружении скважин ЭХЗ.
При этом происходит механическое нарушение геологических структур на глубину до
200 м. Последствиями нарушения и изъятия определенного объема геологических пород и
отложений могут быть: проседания, изменения теплового и водного баланса мерзлых
грунтов.
Опыт освоения районов с широким распространением ММП свидетельствует о
том, что наиболее значительные изменения геокриологических условий возможны при
нарушении естественных поверхностных покровов (растительного и снежного). Такие
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нарушения приводят к повышению средней годовой температуры грунта и увеличению
глубины сезонного оттаивания грунта, что и способствует активизации наиболее опасных
криогенных процессов - термокарста, термоэрозии, пучения.
Таким образом, при неправильном промышленно-хозяйственном освоении резкая
активизация вышеуказанных процессов впоследствии может представлять собой реальную опасность для проектируемых объектов. Необходимо соблюдение правил ведения
работ в области распространения ММГ - сохранение растительного и дерново-торфяного
слоя, как естественных терморегуляторов, производство земляных работ в холодный период года, устройство дополнительной термостабилизации грунтов.
В целом, воздействие на криогенные процессы в период проведения строительных
работ будет минимальным, т.к. строительные работы предусмотрено проводить в зимних
условиях, когда все процессы и явления криолитозоны находятся в неактивном состоянии.
В процессе проведения строительно-монтажных работ существует вероятность загрязнения почв, зоны аэрации и грунтовых вод ГСМ во время заправки землеройных и
транспортных машин и механизмов, буровых установок. Потенциальными источниками
химического загрязнения недр могут являться буровой и тампонажный растворы, а также
материалы и реагенты для их приготовления, используемые в процессе бурения скважин
ЭХЗ.
Подземные воды СТС относятся к категории наименее защищенных подземных
вод. Зона аэрации сложена преимущественно песками, перекрытыми торфом различной
мощности. В силу близкого расположения областей разгрузки (реки, озера) характерны
короткие пути фильтрации подземных вод. Вследствие этого загрязнение может сравнительно быстро попасть в поверхностные воды, что повлечет за собой дальнейшее его распространение на значительном расстоянии (при наличии хорошо проницаемых песчаных
разностей). При наличии с поверхности торфа скорость фильтрации будет существенно
меньшей, и загрязнение распространится с поверхностным стоком. Учитывая повсеместное существование на рассматриваемой территории мощной толщи ММП, загрязнение
более глубоких горизонтов (межмерзлотных и подмерзлотных) происходить не будет.
Все вышесказанное, позволяет сделать заключение о том, что:
 воздействие на недра в период строительства будет проявляться в локальном
нарушении сплошности недр, изменении геотермального режима грунтов, их
возможном загрязнении;
 кратковременный и пространственно ограниченный характер данного воздействия, при условии проведения мероприятий по охране недр, позволяет считать
его приемлемым.
7.1.7 Воздействие на растительность
Освоение территории расположения проектируемых объектов неизбежно связано с
разрушением и изменением структуры растительного покрова. Сохранение целостности
растительного покрова имеет особое значение в связи с его теплоизолирующими свойствами. Глубина сезонного протаивания почв при удалении растительного покрова увелиРаздел 8. Часть 2. Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 1. Том 8.2.1 Изм.1 (Зам.)
Текстовая часть

122

125
0402.006.001.П.0004-ООС2.1

ООО «Газпром проектирование»

чивается. Увеличение тепловых потоков в грунтах усиливает термокарстовые процессы,
образование просадок и провалов, местами активизирует процессы заболачивания.
В условиях Севера растительность играет важную роль в процессах почвообразования. Кроме того, лишайниковая, моховая и кустарничково-травянистая растительность
имеет важные ресурсные функции, в частности, служит кормом для оленей.
Возможными видами воздействия на растительный покров в период строительства
являются механическое нарушение и загрязнение. Полное уничтожение растительного
покрова произойдет на участках отсыпки насыпей в основании площадочных объектов.
Механическое повреждение растительности различной степени возможно при внедорожном передвижении техники. Транспортные средства, особенно гусеничные, сминают или разрывают почвенно-растительный покров. Особенно это касается склоновых
участков, где при нарушениях растительности быстро активизируются процессы оврагообразования.
Освоение территории расположения проектируемых объектов неизбежно связано с
разрушением и изменением структуры растительного покрова. Изменение структуры растительного покрова выражается в долговременной или полной потере медленно восстанавливающихся тундровых сообществ и увеличением роли злаково-разнотравных сообществ, способных к освоению оголенных субстратов. Как правило, эти сообщества неустойчивы к нагрузкам, в том числе к выпасу, несмотря на возможное повышение продуктивности и определенную кормовую ценность за счет преобладания травянистых растений. Таким образом, техногенные воздействия ведут к потере кормовых ресурсов.
Сохранение целостности растительного покрова имеет особое значение в связи с
его почвообразующими свойствами. При строительстве проектируемых объектов возможны следующие воздействия на растительный покров:
 уничтожение растительности на территории, отводимой под строительство;
 травмирование растительности по краям полосы отвода, складирование порубочных остатков, грунта и т.п.;
 формирование новых местообитаний в границах строительства;
 занос новых видов флоры при биологической рекультивации.
При устройстве автодорог будет производиться вырубка насаждений, попадающих
в полосу отвода, её планировка, срезка неровностей поверхности и отсыпка основания,
что приведет к погребению почвенного покрова под насыпным минеральным грунтом.
При прокладке линий электропередачи и связи напочвенный покров восстанавливается достаточно быстро. Вырубленные участки зарастают травянистой, а затем кустарниковой растительностью.
Недостаточный учет поверхностного и внутрипочвенного стока, отсутствие достаточного количества водопропускных сооружений могут привести к нарушению гидрологического режима, что выражается в подтоплении территорий, прогрессирующем заболачивании лесов. Изменение гидрологического режима приводит к постепенному усыханию
деревьев, падению их прироста, появлению новых растительных группировок.
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Нарушение растительности возможно также в случае внедорожного передвижения
техники, ведение работ за границами полосы отвода земельных участков.
При расчистке строительной полосы от древесно-кустарниковой растительности
возможно захламление территории порубочными остатками и загрязнение напочвенного
покрова.
При отсутствии организованного накопления отходов происходит засорение территории. Такие участки после завершения строительства оказываются длительное время не
пригодными для использования их по назначению.
В процессе проведения земляных и строительно-монтажных работ загрязнение растительного покрова может произойти:
 при использовании неисправных землеройных машин, транспортной и строительной техники;
 при отсутствии специально обустроенных площадок для обслуживания и ремонта техники;
 при нарушении правил хранения ГСМ и заправки строительной техники - дизельное топливо при попадании на почву вызывают угнетение растительного
покрова, задержку вегетации, а в значительных случаях и гибель растений.
Бытовые стоки вызывают эвтрофикацию, оказывают растепляющий эффект, приводят к заболачиванию или активизации эрозионных процессов в зависимости от того, какой элемент ландшафта подвержен их влиянию.
Неорганизованное складирование металлолома и прочих твердых отходов нарушает плотность дернины и затрудняет восстановление растительного покрова.
7.1.8 Воздействие на животный мир
Воздействие на животный мир в период строительства проектируемых объектов
носит преимущественно косвенный характер, ограничено продолжительностью строительства и проявляется, в основном, в изменении условий местообитания животных,
ухудшении их питания. Кроме того, имеет место фактор беспокойства вследствие шума
при передвижении автотранспорта и работе строительной техники.
Виды воздействия объединены в следующие группы:
 отчуждение и механическая трансформация земель - действие на животный мир
прямое (как препятствие) и косвенное – средообразующее – изменение питания
и местообитания;
 шум - сильные шумы действуют непосредственно, слабые – угнетающе, с кумулятивным эффектом; косвенное воздействие – нарушение поведенческих реакций;
 химическое загрязнение - прямое воздействие – непосредственная гибель животных в аварийных ситуациях, косвенное воздействие – ухудшение качества
пищевых организмов.
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Кроме того, большой урон фауне наземных позвоночных животных наносит браконьерская охота.
Необходимо отметить, что площадь полностью нарушенной территории включает
не только земли, отчужденные непосредственно под строительство проекти емыхобъектов, но и земли, между объектами, расположенными неподалеку друг от друга. С биологической точки зрения это объясняется тем, что территория между близко расположенными объектами не используется животными, несмотря на то, что растительный покров в
той или иной степени сохраняется.
Реакция животных на разного рода воздействия выражается, в конечном счете, в
изменениях показателей численности (избегания нарушенных участков или, наоборот, посещения их).
В зоне сильного воздействия (отчуждения), которая приравнивается к полосе землеотвода, наблюдается значительное снижение видового разнообразия и плотности населения животных, особенно хозяйственно значимых видов. Обычно потери численности и
годовой продуктивности животных здесь составляют от 75 до 100%. В зоне влияния объектов снижение плотности населения видов обычно составляет до 50-75%. Далее воздействие рассматривается как слабое со снижением плотности некоторых видов до 25-50%.
Наибольшее воздействие животное население будет испытывать от проявления
фактора беспокойства. Под ним понимается вся совокупность действий, нарушающих
спокойное пребывание диких животных в угодьях. Он формируется под влиянием различных причин: техники, работающей при строительстве объектов, источников тепловых,
акустических и электрических полей, вибраций, загрязнения природной среды, а также
пребывание в угодьях самого человека. Болезненно реагирует на фактор беспокойства куропатка. Устойчивыми к нему являются заяц-беляк и песец.
Особенно значимо данное воздействие весной, непосредственно перед формированием гнездового орнитонаселения, в репродуктивный период. Это обусловлено тем, что в
условиях Севера, когда птицы для размножения ограничены во времени, они занимают
территорию, осуществляют спаривание и гнездование практически сразу по прилету (частично даже во время пролета).
К фактору беспокойства в репродуктивный период особенно чувствителен сапсан,
демонстрирующий высокую степень гнездового консерватизма, который реагирует на антропогенное воздействие полным исчезновением с территории гнездования.
Наиболее неблагоприятны для птиц и зверей проведение работ в период их размножения (май-август). В то же время некоторые виды не только легко мирятся с присутствием человека, но даже появляются вместе с ним (серая ворона, домовый и полевой воробьи и др.).
Неконтролируемая охота ведет как к уничтожению части животных, так и к вытеснению уцелевших из свойственных им угодий. Обычно в первую очередь преследованию
подвергаются ценные пушные и копытные животные. Активно «выстреливаются» тетеревиные птицы и водоплавающая дичь, ведущие преимущественно оседлый образ жизни.
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Подавляющее большинство беспозвоночных широко распространено и за пределами
зоны возможного влияния проектируемых объектов, поэтому их сооружение не скажется на
благополучии отдельных популяций беспозвоночных и биотических сообществ в целом.
В период проведения строительных работ возможно появление вблизи бытовок на
строительных площадках беспризорных собак, что приведет к снижению численности
наземно гнездящихся птиц (некоторых уток и куликов), а также многих пушных видов зверей из-за практически полного уничтожения собаками молодняка.
7.1.9 Воздействие на окружающую среду при обращении с отходами
В период строительства проектируемых объектов дообустройства газоконденсатных скважин Уренгойского НГКМ образуются отходы производства и потребления.
К отходам потребления, образующимся в результате жизнедеятельности людей, занятых на строительстве объектов, относятся:
 отходы IV класса опасности - отходы из жилищ несортированные (исключая
крупногабаритные); мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный);
 отходы V класса опасности - пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные.
Отходы производства, образующиеся в ходе строительно-монтажных работ, представлены:
 отходами изделий и материалов, используемых при строительстве объектов;
 отходами, образующимися в процессе обслуживания дорожно-строительной
техники и автотранспорта;
 отходами бурения скважин для ГАЗ (ЭХЗ);
 отходами тары и упаковочных материалов;
 отходами, образующимися при износе спецодежды строительными рабочими.
К отходам производства относятся:
 отходы II класса опасности - аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом;
 отходы III класса опасности: отходы минеральных масел трансмиссионных;
отходы синтетических и полусинтетических масел моторных; фильтры очистки
масла автотранспортных средств отработанные; фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные;
 отходы IV класса опасности: растворы буровые глинистые на водной основе
при бурении, связанном с добычей сырой нефти, природного газа и газового
конденсата, малоопасные; шламы буровые при бурении, связанном с добычей
природного газа и газового конденсата, малоопасные; спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная; обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства; тара
из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание
Раздел 8. Часть 2. Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 1. Том 8.2.1 Изм.1 (Зам.)
Текстовая часть

126

129
0402.006.001.П.0004-ООС2.1

ООО «Газпром проектирование»

менее 5%); лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий; обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или
нефтепродуктов менее 15%); покрышки пневматических шин с металлическим
кордом отработанные; фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные;
 отходы V класса опасности: обрезки вулканизированной резины; отходы стекловолокна; тара деревянная, утратившая потребительские свойства, незагрязненная; отходы упаковочного картона незагрязненные; резиновая обувь, утратившая потребительские свойства, незагрязненная практически неопасная; отходы полиэтиленовой тары незагрязненной; лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные; лом и
отходы стальные несортированные; отходы изолированных проводов и кабелей;
каски защитные пластмассовые, утратившие потребительские свойства; отходы
цемента в кусковой форме; лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой
форме; остатки и огарки стальных сварочных электродов; тормозные колодки
отработанные без накладок асбестовых.
Подрядные организации в период строительства проектируемых объектов должны
руководствоваться требованиями, изложенными в письме ОАО «Газпром» от 17.07.2009
№ 03/0800-3758 «Об исполнении постановления ОАО «Газпром» № 3 от 22.01.2009 г.»,
согласно которому исключено использование ртутьсодержащих ламп и электрических
ламп накаливания. Срок службы используемых светодиодных ламп около 100000 часов
или 11 лет непрерывной работы. Так как, общая продолжительность строительства проектируемых объектов составит менее 11 лет, то отходы от электроосвещения не образуются.
Нормативы образования отходов производства и потребления рассчитаны в соответствии с заданиями отделов-технологов Саратовского филиала ООО «Газпром проектирование», с учетом требований нормативно-методических документов. Нормативы образования отходов бурения скважин для ГАЗ (ЭХЗ) и лишнего (избыточного) грунта приняты на основании данных отделов-технологов в области разработки проектов бурения
скважин и проектов организации строительства. Расчет нормативов образования отходов
представлен в Приложении Е.
Рекомендуемые названия, коды и классы опасности отходов предлагаются в соответствии с ФККО, утвержденным приказом МПР и экологии РФ от 22.05.2017 № 242.
Из таблицы 26 следует, что общая масса отходов, образующихся в перио строительства, составит 18964,362 т, из них:
II класс опасности
III класс опасности
IV класс опасности
V класс опасности

0,576 т;
13,135 т;
42,634 т;
18908,017 т.
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Таблица 26 - Нормативы образования отходов при строительстве проектируемых объектов
Наименование отхода
по ФККО

Место образования отхода,
производственного процесса

Код отхода по
ФККО

Отходы из жилищ несортировременный пованные (исключая крупнога7 31 110 01 72 4
селок строителей
баритные)
Мусор от офисных и бытовых
помещений организаций нестроительные
сортированный (исключая
7 33 100 01 72 4
площадки
крупногабаритный), в том
числе:
при строительстве проектируемых объектов
от деятельности столовой
Масса отходов IV класса опасности:
Пищевые отходы кухонь и
столовая во вреорганизаций общественного менном поселке 7 36 100 01 30 5
питания несортированные
строителей
Масса отходов V класса опасности:
Масса отходов потребления
Аккумуляторы свинцовые
отработанные неповрежденные, с электролитом

площадка производственной
базы подрядной
организации

9 20 110 01 53 2

Класс
опасности
отхода

Отходы потребления
Пищевые отходы-43%, бумага, картон35%, дерево-1%, черный металл-2%, цветной металл-1%, текстиль-5%, кости-2%,
IV
стекло-2%, камни, штукатурка-1%, кожа1%, резина-1%, пластмасса-3%, прочее
(отсев)-3%

IV

V

Полиэтилентерафталат-12,45%; полипропилен-5,34%; целлюлоза (бумага)-45,89%;
полистирол-4,33%; железо-1,56%; растительные остатки-12,32%; окись кремния17,08%; алюминий-1,03%

Бумага-8,8%; органические остатки-36,7%;
пластмасса-4,9%; вода-41,1%; стекло5,3%; прочее-3,2%

Отходы производства
Свинец (валовое содержание) -37,0%; свинец (подв. форма)- 12,0%; пластмассаII
22,0%; сурьма -2,45%; кислота серная 16,55; вода-10,0%
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обезвреживание

128

131
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Место образования отхода,
производственного процесса
Масса отходов II класса опасности:
площадка произОтходы минеральных масел водственной
трансмиссионных
базы подрядной
организации
площадка произОтходы синтетических и поводственной
лусинтетических масел мобазы подрядной
торных
организации
площадка произФильтры очистки масла автоводственной
транспортных средств отрабазы подрядной
ботанные
организации
Наименование отхода
по ФККО

Фильтры очистки топлива
автотранспортных средств
отработанные

площадка производственной
базы подрядной
организации

Масса отходов III класса опасности:
Растворы буровые глинистые
на водной основе при бурении, связанном с добычей
буровые плосырой нефти, природного газа щадки
и газового конденсата, малоопасные
Шламы буровые при бурении,
связанном с добычей природ- буровые плоного газа и газового конден- щадки
сата, малоопасного

ООО «Газпром проектирование»

Код отхода по
ФККО

Класс
опасности
отхода

0,576

Примечание

4 06 150 01 31 3

III

Масла нефтяные (по нефти)- 97%; вода,
механические примеси- 3%

0,765

0,765

обезвреживание

4 13 100 01 31 3

III

Железо-0,14%; марганец-0.04%; окись
кремния-0,45%; вода-0,35%4 нефтепродукты-99,02%

11,781

11,781

обезвреживание

9 21 302 01 52 3

III

Нефтепродукты-12,7%;целлюлоза (картон)-10,85%; каучук синтетический-1,45%;
железо-75%

0,332

0,332

обезвреживание

III

Масло -40%; вода-1%; сажа-2,69; фос-фор0,07%; сульфаты (зола)-1,12%; металл36,80%; цинк-9% целлюлоза-1,84%; резина
по поливинилхлориду-0,80%; кремний6,68%

0,257

0,257

обезвреживание

13,135

13,135

9 21 303 01 52 3

2 91 110 8 139 4

IV

Глина бентонитовая-15%; хлористый
натрий-2%; вода-83%

9,320

9,320

обезвреживание

2 91 120 11 39 4

IV

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

4,520

4,520

размещение

Раздел 8. Часть 2. Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 1. Том 8.2.1 Изм.1 (Зам.)
Текстовая часть

Компонентный состав, %

Нормативы
образования
отходов, т
2025 год
0,576

Период строительства в целом, т
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Наименование отхода
по ФККО
Обрезки, кусковые отходы
древесно-стружечных и/или
древесно-волокнистых плит
Спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная
Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские
свойства
Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными
материалами (содержание
менее 5%)

Место образования отхода,
производственного процесса
строительные
площадки

ООО «Газпром проектирование»

Код отхода по
ФККО

4 05 313 42 21 4

Класс
опасности
отхода

Нормативы
образования
отходов, т
2025 год

Примечание

IV

древесина-98%; Мех примеси-2%

0,520

0,520

размещение

строительные
площадки

4 02 110 01 62 4

IV

Ткань х/б-45,87%; лавсан-38,57%; капрон15,56%

0,349

0,349

размещение

износ спецодежды сотрудниками предприятия

4 03 101 00 52 4

IV

кожа-98%; масла нефтяные по бензину2%;

0,101

0,101

размещение

строительные
площадки

4 68 112 02 51 4

IV

металл – 96%; краска - 4%

0,437

0,437

размещение

IV

оксид алюминия-21%; оксид железа-1%;
оксид марганца-11%; оксид фосфора0,05%; оксид кремния-22%; оксид маг-ния8%; оксид кальция-8%; сера-0,05%; оксид
калия, оксид натрия-1%; фторид кальция27,9%

0,001

0,001

размещение

9 19 204 02 60 4

IV

Вискоза-87,97%; нефтепродукты-12,03%

0,141

0,141

обезвреживание

9 21 130 02 50 4

IV

Оксид кремния-3,35%; растительные
остатки -7.66%; железо-29,42%; каучук
синтетический-59,58%

1,278

1,278

утилизация

Шлак сварочный

строительные
площадки

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

строительные
площадки

площадка произПокрышки пневматических
водственной
шин с металлическим кордом
базы подрядной
отработанные
организации

9 19 100 02 20 4

Раздел 8. Часть 2. Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 1. Том 8.2.1 Изм.1 (Зам.)
Текстовая часть

Компонентный состав, %
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Место образования отхода,
производственного процесса
площадка произФильтры воздушные автоводственной
транспортных средств отрабазы подрядной
ботанные
организации
Масса отходов IV класса опасности
площадка произОбрезки вулканизированной водственной
резины
базы подрядной
организации
площадка произТара деревянная, утратившая
водственной
потребительские свойства,
базы подрядной
незагрязненная
организации
площадка произОтходы упаковочного карто- водственной
на незагрязненные
базы подрядной
организации
Резиновая обувь, утратившая
потребительские свойства,
строительные
незагрязненная практически площадки
неопасная
площадка произОтходы полиэтиленовой тары водственной
незагрязненной
базы подрядной
организации
Наименование отхода
по ФККО

ООО «Газпром проектирование»

Код отхода по
ФККО

9 21 301 01 52 4

Класс
опасности
отхода

IV

Зола (зольность)-59,3%; мышьяк<0,00001%; железо-38,59%; кальций0,217%; хром-0,01%; марганец-0,099%;
цинк-0,0099%; прочие-1,775%

Нормативы
образования
отходов, т
2025 год

0,068

0,068

16,735

16,735

Примечание

обезвреживание

3 31 151 02 20 5

V

Синтетический каучук – 100 %

0,013

0,013

размещение

4 04 140 00 51 5

V

Целлюлоза - 100%

6,749

6,749

размещение

4 05 183 01 60 5

V

Бумага - 100%

0,127

0,127

утилизация

4 31 141 12 20 5

V

Синтетический каучук-100%

0,027

0,027

размещение

4 34 110 04 51 5

V

Полиэтилен – 100 %

0,047

0,047

утилизация
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Наименование отхода
по ФККО

Место образования отхода,
производственного процесса

ООО «Газпром проектирование»

Код отхода по
ФККО

Класс
опасности
отхода

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

строительные
площадки

4 61 010 01 20 5

V

демонтажных работ
обслуживания автотранспорта
Лом и отходы стальные несортированные
Отходы изолированных проводов и кабелей
строительных работ
Каски защитные пластмассовые, утратившие потребительские свойства
Грунт, образовавшийся при
проведении землеройных работ, не загрязненный опасными веществами (лишний (избыточный) грунт)
Отходы цемента в кусковой
форме
Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме

