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

- автоматизированное рабочее место

АСПС

- автоматическая система пожарной сигнализации

АСУ ТП

- автоматизированная система управления технологическими процессами

АСУ Э

- автоматизированная система управления энергоснабжением

БКПС

- блочно-комплектная понизительная подстанция

БКТП

- блочно-комплектная трансформаторная подстанция

ВЖК

- вахтовый жилой комплекс

ВЗ

- водозабор

ВЗиС

- временные здания и сооружения

ВЛ

- воздушная линия (электропередачи)

ВМР+НК

- воднометанольный раствор и нестабильный конденсат

ВОЛС

- волоконно-оптическая линия связи

ГАЗ

- глубинное анодное заземление

ГЗ

- глубинное заземление

ГП

- генеральный план

ГРОРО

- государственный реестр объектов размещения отходов

ГСМ

- горюче-смазочные материалы

ГФУ

- горизонтальная факельная установка

ДКС

- дожимная компрессорная станция

ДЭС

- дизельная электрическая станция

ЗОЗ

- зона ограничения застройки

ЗОУИТ

- зоны с особыми условиями использования территорий

ИК

- ингибитор коррозии

КГС

- куст газовых скважин

КДП

- контрольно-диагностический пункт

КЗ и ПТ

- контроль загазованности и пожаротушение

КИП

- контрольно-измерительный пункт
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КИПиА

- контрольно-измерительные приборы и аппаратура

КНС

- канализационная насосная станция

КОС

- канализационные очистные сооружения

КУ

- крановый узел

КЦ-1

- компрессорный цех № 1

ЛЭП

- линия электропередачи

ММГ

- многолетнемерзлые грунты

ММП

- многолетнемерзлые породы

НГКМ

- нефтегазоконденсатное месторождение

НДВ

- нормативы допустимых выбросов

НДС

- нормативы допустимого сброса

НДТ

- наилучшая доступная технология

НТС

- низкотемпературная сепарация

ОБУВ

- ориентировочный безопасный уровень воздействия

ОВОС

- оценка воздействия на окружающую среду

ООПТ

- особо охраняемые природные территории

ОРС-2-2

- оконечная радиорелейная станция № 2-2

ПДК

- предельно допустимая концентрация

ПДУ

- предельно допустимый уровень

ПК

- предохранительный клапан

ПРТО

- передающее радиотехническое устройство

ПСП

- плодородный слой почвы
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Общие положения ОВОС, методология

Предварительная оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой
хозяйственной деятельности по проектной документации «Обустройство Чаяндинского
НГКМ. Этапы 3.1, 3.2» 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 7.5 статьи 11), Приказа Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 01.12.2020 г. № 999 «Об утверждении требований к материалам об оценке воздействия на окружающую среду».
Программа производственного экологического контроля (мониторинга) по проектируемым объектам Этапов 3.1, 3.2 обустройства Чаяндинского НГКМ в периоды их
строительства и эксплуатации представлена в Части 2 «Производственный экологический
контроль (мониторинг)» Раздела 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» данной проектной документации.
Вопросы охраны окружающей среды при воздействии ЭМП РЧ земной станции
спутниковой связи на действующей площадке опорной базы Чаяндинского НГКМ представлены в Томе 8.4 Части 4 «Станция спутниковой связи на площадке опорной базы»
Раздела 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» данной проектной документации.
Проект рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве проектируемых объектов Этапов 3.1, 3.2 обустройства Чаяндинского НГКМ, представлен в Части 9 «Проект рекультивации нарушенных земельных участков» Раздела 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами» данной проектной документации.
Проект обоснования размера СЗЗ проектируемых объектов Этапов 3.1, 3.2 обустройства Чаяндинского НГКМ представлен в Части 10 «Проект обоснования размера санитарно-защитной зоны» Раздела 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных
федеральными законами» данной проектной документации.
Отдельной проектной документацией разрабатываются вопросы охраны окружающей среды при строительстве газовых скважин Этапа 3.1 Чаяндинского НГКМ. В данной
проектной документации площадки КГС рассматриваются в части: установки фонтанной
арматуры, обвязки устьев скважин, устройства наземных сооружений, благоустройства.
Заказчик проектной документации - 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».
При выполнении предварительной оценки воздействия намечаемой деятельности на
окружающую среду разработчики руководствовались требованиями законодательных актов и
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нормативно-правовых документов Российской Федерации регламентирующих природопользование и охрану окружающей среды:
Федерального закона от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения»;
Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды";
Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных
территориях»;
Федерального закона от 07.05.2001 № 49-ФЗ «О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации»;
Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»;
Федерального закона от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире»;
Федерального закона от 03.06.2006 № 73-ФЗ «О введении в действие Водного кодекса Российской Федерации»;
Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;
Федерального закона от 30.04.1999 № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации»;
Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;
Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
Федерального закона от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»;
Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
Лесного кодекса Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ
Федерального закона от 04.12.2006 № 201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации»;
Федерального закона от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Раздел 8. Часть 3. Предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду Текстовая часть. Том 8.3
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Федерального закона от 19.07.2018 № 212-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части совершенствования воспроизводства лесов и лесоразведения»;
Федерального закона от 18.12.2006 № 232-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;
Закона Республики Саха (Якутия) от 25.12.2003 104-З № 211-III «Об охране окружающей среды Республики Саха (Якутия)»;
Закона Республики Саха (Якутия) от 25.12.2003 З № 214-III «Об особо охраняемых
природных территориях Республики Саха (Якутия)»;
Закона Республики Саха (Якутия) от 06.02.1997 З № 155-1 «О государственной
охране памятников истории и культуры Республики Саха (Якутия)»;
Закона Республики Саха (Якутия) от 24.06.2013 1220-З №1327-IV «Об Уполномоченном по правам коренных малочисленных народов Севера в Республике Саха (Якутия)»;
Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
Постановления Правительства РФ от 11.02.2016 № 94 «Об утверждении Правил
охраны подземных водных объектов»;
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 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 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 03.03.2017 № 255 «Об исчислении и взимании
платы за негативное воздействие на окружающую среду»;
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 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»;
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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»;
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 06.10.2008 № 743 «Об утверждении правил
установления рыбоохранных зон»;
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 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 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 10.09.2020 № 1391 «Об утверждении Правил
охраны поверхностных водных объектов»;
Постановления Правительства РФ от 11.09.2020 № 1393 «О применении в 2021 году ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду»;
Постановления Правительства РФ от 07.11.2020 № 1796 «Об утверждении Положения о порядке проведения государственной экологической экспертизы»;
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 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»;
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Перечня мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 08.05.2009 № 631-р;
Приказа Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 01.12.2020 г. № 999
«Об утверждении требований к материалам об оценке воздействия на окружающую среду»
Приказа Минприроды России от 08.12.2020 № 1029 «Об утверждении порядка разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение»;
Приказа Минстроя России от 16.01.2020 № 15/пр «Об утверждении Методики по
разработке и применению нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в
строительстве»;
Основ государственной политики в области экологического развития Российской
Федерации на период до 2030 года / утв. Президентом РФ 30.04.2012;
Распоряжения Правительства РФ от 17.02.2014 № 212-р «Стратегия сохранения
редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов в
Российской Федерации на период до 2030 года»;
Распоряжения Правительства РФ от 24.12.2014 № 2674-р «Перечень областей применения наилучших доступных технологий»;
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».
Состав и содержание материалов ОВОС соответствуют требованиям:
Приложения к Приказу Минприроды России от 1 декабря 2020 г. № 999 Требования к материалам оценки воздействия на окружающую среду;
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» / утв. ОАО «Газпром» 24.02.2009 г.
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