площадка производственной
базы подрядной
организации
строительные
площадки

Медь-0,074%; свинец-0,048%; цинк-0,58%;
никель-0,098%; марганца оксид-0,14%;
железо-99,06%

Нормативы
образования
отходов, т
2025 год

13,459

13,459

9,908

9,908

2,200

2,200

1,351

1,351

Примечание

утилизация

4 61 200 99 20 5

V

Железо (валовое содержание)-100%

0,080

0,080

утилизация

строительные
площадки

4 82 302 01 52 5

V

Алюминий, медь (сплав)-100%

0,443

0,443

утилизация

0,443

0,443

износ спецодежды сотрудниками предприятия

4 91 101 01 52 5

V

Пластмасса-100%

0,020

0,020

размещение

демонтаж (разборка) площадок
ВЗиС со съездами к ним

8 11 100 01 49 5

V

Минеральный грунт-100%

18863,000

18863,000

размещение

8 22 101 01 21 5

V

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

2,592

2,592

размещение

8 22 201 01 21 5

V

Бетон-100%;

5,520

5,520

размещение

строительные
площадки
строительные
площадки

Раздел 8. Часть 2. Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 1. Том 8.2.1 Изм.1 (Зам.)
Текстовая часть
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Период строительства в целом, т

Нормативы
образования
отходов, т
2025 год

Примечание

Железобетон-100%

14,135

14,135

размещение

V

Цинк-0,42%; хром-0,18%; титана оксид1,94%; марганца оксид-0,42%; железо97,04%

0,195

0,195

утилизация

V

Железо-92%; железо оксид-0,7%; уг-лерод1,3%; графит-6%

0,379

0,379

размещение

18906,786
18937,232
18964,362

18906,786
18937,232
18964,362

Место образования отхода,
производственного процесса

Код отхода по
ФККО

Класс
опасности
отхода

Лом железобетонных изделий, отходы железобетона в
кусковой форме

строительные
площадки

8 22 301 01 21 5

V

Остатки и огарки стальных
сварочных электродов

строительные
площадки

9 19 100 01 20 5

9 20 310 01 52 5

Наименование отхода
по ФККО

площадка произТормозные колодки отрабоводственной
танные без накладок асбестобазы подрядной
вых
организации
Масса отходов V класса опасности
Масса отходов производства
ОБЩАЯ МАССА ОТХОДОВ

Раздел 8. Часть 2. Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 1. Том 8.2.1 Изм.1 (Зам.)
Текстовая часть

Компонентный состав, %
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7.1.10 Оценка воздействия возможных аварийных ситуаций
Анализ основных видов деятельности и составляющих их производственных операций при строительстве показал, что риск возникновения аварийной ситуации связан
с эксплуатацией дорожно-строительной техники, а также с хранением ГСМ, сыпучих
веществ, неочищенных сточных вод и отходов. При этом, основной экологический риск
связан, главным образом, с присутствием на стройплощадках дизельного топлива в топливной цистерне топливозаправщика и топливных баках строительной техники и оборудования.
Основными причинами аварий, связанных с разливом ГСМ могут быть:
 повреждение резервуаров перевозки ГСМ;
 ошибки персонала;
 дефекты оборудования;
 экстремальные погодные условия.
Поскольку при строительстве дизельное топливо будет доставляться на стройплощадки специализированными автомашинами-топливозаправщиками с объемом топливной
цистерны до 8 м3, то при случайной утечке при топливораздаче или разгерметизации топливной цистерны количество топлива, поступившего в окружающую среду будет относительно невелико.
ОЦЕНКА ВЕРОЯТНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИЙ

Существенным затруднением для оценки вероятности возникновения аварий при
строительстве является отсутствие данных по аварийности на аналогичных объектах в
данном регионе. Поэтому для оценки вероятности возникновения аварий использовались
имеющиеся отечественные статистические данные по аварийности и безопасности при
эксплуатации топливохранилищ.
Частота аварий на объектах хранения топлива составляет:
 для резервуаров – утечки - 9,0*10-5, полное разрушение - 1,0*10-5;
 для железнодорожных цистерн – утечки - 1,5*10-4.
Вышеприведенная априорная оценка принята за прогнозируемую вероятность возможной аварии с разливом дизельного топлива из одного резервуара.
ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ АВАРИИ НА ПРИРОДНУЮ СРЕДУ

Атмосферный воздух
В случае аварии, связанной с разливом дизельного топлива на атмосферный воздух
может быть оказано негативное воздействие от испарения с поверхности разлива легких
фракций углеводородов.
Рассмотрены 2 случая - пролив дизельного топлива без возгорания и пролив дизельного топлива с возгоранием.
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1 ситуация - аварийная ситуация, связанная с проливом дизельного топлива при
опрокидывании топливозаправщика без возгорания.
Степень загрязнения атмосферы вследствие аварийного разлива определяется массой летучих низкомолекулярных углеводородов, испарившихся с покрытой нефтепродуктами поверхности земли.
Для оценки воздействия на атмосферный воздух аварийной ситуации в период
строительства, связанной с разливом дизельного топлива, применяется «Методика определения ущерба окружающей природной среде на магистральных, а также промысловых
нефтепроводах», утвержденная Минтопэнерго России 1 ноября 1995 г.
При разливе нефтепродуктов при температуре поверхности испарения меньше 4°С
величина выбросов принимается равной 0.
Для заправки техники в полосе строительства используется топливозаправщик с
объемом цистерны 7800 л (7,8 м3).
Для оценки воздействия на атмосферный воздух условно принят наиболее тяжелый
случай аварии - пролив всей цистерны.
Площадь аварийного разлива дизтоплива в таком случае будет составлять около
2

50 м .
Выбросы ЗВ в атмосферу представляют собой пары дизельного топлива которые
представляют собой смесь предельных углеводородов С12-С19 и незначительного количества сероводорода.
Масса выбросов может составить:
 при температуре поверхности испарения 5°С:
М1 Н2S = 0,0000126 т;
М1 С12-19 = 0,0044874 т.
 при температуре поверхности испарения 20°С:
М1 Н2S = 0,00014294 т;
М1 С12-19. = 0,05090706 т.
Таким образом, при разливе дизельного топлива из топливозаправщика, в зависимости от условий возникновения аварийной ситуации, в атмосферу может поступить от
4,5 кг до 51,05 кг загрязняющих веществ.
2 ситуация - Аварийная ситуация связанная с проливом дизельного топлива при
опрокидывании топливозаправщика с возгоранием.
Расчет количества загрязняющихся веществ, выделяющихся в атмосферу при горении разлившейся нефти, проводился по «Методике расчета выбросов вредных веществ в
атмосферу при свободном горении нефти и нефтепродуктов» (Самара, 1996 г., п.5.2).
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Результаты расчета выброса загрязняющих веществ:
Наименование вещества

кг/час

CO2

0,6972

CO

0,00495012

C

0,00899388

NO2

0,01819692

H2S

0,0006972

SO2

0,00327684

HCN

0,0006972

HCHO

0,00076692

CH3COOH

0,00250992

Водная среда
С экологических позиций различаются два основных типа разливов нефтепродуктов в водный объект. Один из них, включает разливы, которые начинаются и завершаются
в открытых водах без соприкосновения с береговой линией. Их последствия, как правило,
носят временный, локальный и обратимый характер. Другой тип разлива предполагает
вынос пятна нефтепродуктов на берег и аккумуляция их на береговом участке. Конкретный сценарий нефтяного загрязнения сильно зависит от ветровой обстановки, наблюдаемой в момент аварии и в последующие сутки.
Поведение нефтяных разливов определяется как физико-химическими свойствами
разлившегося продукта, так и состоянием водной среды. Общепринято, что три основных
процесса определяют поведение нефти в море - адвекция, растекание и выветривание. Адвекция - процесс переноса разлившихся нефтепродуктов под действием ветра и течений.
Растекание - процесс, обусловленный действием положительной плавучести нефтепродуктов, коэффициентом растекания за счет поверхностного натяжения и диффузией, который приводит к увеличению площади поверхности воды, покрытой нефтяной пленкой.
С течением времени процесс гравитационного растекания замедляется, зато начинает действовать горизонтальная турбулентная диффузия.
С учетом того, что строительство будет осуществляться в холодный период года,
когда большинство водотоков и водоемов покрыто льдом, фактор загрязнения водной
среды можно оценить как маловероятный.
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Геологическая среда
Негативное воздействие на геологическую среду может быть оказано в результате:
 химического загрязнения нефтепродуктами надмерзлотных вод за счет просачивания загрязняющих веществ с поверхности сквозь почвы;
 активизации криогенных процессов и ухудшения инженерно-геологических
условий территории за счет механических техногенных нагрузок, связанных с
ликвидацией аварии.
В случае аварийного разлива дизельного топлива (наихудший случай) некоторая
часть может его со временем может просочиться к подземным надмерзлотным водам.
Усиление загрязнения нефтепродуктами подземных вод связано с особенностями движения и разгрузки подземных надмерзлотных вод. Являясь нерастворимыми в воде веществами, нефтепродукты накапливаются вблизи зеркала надмерзлотных вод, в связи с чем
загрязнённый горизонт повторяет очертания рельефа. Повышенное скопление и разгрузка
подземных вод в бессточных озёрах – озерно-болотных котловинах – обусловливает значительную опасность загрязнения нефтепродуктами этих участков.
Практически все виды механических техногенных нагрузок, связанных с ликвидацией
аварийных ситуаций, приводят к изменению температурного режима пород. Относительно
быстрое оттаивание и промерзание на участках, оголенных от естественных покровов, вызывают образование морозобойных трещин, ведет к формированию повторножильных и других
форм подземных льдов или к интенсивному развитию термокарстовых процессов.
Учитывая, что строительство будет проходить в холодный период года, когда подземные воды находятся в мерзлом состоянии и аварийный разлив будет ликвидироваться в
кратчайшие сроки, не ожидается, что изменения инженерно-геокриологических условий
будут значительными и затронут значительную территорию за пределами площади разлива,
но будут проявляться в течение нескольких лет. Поэтому интенсивность этого негативного
воздействия оценивается как умеренная, пространственный масштаб – как точечный.
Почвы
Процесс загрязнения почв в результате аварийного разлива дизельного топлива,
можно разделить на две стадии. Первая стадия характеризуется возникновением поверхностного ареала загрязнения и незначительным проникновением нефтепродуктов в почву.
На второй стадии происходит вертикальная инфильтрация жидких компонентов и боковая
миграция загрязнителей. Характер распределения нефтепродуктов на второй стадии определяется главным образом проницаемостью почв и подстилающего грунта, их гранулометрическим составом, положением зеркала грунтовых вод и временем действия аварии.
Специфика распределения нефтепродуктов по профилю почвы определяется набором генетических горизонтов, гранулометрическим составом, от которого зависит общая площадь поверхности почвенных частиц, сорбционные свойства и величина пор.
В результате попадания нефтепродуктов в почву при аварийном разливе дизельного топлива, произойдут трансформации морфологических признаков и физикохимических свойств почв. Нефтепродукты, попадая в почву, нарушают сложившийся геохимический баланс в экосистемах. Гидрофобные частицы нефтепродуктов, пропитывая
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почву, обволакивают корни растений, проникают сквозь мембраны клеток, нарушают
водно-воздушный баланс среды и организмов, обмен веществ и трофические связи. В результате интенсивного потребления микроорганизмами углеводородов нефтепродуктов
возможно снижение в почвах основных элементов минерального питания. Продукты
трансформации нефтепродуктов изменяют состав почвенного гумуса: количество углерода в нем увеличивается на один-два порядка по сравнению с исходным, соответственно
ухудшаются свойства почв. При просачивании нефтепродуктов возможна цементация
почвы, что ухудшает водно-воздушные свойства и приводит к заболачиванию.
Нефтезагрязненные почвы в значительной мере теряют способность впитывать и
удерживать влагу. Для них характерны более низкие значения гигроскопической влажности, водопроницаемости, влагоемкости и влаговместимости, по сравнению с фоновыми
аналогами, вследствие чего увеличивается поверхностный сток воды.
Известно, что северные природные экосистемы обладают слабым потенциалом к
самоочищению от нефтепродуктов. Легкие нефтепродукты типа дизельного топлива при
первоначальной концентрации в почве 0,5% за 1,5 месяца деградируют на 10-20% от исходного количества в зависимости от содержания летучих углеводородов. Более полная
деградация происходит при рН 7,4 (64,3-90%), в кислой среде (рН 4,5) деградируют лишь
до 18,8%. Следовательно, восстановление почвенного покрова, загрязненного дизельным
топливом, может происходить многие годы.
Поскольку строительство будет осуществляться в период с устойчивыми отрицательными температурами, контур первичного загрязнения от разлива ГСМ, скорее всего,
будет локализован в пределах ограниченного участка и не выйдет за пределы землеотвода.
Поэтому пространственный масштаб этого воздействия оценивается как локальный, а временной – как долговременный.
Растительность
Дизельное топливо при попадании на растительный покров оказывает на него прямое негативное воздействие, вызывая засыхание листьев, отмирание молодых побегов, и
даже гибель растений. Наибольшей чувствительностью к данному воздействию обладают
мхи, лишайники, морошка (Rubus chamaemorus), пушицы (p. Eriophorum), багульник (Ledum decumbens), брусника (Vaccinium vitis-idaea).
Дизельное топливо при попадании в почву оказывает косвенное угнетающее действие на растительность, однако в течение нескольких лет оно испаряется или вымывается
из почвенного слоя.
В результате поступления углеводородов в растительный покров, кроме исчезновения отдельных видов растений (прежде всего среди мхов и лишайников) или уменьшения
количества особей, у оставшихся видов происходит сокращение периода вегетации, недоразвитие или отсутствие генеративных органов, формируются аномалии в морфологии.
Места разлива заселяются разнотравьем. Наиболее устойчивыми к воздействию углеводородов являются: осока водная (Carex aquatilis), вейник лапландский (Calamagrostis
lapponica), ожика Валенберга (Luzula wahlenbergii), ерник (Betula nana).
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Поскольку строительство будет осуществляться в период с устойчивыми отрицательными температурами, контур первичного загрязнения от разлива дизельного топлива,
скорее всего, будет локализован в пределах ограниченного участка и не выйдет за пределы землеотвода, поэтому пространственный масштаб этого воздействия оценивается как
локальный.
Известно, что северные природные экосистемы обладают слабым потенциалом к
самоочищению от нефтепродуктов и естественному восстановлению. Следовательно, восстановление растительного покрова, загрязненного дизельным топливом, займет многие
годы (более 10 лет). Поэтому временной масштаб этого воздействия оценивается как долговременный.
Животный мир
Прямая гибель представителей животного мира при аварии маловероятна, однако
возможна, поскольку на открытых пространствах птицы могут воспринимать пятно разлива как водную поверхность и целенаправленно лететь к нему. Однако, учитывая низкую
плотность населения птиц в районе строительства, особенно в зимний период времени,
такие потери маловероятны. В случае своевременного устранения последствий аварии они
могут быть сведены к нулю.
В результате разлива дизельного топлива могут быть уничтожены местообитания
представителей животного мира. Животные и птицы, использовавшие эту территорию для
кормления, будут вынуждены переместиться на другие участки территории, уменьшатся
их кормовые угодья, изменится кормовая база. Поскольку численность животных и птиц,
использующих эту территорию для кормления, невелико или они вообще отсутствуют в
зимний период, интенсивность этого воздействия оценивается как незначительная, пространственный масштаб воздействия как локальный.
7.1.11 Оценка воздействия на социальные условия и здоровье населения
В период проведения строительных работ ожидаются такие негативные факторы
воздействия на сложившиеся условия жизнедеятельности населения как:
 отчуждение определенных площадей земель, изъятие их из сложившегося хозяйственного оборота (на условиях краткосрочной и долгосрочной аренды);
 временный или постоянный перевод земельных участков, выделенных под
строительство, с потерей дикорастущих ресурсов;
 создание фактора «временного беспокойства» для представителей фауны и орнитофауны, т.е. временные нарушение их ареалов обитания, а, следовательно,
вывод на определенный период времени некоторых мест традиционного охотопользования из сложившегося оборота (на условиях компенсирования ущербов
в установленном законами и нормативами порядке).
Средства на компенсацию ущербов, наносимых компонентам окружающей природной среды и платежи за ее загрязнение, перечисляемые в установленном порядке в
местные природоохранные органы и бюджет района, могут и должны быть использованы
для восстановления использованных природных ресурсов и оздоровления условий жизни
населения затрагиваемого строительством района.
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С другой стороны, необходимо отметить определенные положительные факторы
строительства объекта, такие как привлечение местного населения для строительства объектов и сферу обслуживания (создание новых рабочих мест и опосредованной занятости),
что позволит повысить уровень жизни населения.
Помимо создания новых рабочих мест предполагается рост производства в смежных отраслях – производство строительных материалов, оборудования, расширение сферы
обслуживания.
Следует отметить, что строительный период носит кратковременный характер и
перечисленные негативные воздействия, оказываемые в этот этап на социальноэкономические условия района локальны, краткосрочны, компенсируемы и легкоустранимы по окончании проведения строительных работ.
7.2

Воздействие в период эксплуатации

7.2.1 Воздействие на атмосферный воздух выбросов
загрязняющих веществ
В период эксплуатации проектируемых объектов дообустройства газоконденсатных
скважин Уренгойского НГКМ, основным видом воздействия на состояние воздушного бассейна является загрязнение атмосферного воздуха выбросами загрязняющих веществ.
В настоящем пункте рассматриваются только объекты на площадках кустов газовых
скважин, которые являются источниками загрязнения атмосферного воздуха, а именно:
 трубопроводная арматура на площадках кустов газовых скважин;
 устройства горизонтальные горелочные.
Согласно регламенту функционирования скважин, ежегодно производится продувка скважин на горелочное устройство в течение 24 часов. В связи с ежегодным изменением дебета скважин произведен расчет нормативов выбросов от сжигания газа на горелках
на период эксплуатации до 2047 года, что отражено в таблицах 27, 28.
Источники выбросов загрязняющих веществ делятся на “организованные” и “неорганизованные”. Источников постоянных “организованных” выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от проектируемого оборудования нет.
Источниками “неорганизованных” выбросов являются открытые площадки, с расположенной на них регулирующей арматурой и фланцевыми соединениями кустов газовых скважин.
Источниками залповых выбросов загрязняющих веществ на кустах газовых скважин являются устройства горизонтальные горелочные.
Источников аварийных выбросов загрязняющих веществ от проектируемого оборудования нет.
Данные, характеризующие параметры источников выбросов в атмосферу от проектируемых объектов дообустройства газоконденсатных скважин Уренгойского НГКМ
представлены в таблице 27.
Таблица 27 составлена с учетом требований «Методического пособия по расчету,
нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух».
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Таблица 27 - Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ и параметры газоочистки от проектируемых
объектов дообустройства газоконденсатных скважин Уренгойского НГКМ

Цех (номер
и наименование)
2021 г
1 обвязка
скважины

3 ГФУ

Источники выделения загрязняющих веществ
часов
номер и
количе- рабонаименоство (шт) ты в
вание
год
001 Запорнорегулирующая арматура
фланцы
002 факел
ГФУ куста
№3

Параметры газовоздушной
НаименоКоличевание исВысота Диа- смеси на выходе из источство ис- Номер
ника выброса
точника
источметр
точников источвыброса
ника
устья
Объем
под одника
скоТемперазагрязнявыброса трубы
на 1
ним но- выброса
рость
тура
ющих ве(м)
(м)
трубу
мером
(м/с)
(гр.С)
3
ществ
(м /с)

Площадка:
1 Куст скважин № 3
1
8328,00 площадка

1

24,00 факел

Наименование
газоочистных
установок

Коэффициент
обеспеченности газоочисткой (%)

Средн.
экспл.
/макс
степень
очистки (%)

Загрязняющее вещество

код

1

6001

2,00

0,000

0,000 0,000000

0,0

0,00/0,00 0410

Метан

1

0001

0,90

0,170

330,000 7,490342

2000,0

0,00/0,00 1052
0,00/0,00 0301

0,00/0,00 0410

Метанол
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид
азота)
Азот (II) оксид (Азот
монооксид)
Углерода оксид (Углерод окись; углерод
моноокись; угарный газ)
Метан

0,00/0,00 0304
0,00/0,00 0337

2 обвязка
скважины

4 ГФУ

Площадка:
2 Куст скважин № 6
001 Запорно1
8328,00 площадка
регулирующая арматура
фланцы
004 факел
ГФУ куста №
6

1

24,00 факел

0,00000

т/год

0,056200

0,0028000
0,00000 0,083600
251,4381000 279489,95963 21,724300

245,1521000 272502,65784 21,181100
4190,6344000 4658165,32684 362,070800

104,7659000 116454,17763

9,051800

2,00

0,000

0,000 0,000000

0,0

0,00/0,00 0410

Метан

1

0002

0,90

0,170

330,000 7,490342

2000,0

0,00/0,00 1052
0,00/0,00 0301

0,00/0,00 0410

Метанол
0,0028000
0,00000 0,083600
Азота диоксид (Дву51,6194000 57378,35285 4,459900
окись азота; пероксид
азота)
Азот (II) оксид (Азот
50,3289000 55943,87736 4,348400
монооксид)
Углерода оксид (Угле860,3233000 956305,84380 74,331900
род окись; углерод
моноокись; угарный газ)
Метан
21,5081000 23907,66555 1,858300

0,00/0,00 0410

Метан

0,0018700

0,00000

0,056200

0,00/0,00 1052

Метанол

0,0028000

0,00000

0,083600

1

6001

2,00

Раздел 8. Часть 2. Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 1. Том 8.2.1 Изм.1 (Зам.)
Текстовая часть

0,0018700

мг/м3

6002

0,00/0,00 0337

Площадка:
1 Куст скважин № 3
001 Запорно1
8328,00 площадка
регулирующая арматура
фланцы

г/с

1

0,00/0,00 0304

2022 г.
1 обвязка
скважины

наименование

Выбросы загрязняющих веществ

0,000

0,000 0,000000

0,0

0,0018700

0,00000

0,056200

141

144

0402.006.001.П.0004-ООС2.1

Цех (номер
и наименование)
3 ГФУ

Источники выделения загрязняющих веществ
часов
номер и
количе- рабонаименоство (шт) ты в
вание
год
002 факел
ГФУ куста №
3

1

ООО «Газпром проектирование»

Параметры газовоздушной
НаименоКоличевание исВысота Диа- смеси на выходе из источство ис- Номер
ника выброса
точника
источметр
точников источвыброса
ника
устья
Объем
под одника
скоТемперазагрязнявыброса трубы
на 1
ним но- выброса
рость
тура
ющих ве(м)
(м)
трубу
мером
(м/с)
(гр.С)
3
ществ
(м /с)