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;
 определены экологические ограничения реализации проекта;
 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;

1.2

выполнена предварительная эколого-экономическая оценка.
Принципы проведения оценки воздействия проектируемых
объектов на компоненты окружающей среды

При проведении ОВОС разработчики придерживались основных принципов:
 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, природноклиматические, природоохранные и др.) рассматривались во взаимосвязи;
 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.
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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
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;




отходов.
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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

Общие сведения о проектируемом объекте.
Альтернативные варианты достижения цели
намечаемой деятельности

23 мая 2014 года Председателем Правления ОАО «Газпром» А.Б. Миллером
утвержден «Комплексный план мероприятий по созданию газодобывающих, газотранспортных и газоперерабатывающих мощностей, использующих газ месторождений Якутского центра газодобычи» (Приказ № 232 от 23.05.2014 г.). В соответствии с Комплексным планом мероприятий, обустройство Чаяндинского НГКМ, предназначено для подачи
газа в магистральный газопровод «Сила Сибири» с целью газоснабжения регионов Дальневосточного федерального округа с учетом экспорта газа на рынки Китая и других стран
Азиатско-Тихоокеанского региона. Начало промышленной добычи газа Чаяндинского
НГКМ начато в 2019 г
В административном отношении проектируемые объекты обустройства Чаяндинского НГКМ (Этап 3.1, 3.2) размещаются на территории Ленского района (улуса) Республики Саха (Якутия) в 170 км западнее г. Ленска. Ближайшие крупные населенные пункты
п. Витим и п. Пеледуй расположены в 130 км к югу и в 115 км к югу - юго-востоку от месторождения соответственно (Приложение А).
2.1

Краткая характеристика действующего производства

В состав действующих с декабря 2019 года объектов комплекса УКПГ-3 Чаяндинского НГКМ (Этапы 1.1, 1.2 обустройства) входят площадки УКПГ-3 (с УМВГК), опорной базы (с ВЖК), КОС, ВЗ, полигона ТБиПО, посадочная площадка для. Площадка
УКПГ-3 расположена в центральной части комплекса, площадки ВЗ и КОС - на юг от
площадки УКПГ-3, площадка опорной базы и посадочная площадка для вертолетов - на
юго-восток от площадки УКПГ-3, полигон ТБиПО - северо-восточнее площадки УКПГ-3.
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К северу от комплекса объектов УКПГ-3 расположен комплекс объектов УППГ-2 (Этапы 2.1,
2.2 обустройства). Все площадки соединены между собой сетью подъездных автодорог.
На действующем газодобывающем производстве Чаяндинского НГКМ предусмотрена подача углеводородного сырья по промысловым газопроводам на площадку УКПГ-3
для подготовки к транспорту газа методом НТС и газового конденсата методом ректификации, мембранного выделения гелия из подготовленного газа. На площадке УКПГ-3 после установки НТС газ поступает в КЦ-1 ЦДКС для компримирования, откуда подается:
частично на площадку УМВГК для выделения гелия, частично (товарный газ) - в МГ «Сила Сибири» (до границы с КНР), минуя УМВГК. Газовый конденсат после подготовки на
УКПГ-3 подается по промысловому нефтепроводу в магистральный нефтепровод «Восточная Сибирь - Тихий океан».
В составе действующих объектов Этапов 1.1, 1.2 обустройства Чаяндинского
НГКМ предусмотрены объекты, являющиеся общими для всех этапов (в том числе для
рассматриваемых Этапов 3.1, 3.2) обустройства газоконденсатной залежи Чаяндинского
НГКМ, а именно:
 УКПГ-3 для комплексной подготовки газа и газового конденсата к транспорту;
 УМВГК - для выделения гелия из подготовленного газа;
 опорная база - для обеспечения бесперебойной работы объектов основного и
вспомогательного производства;
 ВЖК - для обеспечения режима труда и отдыха обслуживающего персонала;
 полигон ТБиПО - для размещения (захоронения) и обезвреживания (сжигания)
твердых отходов с комплексом термического обезвреживания (сжигания) твердых отходов;
 ЭСН в качестве основного источника электроснабжения;
 станции водоподготовки на площадках УКПГ и опорной базы - для доведения
исходной воды до норм питьевой;
 места для накопления отходов производства и потребления на площадках
УКПГ-3, опорной базы, полигона ТБиПО;
 единая интегрированная АСУ Чаяндинского НГКМ, включающая подсистемы
АСУ ТП, АСУ Э, АСПС, КЗ и ПТ, с организацией в здании СЭБ на площадке УКПГ-3
центрального пункта управления и узла связи с постоянным круглосуточным пребыванием оперативного персонала;
 эксплуатируемые сторонней организацией (ООО «Газпром энерго»): ВЗ в качестве источника водоснабжения; КОС (на площадке КОС) для поверхностного стока; КТО
ЖС (на площадке КОС) для обезвреживания (сжигания) жидких стоков и отходов.
Действующие объекты Чаяндинского НГКМ, на которых осуществляется хозяйственная деятельность по добыче природного газа, состоят на государственном учете объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, и отнесены к I категории (Приложение Г.1).
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Эксплуатирующей организацией является ООО «Газпром добыча Ноябрьск», осуществляющее свою деятельность в рамках разрешительной природоохранной документации:
в области охраны атмосферного воздуха в рамках действующих:
 «Проекта нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ
в атмосферу (ПДВ). Площадка полигона ТБиПО ЧНГКМ» (Ноябрьск, 2017);
 «Проекта нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ
в атмосферу (ПДВ). Площадка газоконденсатных скважин Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения» (Ноябрьск, 2017);
 «Проекта нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ
в атмосферу (ПДВ). Чаяндинское нефтегазопромысловое управление» (Ноябрьск, 2019);
 разрешения № ПДВ-18/64 на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (за исключением радиоактивных веществ) от 23.03.2018;
 разрешения № ПДВ-18/65 на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (за исключением радиоактивных веществ) от 23.03.2018;
 разрешения № ПДВ-19/26 на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (за исключением радиоактивных веществ) от 10.10.2019 (;
 Проекта обоснования расчетной (предварительной) санитарно-защитной зоны
объектов обустройства Чаяндинского НГКМ. Этапы 1.1 и 1.2» (Саратов, 2018). Размеры
СЗЗ утверждены экспертным заключением по проекту расчетной са-нитарно-защитной
зоны № 195-ОИ-3080-02(с)-19 от 24.01.2019;
 «Проекта санитарно-защитной зоны полигона твердых бытовых и промышленных отходов» (Саратов, 2018). Размеры СЗЗ утверждены санитарно-эпидемиологическим
заключением № 14.01.01.000.Т.000773.09.18 от 10.09.2018 и подтвреждающим его экспертным заключением на проект расчетной санитарно-защитной зоны № 1174-ОИ-64202(с)-18 от 06.04.2018;
 «Проекта санитарно-защитной зоны установки предварительной подготовки
газа и канализационных очистных сооружений» (Саратов, 2018). Размеры СЗЗ утверждены санитарно-эпидемиологическим заключением № 14.01.01.000.Т.000970.11.19 от
11.11.2019 и подтверждающим его экспертным заключением на проект расчетной санитарно-защитной зоны № 4735-ОИ-3038-02(с)-18 от 06.12.2018;
в области водоснабжения и водоотведения в рамках действующих, заключенных
со сторонней организацией - ООО «Газпром энерго»:
 договора № 54-11/85/19-Д поставки воды от 10.04.2019, с дополнительным соглашением № 3 от 26.05.2021;
 договора № 54-11/42/19-Д водоотведения (прием поверхностных сточных вод)
от 10.04.2019, с дополнительным соглашением № 2 от 05.02.2021;
 договора № 54-11/87/19-Д приема сточных вод от 10.04.2019, с дополнительным соглашением № 4 от 05.02.2021;
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в области обращения с отходами в рамках действующих:
 «Проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение
(ПНООЛР). Чаяндинское нефтегазопромысловое управление» (Ноябрьск, 2019);
 «Проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение
(ПНООЛР). Полигон ТБиПО ЧНГКМ» (Ноябрьск, 2019);
 документа № 19/22 от 15.08.2019 об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение;
 документа № 19/22 от 15.12.2019 об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение;
 паспортов отходов I - IV классов опасности;
 договоров на оказание услуг по обращению с отходами производства и потребления, а именно:
1. договора № 54-11/122/19-Д приема сточных вод от 21.05.2019, заключенного между ООО «Газпром добыча Ноябрьск» и ООО «Газпром энерго», с дополнительным соглашением № 3 от 29.09.2020;
2. договора № 10 от 10.01.2019 по оказанию услуги по сбору, транспортированию, обработке, обезвреживанию промышленных отходов и оргтехники, заключенного между ООО «Газпром добыча Ноябрьск» и ООО НПП «РусОйл»;
3. договора № 2010819 от 09.01.2019 на передачу в собственность лома черных
и цветных металлов, заключенного между ООО «Газпром добыча Ноябрьск» и ООО «СибВторМет»;
4. договора № 1073515 от 26.08.2015 по приему отходов V класса опасности с
целью дальнейшей переработки, заключенного между ООО «Газпром добыча Ноябрьск» и ООО «Эко-Ямал», с дополнительным соглашением № 4 от
16.01.2019;
5. договора № 1022713 от 08.02.2013 по приему отходов V класса опасности с
целью дальнейшей переработки, заключенного между ООО «Газпром добыча Ноябрьск» и ИП Чумаченко А.И., с дополнительным соглашением № 6 от
03.04.2019;
6. договора № А-19/16 от 01.02.2016 на передачу в собственность отработанных аккумуляторных батарей, заключенного между ООО «Газпром добыча
Но-ябрьск» и ООО «Стройкомплект», с дополнительным соглашением № 9
от 17.12.2018.
Часть образующихся отходов производства и потребления, относящихся к IV и
V классам опасности, размещается и обезвреживается (сжигается) на включенном в
ГРОРО собственном полигоне ТБиПО Чаяндинского НГКМ.
На действующих объектах ООО «Газпром добыча Ноябрьск» образуется широкая
номенклатура отходов I - V классов опасности, накапливаемых в специально отведенных
и оборудованных местах в соответствии с действующими «Проектами нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР)…».
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Производственный экологический контроль и мониторинг при эксплуатации действующих объектов Чаяндинского НГКМ проводится аккредитованной испытательной
лабораторией АО «Региональный аналитический центр» на основании:
 «Программы производственного экологического контроля для объекта I категории НВОС «Чаяндинское нефтегазопромысловое управление» (Код 98-0114-001588-П).
ООО «Газпром Добыча Ноябрьск» (РФ, Республика Саха (Якутия), Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение)» (Ноябрьск, 2020);
 «Программы «Проведение производственного экологического мониторинга полигона ТБиПО Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения. ООО «Газпром
добыча Ноябрьск» (Ноябрьск, 2021);
 графика инструментального контроля выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников в подразделениях ООО «Газпром добыча Ноябрьск» на 2021 год.
В конце 2020 года был введен в эксплутацию комплекс УППГ-2 (проектная документация «Обустройство Чаяндинского НГКМ. Этапы 2.1, 2.2», по которой получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России № 14-1-1-3-03-1357-2019 от
30.10.2019), предназначенный для предварительной подготовки углеводородного сырья
перед подачей его на площадку УКПГ-3 для окончательной подготовки к транспорту.
2.2