24,00 факел

1

0001

0,90

0,170

330,000 7,490342

2000,0

Наименование
газоочистных
установок

Коэффициент
обеспеченности газоочисткой (%)

Средн.
экспл.
/макс
степень
очистки (%)

Загрязняющее вещество

код

4 ГФУ

004 факел
ГФУ куста №
6

1

24,00 факел

6002

2,00

0,000

0,000 0,000000

0,0

0,00/0,00 0410

Метан

1

0002

0,90

0,170

330,000 7,490342

2000,0

0,00/0,00 1052
0,00/0,00 0301

0,00/0,00 0410

Метанол
0,0028000
0,00000 0,083600
Азота диоксид (Дву49,4130000 54925,79436 4,269300
окись азота; пероксид
азота)
Азот (II) оксид (Азот
48,1776000 53552,56613 4,162500
монооксид)
Углерода оксид (Угле823,5496000 915429,46139 71,154700
род окись; углерод
моноокись; угарный газ)
Метан
20,5887000 22885,69207 1,778900

0,00/0,00 0337

Площадка:
1 Куст скважин № 3
001 Запорно1
8328,00 площадка
регулирующая арматура
фланцы

3 ГФУ

002 факел
ГФУ куста №
3

1

24,00 факел

0,0018700

0,00000

0,056200

1

6001

2,00

0,000

0,000 0,000000

0,0

0,00/0,00 0410

Метан

1

0001

0,90

0,170

330,000 7,490342

2000,0

0,00/0,00 1052
0,00/0,00 0301

Метанол
0,0028000
0,00000 0,083600
Азота диоксид (Дву235,7859000 262091,51148 20,371900
окись азота; пероксид
азота)
Азот (II) оксид (Азот 229,8913000 255539,27649 19,862600
монооксид)
Углерода оксид (Угле3929,7656000 4368192,52487 339,531700
род окись; углерод
моноокись; угарный газ)
Метан
98,2441000 109204,76866 8,488300

0,00/0,00 0304
0,00/0,00 0337

0,00/0,00 0410

Раздел 8. Часть 2. Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 1. Том 8.2.1 Изм.1 (Зам.)
Текстовая часть

т/год

1

0,00/0,00 0304

2023 г.
1 обвязка
скважины

мг/м3

0,00/0,00 0410

0,00/0,00 0337

2 обвязка
скважины

г/с

Азота диоксид (Дву234,6364000 260813,76674 20,272600
окись азота; пероксид
азота)
Азот (II) оксид (Азот 228,7705000 254293,43369 19,765800
монооксид)
Углерода оксид (Угле- 3910,6067000 4346896,14939 337,876400
род окись; углерод
моноокись; угарный газ)
Метан
97,7652000 108672,43986 8,446900

0,00/0,00 0301

0,00/0,00 0304

Площадка:
2 Куст скважин № 6
001 Запорно1
8328,00 площадка
регулирующая арматура
фланцы

наименование

Выбросы загрязняющих веществ

0,0018700

0,00000

0,056200

142

145

0402.006.001.П.0004-ООС2.1

Цех (номер
и наименование)

Источники выделения загрязняющих веществ
часов
номер и
количе- рабонаименоство (шт) ты в
вание
год

2 обвязка
скважины

001 Запорнорегулирующая арматура
фланцы

4 ГФУ

004 факел
ГФУ куста №
6

Параметры газовоздушной
НаименоКоличевание исВысота Диа- смеси на выходе из источство ис- Номер
ника выброса
точника
источметр
точников источвыброса
ника
устья
Объем
под одника
скоТемперазагрязнявыброса трубы
на 1
ним но- выброса
рость
тура
ющих ве(м)
(м)
трубу
мером
(м/с)
(гр.С)
3
ществ
(м /с)

Площадка:
2 Куст скважин № 6
1
8328,00 площадка

1

ООО «Газпром проектирование»

24,00 факел

Наименование
газоочистных
установок

Коэффициент
обеспеченности газоочисткой (%)

Средн.
экспл.
/макс
степень
очистки (%)

Загрязняющее вещество

код

3 ГФУ

002 факел
ГФУ куста №
3

1

24,00 факел

0,000

0,000 0,000000

0,0

0,00/0,00 0410

Метан

1

0002

0,90

0,170

330,000 7,490342

2000,0

0,00/0,00 1052
0,00/0,00 0301

0,00/0,00 0410

Метанол
0,0028000
0,00000 0,083600
Азота диоксид (Дву49,3593000 54866,10328 4,264600
окись азота; пероксид
азота)
Азот (II) оксид (Азот
48,1253000 53494,43125 4,158000
монооксид)
Углерода оксид (Угле822,6556000 914435,72168 71,077400
род окись; углерод
моноокись; угарный газ)
Метан
20,5664000 22860,90416 1,776900

4 ГФУ

004 факел
ГФУ куста №
6

1

24,00 факел

0,00000

0,056200

6001

2,00

0,000

0,000 0,000000

0,0

0,00/0,00 0410

Метан

1

0001

0,90

0,170

330,000 7,490342

2000,0

0,00/0,00 1052
0,00/0,00 0301

0,00/0,00 0410

Метанол
0,0028000
0,00000 0,083600
Азота диоксид (Дву234,6307000 260807,43082 20,272100
окись азота; пероксид
азота)
Азот (II) оксид (Азот 228,7650000 254287,32008 19,765300
монооксид)
Углерода оксид (Угле3910,5122000 4346791,10643 337,868300
род окись; углерод
моноокись; угарный газ)
Метан
97,7628000 108669,77210 8,446700

1

6002

2,00

0,000

0,000 0,000000

0,0

0,00/0,00 0410

Метан

1

0002

0,90

0,170

330,000 7,490342

2000,0

0,00/0,00 1052
0,00/0,00 0301

Метанол
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид
азота)
Азот (II) оксид (Азот
монооксид)

0,00/0,00 0304

Раздел 8. Часть 2. Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 1. Том 8.2.1 Изм.1 (Зам.)
Текстовая часть

0,0018700

1

0,00/0,00 0337

2 обвязка
скважины

т/год

2,00

0,00/0,00 0304

Площадка:
2 Куст скважин № 6
001 Запорно1
8328,00 площадка
регулирующая арматура
фланцы

мг/м3

6002

0,00/0,00 0337

Площадка:
1 Куст скважин № 3
001 Запорно1
8328,00 площадка
регулирующая арматура
фланцы

г/с

1

0,00/0,00 0304

2024 г.
1 обвязка
скважины

наименование

Выбросы загрязняющих веществ

0,0018700

0,00000

0,056200

0,0018700

0,00000

0,056200

0,0028000
49,2668000

0,00000
54763,28346

0,083600
4,256700

48,0351000

53394,16803

4,150200

143

146

0402.006.001.П.0004-ООС2.1

Цех (номер
и наименование)

Источники выделения загрязняющих веществ
часов
номер и
количе- рабонаименоство (шт) ты в
вание
год

ООО «Газпром проектирование»

Параметры газовоздушной
НаименоКоличевание исВысота Диа- смеси на выходе из источство ис- Номер
ника выброса
точника
источметр
точников источвыброса
ника
устья
Объем
под одника
скоТемперазагрязнявыброса трубы
на 1
ним но- выброса
рость
тура
ющих ве(м)
(м)
трубу
мером
(м/с)
(гр.С)
3
ществ
(м /с)

Наименование
газоочистных
установок

Коэффициент
обеспеченности газоочисткой (%)

Средн.
экспл.
/макс
степень
очистки (%)

Загрязняющее вещество

код

Площадка:
1 Куст скважин № 3
001 Запорно1
8328,00 площадка
регулирующая арматура
фланцы

3 ГФУ

002 факел
ГФУ куста №
3

1

24,00 факел

4 ГФУ

004 факел
ГФУ куста №
6

1

24,00 факел

6001

2,00

0,000

0,000 0,000000

0,0

0,00/0,00 0410

Метан

1

0001

0,90

0,170

330,000 7,490342

2000,0

0,00/0,00 1052
0,00/0,00 0301

0,00/0,00 0410

Метанол
0,0028000
0,00000 0,083600
Азота диоксид (Дву234,7923000 260987,05983 20,286100
окись азота; пероксид
азота)
Азот (II) оксид (Азот 228,9225000 254462,39167 19,778900
монооксид)
Углерода оксид (Угле3913,2056000 4349784,99741 338,101000
род окись; углерод
моноокись; угарный газ)
Метан
97,8301000 108744,58047 8,452500

3 ГФУ

002 факел
ГФУ куста №
3

1

24,00 факел

0,056200

2,00

0,000

0,000 0,000000

0,0

0,00/0,00 0410

Метан

1

0002

0,90

0,170

330,000 7,490342

2000,0

0,00/0,00 1052
0,00/0,00 0301

0,00/0,00 0410

Метанол
0,0028000
0,00000 0,083600
Азота диоксид (Дву49,1759000 54662,24214 4,248800
окись азота; пероксид
азота)
Азот (II) оксид (Азот
47,9465000 53295,68331 4,142600
монооксид)
Углерода оксид (Угле819,5987000 911037,77659 70,813300
род окись; углерод
моноокись; угарный газ)
Метан
20,4900000 22775,98054 1,770300

1

6001

2,00

0,000

0,000 0,000000

0,0

0,00/0,00 0410

Метан

1

0001

0,90

0,170

330,000 7,490342

2000,0

0,00/0,00 1052
0,00/0,00 0301

Метанол
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид
азота)

Раздел 8. Часть 2. Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 1. Том 8.2.1 Изм.1 (Зам.)
Текстовая часть

0,00000

6002

0,00/0,00 0337

Площадка:
1 Куст скважин № 3
001 Запорно1
8328,00 площадка
регулирующая арматура
фланцы

0,0018700

1

0,00/0,00 0304

2026 г.
1 обвязка
скважины

т/год

1

0,00/0,00 0337

2 обвязка
скважины

мг/м3

0,00/0,00 0410

0,00/0,00 0304

Площадка:
2 Куст скважин № 6
001 Запорно1
8328,00 площадка
регулирующая арматура
фланцы

г/с

Углерода оксид (Угле821,1129000 912720,90932 70,944200
род окись; углерод
моноокись; угарный газ)
Метан
20,5278000 22817,99772 1,773600

0,00/0,00 0337

2025 г.
1 обвязка
скважины

наименование

Выбросы загрязняющих веществ

0,0018700

0,0018700

0,00000

0,00000

0,056200

0,056200

0,0028000
0,00000 0,083600
237,0501000 263496,75279 20,481100

144

147

0402.006.001.П.0004-ООС2.1

Цех (номер
и наименование)

Источники выделения загрязняющих веществ
часов
номер и
количе- рабонаименоство (шт) ты в
вание
год

ООО «Газпром проектирование»

Параметры газовоздушной
НаименоКоличевание исВысота Диа- смеси на выходе из источство ис- Номер
ника выброса
точника
источметр
точников источвыброса
ника
устья
Объем
под одника
скоТемперазагрязнявыброса трубы
на 1
ним но- выброса
рость
тура
ющих ве(м)
(м)
трубу
мером
(м/с)
(гр.С)
3
ществ
(м /с)

Наименование
газоочистных
установок

Коэффициент
обеспеченности газоочисткой (%)

Средн.
экспл.
/макс
степень
очистки (%)

Загрязняющее вещество

код

4 ГФУ

004 факел
ГФУ куста №
6

1

24,00 факел

6002

2,00

0,000

0,000 0,000000

0,0

0,00/0,00 0410

Метан

1

0002

0,90

0,170

330,000 7,490342

2000,0

0,00/0,00 1052
0,00/0,00 0301

0,00/0,00 0410

Метанол
0,0028000
0,00000 0,083600
Азота диоксид (Дву47,6867000 53006,89855 4,120100
окись азота; пероксид
азота)
Азот (II) оксид (Азот
46,4946000 51681,80111 4,017100
монооксид)
Углерода оксид (Угле794,7788000 883448,82786 68,668900
род окись; углерод
моноокись; угарный газ)
Метан
19,8695000 22086,25404 1,716700

0,00/0,00 0337

Площадка:
1 Куст скважин № 3
001 Запорно1
8328,00 площадка
регулирующая арматура
фланцы

3 ГФУ

002 факел
ГФУ куста №
3

1

24,00 факел

0,056200

2,00

0,000

0,000 0,000000

0,0

0,00/0,00 0410

Метан

1

0001

0,90

0,170

330,000 7,490342

2000,0

0,00/0,00 1052
0,00/0,00 0301

0,00/0,00 0410

Метанол
0,0028000
0,00000 0,083600
Азота диоксид (Дву235,1327000 261365,43678 20,315500
окись азота; пероксид
азота)
Азот (II) оксид (Азот 229,2544000 254831,32031 19,807600
монооксид)
Углерода оксид (Угле3918,8778000 4356090,02019 338,591000
род окись; углерод
моноокись; угарный газ)
Метан
97,9719000 108902,20048 8,464800

0,00/0,00 0410

Метан

0,0018700

0,00000

0,056200

0,00/0,00 1052

Метанол

0,0028000

0,00000

0,083600

1

6002

2,00

Раздел 8. Часть 2. Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 1. Том 8.2.1 Изм.1 (Зам.)
Текстовая часть

0,00000

6001

0,00/0,00 0337

2 обвязка
скважины

0,0018700

1

0,00/0,00 0304

Площадка:
2 Куст скважин № 6
001 Запорно1
8328,00 площадка
регулирующая арматура
фланцы

т/год

1

0,00/0,00 0304

2027 г.
1 обвязка
скважины

мг/м3

0,00/0,00 0410

0,00/0,00 0337

2 обвязка
скважины

г/с

Азот (II) оксид (Азот 231,1239000 256909,39233 19,969100
монооксид)
Углерода оксид (Угле3950,8356000 4391613,21350 341,352200
род окись; углерод
моноокись; угарный газ)
Метан
98,7709000 109790,34145 8,533800

0,00/0,00 0304

Площадка:
2 Куст скважин № 6
001 Запорно1
8328,00 площадка
регулирующая арматура
фланцы

наименование

Выбросы загрязняющих веществ

0,000

0,000 0,000000

0,0

0,0018700

0,00000

0,056200

145

148

0402.006.001.П.0004-ООС2.1

Цех (номер
и наименование)
4 ГФУ

Источники выделения загрязняющих веществ
часов
номер и
количе- рабонаименоство (шт) ты в
вание
год
004 факел
ГФУ куста №
6

1

ООО «Газпром проектирование»

Параметры газовоздушной
НаименоКоличевание исВысота Диа- смеси на выходе из источство ис- Номер
ника выброса
точника
источметр
точников источвыброса
ника
устья
Объем
под одника
скоТемперазагрязнявыброса трубы
на 1
ним но- выброса
рость
тура
ющих ве(м)
(м)
трубу
мером
(м/с)
(гр.С)
3
ществ
(м /с)

24,00 факел

1

0002

0,90

0,170

330,000 7,490342

2000,0

Наименование
газоочистных
установок

Коэффициент
обеспеченности газоочисткой (%)

Средн.
экспл.
/макс
степень
очистки (%)

Загрязняющее вещество

код

3 ГФУ

002 факел
ГФУ куста №
3

1

24,00 факел

6001

2,00

0,000

0,000 0,000000

0,0

0,00/0,00 0410

Метан

1

0001

0,90

0,170

330,000 7,490342

2000,0

0,00/0,00 1052
0,00/0,00 0301

0,00/0,00 0410

Метанол
0,0028000
0,00000 0,083600
Азота диоксид (Дву237,2191000 263684,60739 20,495700
окись азота; пероксид
азота)
Азот (II) оксид (Азот 231,2886000 257092,46720 19,983300
монооксид)
Углерода оксид (Угле3953,6522000 4394744,04936 341,595600
род окись; углерод
моноокись; угарный газ)
Метан
98,8413000 109868,59568 8,539900

0,00/0,00 0337

2 обвязка
скважины

4 ГФУ

004 факел
ГФУ куста №
6

1

24,00 факел

1

6002

2,00

0,000

0,000 0,000000

0,0

0,00/0,00 0410

Метан

1

0002

0,90

0,170

330,000 7,490342

2000,0

0,00/0,00 1052
0,00/0,00 0301

Метанол
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид
азота)
Азот (II) оксид (Азот
монооксид)
Углерода оксид (Углерод окись; углерод
моноокись; угарный
газ)
Метан

0,00/0,00 0304
0,00/0,00 0337

0,00/0,00 0410

Раздел 8. Часть 2. Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 1. Том 8.2.1 Изм.1 (Зам.)
Текстовая часть

т/год

1

0,00/0,00 0304

Площадка:
2 Куст скважин № 6
001 Запорно1
8328,00 площадка
регулирующая арматура
фланцы

мг/м3

0,00/0,00 0410

0,00/0,00 0337

Площадка:
1 Куст скважин № 3
001 Запорно1
8328,00 площадка
регулирующая арматура
фланцы

г/с

Азота диоксид (Дву45,7926000 50901,48202 3,956500
окись азота; пероксид
азота)
Азот (II) оксид (Азот
44,6478000 49628,96164 3,857600
монооксид)
Углерода оксид (Угле763,2102000 848358,25591 65,941400
род окись; углерод
моноокись; угарный газ)
Метан
19,0803000 21209,00642 1,648500

0,00/0,00 0301

0,00/0,00 0304

2028 г.
1 обвязка
скважины

наименование

Выбросы загрязняющих веществ

0,0018700

0,00000

0,056200

0,0018700

0,00000

0,056200

0,0028000
44,3332000

0,00000
49279,26308

0,083600
3,830400

43,2249000

48047,31485

3,734600

738,8867000 821321,08838 63,839800

18,4722000

20533,06334

1,596000
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Цех (номер
и наименование)
2029 г.
1 обвязка
скважины

3 ГФУ

Источники выделения загрязняющих веществ
часов
номер и
количе- рабонаименоство (шт) ты в
вание
год
001 Запорнорегулирующая арматура
фланцы
002 факел
ГФУ куста №
3

Параметры газовоздушной
НаименоКоличевание исВысота Диа- смеси на выходе из источство ис- Номер
ника выброса
точника
источметр
точников источвыброса
ника
устья
Объем
под одника
скоТемперазагрязнявыброса трубы
на 1
ним но- выброса
рость
тура
ющих ве(м)
(м)
трубу
мером
(м/с)
(гр.С)
3
ществ
(м /с)

Площадка:
1 Куст скважин № 3
1
8328,00 площадка

1

ООО «Газпром проектирование»

24,00 факел

Наименование
газоочистных
установок

Коэффициент
обеспеченности газоочисткой (%)

Средн.
экспл.
/макс
степень
очистки (%)

Загрязняющее вещество

код

4 ГФУ

004 факел
ГФУ куста №
6

1

24,00 факел

0,000

0,000 0,000000

0,0

0,00/0,00 0410

Метан

1

0001

0,90

0,170

330,000 7,490342

2000,0

0,00/0,00 1052
0,00/0,00 0301

0,00/0,00 0410

Метанол
0,0028000
0,00000 0,083600
Азота диоксид (Дву235,4156000 261679,89871 20,339900
окись азота; пероксид
азота)
Азот (II) оксид (Азот 229,5302000 255137,89013 19,831400
монооксид)
Углерода оксид (Угле3923,5933000 4361331,60810 338,998500
род окись; углерод
моноокись; угарный газ)
Метан
98,0898000 109033,25408 8,475000

3 ГФУ

002 факел
ГФУ куста №
3

1

24,00 факел

0,00000

0,056200

6002

2,00

0,000

0,000 0,000000

0,0

0,00/0,00 0410

Метан

1

0002

0,90

0,170

330,000 7,490342

2000,0

0,00/0,00 1052
0,00/0,00 0301

0,00/0,00 0410

Метанол
0,0028000
0,00000 0,083600
Азота диоксид (Дву43,0887000 47895,91961 3,722900
окись азота; пероксид
азота)
Азот (II) оксид (Азот
42,0115000 46698,54107 3,629800
монооксид)
Углерода оксид (Угле718,1453000 798265,66023 62,047800
род окись; углерод
моноокись; угарный газ)
Метан
17,9536000 19956,60538 1,551200

1

6001

2,00

0,000

0,000 0,000000

0,0

0,00/0,00 0410

Метан

1

0001

0,90

0,170

330,000 7,490342

2000,0

0,00/0,00 1052
0,00/0,00 0301

Метанол
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид
азота)
Азот (II) оксид (Азот
монооксид)

0,00/0,00 0304

Раздел 8. Часть 2. Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 1. Том 8.2.1 Изм.1 (Зам.)
Текстовая часть

0,0018700

1

0,00/0,00 0337

Площадка:
1 Куст скважин № 3
001 Запорно1
8328,00 площадка
регулирующая арматура
фланцы

т/год

2,00

0,00/0,00 0304

2030 г.
1 обвязка
скважины

мг/м3

6001

0,00/0,00 0337

2 обвязка
скважины

г/с

1

0,00/0,00 0304

Площадка:
2 Куст скважин № 6
001 Запорно1
8328,00 площадка
регулирующая арматура
фланцы

наименование

Выбросы загрязняющих веществ

0,0018700

0,0018700

0,00000

0,00000

0,056200

0,056200

0,0028000
0,00000 0,083600
235,0167000 261236,49516 20,305400

229,1413000 254705,60224 19,797800
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Цех (номер
и наименование)

Источники выделения загрязняющих веществ
часов
номер и
количе- рабонаименоство (шт) ты в
вание
год

ООО «Газпром проектирование»

Параметры газовоздушной
НаименоКоличевание исВысота Диа- смеси на выходе из источство ис- Номер
ника выброса
точника
источметр
точников источвыброса
ника
устья
Объем
под одника
скоТемперазагрязнявыброса трубы
на 1
ним но- выброса
рость
тура
ющих ве(м)
(м)
трубу
мером
(м/с)
(гр.С)
3
ществ
(м /с)

Наименование
газоочистных
установок

Коэффициент
обеспеченности газоочисткой (%)

Средн.
экспл.
/макс
степень
очистки (%)

Загрязняющее вещество

код

2 обвязка
скважины

4 ГФУ

004 факел
ГФУ куста №
6

1

24,00 факел

3 ГФУ

002 факел
ГФУ куста №
3

1

24,00 факел

6002

2,00

0,000

0,000 0,000000

0,0

0,00/0,00 0410

Метан

1

0002

0,90

0,170

330,000 7,490342

2000,0

0,00/0,00 1052
0,00/0,00 0301

0,00/0,00 0410

Метанол
0,0028000
0,00000 0,083600
Азота диоксид (Дву51,6194000 57378,35285 4,459900
окись азота; пероксид
азота)
Азот (II) оксид (Азот
50,3289000 55943,87736 4,348400
монооксид)
Углерода оксид (Угле860,3233000 956305,84380 74,331900
род окись; углерод
моноокись; угарный газ)
Метан
21,5081000 23907,66555 1,858300

0,056200

2,00

0,000

0,000 0,000000

0,0

0,00/0,00 0410

Метан

1

0001

0,90

0,170

330,000 7,490342

2000,0

0,00/0,00 1052
0,00/0,00 0301

0,00/0,00 0410

Метанол
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид
азота)
Азот (II) оксид (Азот
монооксид)
Углерода оксид (Углерод окись; углерод
моноокись; угарный
газ)
Метан

0,00/0,00 0410

Метан

0,0018700

0,00000

0,056200

0,00/0,00 1052

Метанол

0,0028000

0,00000

0,083600

1

6002

2,00

Раздел 8. Часть 2. Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 1. Том 8.2.1 Изм.1 (Зам.)
Текстовая часть

0,00000

6001

0,00/0,00 0337

2 обвязка
скважины

0,0018700

1

0,00/0,00 0304

Площадка:
2 Куст скважин № 6
001 Запорно1
8328,00 площадка
регулирующая арматура
фланцы

т/год

1

0,00/0,00 0337

Площадка:
1 Куст скважин № 3
001 Запорно1
8328,00 площадка
регулирующая арматура
фланцы

мг/м3

0,00/0,00 0410

0,00/0,00 0304

2031 г.
1 обвязка
скважины

г/с

Углерода оксид (Угле3916,9444000 4353940,91913 338,424000
род окись; углерод
моноокись; угарный газ)
Метан
97,9236000 108848,51186 8,460600

0,00/0,00 0337

Площадка:
2 Куст скважин № 6
001 Запорно1
8328,00 площадка
регулирующая арматура
фланцы

наименование

Выбросы загрязняющих веществ

0,000

0,000 0,000000

0,0

0,0018700

0,00000

0,056200

0,0028000
0,00000 0,083600
235,1904000 261429,57412 20,320500

229,3106000 254893,79030 19,812400
3919,8400000 4357159,56867 338,674200

97,9960000 108928,98922

8,466900
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Цех (номер
и наименование)
4 ГФУ

Источники выделения загрязняющих веществ
часов
номер и
количе- рабонаименоство (шт) ты в
вание
год
004 факел
ГФУ куста №
6

1

ООО «Газпром проектирование»

Параметры газовоздушной
НаименоКоличевание исВысота Диа- смеси на выходе из источство ис- Номер
ника выброса
точника
источметр
точников источвыброса
ника
устья
Объем
под одника
скоТемперазагрязнявыброса трубы
на 1
ним но- выброса
рость
тура
ющих ве(м)
(м)
трубу
мером
(м/с)
(гр.С)
3
ществ
(м /с)

24,00 факел

1

0002

0,90

0,170

330,000 7,490342

2000,0

Наименование
газоочистных
установок

Коэффициент
обеспеченности газоочисткой (%)

Средн.
экспл.
/макс
степень
очистки (%)

Загрязняющее вещество

код

3 ГФУ

002 факел
ГФУ куста №
3

1

24,00 факел

6001

2,00

0,000

0,000 0,000000

0,0

0,00/0,00 0410

Метан

1

0001

0,90

0,170

330,000 7,490342

2000,0

0,00/0,00 1052
0,00/0,00 0301

0,00/0,00 0410

Метанол
0,0028000
0,00000 0,083600
Азота диоксид (Дву236,4652000 262846,59803 20,430600
окись азота; пероксид
азота)
Азот (II) оксид (Азот 230,5536000 256275,46643 19,919800
монооксид)
Углерода оксид (Угле3941,0867000 4380776,67096 340,509900
род окись; углерод
моноокись; угарный газ)
Метан
98,5272000 109519,45290 8,512800

0,00/0,00 0337

2 обвязка
скважины

4 ГФУ

004 факел
ГФУ куста №
6

1

24,00 факел

0,0018700

0,00000

0,056200

1

6002

2,00

0,000

0,000 0,000000

0,0

0,00/0,00 0410

Метан

1

0002

0,90

0,170

330,000 7,490342

2000,0

0,00/0,00 1052
0,00/0,00 0301

Метанол
0,0028000
0,00000 0,083600
Азота диоксид (Дву39,6239000 44044,56688 3,423500
окись азота; пероксид
азота)
Азот (II) оксид (Азот
38,6333000 42943,44993 3,337900
монооксид)
Углерода оксид (Угле660,3988000 734076,63337 57,058500
род окись; углерод
моноокись; угарный газ)
Метан
16,5100000 18351,94918 1,426500

0,00/0,00 0304
0,00/0,00 0337

0,00/0,00 0410

Раздел 8. Часть 2. Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 1. Том 8.2.1 Изм.1 (Зам.)
Текстовая часть

т/год

1

0,00/0,00 0304

Площадка:
2 Куст скважин № 6
001 Запорно1
8328,00 площадка
регулирующая арматура
фланцы

мг/м3

0,00/0,00 0410

0,00/0,00 0337

Площадка:
1 Куст скважин № 3
001 Запорно1
8328,00 площадка
регулирующая арматура
фланцы

г/с

Азота диоксид (Дву40,7112000 45253,17223 3,517400
окись азота; пероксид
азота)
Азот (II) оксид (Азот
39,6934000 44121,82069 3,429500
монооксид)
Углерода оксид (Угле678,5201000 754219,64832 58,624100
род окись; углерод
моноокись; угарный газ)
Метан
16,9630000 18855,48843 1,465600

0,00/0,00 0301

0,00/0,00 0304

2032 г.
1 обвязка
скважины

наименование

Выбросы загрязняющих веществ

0,0018700

0,00000

0,056200

149
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Цех (номер
и наименование)
2033 г.
1 обвязка
скважины

3 ГФУ

Источники выделения загрязняющих веществ
часов
номер и
количе- рабонаименоство (шт) ты в
вание
год
001 Запорнорегулирующая арматура
фланцы
002 факел
ГФУ куста №
3

Параметры газовоздушной
НаименоКоличевание исВысота Диа- смеси на выходе из источство ис- Номер
ника выброса
точника
источметр
точников источвыброса
ника
устья
Объем
под одника
скоТемперазагрязнявыброса трубы
на 1
ним но- выброса
рость
тура
ющих ве(м)
(м)
трубу
мером
(м/с)
(гр.С)
3
ществ
(м /с)

Площадка:
1 Куст скважин № 3
1
8328,00 площадка

1

ООО «Газпром проектирование»

24,00 факел

Наименование
газоочистных
установок

Коэффициент
обеспеченности газоочисткой (%)

Средн.
экспл.
/макс
степень
очистки (%)

Загрязняющее вещество

код

4 ГФУ

004 факел
ГФУ куста №
6

1

24,00 факел

0,000

0,000 0,000000

0,0

0,00/0,00 0410

Метан

1

0001

0,90

0,170

330,000 7,490342

2000,0

0,00/0,00 1052
0,00/0,00 0301

0,00/0,00 0410

Метанол
0,0028000
0,00000 0,083600
Азота диоксид (Дву235,9240000 262245,01869 20,383800
окись азота; пероксид
азота)
Азот (II) оксид (Азот 230,0259000 255688,89323 19,874200
монооксид)
Углерода оксид (Угле3932,0667000 4370750,34863 339,730600
род окись; углерод
моноокись; угарный газ)
Метан
98,3017000 109268,79484 8,493300

3 ГФУ

002 факел
ГФУ куста №
3

1

24,00 факел

0,00000

0,056200

6002

2,00

0,000

0,000 0,000000

0,0

0,00/0,00 0410

Метан

1

0002

0,90

0,170

330,000 7,490342

2000,0

0,00/0,00 1052
0,00/0,00 0301

0,00/0,00 0410

Метанол
0,0028000
0,00000 0,083600
Азота диоксид (Дву38,6212000 42929,99998 3,336900
окись азота; пероксид
азота)
Азот (II) оксид (Азот
37,6557000 41856,78333 3,253500
монооксид)
Углерода оксид (Угле643,6871000 715500,48140 55,614600
род окись; углерод
моноокись; угарный газ)
Метан
16,0922000 17887,53705 1,390400

1

6001

2,00

0,000

0,000 0,000000

0,0

0,00/0,00 0410

Метан

1

0001

0,90

0,170

330,000 7,490342

2000,0

0,00/0,00 1052
0,00/0,00 0301

Метанол
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид
азота)
Азот (II) оксид (Азот
монооксид)

0,00/0,00 0304

Раздел 8. Часть 2. Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 1. Том 8.2.1 Изм.1 (Зам.)
Текстовая часть

0,0018700

1

0,00/0,00 0337

Площадка:
1 Куст скважин № 3
001 Запорно1
8328,00 площадка
регулирующая арматура
фланцы

т/год

2,00

0,00/0,00 0304

2034 г.
1 обвязка
скважины

мг/м3

6001

0,00/0,00 0337

2 обвязка
скважины

г/с

1

0,00/0,00 0304

Площадка:
2 Куст скважин № 6
001 Запорно1
8328,00 площадка
регулирующая арматура
фланцы

наименование

Выбросы загрязняющих веществ

0,0018700

0,0018700

0,00000

0,00000

0,056200

0,056200

0,0028000
0,00000 0,083600
235,7225000 262021,03821 20,366400

229,8295000 255470,58173 19,857300

150

153

0402.006.001.П.0004-ООС2.1

Цех (номер
и наименование)

Источники выделения загрязняющих веществ
часов
номер и
количе- рабонаименоство (шт) ты в
вание
год

ООО «Газпром проектирование»

Параметры газовоздушной
НаименоКоличевание исВысота Диа- смеси на выходе из источство ис- Номер
ника выброса
точника
источметр
точников источвыброса
ника
устья
Объем
под одника
скоТемперазагрязнявыброса трубы
на 1
ним но- выброса
рость
тура
ющих ве(м)
(м)
трубу
мером
(м/с)
(гр.С)
3
ществ
(м /с)

Наименование
газоочистных
установок

Коэффициент
обеспеченности газоочисткой (%)

Средн.
экспл.
/макс
степень
очистки (%)

Загрязняющее вещество

код

0,00/0,00 0410

Углерода оксид (Углерод окись; углерод
моноокись; угарный
газ)
Метан

0,00/0,00 0337

2 обвязка
скважины

4 ГФУ

Площадка:
2 Куст скважин № 6
001 Запорно1
8328,00 площадка
регулирующая арматура
фланцы
004 факел
ГФУ куста №
6

1

24,00 факел

3 ГФУ

002 факел
ГФУ куста №
3

1

24,00 факел

98,2177000 109175,42333

8,486000

0,000 0,000000

0,0

0,00/0,00 0410

Метан

1

0002

0,90

0,170

330,000 7,490342

2000,0

0,00/0,00 1052
0,00/0,00 0301

0,00/0,00 0410

Метанол
0,0028000
0,00000 0,083600
Азота диоксид (Дву51,6194000 57378,35285 4,459900
окись азота; пероксид
азота)
Азот (II) оксид (Азот
50,3289000 55943,87736 4,348400
монооксид)
Углерода оксид (Угле860,3233000 956305,84380 74,331900
род окись; углерод
моноокись; угарный газ)
Метан
21,5081000 23907,66555 1,858300

0,0018700

0,00000

0,056200

1

6001

2,00

0,000

0,000 0,000000

0,0

0,00/0,00 0410

Метан

1

0001

0,90

0,170

330,000 7,490342

2000,0

0,00/0,00 1052
0,00/0,00 0301

0,00/0,00 0410

Метанол
0,0028000
0,00000 0,083600
Азота диоксид (Дву234,9970000 261214,59732 20,303700
окись азота; пероксид
азота)
Азот (II) оксид (Азот 229,1221000 254684,26018 19,796100
монооксид)
Углерода оксид (Угле3916,6167000 4353576,65906 338,395700
род окись; углерод
моноокись; угарный газ)
Метан
97,9154000 108839,39702 8,459900

0,00/0,00 0410

Метан

0,0018700

0,00000

0,056200

0,00/0,00 1052

Метанол

0,0028000

0,00000

0,083600

1

6002

2,00

Раздел 8. Часть 2. Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 1. Том 8.2.1 Изм.1 (Зам.)
Текстовая часть

3928,7089000 4367017,93343 339,440400

0,000

0,00/0,00 0337

2 обвязка
скважины

т/год

2,00

0,00/0,00 0304

Площадка:
2 Куст скважин № 6
001 Запорно1
8328,00 площадка
регулирующая арматура
фланцы

мг/м3

6002

0,00/0,00 0337

Площадка:
1 Куст скважин № 3
001 Запорно1
8328,00 площадка
регулирующая арматура
фланцы

г/с

1

0,00/0,00 0304

2035 г.
1 обвязка
скважины

наименование

Выбросы загрязняющих веществ

0,000

0,000 0,000000

0,0

0,0018700

0,00000

0,056200

151

154

0402.006.001.П.0004-ООС2.1

Цех (номер
и наименование)
4 ГФУ

Источники выделения загрязняющих веществ
часов
номер и
количе- рабонаименоство (шт) ты в
вание
год
004 факел
ГФУ куста №
6

1

ООО «Газпром проектирование»

Параметры газовоздушной
НаименоКоличевание исВысота Диа- смеси на выходе из источство ис- Номер
ника выброса
точника
источметр
точников источвыброса
ника
устья
Объем
под одника
скоТемперазагрязнявыброса трубы
на 1
ним но- выброса
рость
тура
ющих ве(м)
(м)
трубу
мером
(м/с)
(гр.С)
3
ществ
(м /с)

24,00 факел

1

0002

0,90

0,170

330,000 7,490342

2000,0

Наименование
газоочистных
установок

Коэффициент
обеспеченности газоочисткой (%)

Средн.
экспл.
/макс
степень
очистки (%)

Загрязняющее вещество

код

0,00/0,00 0410

Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид
азота)
Азот (II) оксид (Азот
монооксид)
Углерода оксид (Углерод окись; углерод
моноокись; угарный
газ)
Метан

0,00/0,00 0301

0,00/0,00 0304
0,00/0,00 0337

2036 г.
1 обвязка
скважины

Площадка:
1 Куст скважин № 3
001 Запорно1
8328,00 площадка
регулирующая арматура
фланцы

3 ГФУ

002 факел
ГФУ куста №
3

1

24,00 факел

4 ГФУ

004 факел
ГФУ куста №
6

1

24,00 факел

т/год

36,8307000

40939,74165

3,182200

35,9100000

39916,32314

3,102600

613,8457000 682329,80567 53,036300

15,3461000

17058,19790

1,325900

0,0018700

0,00000

0,056200

2,00

0,000

0,000 0,000000

0,0

0,00/0,00 0410

Метан

1

0001

0,90

0,170

330,000 7,490342

2000,0

0,00/0,00 1052
0,00/0,00 0301

0,00/0,00 0410

Метанол
0,0028000
0,00000 0,083600
Азота диоксид (Дву234,6851000 260867,89999 20,276800
окись азота; пероксид
азота)
Азот (II) оксид (Азот 228,8180000 254346,23306 19,769900
монооксид)
Углерода оксид (Угле3911,4189000 4347798,96303 337,946600
род окись; углерод
моноокись; угарный газ)
Метан
97,7855000 108695,00464 8,448700

1

6002

2,00

0,000

0,000 0,000000

0,0

0,00/0,00 0410

Метан

1

0002

0,90

0,170

330,000 7,490342

2000,0

0,00/0,00 1052
0,00/0,00 0301

Метанол
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид
азота)
Азот (II) оксид (Азот
монооксид)
Углерода оксид (Углерод окись; углерод
моноокись; угарный
газ)
Метан

0,00/0,00 0304
0,00/0,00 0337

0,00/0,00 0410

Раздел 8. Часть 2. Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 1. Том 8.2.1 Изм.1 (Зам.)
Текстовая часть

мг/м3

6001

0,00/0,00 0337

2 обвязка
скважины

г/с

1

0,00/0,00 0304

Площадка:
2 Куст скважин № 6
001 Запорно1
8328,00 площадка
регулирующая арматура
фланцы

наименование

Выбросы загрязняющих веществ

0,0018700

0,00000

0,056200

0,0028000
36,2581000

0,00000
40303,25915

0,083600
3,132700

35,3516000

39295,62487

3,054400

604,3013000 671720,57830 52,211600

15,1075000

16792,97833

1,305300

152

155

0402.006.001.П.0004-ООС2.1

Цех (номер
и наименование)
2037 г.
1 обвязка
скважины

3 ГФУ

Источники выделения загрязняющих веществ
часов
номер и
количе- рабонаименоство (шт) ты в
вание
год
001 Запорнорегулирующая арматура
фланцы
002 факел
ГФУ куста №
3

Параметры газовоздушной
НаименоКоличевание исВысота Диа- смеси на выходе из источство ис- Номер
ника выброса
точника
источметр
точников источвыброса
ника
устья
Объем
под одника
скоТемперазагрязнявыброса трубы
на 1
ним но- выброса
рость
тура
ющих ве(м)
(м)
трубу
мером
(м/с)
(гр.С)
3
ществ
(м /с)

Площадка:
1 Куст скважин № 3
1
8328,00 площадка

1

ООО «Газпром проектирование»

24,00 факел

Наименование
газоочистных
установок

Коэффициент
обеспеченности газоочисткой (%)

Средн.
экспл.
/макс
степень
очистки (%)

Загрязняющее вещество

код

4 ГФУ

004 факел
ГФУ куста №
6

1

24,00 факел

0,000

0,000 0,000000

0,0

0,00/0,00 0410

Метан

1

0001

0,90

0,170

330,000 7,490342

2000,0

0,00/0,00 1052
0,00/0,00 0301

0,00/0,00 0410

Метанол
0,0028000
0,00000 0,083600
Азота диоксид (Дву235,3043000 261556,18145 20,330300
окись азота; пероксид
азота)
Азот (II) оксид (Азот 229,4217000 255017,28525 19,822000
монооксид)
Углерода оксид (Угле3921,7378000 4359269,09800 338,838100
род окись; углерод
моноокись; угарный газ)
Метан
98,0434000 108981,67743 8,470900

3 ГФУ

002 факел
ГФУ куста №
3

1

24,00 факел

0,00000

0,056200

6002

2,00

0,000

0,000 0,000000

0,0

0,00/0,00 0410

Метан

1

0002

0,90

0,170

330,000 7,490342

2000,0

0,00/0,00 1052
0,00/0,00 0301

0,00/0,00 0410

Метанол
0,0028000
0,00000 0,083600
Азота диоксид (Дву35,6680000 39647,32425 3,081700
окись азота; пероксид
азота)
Азот (II) оксид (Азот
34,7763000 38656,14115 3,004700
монооксид)
Углерода оксид (Угле594,4658000 660787,77417 51,361800
род окись; углерод
моноокись; угарный газ)
Метан
14,8616000 16519,64433 1,284000

1

6001

2,00

0,000

0,000 0,000000

0,0

0,00/0,00 0410

Метан

1

0001

0,90

0,170

330,000 7,490342

2000,0

0,00/0,00 1052
0,00/0,00 0301

Метанол
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид
азота)
Азот (II) оксид (Азот
монооксид)

0,00/0,00 0304

Раздел 8. Часть 2. Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 1. Том 8.2.1 Изм.1 (Зам.)
Текстовая часть

0,0018700

1

0,00/0,00 0337

Площадка:
1 Куст скважин № 3
001 Запорно1
8328,00 площадка
регулирующая арматура
фланцы

т/год

2,00

0,00/0,00 0304

2038 г.
1 обвязка
скважины

мг/м3

6001

0,00/0,00 0337

2 обвязка
скважины

г/с

1

0,00/0,00 0304

Площадка:
2 Куст скважин № 6
001 Запорно1
8328,00 площадка
регулирующая арматура
фланцы

наименование

Выбросы загрязняющих веществ

0,0018700

0,0018700

0,00000

0,00000

0,056200

0,056200

0,0028000
0,00000 0,083600
235,3368000 261592,30733 20,333100

229,4534000 255052,52188 19,824800

153

156

0402.006.001.П.0004-ООС2.1

Цех (номер
и наименование)

Источники выделения загрязняющих веществ
часов
номер и
количе- рабонаименоство (шт) ты в
вание
год

ООО «Газпром проектирование»

Параметры газовоздушной
НаименоКоличевание исВысота Диа- смеси на выходе из источство ис- Номер
ника выброса
точника
источметр
точников источвыброса
ника
устья
Объем
под одника
скоТемперазагрязнявыброса трубы
на 1
ним но- выброса
рость
тура
ющих ве(м)
(м)
трубу
мером
(м/с)
(гр.С)
3
ществ
(м /с)

Наименование
газоочистных
установок

Коэффициент
обеспеченности газоочисткой (%)

Средн.
экспл.
/макс
степень
очистки (%)

Загрязняющее вещество

код

2 обвязка
скважины

4 ГФУ

004 факел
ГФУ куста №
6

1

24,00 факел

3 ГФУ

002 факел
ГФУ куста №
3

1

24,00 факел

6002

2,00

0,000

0,000 0,000000

0,0

0,00/0,00 0410

Метан

1

0002

0,90

0,170

330,000 7,490342

2000,0

0,00/0,00 1052
0,00/0,00 0301

0,00/0,00 0410

Метанол
0,0028000
0,00000 0,083600
Азота диоксид (Дву35,0938000 39009,06325 3,032100
окись азота; пероксид
азота)
Азот (II) оксид (Азот
34,2165000 38033,88668 2,956300
монооксид)
Углерода оксид (Угле584,8972000 650151,64692 50,535100
род окись; углерод
моноокись; угарный газ)
Метан
14,6224000 16253,75783 1,263400

0,056200

2,00

0,000

0,000 0,000000

0,0

0,00/0,00 0410

Метан

1

0001

0,90

0,170

330,000 7,490342

2000,0

0,00/0,00 1052
0,00/0,00 0301

0,00/0,00 0410

Метанол
0,0028000
0,00000 0,083600
Азота диоксид (Дву235,0169000 261236,71748 20,305500
окись азота; пероксид
азота)
Азот (II) оксид (Азот 229,1415000 254705,82455 19,797800
монооксид)
Углерода оксид (Угле3916,9489000 4353945,92117 338,424400
род окись; углерод
моноокись; угарный газ)
Метан
97,9237000 108848,62302 8,460600

0,00/0,00 0410

Метан

0,0018700

0,00000

0,056200

0,00/0,00 1052

Метанол

0,0028000

0,00000

0,083600

1

6002

2,00

Раздел 8. Часть 2. Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 1. Том 8.2.1 Изм.1 (Зам.)
Текстовая часть

0,00000

6001

0,00/0,00 0337

2 обвязка
скважины

0,0018700

1

0,00/0,00 0304

Площадка:
2 Куст скважин № 6
001 Запорно1
8328,00 площадка
регулирующая арматура
фланцы

т/год

1

0,00/0,00 0337

Площадка:
1 Куст скважин № 3
001 Запорно1
8328,00 площадка
регулирующая арматура
фланцы