Характеристика планируемой деятельности

Целью разработки данной проектной документации является обеспечение строительства и эксплуатации проектируемого комплекса УППГ-4 и действующих комплексов
УКПГ-3, УППГ-2 Чаяндинского НГКМ в соответствии с проектными показателями поэтапной разработки месторождения.
В данной Части 1 предметом рассмотрения являются подлежащие строительству:
на Этапе 3.1:



лекторы);







УППГ-4;
КГС (17 шт.);
линейные объекты к(от) КГС (подъездные автодороги, ВЛ, газосборные колплощадка КОС при УППГ-4;
газопровод подключения к УППГ-4;
система ВОЛС УКПГ-3 - УППГ-4;
ВЛ-110 кВ УКПГ-3 - УППГ-4 и БКПС 110/10 кВ «УППГ-4»;
ОРС-2-2;
земная станция спутниковой связи на площадке опорной базы УКПГ-3.
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на Этапе 3.2:
 объекты для осуществления противокоррозионной защиты газосборной сети и
площадок УКПГ-3, УППГ-2, УППГ-4 и мониторинга газосборной сети и площадки
УППГ-4;
 расходный склад ИК в районе УКПГ-3.
На проектируемых объектах планируется:
 в период строительства - осуществление хозяйственной деятельности по строительству объектов капитального строительства продолжительностью более 6 месяцев
(подпункт 3 пункта 6 «Критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий», утвержденных постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 № 2398). Как следствие, декларируется отнесение проектируемых объектов к III категории объектов, оказывающих незначительное
негативное воздействие на окружающую среду (см. письмо застройщика от 20.08.2021
№ 27/1/2/021-3472-НБ в Приложении Г.2);
 в период эксплуатации - осуществление хозяйственной деятельности по добыче природного газа (подпункт 2 пункта 1 «Критериев отнесения объектов, оказывающих
негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий», утв.
постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 № 2398). Как следствие, декларируется
отнесение проектируемых объектов к I категории объектов, оказывающих значительное
негативное воздействие на окружающую среду и относящихся к областям применения
НДТ (см. письмо застройщика от 22.03.2021 № 27/1/2/021-995-НБ в Приложении Г.3).
Законодательное присвоение объектам, оказывающим негативное воздействие на
окружающую среду, соответствующей категории осуществляется при их постановке на
государственный учет на основании заявки, которая подается не позднее чем в течение шести месяцев со дня начала эксплуатации указанного объекта (пункт 4 статьи 4.2, пункт 2
статьи 69.2 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»).
В соответствии с требованиями подпункта 7.5 статьи 11 Федерального закона РФ
от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», проектная документация объектов капитального строительства, относящихся в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды к объектам I категории (за исключением проектной документации буровых скважин, создаваемых на земельном участке, предоставленном пользователю недр и необходимом для регионального геологического изучения, геологического
изучения, разведки и добычи нефти и природного газа), является объектом государственной экологической экспертизы федерального уровня. В рамках процедуры ОВОС по объекту «Обустройство Чаяндинского НГКМ (Этап 3.1, 3.2)» разработаны предварительные
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 обРаздел 8. Часть 3. Предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду Текстовая часть. Том 8.3
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суждения замечаний и предложений, организуются в соответствии приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 01.12.2020 г. № 999 «Об утверждении требований к материалам об оценке воздействия на окружающую среду», с использованием
средств дистанционного взаимодействия.
2.3

Обоснование места размещения объектов проектирования

Выбор площадок для размещения проектируемых объектов и линейных коммуникаций к ним проведены на основании сравнения вариантов поэтапного ввода технологических объектов и схемы сбора газа.
На основании изменения № 8 к заданию на проектирование «Обустройство Чаяндинского НГКМ» за подписью заместителя Председателя Правления – начальника Департамента ПАО «Газпром» О.Е. Аксютина от 17.07.2020 г. в проектной документации выделены этапы ввода месторождения (п.20.1).
При выборе схемы сбора газа учитывались следующие особенности Чаяндинского
НГКМ:
 неравномерное распределение скважин по кустам (от 2 до 6 скважин);
 наличие жидкости в продукции скважин (вода конденсационная и пластовая,
конденсат углеводородный);
 пересеченный рельеф местности;
 возможность сезонного подтопления участков шлейфов;
 суровые климатические условия.
 от УППГ-4 самый близкий куст № 93 находится на расстоянии 5598 м, самый
дальний № 106 – на расстоянии 30890м.
В ранее разработанной проектной документации рассматривались три варианта схем
сбора газа от кустов к площадкам газовых промыслов: лучевая, коллекторно-лучевая и
коллекторная:
 вариант I – лучевая однотрубная, кусты от скважин подключаются к площадке
УППГ самостоятельно каждый своей трубой;
 вариант II – коллекторно-лучевая, несколько кустов от скважин подключаются
к площадке газового промысла самостоятельно каждый своей трубой, остальные собираются в несколько общих коллекторов большего диаметра и по ним газ подается на газовый промысел;
 вариант III– коллекторная, кусты от скважин собираются в несколько общих
коллекторов большего диаметра и по ним газ подается на газовый промысел.
В обвязке устья скважины применяются автоматические дистанционноуправляемые устройства для своевременного перекрытия потока газа. Обвязка газовых
скважин выполняется узлами полной заводской готовности.
По результатам сравнения гидравлических расчетов и технико-экономических показателей вариантов I, II и III, к реализации принят вариант III.
Раздел 8. Часть 3. Предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду Текстовая часть. Том 8.3
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Решения по организации строительства

Строительство предусматривается осуществлять подрядным способом силами
строительных организаций, определенных по результатам проведения тендерных торгов.
Подрядные строительные организации самостоятельно (независимо от заказчика) в период строительства проектируемых объектов обустройства осуществляют хозяйственную
деятельность, в том числе:
 постановку на учет объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, на котором осуществяется хозяйственная деятельность по строительству
объектов капитального строительства;
 получение необходимой разрешительной документации, регламентирующей
виды и объемы негативного воздействия на окружающую среду в соответствии с категорией объекта;
 подготовку и своевременную сдачу экологической отчетности, а также форм
статистической отчетности в государственные органы;
 осуществление производственного экологического контроля и мониторинга состояния окружающей среды.
 заключение договоров: на отпуск воды, на прием сточных вод, на прием отходов;
 внесение платы: за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от
собственных источников, за сбросы загрязняющих веществ и микроорганизмов в водный
объект, за негативное воздействие на окружающую среду при размещении отходов.
Общая инженерно-технологическая схема строительства проектируемых объектов
включает подготовительный (организационно-техническую подготовку, возведение ВЗиС)
и основной (работы по строительству площадочных сооружений с подъездными автодорогми, прокладку вне- и внутриплощадочных сетей) периоды.
Строительство проектируемых объектов предусмотрено выполнять с максимальным сохранением почвенно-растительного покрова. Подготовка территории под строительство предусмотрена в зимнее время и состоит в:
 расчистке от снега;
 вырубке древесной растительности с образованием деловой древесины и порубочных остатков. Деловая древесина вывозится с объекта строительства на временную
площадку для складирования заготовленной древесины и в дальнейшем передается органу
государственной власти субъекта РФ для реализации в соответствии с «Правилами реализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в соответствии со статьями 43 - 46 Лесного кодекса Российской Федерации», утвержденными постановлением Правительства РФ от 23.07.2009 № 604. Лесопорубочные остатки и пни мульчируются (измельчаются) в щепу с последующим ее разбрасыванием в целях улучшения лесорастительных условий (в качестве одного из разрешенных
данный вид очистки мест рубок приведен в Приложении 1 к приказу Минприроды России
от 27.06.2016 № 367 «Об утверждении видов лесосечных работ, порядка и последовательРаздел 8. Часть 3. Предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду Текстовая часть. Том 8.3
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ности их проведения, формы технологической карты лесосечных работ, формы акта
осмотра лесосеки и порядка осмотра лесосеки»). Введение в действие (письмо ПАО «Газпром» от 04.04.2019 № 03/36-2259) «Временных элементных сметных норм на дробление
пней и лесорубочных остатков в щепу (мульчирование)» позволяет позиционировать технологический процесс расчистки территории от леса (растительности) под строительство
объектов как безотходный, в котором мульчирование пней и лесопорубочных остатков с
последующим их разбрасыванием в целях улучшения лесорастительных условий является
конечной стадией вышеуказанного технологического процесса. Работы по утилизации лесопорубочных остатков и пней производятся механизированным способом при помощи
самоходных мульчеров. В зонах, для которых проектными решениями предусмотрено
удаление пней, проходка мульчеров осуществляется с заглублением 30 см;
 отсыпке насыпей площадок и автодорог по промерзшему основанию для сохранения грунтов в вечномерзлом состоянии.
Таким образом, непосредственно строительство проектируемых объектов производится на отсыпанных площадках с использованием отсыпанных автодорог.
На территории ВЗиС расположены временные поселки строителей, временная
стройбаза подрядных организаций, временные КОС. Во временных поселках строителей
предусмотрены: мобильные здания для проживания строителей, объекты санитарного
обеспечения, общественного питания. Строители ежедневно доставляются до места работы и обратно автовахтами. Бетоны и растворы готовятся в РБУ, расположенных на временных стройбазах площадок ВЗиС, и доставляются к месту производства работ соответственно автобетоносмесителями и авторастворосмесителями.
Покрытие потребности ВЗиС в электроэнергии и тепле осуществляется от передвижных ДЭС. Снабжение сжатым воздухом осуществляется от передвижных компрессоров.
В качестве источников водоснабжения для хозяйственно-питьевых и производственных нужд предлагаются привозная вода.
Бытовые сточные воды аккумулируются в приемных емкостях, установленных рядом с бытовыми помещениями, с последующим вывозом спецавтотранспортом на КОС
для очистки. Поверхностные сточные воды, аккумулированные в амбарах, спецавтотранспортом вывозятся на КОС, входящие в состав комплексов ВЗиС. Дренажные воды отсутствуют.
Организация рельефа, устройство фундаментов, возведение зданий
и сооружений, благоустройство
Проектной документацией предусмотрено устройство общепланировочных насыпей под площадочные объекты. Высота насыпи площадок определена в зависимости от
рельефа местности, геологических и гидрологических условий. Как показала практика,
для надежной эксплуатации зданий и сооружений в условиях северных районов высота
насыпи должна составлять в среднем 1,2 - 1,5 м, что и было реализовано в данной проектной документации, с соблюдением уклонов планировки и естественных перепадов существующего рельефа. Так как: площадок, попавших в зону подтопления в период половодья с установленными уровнями высоких вод 1%, нет; проектируемые площадки не нахоРаздел 8. Часть 3. Предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду Текстовая часть. Том 8.3
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дятся в пределах границ оползнеопасных и обвалоопасных территорий; - разработка дополнительных мероприятий не требуется.
Возведение насыпи может производиться из грунтов выемки и грунтов из местных
карьеров. Грунты выемки по степени пучинистости изменяются от непучинистых до
среднепучинистых и должны использоваться в нижних слоях насыпи с перекрытием слоев
карьерным грунтом. Карьерные грунты представлены суглинками щебенистыми и со
щебнем и скальными грунтами - песчаниками известковыми, сильнотрещиноватыми, а
также щебенистыми грунтами.
Для всех проектируемых площадок, за исключением: УППГ-4, КОС, расходного
склада ингибитора коррозии, КУ №№ 25-26, 35-123, 103-108, 100-108, КУ 99-108, - принят