мг/м3

0,00/0,00 0410

0,00/0,00 0304

2039 г.
1 обвязка
скважины

г/с

Углерода оксид (Угле3922,2800000 4359871,78890 338,885000
род окись; углерод
моноокись; угарный газ)
Метан
98,0570000 108996,79472 8,472100

0,00/0,00 0337

Площадка:
2 Куст скважин № 6
001 Запорно1
8328,00 площадка
регулирующая арматура
фланцы

наименование

Выбросы загрязняющих веществ

0,000

0,000 0,000000

0,0

0,0018700

0,00000

0,056200

154

157

0402.006.001.П.0004-ООС2.1

Цех (номер
и наименование)
4 ГФУ

Источники выделения загрязняющих веществ
часов
номер и
количе- рабонаименоство (шт) ты в
вание
год
004 факел
ГФУ куста №
6

1

ООО «Газпром проектирование»

Параметры газовоздушной
НаименоКоличевание исВысота Диа- смеси на выходе из источство ис- Номер
ника выброса
точника
источметр
точников источвыброса
ника
устья
Объем
под одника
скоТемперазагрязнявыброса трубы
на 1
ним но- выброса
рость
тура
ющих ве(м)
(м)
трубу
мером
(м/с)
(гр.С)
3
ществ
(м /с)

24,00 факел

1

0002

0,90

0,170

330,000 7,490342

2000,0

Наименование
газоочистных
установок

Коэффициент
обеспеченности газоочисткой (%)

Средн.
экспл.
/макс
степень
очистки (%)

Загрязняющее вещество

код

3 ГФУ

002 факел
ГФУ куста №
3

1

24,00 факел

6001

2,00

0,000

0,000 0,000000

0,0

0,00/0,00 0410

Метан

1

0001

0,90

0,170

330,000 7,490342

2000,0

0,00/0,00 1052
0,00/0,00 0301

0,00/0,00 0410

Метанол
0,0028000
0,00000 0,083600
Азота диоксид (Дву234,6388000 260816,43450 20,272800
окись азота; пероксид
азота)
Азот (II) оксид (Азот 228,7728000 254295,99029 19,766000
монооксид)
Углерода оксид (Угле3910,6467000 4346940,61202 337,879900
род окись; углерод
моноокись; угарный газ)
Метан
97,7662000 108673,55143 8,447000

0,00/0,00 0337

2 обвязка
скважины

4 ГФУ

004 факел
ГФУ куста №
6

1

24,00 факел

1

6002

2,00

0,000

0,000 0,000000

0,0

0,00/0,00 0410

Метан

1

0002

0,90

0,170

330,000 7,490342

2000,0

0,00/0,00 1052
0,00/0,00 0301

Метанол
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид
азота)
Азот (II) оксид (Азот
монооксид)
Углерода оксид (Углерод окись; углерод
моноокись; угарный
газ)
Метан

0,00/0,00 0304
0,00/0,00 0337

0,00/0,00 0410

Раздел 8. Часть 2. Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 1. Том 8.2.1 Изм.1 (Зам.)
Текстовая часть

т/год

1

0,00/0,00 0304

Площадка:
2 Куст скважин № 6
001 Запорно1
8328,00 площадка
регулирующая арматура
фланцы

мг/м3

0,00/0,00 0410

0,00/0,00 0337

Площадка:
1 Куст скважин № 3
001 Запорно1
8328,00 площадка
регулирующая арматура
фланцы

г/с

Азота диоксид (Дву34,5562000 38411,48554 2,985700
окись азота; пероксид
азота)
Азот (II) оксид (Азот
33,6923000 37451,20396 2,911000
монооксид)
Углерода оксид (Угле575,9361000 640190,79581 49,760900
род окись; углерод
моноокись; угарный газ)
Метан
14,3984000 16004,76712 1,244000

0,00/0,00 0301

0,00/0,00 0304

2040 г.
1 обвязка
скважины

наименование

Выбросы загрязняющих веществ

0,0018700

0,00000

0,056200

0,0018700

0,00000

0,056200

0,0028000
34,0491000

0,00000
37847,81059

0,083600
2,941800

33,1979000

36901,64589

2,868300

567,4857000 630797,62129 49,030800

14,1871000

15769,89329

1,225800

155

158

0402.006.001.П.0004-ООС2.1

Цех (номер
и наименование)
2041 г.
1 обвязка
скважины

3 ГФУ

Источники выделения загрязняющих веществ
часов
номер и
количе- рабонаименоство (шт) ты в
вание
год
001 Запорнорегулирующая арматура
фланцы
002 факел
ГФУ куста №
3

Параметры газовоздушной
НаименоКоличевание исВысота Диа- смеси на выходе из источство ис- Номер
ника выброса
точника
источметр
точников источвыброса
ника
устья
Объем
под одника
скоТемперазагрязнявыброса трубы
на 1
ним но- выброса
рость
тура
ющих ве(м)
(м)
трубу
мером
(м/с)
(гр.С)
3
ществ
(м /с)

Площадка:
1 Куст скважин № 3
1
8328,00 площадка

1

ООО «Газпром проектирование»

24,00 факел

Наименование
газоочистных
установок

Коэффициент
обеспеченности газоочисткой (%)

Средн.
экспл.
/макс
степень
очистки (%)

Загрязняющее вещество

код

4 ГФУ

004 факел
ГФУ куста №
6

1

24,00 факел

0,000

0,000 0,000000

0,0

0,00/0,00 0410

Метан

1

0001

0,90

0,170

330,000 7,490342

2000,0

0,00/0,00 1052
0,00/0,00 0301

0,00/0,00 0410

Метанол
0,0028000
0,00000 0,083600
Азота диоксид (Дву224,2384000 249255,70692 19,374200
окись азота; пероксид
азота)
Азот (II) оксид (Азот 218,6324000 243024,26979 18,889800
монооксид)
Углерода оксид (Угле3737,3067000 4154261,81910 322,903300
род окись; углерод
моноокись; угарный газ)
Метан
93,4327000 103856,58160 8,072600

3 ГФУ

002 факел
ГФУ куста №
3

1

24,00 факел

0,00000

0,056200

6002

2,00

0,000

0,000 0,000000

0,0

0,00/0,00 0410

Метан

1

0002

0,90

0,170

330,000 7,490342

2000,0

0,00/0,00 1052
0,00/0,00 0301

0,00/0,00 0410

Метанол
0,0028000
0,00000 0,083600
Азота диоксид (Дву33,5429000 37285,13605 2,898100
окись азота; пероксид
азота)
Азот (II) оксид (Азот
32,7043000 36352,97708 2,825700
монооксид)
Углерода оксид (Угле559,0484000 621419,00828 48,301800
род окись; углерод
моноокись; угарный газ)
Метан
13,9762000 15535,46409 1,207500

1

6001

2,00

0,000

0,000 0,000000

0,0

0,00/0,00 0410

Метан

1

0001

0,90

0,170

330,000 7,490342

2000,0

0,00/0,00 1052
0,00/0,00 0301

Метанол
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид
азота)
Азот (II) оксид (Азот
монооксид)

0,00/0,00 0304

Раздел 8. Часть 2. Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 1. Том 8.2.1 Изм.1 (Зам.)
Текстовая часть

0,0018700

1

0,00/0,00 0337

Площадка:
1 Куст скважин № 3
001 Запорно1
8328,00 площадка
регулирующая арматура
фланцы

т/год

2,00

0,00/0,00 0304

2042 г.
1 обвязка
скважины

мг/м3

6001

0,00/0,00 0337

2 обвязка
скважины

г/с

1

0,00/0,00 0304

Площадка:
2 Куст скважин № 6
001 Запорно1
8328,00 площадка
регулирующая арматура
фланцы

наименование

Выбросы загрязняющих веществ

0,0018700

0,0018700

0,00000

0,00000

0,056200

0,056200

0,0028000
0,00000 0,083600
214,8211000 238787,75956 18,560500

209,4506000 232818,09614 18,096500

156

159

0402.006.001.П.0004-ООС2.1

Цех (номер
и наименование)

Источники выделения загрязняющих веществ
часов
номер и
количе- рабонаименоство (шт) ты в
вание
год

ООО «Газпром проектирование»

Параметры газовоздушной
НаименоКоличевание исВысота Диа- смеси на выходе из источство ис- Номер
ника выброса
точника
источметр
точников источвыброса
ника
устья
Объем
под одника
скоТемперазагрязнявыброса трубы
на 1
ним но- выброса
рость
тура
ющих ве(м)
(м)
трубу
мером
(м/с)
(гр.С)
3
ществ
(м /с)

Наименование
газоочистных
установок

Коэффициент
обеспеченности газоочисткой (%)

Средн.
экспл.
/макс
степень
очистки (%)

Загрязняющее вещество

код

2 обвязка
скважины

4 ГФУ

004 факел
ГФУ куста №
6

1

24,00 факел

3 ГФУ

002 факел
ГФУ куста №
3

1

24,00 факел

6002

2,00

0,000

0,000 0,000000

0,0

0,00/0,00 0410

Метан

1

0002

0,90

0,170

330,000 7,490342

2000,0

0,00/0,00 1052
0,00/0,00 0301

0,00/0,00 0410

Метанол
0,0028000
0,00000 0,083600
Азота диоксид (Дву33,0751000 36765,14563 2,857700
окись азота; пероксид
азота)
Азот (II) оксид (Азот
32,2482000 35845,99198 2,786200
монооксид)
Углерода оксид (Угле551,2517000 612752,46423 47,628100
род окись; углерод
моноокись; угарный газ)
Метан
13,7813000 15318,81994 1,190700

4 ГФУ

004 факел
ГФУ куста №
6

1

24,00 факел

0,056200

2,00

0,000

0,000 0,000000

0,0

0,00/0,00 0410

Метан

1

0001

0,90

0,170

330,000 7,490342

2000,0

0,00/0,00 1052
0,00/0,00 0301

0,00/0,00 0410

Метанол
0,0028000
0,00000 0,083600
Азота диоксид (Дву206,3670000 229390,47224 17,830100
окись азота; пероксид
азота)
Азот (II) оксид (Азот 201,2078000 223655,68265 17,384400
монооксид)
Углерода оксид (Угле3439,4502000 3823174,75966 297,168500
род окись; углерод
моноокись; угарный газ)
Метан
85,9863000 95579,41901 7,429200

1

6002

2,00

0,000

0,000 0,000000

0,0

0,00/0,00 0410

Метан

1

0002

0,90

0,170

330,000 7,490342

2000,0

0,00/0,00 1052
0,00/0,00 0301

Метанол
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид
азота)

Раздел 8. Часть 2. Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 1. Том 8.2.1 Изм.1 (Зам.)
Текстовая часть

0,00000

6001

0,00/0,00 0337

2 обвязка
скважины

0,0018700

1

0,00/0,00 0304

Площадка:
2 Куст скважин № 6
001 Запорно1
8328,00 площадка
регулирующая арматура
фланцы

т/год

1

0,00/0,00 0337

Площадка:
1 Куст скважин № 3
001 Запорно1
8328,00 площадка
регулирующая арматура
фланцы

мг/м3

0,00/0,00 0410

0,00/0,00 0304

2043 г.
1 обвязка
скважины

г/с

Углерода оксид (Угле3580,3511000 3979795,36271 309,342300
род окись; углерод
моноокись; угарный газ)
Метан
89,5088000 99494,90908 7,733600

0,00/0,00 0337

Площадка:
2 Куст скважин № 6
001 Запорно1
8328,00 площадка
регулирующая арматура
фланцы

наименование

Выбросы загрязняющих веществ

0,0018700

0,00000

0,056200

0,0018700

0,00000

0,056200

0,0028000
32,6456000

0,00000
36287,72818

0,083600
2,820600

157

160

0402.006.001.П.0004-ООС2.1

Цех (номер
и наименование)

Источники выделения загрязняющих веществ
часов
номер и
количе- рабонаименоство (шт) ты в
вание
год

ООО «Газпром проектирование»

Параметры газовоздушной
НаименоКоличевание исВысота Диа- смеси на выходе из источство ис- Номер
ника выброса
точника
источметр
точников источвыброса
ника
устья
Объем
под одника
скоТемперазагрязнявыброса трубы
на 1
ним но- выброса
рость
тура
ющих ве(м)
(м)
трубу
мером
(м/с)
(гр.С)
3
ществ
(м /с)

Наименование
газоочистных
установок

Коэффициент
обеспеченности газоочисткой (%)

Средн.
экспл.
/макс
степень
очистки (%)

Загрязняющее вещество

код

3 ГФУ

002 факел
ГФУ куста №
3

1

24,00 факел

6001

2,00

0,000

0,000 0,000000

0,0

0,00/0,00 0410

Метан

1

0001

0,90

0,170

330,000 7,490342

2000,0

0,00/0,00 1052
0,00/0,00 0301

0,00/0,00 0410

Метанол
0,0028000
0,00000 0,083600
Азота диоксид (Дву198,6346000 220795,40187 17,162000
окись азота; пероксид
азота)
Азот (II) оксид (Азот 193,6688000 215275,58907 16,733000
монооксид)
Углерода оксид (Угле3310,5773000 3679924,06846 286,033900
род окись; углерод
моноокись; угарный газ)
Метан
82,7644000 91998,06559 7,150800

0,00/0,00 0337

2 обвязка
скважины

4 ГФУ

004 факел
ГФУ куста №
6

1

24,00 факел

0,056200

2,00

0,000

0,000 0,000000

0,0

0,00/0,00 0410

Метан

1

0002

0,90

0,170

330,000 7,490342

2000,0

0,00/0,00 1052
0,00/0,00 0301

0,00/0,00 0410

Метанол
0,0028000
0,00000 0,083600
Азота диоксид (Дву32,2222000 35817,09127 2,784000
окись азота; пероксид
азота)
Азот (II) оксид (Азот
31,4167000 34921,72513 2,714400
монооксид)
Углерода оксид (Угле537,0372000 596952,11404 46,400000
род окись; углерод
моноокись; угарный газ)
Метан
13,4259000 14923,76950 1,160000

0,00/0,00 0410

Метан

0,0018700

0,00000

0,056200

0,00/0,00 1052

Метанол

0,0028000

0,00000

0,083600

1

6001

2,00

Раздел 8. Часть 2. Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 1. Том 8.2.1 Изм.1 (Зам.)
Текстовая часть

0,00000

6002

0,00/0,00 0337

Площадка:
1 Куст скважин № 3
001 Запорно1
8328,00 площадка
регулирующая арматура
фланцы

0,0018700

1

0,00/0,00 0304

2045 г.
1 обвязка
скважины

т/год

1

0,00/0,00 0304

Площадка:
2 Куст скважин № 6
001 Запорно1
8328,00 площадка
регулирующая арматура
фланцы

мг/м3

0,00/0,00 0410

0,00/0,00 0337

Площадка:
1 Куст скважин № 3
001 Запорно1
8328,00 площадка
регулирующая арматура
фланцы

г/с

Азот (II) оксид (Азот
31,8294000 35380,46828 2,750100
монооксид)
Углерода оксид (Угле544,0924000 604794,43215 47,009600
род окись; углерод
моноокись; угарный газ)
Метан
13,6023000 15119,84969 1,175200

0,00/0,00 0304

2044 г.
1 обвязка
скважины

наименование

Выбросы загрязняющих веществ

0,000

0,000 0,000000

0,0

0,0018700

0,00000

0,056200

158

161

0402.006.001.П.0004-ООС2.1

Цех (номер
и наименование)
3 ГФУ

Источники выделения загрязняющих веществ
часов
номер и
количе- рабонаименоство (шт) ты в
вание
год
002 факел
ГФУ куста №
3

1

ООО «Газпром проектирование»

Параметры газовоздушной
НаименоКоличевание исВысота Диа- смеси на выходе из источство ис- Номер
ника выброса
точника
источметр
точников источвыброса
ника
устья
Объем
под одника
скоТемперазагрязнявыброса трубы
на 1
ним но- выброса
рость
тура
ющих ве(м)
(м)
трубу
мером
(м/с)
(гр.С)
3
ществ
(м /с)

24,00 факел

1

0001

0,90

0,170

330,000 7,490342

2000,0

Наименование
газоочистных
установок

Коэффициент
обеспеченности газоочисткой (%)

Средн.
экспл.
/макс
степень
очистки (%)

Загрязняющее вещество

код

4 ГФУ

004 факел ГФУ
куста № 6

1

24,00 факел

6002

2,00

0,000

0,000 0,000000

0,0

0,00/0,00 0410

Метан

1

0002

0,90

0,170

330,000 7,490342

2000,0

0,00/0,00 1052
0,00/0,00 0301

0,00/0,00 0410

Метанол
0,0028000
0,00000 0,083600
Азота диоксид (Двуокись 31,8051000 35353,45723 2,748000
азота; пероксид азота)
Азот (II) оксид (Азот
31,0100000 34469,65137 2,679300
монооксид)
Углерода оксид (Угле530,0851000 589224,39836 45,799400
род окись; углерод
моноокись; угарный газ)
Метан
13,2521000 14730,57939 1,145000

0,00/0,00 0337

Площадка:
1 Куст скважин № 3
001 Запорно1
8328,00 площадка
регулирующая арматура
фланцы

3 ГФУ

002 факел ГФУ
куста № 3

1

24,00 факел

0,056200

2,00

0,000

0,000 0,000000

0,0

0,00/0,00 0410

Метан

1

0001

0,90

0,170

330,000 7,490342

2000,0

0,00/0,00 1052
0,00/0,00 0301

0,00/0,00 0410

Метанол
0,0028000
0,00000 0,083600
Азота диоксид (Двуокись 184,8638000 205488,25337 15,972200
азота; пероксид азота)
Азот (II) оксид (Азот 180,2422000 200351,04147 15,572900
монооксид)
Углерода оксид (Угле3081,0633000 3424804,18570 266,203900
род окись; углерод
моноокись; угарный газ)
Метан
77,0266000 85620,12409 6,655100

0,00/0,00 0410

Метан

1

6002

2,00

Раздел 8. Часть 2. Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 1. Том 8.2.1 Изм.1 (Зам.)
Текстовая часть

0,00000

6001

0,00/0,00 0337

2 обвязка
скважины

0,0018700

1

0,00/0,00 0304

Площадка:
2 Куст скважин № 6
001 Запорно1
8328,00 площадка
регулирующая арматура
фланцы

т/год

1

0,00/0,00 0304

2046 г.
1 обвязка
скважины

мг/м3

0,00/0,00 0410

0,00/0,00 0337

2 обвязка
скважины

г/с

Азота диоксид (Дву191,4710000 212832,59005 16,543100
окись азота; пероксид
азота)
Азот (II) оксид (Азот 186,6842000 207511,74751 16,129500
монооксид)
Углерода оксид (Угле3191,1824000 3547208,79667 275,718200
род окись; углерод
моноокись; угарный газ)
Метан
79,7796000 88680,26438 6,893000

0,00/0,00 0301

0,00/0,00 0304

Площадка:
2 Куст скважин № 6
001 Запорно1
8328,00 площадка
регулирующая арматура
фланцы

наименование

Выбросы загрязняющих веществ

0,000

0,000 0,000000

0,0

0,0018700

0,0018700

0,00000

0,00000

0,056200

0,056200
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0402.006.001.П.0004-ООС2.1

Цех (номер
и наименование)

4 ГФУ

Источники выделения загрязняющих веществ
часов
номер и
количе- рабонаименоство (шт) ты в
вание
год
004 факел
ГФУ куста №
6

1

ООО «Газпром проектирование»

Параметры газовоздушной
НаименоКоличевание исВысота Диа- смеси на выходе из источство ис- Номер
ника выброса
точника
источметр
точников источвыброса
ника
устья
Объем
под одника
скоТемперазагрязнявыброса трубы
на 1
ним но- выброса
рость
тура
ющих ве(м)
(м)
трубу
мером
(м/с)
(гр.С)
3
ществ
(м /с)

24,00 факел

1

0002

0,90

0,170

330,000 7,490342

2000,0

Наименование
газоочистных
установок

Коэффициент
обеспеченности газоочисткой (%)

Средн.
экспл.
/макс
степень
очистки (%)

Загрязняющее вещество

код

3 ГФУ

002 факел
ГФУ куста №
3

1

24,00 факел

6001

2,00

0,000

0,000 0,000000

0,0

0,00/0,00 0410

Метан

1

0001

0,90

0,170

330,000 7,490342

2000,0

0,00/0,00 1052
0,00/0,00 0301

0,00/0,00 0410

Метанол
0,0028000
0,00000 0,083600
Азота диоксид (Дву178,7076000 198645,23280 15,440300
окись азота; пероксид
азота)
Азот (II) оксид (Азот 174,2399000 193679,09086 15,054300
монооксид)
Углерода оксид (Угле2978,4607000 3310754,65808 257,339000
род окись; углерод
моноокись; угарный газ)
Метан
74,4615000 82768,84700 6,433500

0,00/0,00 0337

2 обвязка
скважины

4 ГФУ

004 факел
ГФУ куста №
6

1

24,00 факел

0,0018700

0,00000

0,056200

1

6002

2,00

0,000

0,000 0,000000

0,0

0,00/0,00 0410

Метан

1

0002

0,90

0,170

330,000 7,490342

2000,0

0,00/0,00 1052
0,00/0,00 0301

Метанол
0,0028000
0,00000 0,083600
Азота диоксид (Дву31,0017000 34460,42537 2,678500
окись азота; пероксид
азота)
Азот (II) оксид (Азот
30,2267000 33598,96198 2,611600
монооксид)
Углерода оксид (Угле516,6954000 574340,86754 44,642500
род окись; углерод
моноокись; угарный газ)
Метан
12,9174000 14358,53836 1,116100

0,00/0,00 0304
0,00/0,00 0337

0,00/0,00 0410

Раздел 8. Часть 2. Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 1. Том 8.2.1 Изм.1 (Зам.)
Текстовая часть

т/год

1

0,00/0,00 0304

Площадка:
2 Куст скважин № 6
001 Запорно1
8328,00 площадка
регулирующая арматура
фланцы

мг/м3

0,00/0,00 0410

0,00/0,00 0337

Площадка:
1 Куст скважин № 3
001 Запорно1
8328,00 площадка
регулирующая арматура
фланцы

г/с

Метанол
0,0028000
0,00000 0,083600
Азота диоксид (Дву31,3992000 34902,27273 2,712900
окись азота; пероксид
азота)
Азот (II) оксид (Азот
30,6142000 34029,69368 2,645100
монооксид)
Углерода оксид (Угле523,3200000 581704,54546 45,214800
род окись; углерод
моноокись; угарный газ)
Метан
13,0830000 14542,61364 1,130400

0,00/0,00 1052
0,00/0,00 0301

0,00/0,00 0304

2047 г.
1 обвязка
скважины

наименование

Выбросы загрязняющих веществ

0,0018700

0,00000

0,056200
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Для определения уровня загрязнения атмосферного воздуха и оценки влияния его
на атмосферный воздух прилегающей территории были проведены расчеты рассеивания
вредных примесей в приземном слое атмосферы при нормальном режиме работы для постоянно действующих источников проектируемых объектов.
Для определения уровня загрязнения атмосферного воздуха были выбраны расчетные точки на границах промзоны.
Расчет проводился по программному комплексу «ПДВ-Эколог» (версия 4.6).
Расчет показал, что вклад проектируемых источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в уровень загрязнения составляет менее 0,1 ПДК для всех
загрязняющих веществ.
На основании полученных результатов расчетов приземных концентраций нормативы допустимых выбросов (НДВ) для проектируемых объектов по всем загрязняющим
веществам предлагаются на уровне проектных величин.
В таблице 28 представлены НДВ загрязняющих веществ для проектируемых объектов в целом по годам эксплуатации.