II принцип строительства (то есть с использованием грунтов в талом состоянии или с допущением их оттаивания в период эксплуатации, согласно СП 25.13330.2020), при котором насыпь отсыпается в летний период. Для остальных площадок земляные работы по
I принципу (то есть с сохранением их в вечномёрзлом состоянии на весь период строительства и эксплуатации, согласно СП 25.13330.2020) необходимо производить в зимний
период времени по промороженному основанию (грунту).
В целях защиты насыпей от размыва атмосферными осадками и ветровой эрозии
проектной доументацией предусмотрено укрепление откосов:
 площадок в составе комплексов УППГ-2 и УППГ-4 (за исключением самой
площадки УППГ-4 и площадки КГС № 95 в составе комплекса УППГ-4) - карьерным
скальным и щебенистым грунтом в составе устройства насыпи;
 площадок в составе комплекса УКПГ-3, площадки УППГ-4, площадки КГС
№ 95 в составе комплекса УППГ-4, - суглинисто-песчаной смесью с внесением семян
многолетних трав и удобрений.
Весь комплекс земляных работ выполняется: бульдозерами (планировочные работы, засыпка траншей и котлованов, разравнивание грунта в отвалах); автогрейдерами
(планировочные работы); экскаваторами одноковшовыми с емкостью ковша 0,40 - 0,65 м3
(разработка траншей, котлованов) и 2,5 м3 (разработка грунта в карьерах, разборка ВЗиС и
подъездных автодорог к ним); катками (уплотнение грунта в насыпи). При разработке
котлованов и траншей, грунт, предназначенный для дальнейшего использования (грунт
обратной засыпки), разрабатывается в отвал и складируется в буртах на бровке котлована
или траншеи.
В качестве основных направлений при проектировании объектов Этапов 3.1, 3.2
обустройства Чаяндинского НГКМ приняты:
 максимальное использование для зданий инженерного обеспечения блокбоксов, блок-контейнеров, блочно-модульных зданий полной заводской готов-ности,
оснащенных инженерными коммуникациями, оборудованием, с отдел-кой помещений;
 сведение к минимуму объемов сварочных работ на монтаже за счет применения болтовых соединений;
 применение компоновочных и технических решений, минимизирующих техногенное воздействие на природную среду.
Раздел 8. Часть 3. Предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду Текстовая часть. Том 8.3
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Каждая площадка строительства представлена зданиями и сооружениями различного функционального назначения как для основного технологического процесса, так и
вспомогательного назначения. По конструктивным особенностям и назначению здания и
сооружения в составе проектируемых объектов приняты следующие основные типы: каркасные здания; здания блок-контейнерного типа; открытые площадки; резервуары и емкости; эстакады внутриплощадочных коммуникаций; прожекторные мачты с молниеотводами, антенные опоры, опора земной станции спутниковой связи, опоры наружного освещения, молниеотводы.
Монтаж сборных железобетонных и бетонных конструкций осуществляется автомобильными или гусеничными кранами. Монтаж оборудования и блок-боксов производится кранами на спецшасси, гусеничными и автомобильными кранами.
В пределах площадок под оборудование, содержащее легковоспламеняющиеся и
горючие жидкости, предусматривается устройство непроницаемых поддонов. Поддоны
формируются из монолитного железобетона с бортиками из бетонных блоков, поверх которых устраивается непроницаемая гидроизоляция, препятствующая проникновению
агрессивных и пожароопасных жидкостей в грунты основания.
Для сооружений, где предусмотрен I принцип использования грунтов, необходимо
максимальное сохранение ММГ. Для сохранения грунтов оснований в мерзлом состоянии
и обеспечения расчетных характеристик, проектной документацией предусмотрено:
 устройство проветриваемых подполий с учетом максимального использования
потенциала природного холода;
 устройство неэнергоемкой системы термостабилизации с использованием СОУ
для промораживания грунтов оснований до твердомерзлого состояния;
 термостабилизация грунтов основания в комплексе с устройством теплоизоляционных экранов.
Устройство фундаментов на естественном основании, ростверков и укладку теплоизоляционных экранов и отмосток необходимо предусматривать на талый СТС - СМС
(для сооружений, грунты которых используются в естественном талом состоянии). Основные работы по устройству фундаментов должны приходиться на благоприятный период времени.
В качестве основных технических решений по фундаментам принят свайный тип: в
качестве свай приняты трубы из хладостойкой стали с дополнительными требованиями по
ударной вязкости. Проектной документацией предусматривается буроопускной и бурозабивной способы погружения свай, а также стальные трубы, погруженные в скважину с
бетоном. При прохождении водонасыщенных слоев предусмотрено бурение скважин с
использованием извлекаемых обсадных труб. Бурение скважин под сваи осуществляется
буровыми установками, установка свай в готовые скважины - бурильно-крановой машиной или автомобильным краном. При бурозабивном способе погружения используются
сваебойные агрегаты.
Технология погружения свай с наконечником для ММГ (буроопускной способ)
включает: бурение до проектной отметки скважины диаметром больше диаметра сваи; заРаздел 8. Часть 3. Предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду Текстовая часть. Том 8.3
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полнение скважины цементно-песчаным раствором; погружение сваи на проектную отметку; заполнение внутренней полости сваи до глубины сезонного промерзания оттаивания цементно-песчаным раствором, а в пределах деятельного слоя и выше – бетоном; заполнение затрубного пространства сваи на глубину СТС - СМС заполняется сухим
непучинистым песчаным грунтом.
Технология погружения свай с открытым концом для ММГ (буроопускной способ)
включает: бурение до проектной отметки скважины диаметром больше диаметра сваи; заполнение скважины цементно-песчаным раствором; погружение сваи с открытым концом
погружается на проектную отметку; дозаполнение внутренней полости сваи бетоном; запополнение затрубного пространства сваи на глубину СТС - СМС сухим непучинистым
песчаным грунтом.
Технология погружения забивных свай в предварительно пробуренные лидерные
скважины (бурозабивной способ) включает: бурение на глубину слоя сезонного промерзания - оттаивания скважины диаметром больше поперечного сечения сваи; бурение лидерной скважины диаметром меньше диаметра погружаемой сваи и на 0,5 м выше проектной
отметки низа сваи; погружение сваи забивкой дизель-молотом на проектную отметку; заполнение внутренней полости сваи до глубины сезонного промерзания - оттаивания цементно-песчаным раствором, а в пределах деятельного слоя и выше - бетоном; заоплнение
затрубного пространства сваи заполняется сухим непучинистым песчаным грунтом.
Технология погружения металлических свай из труб (для талых грунтов) включает:
бурение до проектной отметки скважины диаметром больше диаметра сваи; заполнение
скважины бетонной смесью до глубины сезонного промерзания - оттаивания; погружение
сваи на проектную отметку; дозаполнение внутренней полости сваи бетонной смесью; заполнение затрубного пространства сваи сухим непучинистым песчаным грунтом.
Под опору земной станции спутниковой связи (действующая площадка опорной
базы) предусмотрен свайный фундамент из стальных труб с анкерными элементами у подошвы свай. Для свай принят буроопускной способ погружения в предварительно пробуренную лидерную скважину большего, чем свая, диаметра под защитой извлекаемой обсадной трубы. Скважины перед погружением свай заполняются цементно-песчаным раствором. Для снижения действия на сваи сил морозного пучения затрубное пространство
свай на глубину СТС заполняется песчано-гравийной смесью, а на конце свай устраивается анкерное расширение.
Для бетонных и железобетонных конструкций, находящихся в контакте со слабоагрессивной средой, применён первичный вид защиты от коррозии - снижение проницаемости бетона. Вторичные меры защиты от коррозии включают: обмазку всех боковых
поверхностей железобетонных конструкций, соприкасающихся с грунтом основания, мастикой за два раза по слою битумного праймера; покрытие всех металлических конструкций, расположенных в грунте, грунт-эмалью; покрытие конструкций, расположенных выше уровня планировочной отметки земли, двумя слоями окрасочного состава по
слою грунтовки.
По завершении работ по строительству площадочных зданий и сооружений, а также инженерных коммуникаций производятся работы по благоустройству, включающие:
Раздел 8. Часть 3. Предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду Текстовая часть. Том 8.3
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финишную планировку территории, устройство автомобильных проездов, устройство
площадок с твердым покрытием для автотранспорта, устройство тротуаров, работы по
озеленению и установке малых архитектурных форм (урны).
Строительство трубопроводов
При подземной (на глубине 0,8 - 1,0 м до верха трубы) прокладке трубопроводов
на участках с продольными уклонами до 15° разработка траншеи предусмотрена одноковшовыми экскаваторами. При больших уклонах местности разработку траншеи выполняют либо роторным экскаватором, либо послойной разработкой разрыхленного грунта
бульдозером. Грунт, извлеченный из траншеи, укладывается в отвал с одной стороны
траншеи.
Соединение труб предусматривается производить ручной электродуговой сваркой
и автоматической сваркой под слоем флюса непосредственно на трассе, с выполнением
100%-ого контроля качества сварных соединений физическими методами. Укладка трубопроводов производится трубоукладчиками. При прокладке трубопроводов в скальных,
гравийно-галечниковых, щебенистых грунтах и на участках ММП, а также при строительстве в зимнее время защита изоляционного покрытия трубопроводов обеспечивается
устройством подушки и обсыпки вокруг трубы из привозного минерального грунта.
Перед укладкой трубопроводов в траншею отсутствие повреждений антикоррозийной изоляции проверяется путем проведения контроля сплошности изоляции с использованием дефектоскопа. Качество и сплошность изоляционного покрытия на завершающем
этапе строительства проверяется способом катодной поляризации.
Засыпка траншей производится бульдозером и предусмотрена местным, ранее разработанным грунтом, по предварительно выполненной обсыпке, предохраняющей изоляцию трубопровода от повреждения. После засыпки траншеи лишний грунт разравнивается
ровным слоем на ширину полосы отвода.
На пересечениях с автодорогами укладка трубопроводов предусмотрена в защитных кожухах, прокладываемых преимущественно открытым способом. По концам кожуха
для защиты межтрубного пространства устраивается торцевое уплотнение (резиновая
манжета), устанавливаются укрытия резиновых манжет и монтируется вытяжная свеча (на
газопроводе). Протаскивание трубопровода через кожух осуществляется при помощи
трактора. Протаскивание рабочей плети трубопровода в защитный кожух осуществляется
двумя трубоукладчиками с бульдозером. Трубная плеть, протаскиваемая через защитный
кожух, оснащается опорными кольцами из полимерного диэлектрического материала для
защиты антикоррозионного полиэтиленового покрытия газопровода. Сварные соединения
кожуха контролируются радиографическим методом с дополнительным контролем ультразвуковым методом на трассе. При переходе через полевые дороги в месте пересечения
укладываются дорожные железобетонные плиты на основание из дренирующего грунта.
Технология прокладки защитного кожуха методом горизонтального бурения основана на сочетании трех одновременно протекающих процессов: резания грунта, транспортирования разработанного грунта из забоя скважины и продавливания защитного кожуха в горизонтальную скважину большего диаметра, чем прокладываемая труба. Для
Раздел 8. Часть 3. Предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду Текстовая часть. Том 8.3
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сооружения перехода разрабатываются рабочий и приемный котлованы. В рабочем котловане размещаются прокладываемый кожух и силовая установка. Внутри кожуха размещается буровой инструмент и шнековый транспортер. Механическое разрушение грунта
осуществляется режущей головой шнека. Разработанный грунт непрерывно транспортируется через защитный кожух в рабочий котлован. После укладки кожуха в него протаскивается рабочий трубопровод двумя трубоукладчиками с бульдозером. Трубная плеть,
протаскиваемая через защитный футляр на переходах через дороги, оснащается опорнонаправляющими кольцами. По концам кожуха для защиты межтрубного пространства
предусматривается устройство торцевого уплотнения (резиновая конусная манжета), и
монтируется вытяжная свеча на газопроводе.
Переходы трубопроводов через водные преграды предусматривается выполнить
подземно с заглублением на 0,5 м ниже линии предполагаемого размыва до верха трубопровода, но не менее 1,0 м от естественных отметок дна водной преграды. Строительство
подводных переходов траншейным способом осуществляется в зимний период со следующей технологией производства работ: уполаживание (при необходимости) берега бульдозером с перемещением лишнего грунта во временный отвал; рытье подводной траншеи
одноковшовым экскаватором поочередно с обоих берегов (при ширине водотока до 15 м и
глубине до 0,5 м) или одноковшовым экскаватором, перемещающимся по дну водотока
(при ширине водотока более 15 м и глубине до 0,5 м); рытье подводной траншеи экскаватором-драглайн поочередно с обоих берегов (на русловых участках глубиной более 0,5 м);
укладка трубопроводов без протаскивания при Ду 100 - 300 с балластировкой железобетонными кольцевыми грузами и с протаскиванием при Ду 400 и более.