Раздел 8. Часть 2. Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 1. Том 8.2.1 Изм.1 (Зам.)
Текстовая часть
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Таблица 28 – НДВ загрязняющих веществ в целом, по годам эксплуатации проектируемых объектов
Начало таблицы

Код

Наименование вещества

Выброс веществ

Выброс веществ

Выброс веществ

Выброс веществ

Выброс веществ

Выброс веществ

Выброс веществ

Выброс веществ

Выброс веществ

на 2021 г.

на 2022 г.

на 2023 г.

на 2024 г.

на 2025 г.

на 2026 г.

на 2027 г.

на 2028 г.

на 2029 г.

г/с

т/год

г/с

т/год

г/с

т/год

г/с

т/год

г/с

т/год

г/с

т/год

г/с

т/год

г/с

т/год

г/с

т/год

0301 Азота диоксид (Двуокись азота;
пероксид азота)

303,0575000

26,184200

284,0494000

24,541900

285,1452000

24,636500

283,8975000

24,528800

283,9682000

24,534900

284,7368000

24,601200

280,9253000

24,272000

281,5523000

24,326100

278,5043000

24,062800

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид)

295,4810000

25,529500

276,9481000

23,928300

278,0166000

24,020600

276,8001000

23,915500

276,8690000

23,921500

277,6185000

23,986200

273,9022000

23,665200

274,5135000

23,717900

271,5417000

23,461200

0337 Углерода оксид (Углерод окись;
углерод моноокись; угарный газ)

5050,9577000

436,402700

4734,1563000 409,031100 4752,4212000 410,609100 4731,6251000 408,812500 4732,8043000 408,914300 4745,6144000 410,021100 4682,0880000 404,532400 4692,5389000 405,435400

4641,7386000

401,046300

126,2777400

11,022500

118,3576400

10,338200

118,8142400

10,377600

118,2943400

10,332700

118,3238400

10,335200

118,6441400

10,362900

117,0559400

10,225700

117,3172400

10,248300

116,0471400

10,138600

0,0056000

0,167200

0,0056000

0,167200

0,0056000

0,167200

0,0056000

0,167200

0,0056000

0,167200

0,0056000

0,167200

0,0056000

0,167200

0,0056000

0,167200

0,0056000

0,167200

Всего
веществ:

5775,7795400

499,306100

5413,5170400 468,006700 5434,4028400 469,811000 5410,6226400 467,756700 5411,9709400 467,873100 5426,6194400 469,138600 5353,9770400 462,862500 5365,9275400 463,894900

5307,8373400

458,876100

В том
числе
твердых:

-------

-------

-------

-------

-------

5775,7795400

499,306100

5413,5170400 468,006700 5434,4028400 469,811000 5410,6226400 467,756700 5411,9709400 467,873100 5426,6194400 469,138600 5353,9770400 462,862500 5365,9275400 463,894900

5307,8373400

458,876100

0410 Метан
1052 Метанол

Жидких/газооб
разных :

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

Продолжение таблицы

Код

Наименование вещества

Выброс веществ

Выброс веществ

Выброс веществ

Выброс веществ

Выброс веществ

Выброс веществ

Выброс веществ

Выброс веществ

Выброс веществ

на 2030 г.

на 2031 г.

на 2032 г.

на 2033 г.

на 2034 г.

на 2035 г.

на 2036 г.

на 2037 г.

на 2038 г.

г/с

т/год

г/с

т/год

г/с

т/год

г/с

т/год

г/с

т/год

г/с

т/год

г/с

т/год

г/с

т/год

г/с

т/год

0301 Азота диоксид (Двуокись азота;
пероксид азота)

286,6361000

24,765300

275,9016000

23,837900

276,0891000

23,854100

274,5452000

23,720700

287,3419000

24,826300

271,8277000

23,485900

270,9432000

23,409500

270,9723000

23,412000

270,4306000

23,365200

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид)

279,4702000

24,146200

269,0040000

23,241900

269,1869000

23,257700

267,6816000

23,127700

280,1584000

24,205700

265,0321000

22,898700

264,1696000

22,824300

264,1980000

22,826700

263,6699000

22,781100

0337 Углерода оксид (Углерод окись;
углерод моноокись; угарный газ)

4777,2677000

412,755900

4598,3601000 397,298300 4601,4855000 397,568400 4575,7538000 395,345200 4789,0322000 413,772300 4530,4624000 391,432000 4515,7202000 390,158200 4516,2036000 390,199900

4507,1772000

389,420100

119,4354400

10,431300

114,9627400

10,044900

115,0409400

10,051700

114,3976400

9,996100

119,7295400

10,456700

113,2652400

9,898200

112,8967400

9,866400

112,9087400

9,867300

112,6831400

9,847900

0,0056000

0,167200

0,0056000

0,167200

0,0056000

0,167200

0,0056000

0,167200

0,0056000

0,167200

0,0056000

0,167200

0,0056000

0,167200

0,0056000

0,167200

0,0056000

0,167200

Всего
веществ:

5462,8150400

472,265900

5258,2340400 454,590200 5261,8080400 454,899100 5232,3838400 452,356900 5476,2676400 473,428200 5180,5930400 447,882000 5163,7353400 446,425600 5164,2882400 446,473100

5153,9664400

445,581500

В том
числе
твердых:

-------

-------

-------

-------

-------

5462,8150400

472,265900

5258,2340400 454,590200 5261,8080400 454,899100 5232,3838400 452,356900 5476,2676400 473,428200 5180,5930400 447,882000 5163,7353400 446,425600 5164,2882400 446,473100

5153,9664400

445,581500

0410 Метан
1052 Метанол

Жидких/газооб
разных :

-------

Раздел 8. Часть 2. Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 1. Том 8.2.1 Изм.1 (Зам.)
Текстовая часть

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------
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Продолжение таблицы

Код

Наименование вещества

Выброс веществ

Выброс веществ

Выброс веществ

Выброс веществ

Выброс веществ

Выброс веществ

Выброс веществ

Выброс веществ

Выброс веществ

на 2039 г.

на 2040 г.

на 2041 г.

на 2042 г.

на 2043 г.

на 2044 г.

на 2045 г.

на 2046 г.

на 2047 г.

г/с

т/год

г/с

т/год

г/с

т/год

г/с

т/год

г/с

т/год

г/с

т/год

г/с

т/год

г/с

т/год

г/с

т/год

0301 Азота диоксид (Двуокись азота;
пероксид азота)

269,5731000

23,291200

268,6879000

23,214600

257,7813000

22,272300

247,8962000

21,418200

239,0126000

20,650700

230,8568000

19,946000

223,2761000

19,291100

216,2630000

18,685100

209,7093000

18,118800

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид)

262,8338000

22,708800

261,9707000

22,634300

251,3367000

21,715500

241,6988000

20,882700

233,0372000

20,134500

225,0855000

19,447400

217,6942000

18,808800

210,8564000

18,218000

204,4666000

17,665900

0337 Углерода оксид (Углерод окись;
углерод моноокись; угарный газ)

4492,8850000

388,185300

4478,1324000 386,910700 4296,3551000 371,205100 4131,6028000 356,970400 3983,5426000 344,178100 3847,6145000 332,433900 3721,2675000 321,517600 3604,3833000 311,418700

3495,1561000

301,981500

112,3258400

9,817000

111,9570400

9,785200

107,4126400

9,392500

103,2938400

9,036700

99,5923400

8,716800

96,1940400

8,423200

93,0354400

8,150400

90,1133400

7,897900

87,3826400

7,662000

0,0056000

0,167200

0,0056000

0,167200

0,0056000

0,167200

0,0056000

0,167200

0,0056000

0,167200

0,0056000

0,167200

0,0056000

0,167200

0,0056000

0,167200

0,0056000

0,167200

5137,6233400

444,169500

5120,7536400 442,712000 4912,8913400 424,752600 4724,4972400 408,475200 4555,1903400 393,847300 4399,7564400 380,417700 4255,2788400 367,935100 4121,6216400 356,386900

3996,7202400

345,595400

В том числе твердых:

-------

-------

-------

-------

-------

Жидких/газообр
азных :

5137,6233400

444,169500

5120,7536400 442,712000 4912,8913400 424,752600 4724,4972400 408,475200 4555,1903400 393,847300 4399,7564400 380,417700 4255,2788400 367,935100 4121,6216400 356,386900

3996,7202400

345,595400

0410 Метан
1052 Метанол
Всего веществ:

-------

Раздел 8. Часть 2. Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 1. Том 8.2.1 Изм.1 (Зам.)
Текстовая часть

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------
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Согласно таблице 28, нормативы допустимых выбросов в целом от проектируемых
объектов составляют 499,306100 т за 1 год эксплуатации (2021 год).
7.2.2 Результаты оценки шумового воздействия
На проектируемых объектах кустов газовых скважин источники шума отсутствуют.
7.2.3 Результаты оценки электромагнитного воздействия
На проектируемых объектах кустов газовых скважин вновь вводимые источники
электромагнитного воздействия отсутствуют.
7.2.4 Воздействие на поверхностные водные объекты
В период эксплуатации проектируемых объектов дообустройства газоконденсатных залежей Уренгойского НГКМ к видам воздействия относятся:
 изъятие водных ресурсов из природных источников;
 возможное загрязнение водных объектов;
 возможное нарушение линий естественного стока;
 нанесение ущерба водным биоресурсам.
Источником водоснабжения существующих и проектируемых объектов
Уренгойского НГКМ является действующие сети и водозаборы ООО «Газпром добыча
Уренгой».
Водопотребление
Водопотребление обусловлено технологическими условиями производства, а также
хозяйственно-питьевыми потребностями обслуживающего персонала.
При эксплуатации объектов, рассматриваемых данной проектной документацией
расходы воды предусмотрены только на хозяйственно-питьевые нужды обслуживающего
персонала.
Водопотребление на хоз.-питьевые нужды, связано с увеличением численности рабочего и служащего персонала на площадках УКПГ-5 и УКПГ-21. Объем водопотребления составляет 0,050 м3/сут, 0,018 тыс. м3/год. Обеспечение водой осуществляется согласно существующей на площадках УКПГ-5 и УКПГ-21 схеме водоснабжения. Из чего следует, что изъятие водных ресурсов из природных источников исключено.

Раздел 8. Часть 2. Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 1. Том 8.2.1 Изм.1 (Зам.)
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Возможное загрязнение водных объектов
Возможными источниками загрязнения водных объектов могут быть технологические продукты и сточные воды. Загрязнение может возникнуть за счет:
 аварийных утечек сточных вод и технологических продуктов из трубопроводов
и емкостей;
 сброса неочищенных сточных вод в водные объекты и на рельеф.
При эксплуатации проектируемых объектов будут образовываться бытовые и поверхностные сточные воды.
Бытовые сточные воды постоянно образуются в результате жизнедеятельности
увеличившегося количества обслуживающего персонала. Место размещения рабочих и
служащих в зданиях СЭРБ на площадке УКПГ-5 и УКПГ-21.
Сбор поверхностных сточных вод с территорий проектируемых площадок кустов
газоконденсатных скважин осуществляется в приямки.
Водоотведение от проектируемых объектов составит 29,304 м3/сут, 0,696 тыс. м3/год, из
них сточных вод:
 бытовых

- 0,018 тыс. м3/год;

 производственных

- 0,096 тыс. м3/год;

 поверхностных

- 0,582 тыс. м3/год.

Бытовые сточные воды, образующиеся в результате жизнедеятельности дополнительного обслуживающего персонала на площадках УКПГ-5 и УКПГ-21 и поверхностные
сточные воды, образующиеся на площадках кустов газовых скважин, аккумулируемые в
приямках, предлагается направлять на очистку на КОС ООО «Газпром добыча Уренгой» в
соответствии с существующей схемой водоотведения.
Возможное нарушение линий естественного стока
Нарушение линий естественного стока при эксплуатации проектируемых объектов
может возникнуть в результате разрушения отсыпок площадок.
Нанесение ущерба водным биологическим ресурсам
Нанесение ущерба водным биологическим ресурсам может возникнуть за счет
утраты рыбопродуктивности пойменных участков водных объектов при устройстве проектируемых линейных сооружений. Общий ущерб складывается из временного (на период
строительства) и постоянного (на период эксплуатации).
Величина ущерба водным биоресурсам и среде их обитания при эксплуатации проектируемых сооружений определяется специализированной организацией.
7.2.5 Воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров
В процессе эксплуатации проектируемых объектов, при соблюдении регламента работы технологического оборудования и трубопроводного транспорта, воздействие на почвенРаздел 8. Часть 2. Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 1. Том 8.2.1 Изм.1 (Зам.)
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ный покров территории, на которой располагаются проектируемые объекты, практически исключается.
Воздействие на земельные ресурсы будет заключаться в использовании земельных
участков в постоянное пользование на период эксплуатации сооружений в границах Пуровского района Тюменской области Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).
В постоянное пользование используются земельные участки под наземные сооружения, площадь уточняется по фактическому выносу в натуру наземных объектов.
Загрязнение почвенного покрова может произойти:
 при нарушении технологии транспортировки природного газа;
 при нерегламентированном накоплении и размещении отходов;
 при передвижении неисправных транспортных средств.
7.2.6 Воздействие на геологическую среду
При нормальном режиме эксплуатации проектируемых сооружений воздействие на
условия рельефа не прогнозируется, т.к. по завершении строительства предусматривается
комплекс мероприятий по рекультивации нарушенной территории и восстановление исходных характеристик рельефа местности. Изменение условий рельефа на этапе эксплуатации возможно в результате аварийной ситуации - воздействия на грунт струй природного газа, когда может образовываться котлован различной протяженности. Статистика вероятности таких ситуаций имеет низкий показатель.
На этапе эксплуатации возможны локальные проявления барражного эффекта и
связанного с этим усиления явлений подтопления. Данное воздействие является следствием нарушения технологической схемы при выполнении строительных работ.
Загрязнение подземных вод в процессе эксплуатации проектируемых сооружений
не прогнозируется, но может иметь место при аварийной ситуации.
7.2.7 Воздействие на растительность
В процессе эксплуатации проектируемых сооружений, при соблюдении регламента
работы технологического оборудования, воздействие на растительный покров территории,
окружающей проектируемые объекты, практически исключается.
Нерегламентированное воздействие на растительный мир может произойти:
 при нарушении технологического регламента работы оборудования;
 при нарушении технологии транспортировки природного газа;
 при нерегламентированном накоплении отходов;
 при нарушении системы организованного отведения и очистки сточных вод;
 при использовании неисправного автотранспорта и техники, осуществляющих
грузоперевозки и работы по обслуживанию объектов.
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7.2.8 Воздействие на животный мир
В период эксплуатации наиболее глубокие и кардинальные изменения местообитаний происходят при отчуждении площадей под различные объекты, т.к. оно затрагивает,
как правило, почти все компоненты ландшафтов - рельеф, гидрологические и почвеннорастительные условия. Изъятие земель сопровождается расчленением рельефа (возведение отсыпок, сооружений) или его сглаживанием, полным или частичным уничтожением
растительного покрова, заменой исходной растительности антропогенными сообществами. Как результат, здесь формируются совершенно новые местообитания животных, с
иными пространственными характеристиками, специфическими условиями гнездования и
питания, иным уровнем беспокойства и т.п.
Многочисленными исследованиями установлено, что вторичные экосистемы с обилием трав и кустарничков являются очень привлекательными кормовыми участками для
ряда птиц. В целом происходит, скорее, не уменьшение гнездовой плотности населения
птиц, а некоторые изменения структуры орнитосообществ без изменения их численности.
В то же время, большая часть территории остается покрытой естественной растительностью, что сохраняет гнездовые стации большинства видов.
Основное воздействие на наземных животных заключается, собственно, в присутствии
человека, его активности (в том числе и транспортной), хищничестве домашних животных.
Это воздействие может быть либо ничтожным, при наличии даже крупного поселка, либо
чрезвычайно высоким - при кратковременном посещении угодий даже одним человеком или
небольшой группой. Когда один человек или небольшая группа выезжает весной, в период
формирования животного населения на охоту, сопровождая свой выезд активной стрельбой и
истреблением не только промысловых, но и других животных, то воздействие может оказаться чрезвычайно сильным: пары будут разрушены, гнезда брошены, животные распуганы.
Действие фактора беспокойства особенно существенно сказывается на птицах, и наиболее
сильно в период вождения птенцов. При беспокойстве птенцы затаиваются, разбегаются, теряют связь друг с другом и матерью. Это приводит к потере части птенцов, которые резко
возрастают, если беспокойство происходит в плохую погоду, что на севере случается очень
часто. При длительном отсутствии матери у птенцов нарушается терморегуляция, они перестают активно передвигаться, кормиться и, в конце концов, погибают.
Напротив, когда люди не выходят за пределы производственных площадок, передвигаются по строго определенным местам (дорогам), активно не преследуют животных,
последние быстро привыкают к присутствию человека.
Большинство видов воробьиных птиц устойчиво к фактору беспокойства, если
имеются подходящие места для гнездования. Прогнозируется рост синантропных видов
птиц, в том числе ворон, что отрицательно скажется на выживаемости потомства птиц в
прилегающих к временному жилью строителей угодьях.
Таким образом, основное воздействие на животный мир в период эксплуатации
проектируемых сооружений проявляется в изменении условий местообитания животных
за счет отвода площадей, а также связано с присутствием людей, отпугиванием и уничтожением отдельных видов животных в случаях браконьерства.
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7.2.9 Воздействие на окружающую среду при обращении с отходами
Источниками негативного воздействия на окружающую природную среду могут
являться отходы производства и потребления, к которым относятся:
 отходы потребления:
 отходы IV класса опасности: мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный);
 отходы производства:
 отходы IV класса опасности: спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная; обувь
кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства;
 отходы V класса опасности: резиновая обувь, утратившая потребительские
свойства, незагрязненная практически неопасная; каски защитные пластмассовые, утратившие потребительские свойства.
В результате жизнедеятельности людей, занятых эксплуатацией проектируемых
объектов образуется мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный).
При износе спецодежды сотрудниками предприятия образуются следующие виды
отходов: спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная; обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства; резиновая обувь, утратившая потребительские свойства, незагрязненная практически неопасная; каски защитные пластмассовые, утратившие потребительские свойства.
В соответствии с письмом ОАО «Газпром» № 03/0800-3758 от 17.07.2009 г. «Об
исполнении постановления ОАО «Газпром» № 3 от 22.01.2009 г.», на объектах ПАО «Газпром» исключено использование ртутьсодержащих ламп и электрических ламп накаливания. Проектом предусматривается наружное и внутреннее освещение площадок светильниками со светодиодными лампами. Срок службы светодиодных ламп около 100000 часов
или 11 лет непрерывной работы. Так как при принятом режиме использования осветительных приборов (для наружного освещения - 3600 ч/год, для внутреннего освещения 4400 ч/год) расчетная периодичность замены ламп превысит номинальную, то отходы от
электроосвещения не учитываются.
Нормативы образования отходов производства и потребления рассчитаны в соответствии с заданиями отделов-технологов Саратовского филиала ООО «Газпром проектирование», с учетом требований нормативно-методических документов.
Рекомендуемые названия, коды и классы опасности отходов предлагаются в соответствии с ФККО, утвержденным приказом МПР и экологии РФ от 22.05.2017 № 242.
Нормативы образования отходов при строительстве проектируемых объектов приведены в таблице 29.
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Таблица 29 - Нормативы образования отходов при эксплуатации проектируемых объектов

Наименование отходов по ФККО

1

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

Наименование места
образования отхода
(наименование производственного процесса
2

бытовые помещения

Код отхода по
ФККО

Класс опасности отхода

3
4
Отходы потребления

7 33 100 01 72 4

IV

Компонентный состав,%

Количество
отходов, т

Примечание

5

6

7

0,150

размещение

Полиэтилентерафталат-12,45%;
полипропилен-5,34%; целлюлоза
(бумага)-45,89%; полистирол4,33%; железо-1,56%; растительные остатки-12,32%; окись кремния-17,08%; алюминий-1,03%

Масса отходов IV класса опасности:

0,150

Масса отходов потребления:

0,150
Отходы производства

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

износ спецодежды сотрудниками предприятия

Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства

износ спецодежды сотрудниками предприятия

4 02 110 01 62 4

4 03 101 00 52 4

Масса отходов IV класса опасности:
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IV

Ткань х/б-45,87%; лавсан-38,57%;
капрон-15,56%

0,011

размещение

IV

Кожа натуральная-38%; искусственные материалы-15%; картон4%; железо металлическое-1%;
полиуретан-42%

0,003

размещение

0,014
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1

Наименование места
образования отхода
(наименование производственного процесса
2

Резиновая обувь, утратившая потребительские свойства, незагрязненная практически неопасная

износ спецодежды сотрудниками предприятия

4 31 141 12 20 5

V

Каучук-97,40%; нефтепродукты<0,002%; окись кремния-0,50%;
лавсан-2,10%

0,001

размещение

Каски защитные пластмассовые, утратившие потребительские свойства

износ спецодежды сотрудниками предприятия

4 91 101 01 52 5

V

Пластмасса-100%

0,001

размещение

Наименование отходов по ФККО

Код отхода по
ФККО

Класс опасности отхода

Компонентный состав,%

Количество
отходов, т

Примечание

3

4

5

6

7

Масса отходов V класса опасности:

0,002

Масса отходов производства:

0,016

Масса отходов за период эксплуатации:

0,166
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Из таблицы 29 следует, что общая масса отходов, образующихся при эксплуатации
проектируемых объектов, составит 0,166 т/год, из них:
IV класс опасности
V класс опасности

-

0,164 т;
0,002 т.

7.2.10 Оценка воздействия возможных аварийных ситуаций
Статистические данные об авариях на опасных производственных объектах нефтяной и газовой промышленности в период эксплуатации позволяют выделить пять групп
причин аварийности: низкий уровень организации работ – 40%; неисправность оборудования (включая заводской дефект) – 16%; физический износ оборудования – 16%; техногенные механические повреждения – 20%; прочие (нарушение технологии, недостаток
средств обеспечения безопасности, внешние причины) – 9%.
К проектируемому оборудованию, разгерметизация которого может привести к
аварийным выбросам (разливам) опасных веществ, относятся трубопроводы и емкостное
оборудование.
Причины аварий на трубопроводах можно разделить на пять основных классов:
дефекты материала (к ним относятся, например: дефекты сварки, прокатки, коррозионное
растрескивание под напряжением); коррозионные дефекты, возникающие непосредственно в процессе эксплуатации; ошибки операторов в ходе эксплуатации; внешние факторы
(аварии, вызываемые применением, например: строительной техники, буров); природные
факторы (в этом случае аварии, происходящие например: вследствие оседания грунта,
размыва почвы дождями).
Основными причинами нарушения целостности емкостного оборудования являются: коррозия; физический износ; дефект корпуса; разрушение сварных и фланцевых соединений; разрушение запорной арматуры; отказ предохранительных клапанов; отказ
средств контроля и регулирования; невыполнение требований нормативных документов в
области промышленной безопасности, в том числе, несанкционированные действия персонала.
Основными поражающими факторами аварий на проектируемых объектах в период
эксплуатации, воздействующими на персонал, оборудование и окружающую среду, являются:
 воздушная ударная волна;
 тепловое излучение;
 токсическое действие (токсичные продукты сгорания, загрязнение атмосферы
углеводородами).
Наиболее вероятным сценарием аварии на участках промысловых трубопроводов
является «Рассеивание струй газа без воспламенения». Наиболее опасными (масштабными) сценариями на промысловых газопроводах являются «Струевое пламя» (две горящие
струи газа) зона действия поражающих факторов может достигать нескольких десятков
метров, частота данного сценария не превысит значения 1,69·10-3 1/год.
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Расчетная величина индивидуального пожарного риска при нахождении работника
на территории куста газовых скважин равна 6.69×10-9 1/год.
Индивидуальный риск гибели персонала от реализации наиболее опасных сценариев
на участках проектируемых газопроводов-шлейфов не превысит значения 2,33·10-8 1/год.
На основании проведенного анализа риска можно сделать вывод о том, что проектные решения в целом соответствуют требованиям промышленной безопасности и уровню
опасности проектируемого объекта. Полученные значения индивидуальных рисков для
персонала, населения и третьих лиц являются приемлемыми и соответствуют отечественным и международным требованиям промышленной безопасности.
Возмещение вреда потерпевшей стороне осуществляется за счет собственных
средств виновника аварии или средств страховых организаций, осуществляющих экологическое страхование.
7.2.11 Оценка воздействия на социальные условия
Период эксплуатации проектируемых объектов будет связан с продолжением локального (хотя и контролируемого) загрязнения окружающей среды, в той или иной степени влияющего на среду обитания и здоровье населения.
С точки зрения вероятных изменений в сложившейся санитарно-эпидемиологической
ситуации этап эксплуатации проектируемых объектов в обычном (штатом) режиме связан с
наименьшим влиянием, как на население, так и на работающий персонал.
Положительные факторы периода эксплуатации проектируемого объекта:
 вовлечение местного населения в постоянный персонал объекта и сферу обслуживания (создание новых рабочих мест и опосредованной занятости), что позволит повысить уровень жизни населения;
 система производственного экологического мониторинга, предусматриваемая
проектом, может стать частью наблюдательной региональной сети за состоянием компонентов экосистемы в зоне влияния объекта, так как в связи с отсутствием должного финансирования мониторинговые наблюдения в регионе не
систематичны, а иногда и просто отсутствуют;
 технические средства и коммуникационные системы, обслуживающие возведенные объекты, органично войдут в инфраструктуру района, что будет способствовать увеличению возможностей местных органов власти, взаимодействующих с руководством эксплуатирующих предприятий при локализации и ликвидации последствий не только техногенных аварий, но и природных стихийных
бедствий (пожаров, наводнений, и т.п.).
Суммарный уровень доходов населения также возрастет за счет привлечения местного населения для работы на объекте. Все это будет способствовать стабилизации экономики района и существующего на его территории муниципального образования, выравниванию бюджета администрации на различных уровнях.
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Все перечисленное позволяет утверждать, что выполнение проекта позволит сгладить, в определенной степени, остроту социально-экономических отношений на описываемой территории, а, возможно, подвинуть их в сторону более радикального решения.
Осложнений в санитарно-эпидемиологическом плане при реализации проекта не
ожидается.

8

Меры по предотвращению и снижению возможного
негативного воздействия намечаемой хозяйственной
деятельности на окружающую среду

8.1

Период строительства

8.1.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха
С целью уменьшения негативного воздействия выбросов загрязняющих веществ в
период строительства и исключения возникновения концентраций загрязняющих веществ
выше действующих санитарных норм, проектом предлагаются мероприятия организационного характера:
 поддержание техники в исправном состоянии за счет проведения в установленное
время техосмотра, техобслуживания и планово-предупредительного ремонта;
 запрещение эксплуатации техники с неисправными или неотрегулированными
двигателями и на не соответствующем стандартам топливе;
 применение машин, оборудования, транспортных средств, параметры которых в
части состава отработавших газов, шума, вибрации и др. воздействий на окружающую среду в процессе эксплуатации должны соответствовать установленным стандартам и техническим условиям предприятия-изготовителя, согласованным с санитарными органами;
 планирование режимов работы строительной техники с целью исключения неравномерной загруженности в одни периоды времени и простой техники в другие периоды;
 исключение скопления большого количества одновременно работающей техники в пределах строительной площадки, дорожные машины и оборудование
должны находиться на объекте только на протяжении периода производства соответствующих работ;
 проведение заправки стационарных машин и машин с ограниченной подвижностью (экскаваторы, бульдозеры и др.) непосредственно на строительной площадке с помощью топливозаправщика, оборудованного насосно-измерительной
установкой, счетчиком, сливным рукавом и раздаточным пистолетом, что исключает проливы дизтоплива;
 транспортирование пылящих материалов, с помощью транспортных систем,
снабженных укрытиями;
 размещение временных бытовых сооружений с наветренной стороны от
стройплощадки,
 запрет выполнения работ по испытаниям оборудования в период НМУ.
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8.1.2 Мероприятия по защите от шума
Шумовые характеристики применяемых строительных машин, оборудования,
транспортных средств должны соответствовать установленным стандартам и техническим
условиям предприятия-изготовителя.
Для снижения уровня шумовых воздействий в период строительства (от экскаваторов, бульдозеров, передвижных электростанций, кранов, растворобетонных узлов и др.)
необходимо использовать усовершенствованные конструкции глушителей, защитные кожухи, многослойные покрытия капотов из резины, поролона и т.п.
Необходимо планировать режимы работы строительной техники с целью исключения неравномерной загруженности в одни периоды времени и простой техники в другие
периоды, скопления большого количества одновременно работающей техники в пределах
строительной площадки.
8.1.3 Мероприятия, технические решения и сооружения,
обеспечивающие рациональное использование
и охрану водных объектов
Для предотвращения негативного воздействия на водные объекты при строительстве проектируемых объектов дообустройства газоконденсатных залежей Уренгойского
НГКМ, предлагается ряд мероприятий, которые направлены на:
 предупреждение загрязнения водных объектов;
 минимизацию воздействия на водные биоресурсы.
Мероприятия направленные на предупреждение загрязнения
водных объектов
Для предупреждения загрязнения водных объектов в период строительства предусматриваются:
 преимущественное размещение проектируемых площадочных и линейных объектов за пределами водоохранных зон водных объектов (за исключением участков переходов части линейных объектов через водные объекты);
 c целью предупреждения попадания в полость трубопроводов воды, снега,
грунта: разгрузка труб без волочения их по земле; установка временных заглушек (на отдельные трубы или секции (плети) при их длительном хранении в
штабелях, на стеллажах; на концах плетей в местах технологических разрывов);
 предэксплуатационный контроль сварных соединений физическими методами;
 проведение перед началом эксплуатации трубопроводов испытаний на прочность и проверки на герметичность;
 аккумуляция бытовых сточных вод в накопительных емкостях, с последующим
вывозом в пункт приема стоков АО «Уренгойгорводоканал» г. Новый Уренгой;
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 аккумуляция производственных сточных вод после гидравлических испытаний
трубопроводов во временных амбарах, с последующим вывозом на существующие КОС ООО «Газпром добыча Уренгой»;
 аккумуляция поверхностных сточных вод во временных амбарах с последующим вывозом на существующие КОС ООО «Газпром добыча Уренгой»;
 исключение прямого контактирования грунтовых вод с дорожно-строительной
техникой и автотранспортом, за счет устройства насыпного основания площадок
и автодорог;
 заправка техники ГСМ в специально отведенных и оборудованных местах;
 доставка химических реагентов и глинопорошка на буровую в заводской герметичной упаковке, в полиэтиленовых мешках и резино-кордовых контейнерах и
хранение их в закрытых помещениях.
Мероприятия в водоохранных зонах водотоков
Для предотвращения засорения и загрязнения водных объектов в процессе строительства проектируемых объектов предусмотрены:
 проведение: работ по отсыпке площадок - в зимний период, при наличии минимального стока или его отсутствии;
 размещение отвалов размываемых грунтов за пределами прибрежной защитной
полосы водотоков;
 укрепление поверхности береговых участков водных объектов трехмерными георешетками из полимерных материалов с заполнением ячеек щебнем или матрацами Рено
для защиты берегов от эрозии на площади нарушенного при строительстве естественного растительного покрова и предотвращения сноса грунта в водные объекты;
 установка на береговых склонах противоэрозионных дамб, из наполненных
грунтом контейнеров, для предотвращения уноса и сползания грунта в траншее
и в теле восстанавливаемых срезок;
 производственный экологический контроль на подводных переходах через водные
объекты в объеме обследования руслового участка перехода (результаты этого обследования фиксируются и прилагаются к акту приемки перехода в эксплуатацию),
выполняемого по окончании строительства и включающего: топографическую
съемку и определение гидрологических характеристик водотока на участке перехода в границах и объеме, соответствующих изысканиям при разработке проектной
документации перехода; определение фактического планового и высотного положения подводных трубопроводов; определение состояния засыпки.
Мероприятия по сохранению водных биоресурсов
С целью сохранения водных биоресурсов предусматриваются:
 проведение земляных и строительно-монтажных работ при сооружении переходов линейных сооружений через водные объекты в период минимального стока
или его отсутствия;
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 размещение отвалов размываемых грунтов за пределами прибрежной защитной
полосы водных объектов;
 исключение размещения запрещенных Водным кодексом объектов и видов деятельности, а именно: объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
автозаправочных станций, складов ГСМ; осуществления мойки транспортных
средств; применения пестицидов и агрохимикатов при рекультивации нарушенных земель; сброса сточных, в том числе дренажных, вод;
 перечень мероприятий, предотвращающих попадание в водные объекты грунта,
сточных вод, технологических продуктов, представлен выше по тексту данного
Тома.
При осуществлении всех предусмотренных проектной документацией мероприятий
в процессе строительства проектируемых объектов дообустройства газоконденсатных
скважин Уренгойского НГКМ, воздействие на водные объекты и водные биоресурсы будет сокращено до минимума.
8.1.4 Мероприятия по охране и рациональному использованию
земельных ресурсов и почвенного покрова
Опыт строительства показывает, что при соблюдении природоохранных мер сохраняется природная среда осваиваемой территории, повышается надежность и устойчивость инженерных сооружений, и тем самым, снижается ущерб, наносимый окружающей
среде.
Комплекс организационно-профилактическиих мероприятий направлен на предотвращение нарушений целостности почвенного покрова и его загрязнения.
Во избежание нерегламентированного нарушения почвенного покрова передвижение
строительной техники, прокладка трубопроводов, обустройство площадочных объектов
должны производиться строго в границах, отводимых под строительство земельных участков.
Для транспортировки материалов и оборудования на строящиеся объекты, передвижения строительной техники и автотранспорта предусматривается:
 максимально использовать сеть существующих автодорог;
 первоочередное строительство вновь запроектированных автодорог ко всем
площадочным объектам строительства.
Для минимизации воздействия на почвенный покров во время проведения строительных работ следует предусмотреть выполнение следующих мероприятий:
 планово-регулярная очистка территории от твердых коммунальных отходов,
способных захламлять почвы; утилизация отходов в сроки, установленные санитарными правилами; организация селективного сбора отходов; регулярный контроль условий временного хранения отходов. При этом запрещается закапывать
или сжигать образующийся мусор на участке строительства и на прилегающих к
нему территориях;

Раздел 8. Часть 2. Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 1. Том 8.2.1 Изм.1 (Зам.)
Текстовая часть

176

179
0402.006.001.П.0004-ООС2.1

ООО «Газпром проектирование»

 для утилизации коммунальных отходов необходимо использовать передвижные
биотуалеты и вывозить отходы в герметичных контейнерах; категорически запрещается организация туалетов с септиками в виде выгребных ям;
 использование при ведении строительных работ только исправной техники, исключающей проливы ГСМ; комплектация парка техники строительными машинами с силовыми установками, обеспечивающими минимальные удельные выбросы вредных веществ в окружающую среду;
 после завершения строительства на всей территории убирается строительный
мусор, ликвидируются ненужные насыпи и выемки, выполняются планировочные работы и проводится благоустройство земельного участка.
Выполнение вышеперечисленных мероприятий при проведении строительномонтажных работ позволит максимально предупредить, а в ряде случаев и полностью исключить нерегламентированное нарушение почвенного покрова.
Мероприятия по рекультивации нарушенных
земельных участков и почвенного покрова
Перед тем, как приступить к проведению работ по рекультивации, после окончания
строительно-монтажных работ, необходимо провести обследование земельных участков,
отведенных под строительство, с целью определения фактически нарушенных участков и
фактического объема работ по рекультивации.
Работы по рекультивации нарушенных земельных участков выполняются в границах отвода во временное пользование (краткосрочную аренду) земельных участков для
строительства.
Согласно оценке природных условий, динамике техногенного воздействия на почвенный покров и в соответствии с социальными особенностями района производства работ, основным направлением рекультивации является природоохранное, что согласуется
с требованиями ГОСТ 17.5.1.01-83, ГОСТ 17.5.1.02-85.
Регламент проведения технического и биологического этапа рекультивации определен в соответствии с СТО Газпром 2-1.17-850-2014 с учетом рекомендаций правообладателя земельных участков.
Работы по рекультивации нарушенных земельных участков предусмотрены в два
этапа: технический и биологический.
Технический этап заключается в:
 уборке строительного мусора;
 срезке торфяного слоя толщиной 30 см (в соответствии с почвенной характеристикой: аллювиальные торфяно-глеевые типичные и торфяные олиготрофные
почвы) с зоны рекультивации при подземной прокладке коммуникаций;
 перемещении торфяного слоя во временный отвал на расстояние до 7,0 м (в границе отвода земель);
 возвращении торфяного слоя из временного отвала и равномерное распределение его в пределах зоны рекультивации;
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 нанесение торфо-песчаной смеси (70% торфа, 30% песка) слоем 10 см на нарушенную территорию, где снятие торфяного слоя не производится в соответствии
с почвенной характеристикой;
 планировке территории строительной полосы для проведения биологического
этапа рекультивации бульдозером.
Согласно материалам инженерно-экологических изысканий, в районе расположения проектируемых объектов нецелесообразно снятие и складирование плодородного слоя
почти на всех почвах (согласно нормативам - ГОСТ 17.4.3.02-85 и 17.5.3.06-85). Исключением являются аллювиальные торфяно-глеевые типичные и торфяные олиготрофные
почвы, где мощность плодородного горизонта определяет обязательное снятие торфяного
слоя на всю его глубину - 0.3 м.
Все работы по технической рекультивации выполняются сразу после прохождения
строительного потока, с максимальным сохранением почвенного покрова. После проведения технического этапа, схода снежного покрова и прогрева верхнего слоя почвы производится биологический этап рекультивации.
Биологический этап рекультивации выполняется для решения следующих задач:
После проведения технического этапа, схода снежного покрова и прогрева верхнего слоя почвы в тёплое время года проводится биологический этап рекультивации на
участках, которые будут нарушены в период строительства.
Биологический этап рекультивации выполняется для решения следующих задач:
 снижения или предотвращения последствий техногенных нарушений почвеннорастительного покрова;
 защиты почв от водной и ветровой эрозии;
 создания зеленых ландшафтов, соответствующих санитарно-гигиеническим и
эстетическим требованиям охраны окружающей среды;
 восстановления (в определенной мере) необходимых условий для жизни животного мира.
Биологическая рекультивация проводится в следующей последовательности: внесение минеральных удобрений (нитроаммофоска) – 0,563 т/га; посев семян многолетних
трав с нормой высева 150,0 кг/га (в состав травосмеси входят овсяница красная - 30 кг,
мятлик луговой – 30 кг, кострец безостый – 30 кг, полевица белая – 10 кг, пырейник – 10 кг,
донник – 15кг, рожь – 25кг).
На участках пойм, заливаемых паводковыми водами, во избежание попадания мелиорантов в открытые водоемы, предусматривается только посев семян многолетних трав
с нормой высева 150.0 кг/га.
Исходя из характеристик видового состава злаковых растений, пригодных для рекультивации, необходимо использовать для посева на нарушенных землях местные и районированные виды растений высокоустойчивые к морозам и весенним заморозкам злаки,
дающие хорошую дернину. Нормы высева семян 150 кг/га (с учетом всхожести семян).
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Характеристика растений, предлагаемых для проведения биологической рекультивации:
 ОВСЯНИЦА КРАСНАЯ - многолетний низовой злак, образующий немногочисленные слабооблиственные генеративные стебли и большое количество укороченных вегетативных побегов. Имеются корневищные, рыхлокустовые и переходные формы высоких дернообразующих качеств. Злак характеризуется нетребовательностью к почвенно-климатическим условиям, способностью к хорошему развитию и на суходольных местообитаниях с бедными по питательным веществам почв грунтами, устойчив к кислотности почвы. Посевы, включающие
этот злак, хорошо сохраняются, несмотря на пастбищную нагрузку. Овсяница
красная - один из обязательных компонентов противоэрозионных травосмесей;
 МЯТЛИК ЛУГОВОЙ - долголетний низовой корневищно-рыхлокустовой злак.
Дает ограниченное количество генеративных стеблей (от 4.2 до 10%) высотой;
 30 - 41 см и много укороченных вегетативных побегов (от 8.2 до 11.4 тыс.
на м2), которые совместно с хорошо развитой мочковатой корневой системой
обеспечивают высокие почвопокровные качества (проективное покрытие до
100%) этого растения. Невысокая требовательность к условиям произрастания
позволяет широко использовать этот злак для целей рекультивации. К недостаткам мятлика лугового следует отнести медленное развитие в год посева. Поэтому его следует высевать в смеси с лисохвостом луговым, овсяницей луговой,
тимофеевкой луговой, которые в год посева способствуют снижению эрозионных процессов за счет быстрого развития;
 ПОЛЕВИЦА БЕЛАЯ - долголетний короткокорневищный низовой злак с многолетними укороченными хорошо облиственными вегетативными побегами.
Полевица белая хорошо растет на увлажненных почвах, не предъявляя особых
требований к их плодородию и кислотности. На кислых, средне- и сильно оподзоленных почвах развивается лучше. Отличается медленным развитием в год
посева, максимального развития достигает на 3-4 год, в травостоях держится
многие годы. Полевицу следует высевать в смеси с верховыми и полуверховыми
злаками на участках достаточно увлажненных и заболоченных почвах;
 КОСТРЕЦ БЕЗОСТЫЙ - многолетний верховой длиннокорневищный злак, весной трогается в рост рано. Растения хорошо облиственны, образуют много удлиненных вегетативных побегов, корневая система хорошо развита, высота достигает 150 см. Отличается высокой засухоустойчивостью и морозостойкостью,
способен выдерживать затопление до 45 дней. В травостоях сохраняется до
15 лет. Приспособлен для произрастания на пойменных лугах, осушенных торфяниках и суходолах. В лесотундре семена вызревают поздно. Глубина посева
3-4 см;
 ПЫРЕЙ - долголетний полуверховой корневищный злак с ползучими корневищами, проникающими глубоко в почву. Пырей сизый более засухоустойчив, чем
костер безостый, к почвам малотребователен, может произрастать и на почвах
засоленного ряда. Хорошо произрастает на рыхлых субстратах. Светолюбив и
морозостоек. В травостое размножается преимущественно вегетативным путем.
Рекомендуется выращивать на склонах, подверженных водной эрозии. Высевают как в чистом виде, так и в сложных травосмесях;
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 ДОННИК – двухлетнее травянистое растение семейства Бобовые. Его можно
встретить на пустырях, в полях, лугах, вдоль дорог, карьеров, по каменистым
местам. Засоряет посевы злаковых культур, паровые поля. Корневая система
донника желтого – стержневая. Корень по бокам разветвляется. Стебель прямой,
ветвистый, голый, в высоту достигает 1,5 м. Размножается растение только семенами и дает стеблевую поросль. Сорняк очень плодовит, одно растение производит до 17 тысяч семян. Для произрастания это растение предпочитает влажную почву. Обычно первые всходы появляются ранней весной, они образовывают мощные заросли и заглушают культурные растения;
 РОЖЬ — однолетнее или двулетнее травянистое растение. Рожь имеет мочковатую корневую систему, проникающую на глубину до 1—2 м, поэтому она хорошо переносит лёгкие песчаные почвы, а благодаря высокой физиологической
активности быстро усваивает из почвы полезные вещества из труднорастворимых соединений. Интенсивность кущения у ржи высока. Рожь более зимостойкая, чем другие озимые хлеба. Выдерживает снижение температуры на уровне
узла кущения до минус 19—21 °С. Семена начинают прорастать при 0,5—2 °С.
Заканчивает вегетацию осенью и возобновляет весной при 3—4 °С.
По завершении строительства разбираются площадки ВЗиС, а нарушенная территория
рекультивируется. Подробные сведения об используемых земельных участках под сооружения ВЗиС, представлены в Разделе 6 «Проект организации строительства» данной проектной
документации. Затраты на проведение мероприятий по рекультивации нарушенных земель в
процессе строительства площадок ВЗиС учтены в Сводном сметном расчете.
По окончании строительства рекультивированные земельные участки, отводившиеся во временное пользование (краткосрочную аренду), возвращаются прежним землевладельцам в состоянии, пригодном для хозяйственного использования их по назначению.
Передача рекультивированных земель производится после полного завершения строительно-монтажных работ одновременно со сдачей основных объектов в эксплуатацию в
бесснежный период.
В полном объеме мероприятия по рекультивации представлены в Томе 8.3 Проект
рекультивации нарушенных земельных участков Раздела 8.
Затраты на проведение мероприятий по рекультивации нарушенных в процессе
строительства земельных участков учтены в Сводном сметном расчете.
Мероприятия по охране почвенного покрова
от загрязнения нефтепродуктами
Случайные проливы нефтепродуктов в процессе строительства проектируемых
объектов могут привести к локальному загрязнению почвенного покрова, что требует
проведения мероприятий по ликвидации последствий загрязнения.
Загрязненные нефтепродуктами участки земной поверхности подлежат глубокой
очистке с помощью специально выведенных штаммов микроорганизмов, безопасных в
экологическом отношении.
Технология биоочистки заключается в нанесении биопрепарата на загрязненную
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сутствии биогенных элементов (азота, фосфора и др.) в виде обычных минеральных удобрений при их интенсивной аэрации. Применение биопрепаратов серии «Биодеструктор»
универсально для очистки от нефтепродуктов различных сред и способствует воссозданию естественных биологических процессов в них за счет восстановления единого цикла
обмена веществ, что достигается внесением микроорганизмов, разлагающих вредные и
токсические вещества. Основными компонентами биопрепаратов являются экологически
безопасные бактериальные биомассы природных сапрофитных штаммов (продуцентов)
Acinetobacter biococcum, Acinetobacter valentis, Arthrobacter sp., Rhodococcus sp., а также их
различных сочетаний. Все штаммы, использованные для создания биопрепаратов, не патогенны, не токсичны и не оказывают воздействия на ход естественных природных процессов. Конечными продуктами разложения нефтепродуктов являются углекислый газ и
вода. Увеличивающаяся при этом биомасса микроорганизмов – основа биопрепаратов –
при исчерпании загрязнителя отмирает и превращается в гумус.
При возможном загрязнении почвы предусматриваются:
 определение границ загрязнения и его глубины с устройством обваловки загрязненной территории по периметру;
 обработка загрязненной поверхности рабочей суспензией биопрепарата вручную и/или с помощью поливочных и пожарных машин;
 рыхление загрязненного слоя почвы не реже одного раза в неделю: подручными
средствами (лопатами, граблями, мотыгами) и/или с помощью трактора с подвесными орудиями (боронами, культиваторами);
 полив с минеральными удобрениями не реже одного раза в неделю перед рыхлением (влажность почвы следует поддерживать на уровне от 60 до 65% ее полной влагоемкости);
 повторная обработка поверхности почвы рабочей суспензией биопрепарата (при
необходимости);
 посев трав.
8.1.5 Мероприятия, направленные на предотвращение развития
опасных геологических процессов
При проектировании защитных мероприятий особую важность приобретает обеспечение сохранения значений глубины сезонного протаивания грунтов и среднегодовой
их температуры на близком к естественным показателям уровне. Выполнение данного
требования обеспечит значительные сокращения необратимых изменений недр (геологической среды) и предотвращение прогрессирующего развития криогенных процессов.
Общими принципами реализации вышеназванного требования являются:
 исключение размещения объектов на участках развития опасных геологических
процессов;
 опережающая инженерная подготовка территории (ведение планировочных работ методом отсыпки минеральным грунтом);
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 строительство объектов в зимний период;
 применение теплоизолированных труб;
 недопущение нарушений почвенно-растительного покрова вне границ отчуждаемых территорий и дорог;
 соблюдение природоохранных норм и правил, технологии строительства, рекультивации нарушенных земель.
Вертикальная планировка вновь проектируемых сооружений, расположенных на
существующих площадках, выполняется в увязке с планировочными отметками существующих зданий и сооружений, не подлежащих демонтажу в процессе строительства. В
районе вновь проектируемых сооружений, размещенных на ранее отсыпанной территории,
предусматривается минимум земляных работ, связанных лишь с организацией водоотвода
ливневых и талых вод от зданий и сооружений.
Возведение общепланировочной насыпи должно производиться непросадочными
при оттаивании и непучинистыми при промерзании грунтами, при отрицательной температуре (зимний сезон) на мерзлое основание. В течение холодного периода времени (январь-май) необходимо произвести более 2/3 объемов отсыпки мерзлым грунтом на «сомкнувшийся» слой СТС-СМС. В теплое время года можно будет досыпать площадку качественным подготовленным грунтом.
При использовании вечномерзлых грунтов по принципу I в качестве основных технических решений по обеспечению надежности эксплуатации оснований зданий приняты
проветриваемые (вентилируемые) подполья с учетом максимального использования природного холода. При необходимости устройство проветриваемого подполья дополняется
применением систем термостабилизации. С этой целью внутри подполья, в пределах контура сооружения, располагают естественнодействующие (вертикальные или горизонтальные) трубчатые охлаждающие устройства (системы) малого диаметра.
При сооружении свайного фундамента оснований рекомендуется буроопускной
способ погружения свай. Сваи подразделяются на винтовые анкерные сваи и сваи из горячекатаных труб. При этом для засоленных грунтов оснований предусматривается буроопускной способ погружения свай в предварительно пробуренные скважины, имеющие
больший диаметр, чем сваи, заполненные цементно-песчаным раствором 1:5, с устройством под нижними концами свай уплотненной подушки из щебня.
Для предотвращения деформаций свайного основания, в зависимости от геокриологических условий, предусматривается установка у сваи термостабилизаторов, устройство противопучинистой гильзы вокруг сваи в пределах СТС.
Для обеспечения надежности фундаментных конструкций следует использовать
противопучиные мероприятия. В качестве противопучинистой стабилизации мерзлых
грунтов проектной документацией предусмотрены следующие мероприятия:
 увеличение глубины погружения сваи;
 замена пучинистого грунта;
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 дополнительное осушение грунтов вблизи фундамента путем дренирования и
тщательного отвода поверхностных вод;
 применение буроопускных свай с анкерными элементами (уголки и сегменту
труб, привариваемые к боковой поверхности, устройство пяты и т.д.) или винтовых свай;
 устройство полиуретановых скорлуп, которыми обустраивается верхняя часть
сваи на глубину сезонно-деятельного слоя или устройство обсыпки из несмерзающихся материалов (гравий, галька, гидрофобные порошки);
 погружение СОУ вблизи свай с целью увеличения силы смерзания боковой поверхности с грунтом и локального изменения мощности СТС, а также на участках с большой мощностью насыпного грунта для быстрого промораживания;
 устройство пассивных теплоизоляционных экранов для уменьшения мощности
сезонно-деятельного слоя;
 комбинированное решение с использованием СОУ и теплозащитных экранов.
В качестве инженерной защиты от опасных природных и техногенных процессов в
проекте применены следующие способы и мероприятия:
 при застройке площадок максимальное сохранение природного состояния грунтов, что позволит с наименьшими технико-экономическими затратами на строительство и эксплуатацию обеспечить долговечность и требуемую несущую способность фундаментов;
 комплексная инженерная подготовка и защита территорий от опасных мерзлотных процессов (сохранение напочвенных растительных покровов) и подтопления, обеспечивающая сохранение природных поверхностных водостоков;
 осуществление строительства с применением I принципа использования грунтов
на весь период эксплуатации;
 наблюдение за состоянием инженерных сооружений и регулярный мониторинг
всей территории – инженерно-геотехнический мониторинг.
Для предотвращения загрязнения водоносных горизонтов при бурении скважин
ЭХЗ и ГАЗ предусмотрена глинистая кольматация стенок скважин с образованием прочной, низкопроницаемой корки, препятствующей фильтрации раствора в водоносный горизонт. Дополнительно для снижения отрицательного воздействия на недра процесса бурения скважин предусмотрены доставка и хранение химических реагентов в заводской герметичной упаковке, полиэтиленовых мешках и резино-кордовых контейнерах и хранение
в закрытых помещениях. Буровые сточные воды и буровой шлам вывозятся автотранспортом для сдачи в специализированные организации.
При использовании транспорта следует:
 обеспечить строгий контроль и учет за работой всех видов транспорта, хранения
и отпуска ГСМ;
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 отсыпку насыпей дорог в теплое время года осуществлять только методом
«от себя»;
 категорически запретить использование всех видов транспорта за пределами отведенных для проезда зон.
В тех случаях, когда в особо неблагоприятных инженерно-геокриологических
условиях службой мониторинга в зоне влияния инженерных сооружений будет зафиксирована активизация криогенных процессов, будут проводиться дополнительные защитные
мероприятия:
 дополнительное сооружение в очагах развития термокарста подсыпок крупнообломочными грунтами;
 устройство покрытий из теплоизоляционных материалов (торф, опилки, полимерные пены);
 систематическая уборка снега для понижения среднегодовой температуры грунтов;
 применение противопучинных мероприятий при устройстве фундаментов, установке опор эстакад.
При соблюдении технологии проведения подготовительных, буровых и строительно-монтажных работ, а также предусмотренных природоохранных мероприятий воздействие на недра будет минимальным.
8.1.6 Мероприятия по охране растительности
Охрану растительного покрова обеспечивают мероприятия, направленные на охрану ландшафтов, охрану почв, упорядочивающие обращение с отходами, предотвращающие аварийные ситуации и пожары, а также обеспечивающие санитарно-гигиеническую
безопасность. В то же время, необходимы специальные мероприятия, решающие проблемы охраны растительного покрова:
 размещение проектируемых объектов на участках, наиболее устойчивых к техногенному воздействию;
 передвижение строительной техники и отсыпка песчаного основания проектируемых объектов должны производиться строго в границах земельных участков,
используемых для строительства;
 максимальное использование для движения автотранспорта и строительной техники сети существующих автодорог;
 заправка автотранспорта предусматривается в строго отведенных местах, обеспеченных емкостями для накопления отходов, на площадках ВЗиС;
 заправка землеройных и строительных машин при работе на трассе осуществляется только закрытым способом, с соблюдением правил, исключающих попадание ГСМ на поверхность земли;
 запрещается сжигание в полосе отвода земельных участков для строительства и
за ее пределами отслуживших свой срок автопокрышек, а также сгораемых отходов (изоляции, кабелей и др.);
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 во избежание захламления территории строительства накопление отходов производится на специально оборудованных площадках в соответствии с требованиями природоохранного и санитарного законодательства;
 по окончании производства строительно-монтажных работ с территории строительства убирается строительный мусор, производится рекультивация земельных участков.
По данным инженерно-экологических изысканий, на территории намечаемой деятельности места произрастания охраняемых сосудистых растений и лишайников не выявлены, поэтому специальные мероприятия по их охране не предусматриваются.
8.1.7 Мероприятия по охране объектов животного мира
и среды их обитания
Для снижения степени воздействия на животный мир при строительных работах
проектной документацией предусмотрены следующие решения:
 минимальное отчуждение земель для сохранения условий обитания животных и
птиц;
 производство строительно-монтажных работ строго в полосе отвода земель с
максимальным сохранением растительного слоя;
 проведение строительных работ в зимний период, что значительно снижает воздействие на орнитофауну в целом, т.к. в этот период многие виды птиц отсутствуют на территории;
 ограничение проведения строительно-монтажных работ в период весеннего
гнездования и выведения птенцов (с 15 мая по 30 июня), а также с апреля по
июль - периоды уязвимости объектов животного мира (массовое размножение и
выкармливание молодняка) – исключение нерегламентированного проезда
транспорта и строительной техники вне установленных маршрутов и добычи
видов животных (календарный график строительства - Приложение А Части 6.1
Раздела 6 «Проект организации строительства» рассматриваемой проектной документации);
 хранение нефтепродуктов в герметичных емкостях;
 накопление (в емкостях, на специально оборудованных площадках с твердым
покрытием) и дальнейшее размещение, использование, обезвреживание всех отходов на лицензированных предприятиях;
 осуществление заправки строительной техники с помощью автозаправщиков и
обслуживание их на специально оборудованной площадке с твердым покрытием
и емкостями для отработанных ГСМ;
 запрет оставления открытых траншей и котлованов на длительное время во избежание попадания туда рептилий, земноводных и мелких млекопитающих;
 контроль содержания собак на территории строительных объектов.
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При использовании транспорта следует:
 категорически запретить использование всех видов транспорта за пределами отведенных для проезда зон, ограниченных маршрутной схемой движения: в каждом путевом листе точно указывать маршрут движения;
 осуществлять использование транспортных средств в соответствии с утвержденной маршрутной схемой, которая должна предусматривать движение техники только по трассам дорог (зимников).
Снижение воздействия на ихтиофауну обеспечивается следующими проектными
решениями:
 минимальным изъятием пойменных участков;
 исключением размещения площадок ВЗиС на пойменных участках;
 проведением работ на пойменных участках в зимний период;
 исключением сброса загрязняющих веществ в водные объекты – бытовые сточные воды подвергаются очистке на КОС до показателей качества воды водных
объектов рыбохозяйственного значения; слив сточных вод после гидравлических испытаний производится в специальный гидроизолированный амбар с последующим вывозом для очистки на КОС на площадке УКПГ-21 и УКПГ-5В.
Компенсация непредотвратимого ущерба должна быть осуществлена путем выпуска в водные объекты Обь-Иртышского бассейна молоди осетра сибирского, при невозможности компенсации вреда водным биологическим ресурсам указанным видом, объектом компенсации могут служить – муксун, нельма, таймень, чир, пелядь.
Кроме того, для снижения степени воздействия на животный мир при строительных работах проектной документацией предлагаются следующие мероприятия:
 ограничение использования источников яркого света и открытого пламени в
ночное время для предотвращения массовой гибели птиц, особенно в период
массовых миграций весной и осенью;
 исключение неконтролируемого отлова и отстрела животных, запрещение на
период обустройства охоты и промысла;
 снабжение емкостей и резервуаров на всех сооружаемых объектах системой защиты в целях предотвращения попадания в них животных;
 организации экологического просвещения и повышение уровня образованности
строительного персонала в области охраны животного мира;
 рекультивация нарушенных земель с целью восстановления (в определенной
мере) мест обитания животных.
Персонал, занятый на строительстве, должен выполнять ряд требований:
 запрет охоты, ловли рыбы;
 проезд транспортных средств только по дорогам и автозимникам;
 запрет на содержание домашних животных (собак, кошек).
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В целях исключения случаев браконьерства руководством строительства должен
быть введен запрет на ввоз на территорию строительства всех орудий промысла животных
(оружие, капканы и пр.).
8.1.8 Мероприятия по защите окружающей среды
от негативного воздействия при размещении отходов
Н АК О П Л ЕН И Е О ТХО ДО В

Все отходы, по мере их образования, предлагается накапливать согласно нормативным требованиям следующим образом:
 в закрытых контейнерах на площадках с твердым покрытием;
 в закрытых металлических емкостях на площадках с твердым покрытием под
навесом;
 в закрытых металлических емкостях, расположенных на площадках бурения
скважин V=6 м3 в непосредственной близости от места проведения буровых работ;
 в закрытых контейнерах по видам отходов на площадках с твердым покрытием
под навесом;
 в металлических контейнерах на площадках с твердым покрытием;
 на площадках с твердым покрытием под навесом, по видам отходов.
ТР АН С П О Р ТИ РО В К А О Т ХО ДО В

Транспортирование отходов предлагается производить при следующих условиях:
 наличие паспортов отходов II, III, IV классов опасности;
 наличие специально оборудованных и снабженных специальными знаками
транспортных средств;
 соблюдение требований безопасности к транспортированию отходов II, III,
IV классов опасности на транспортных средствах;
 наличие документации для транспортирования и передачи отходов II, III,
IV классов опасности с указанием количества транспортируемых отходов, цели
и места назначения их транспортирования.
Периодичность вывоза:
 отходов из жилищ несортированных (исключая крупногабаритные); мусора от
офисных и бытовых помещений организаций несортированного (исключая
крупногабаритный); пищевых отходов кухонь и организаций общественного питания несортированных - в соответствии с требованиями пункта 11
СанПиН 2.1.3684-21: в холодное время года (при температуре 4°С и ниже) один раз в трое суток, в теплое время года (при температуре 5°С и выше) - ежесуточно;
 остальных видов отходов - не реже одного раза в 11 месяцев.
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СБО Р , У ТИ ЛИ З АЦ И Я , О Б ЕЗВ Р Е ЖИ В АН И Е , РАЗМ Е Щ ЕН И Е О ТХ О ДО В

Региональным оператором по обращению с ТКО в Ямало-Ненецком автономном
округе является ООО «Инновационные технологии».
Проектной документацией предполагается производить сбор отходов с дальнейшими их размещением, утилизацией, обезвреживанием лицензированными организациями:
 сбор и размещение на полигоне ТБО ООО «Инновационные технологии»;
 сбор и размещение на полигоне твердых отходов строительных материалов и
конструкций АО «Экотехнология»;
 сбор и обезвреживание АО «Экотехнология»;
 сбор АО «Экотехнология» с целью дальнейшей утилизации;
 сбор и утилизация ООО «ЕвразПарк.
Конечные пункты размещения отходов включены в ГРОРО, а именно:
 полигоны ООО «Инновационные технологии»;
 полигон твердых отходов строительных материалов и конструкций АО «Экотехнология».
Из общего количества отходов, образующихся при строительстве проектируемых
объектов, а именно 18964,362 т (100%) предлагается:
 на утилизацию, на обезвреживание

38,869 т

 размещение (захоронение)

18964,362 т (99,8%).

(0,2%);

Перечень сторонних лицензированных предприятий, принимающих отходы, образующиеся при строительстве проектируемых объектов, конкретизируется генподрядной
строительной организацией по мере оформления договоров с предприятиями.
8.1.9 Мероприятия по предотвращению возникновения
аварийных ситуаций
Для предотвращения аварийных ситуаций в строительный период предлагается
комплекс организационных и технических мероприятий.
К организационным относятся:
 разработка и внедрение необходимых инструкций, регламентов и планов действий персонала по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в
том числе план работы с опасными материалами (дизельное топливо, ГСМ),
план оповещения в случае аварии, план действий при пожаре, план ликвидации
аварийных разливов дизельного топлива и т. п.;
 использование дорожно-строительной техники, строительного оборудований и
механизмов, транспортных средств, имеющих необходимые разрешения на эксплуатацию;
 наличие у персонала необходимых допусков и разрешений;

Раздел 8. Часть 2. Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 1. Том 8.2.1 Изм.1 (Зам.)
Текстовая часть

188

191
0402.006.001.П.0004-ООС2.1

ООО «Газпром проектирование»

 обучение, инструктажи и тренировки персонала по технике безопасности, по
противопожарной безопасности; по ликвидации аварийных разливов дизельного
топлива;
 наличие системы связи, средств сигнализации в случае аварии;
 наличие огнетушителей и указателей их местонахождения;
 наличие системы пожарной защиты, обеспечивающей своевременную доставку
надлежащих материалов и оборудования в зону аварий.
При строительстве предусматривается выполнение следующих технических мероприятий:
 строгое соблюдение требований противопожарной безопасности в местах хранения ГСМ и во время работы с ними;
 выявление и отделение потенциальных источников возгорания от легковоспламеняющихся веществ;
 хранение емкостей с ГСМ в специально отведенных местах;
 запрет на курение или разведение огня, за исключением строго определенных мест;
 не допускать искры вблизи мест хранения ГСМ;
 для предупреждения разливов или утечек дизельного топлива и жидких бытовых отходов:
 регулярные проверки и соответствующий учёт уровней дизельного топлива
или сточных вод в ёмкостях для их хранения;
 соблюдение скоростного режима движения транспортных средств, перевозящих ГСМ;
 соблюдение технологических процедур при работе с дизельным топливом,
ГСМ и опасными материалами;
 проведение заправки стационарных машин и машин с ограниченной подвижностью (экскаваторы, бульдозеры и др.) непосредственно на строительной
площадке с помощью топливозаправщика, оборудованного насосноизмерительной установкой, счетчиком, сливным рукавом и раздаточным пистолетом, что исключает проливы дизтоплива;
 сертификация всех шлангов, их соединений, относящегося к ним снаряжения
и оборудование для работы с дизельным топливом, ГСМ;
 наличие сорбентов (масловпитывающих материалов, ветоши) в местах работы с дизельным топливом, ГСМ и опасными материалами.
 наличие и применение соответствующих планов реагирования на разливы дизельного топлива или сточных вод.
Для предупреждения развеевания отходов:
 соблюдение процедур сбора и хранения отходов;
 наличие крышек на контейнерах для сбора отходов;
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 контроль за тем, чтобы крышки на контейнерах были постоянно закрыты;
 тщательная маркировка тары с отходами;
 выполнение операций с отходами только специально обученным персоналом.
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙ
В случае аварии на строительной площадке, персонал, в соответствии с планами
действий в конкретной аварийной ситуации, оповещает руководство и аварийноспасательные службы, после чего безотлагательно устраняет возникшую аварийную ситуацию.
В случае, если масштабы аварии явно превышают возможности технических
средств для ее ликвидации, имеющиеся на стройплощадке, персоналом запрашивается дополнительное оборудование и ресурсы для ликвидации аварии.
План ликвидации аварий на стройплощадке в общем случае сводится к следующим
действиям:
 оценка опасности в аварийной зоне, выявление источников, объемов загрязнения и принятие решений относительно объемов работ и состава исполнителей
для ликвидации аварии;
 локализация зоны загрязнения;
 сбор разлитой жидкости или загрязнителя;
 хранение собранной жидкости и мусора;
 удаление собранной жидкости и мусора;
 зачистка и рекультивация (в теплый период года) пораженных участков.
Основным методом локализации разлива ГСМ на почву является устройство обвалований из грунта или снега, приямков. В дальнейшем производится сбор нефтепродуктов
из обвалования (приямка), сбор нефтезагрязненного грунта, растительности, снега. Сбор
нефтепродуктов и доочистка грунта может проводиться с помощью сорбирующих материалов. Очистка грунта от остатков нефтепродуктов в труднодоступных местах может
проводиться путем выжигания (после согласования мер безопасности и места выжигания
с представителями пожарных служб, землепользователя и надзорными органами).
В местах возможного попадания нефти в водные объекты должны быть сооружены
нефтеулавливающие устройства и приспособления для локализации и сбора разлившихся
нефтепродуктов. В период ледостава установка бонов затруднена, но задержание можно
произвести, используя разводья или боны, установленные в ледовых трещинах или естественных заводях. Задержание нефтепродуктов ушедших под лед возможно с помощью
бонов, установленных в трещинах. Снежные барьеры или траншеи могут предотвратить
распространение нефтепродуктов во время ледового периода. Наиболее эффективным
способом удаления небольших нефтяных загрязнений в ледовых условиях и во время открытой воды является сжигание нефтепродуктов на месте. Решение об очистке берегов
принимается на основе учета их специфики.
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Передача собранных нефтепродуктов, загрязненного грунта и снега производится
на договорных условиях специализированным предприятиям, осуществляющим прием,
переработку или утилизацию нефтесодержащих отходов.
Объемы работ по ликвидации загрязнения определяются по фактическому состоянию территории на период загрязнения. Финансирование данных работ должно осуществляться в период строительства из фондов подрядной организации.
Оценка результатов работ проводится на основе данных экологического мониторинга состояния почв и растительности в зоне разлива, а также мониторинга поверхностных и подземных вод.
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