Для предотвращения всплытия трубопроводов и закрепления их в проектном положении применяются: железобетонные утяжелители охватывающего типа - на берегах и
поймах водных преград, на перемерзающих и малых водотоках в русловой части; полимерно-контейнерные устройства и контейнеры текстильные - на обводненных участках.
Проектной документацией на береговых траншеях предусмотрено применение
трехмерных георешеток с заполнением щебнем или торфяно-песчаной смесью. На наименее ответственных переходах (то есть с наименьшим количеством неблагоприятных факторов для последующей эксплуатации) укрепление береговой траншеи выполняется с
устройством геоматов, засыпаемых торфяно-песчаной смесью, предназначенной для оптимального прорастания укрепительного травяного покрова. При дефиците карьерного
торфа допускается его замена на суглинок плодородного слоя. Минимальная протяженность укреплений, как правило, составляет 25 - 50 м по каждому берегу.
Сроки производства работ на водотоках должны быть в обязательном порядке согласованы с Ленским территориальным управлением Росрыболовства. В периоды нереста
рыб с 15 мая по 15 июня и с 20 сентября по 20 октября производство любых работ на водотоках не допускается.
Испытания трубопроводов и емкостей
Порядок проведения работ по испытанию на прочность, проверке герметичности
трубопроводов, в соответствии с СП 86.13330.2014, ВСН 005-88, ВСН 011-88, СТО Газпром 2-3.5-354-2009 «Порядок проведения испытаний магистральных газопроводов в разРаздел 8. Часть 3. Предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду Текстовая часть. Том 8.3
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личных природно-климатических условиях», устанавливается специальной инструкцией,
предусматривающей последовательность и способы выполнения работ, методы и средства
обнаружения утечек, а также мероприятия по противопожарной и технической безопасности. Инструкция согласовывается с заинтересованными организациями.
Для газопровода подключения к УППГ-4, газосборных коллекторов от КГС проводится пневматическое испытание на прочность и проверка на герметичность, для остальных трубопроводов - испытание на прочность гидравлическим способом и проверка на
герметичность. Наиболее ответственные участки трубопроводов (КУ с прилегающими
участками; УЗОУ; УПОУ; переходы через автодороги и реки; участки от УОК до УКПГ-3,
УППГ; участки, прилегающие к узлам запорно-регулирующей арматуры) подвергаются
предварительному гидравлическому испытанию в один или два этапа с последующим испытанием на герметичность. Для внутриплощадочных технологических трубопроводов
предусмотрены дополнительные испытания на герметичность пневматическим способом.
Гидравлические испытания предусмотрено выполнять при положительной температуре окружающего воздуха. В состав основных работ по гидравлическому испытанию
трубопроводов входят: подготовка к испытанию; наполнение трубопровода водой; подъем
давления до испытательного; испытание на прочность; сброс давления до проектного рабочего; проверка на герметичность; сброс давления до 0,1 - 0,2 МПа. Гидравлическим испытаниям подлежат также проектируемые резервуары (емкости).
Строительство амбаров включает разработку котлованов экскаватором и устройство противофильтрационного пленочного экрана из полиэтилена по дну и стенкам котлованов. После откачки и вывоза сточных вод проектной документацией предусмотрены:
снятие противофильтрационного пленочного экрана с последующим его использованием
с учетом трехкратной оборачиваемости; обратная засыпка котлованов грунтом при помощи бульдозера.
Строительство подъездных автодорог
Проектной документацией предусмотрено строительство подъездных автодорог
III-в (к площадке УППГ-4) и IV-в (к площадкам КГС, КОС, ОРС-2-2, крановых узлов) категорий, обеспечивающих бесперебойный круглогодичный подъезд к площадкам и классифицируемых как основные и вспомогательные. Основные автомобильные дороги предназначены для перевозки технологических грузов с расчетным объемом менее 0,35 млн т
нетто/год, а также хозяйственных грузов. Вспомогательные дороги предназначены для
перевозки хозяйственных и вспомогательных грузов, для обеспечения подъезда к площадкам, а также для проезда вдоль линий коммуникаций.
Для автодорог, так как они расположены на местности с наличием ММГ и на
участках зон их прерывистого распространения, принимается I принцип проектирования,
то есть с обеспечением поднятия верхнего горизонта вечной мерзлоты не ниже подошвы
насыпи и сохранение его на этом уровне в течение всего периода эксплуатации дорог.
Обязательно сохранение мохово-растительного покрова в ненарушенном состоянии. Сооружение земляного полотна выполняется в зимний период.
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При прокладке дорог укладку грунта следует вести методом «от себя», чтобы естественная поверхность и мохорастительный покров не нарушались колесами или гусеницами транспортных машин. Земляное полотно проектируется в насыпи, отсыпаемой привозным грунтом из местных карьеров. Привозной грунт планируется бульдозером с последующим уплотнением послойно прицепными катками на пневмоколесном ходу. Сборные железобетонные плиты покрытия автодороги III-в категории монтируются при помощи автомобильного крана.
Для предотвращения воздействий ветровой и водной эрозии как в период строительства, так и в период эксплуатации, приняты следующие типы укреплений откосов
насыпей и выемок, с учетом гидрогеологических условий: тип 1 - суглинисто-песчаный
грунт толщиной 0,15 м с засевом многолетних трав; тип 2 - каменная наброска толщиной
0,15 м по слою геотекстиля. Укрепление откосов и дна кюветов выполнено в зависимости
от продольных уклонов местности: тип II - каменной наброской толщиной 0,15 м по слою
геотекстиля, при уклонах до 30‰; тип III - бетоном толщиной 0,12 м по слою щебня (камня) толщиной 0,10 м, при уклонах 30-60‰; тип IV - бетонный быстроток на продольном
уклоне местности свыше 60‰.
На проектируемых подъездных автодорогах при пересечении постоянно действующих водотоков (рек, ручьев) предусматриваются 5 металлических мостов (через ручей
Кудулаах, р. Хамаакы, ручей Улахан-Бахтыбыл, ручей без названия (правый приток р.
Сюлдьюкээр) на ПК 24+91; ручей Эйибдьяк), не нарушающих теплопроводного режима
протекания воды и обеспечивающих безнапорный режим протекания. Мосты предусмотрены через: ручьи Кудулаах и Улахан-Бахтыбыл - однопролетные по схеме 1х42 м; р. Хамаакы - трехпролетный по схеме 3х33 м; ручей без названия (правый приток р. Сюльдьюкээр) на ПК 24+91 - однопролетный по схеме 1х24 м; ручей Эйибдьяк - однопролетный
по схеме 1х33 м. Все работы по сооружению мостов через водные преграды производятся
в зимнее время и включают в частности: организацию за пределами водоохранных зон
строительных площадок с размещенными на них ВЗиС; сооружение свайных опор из металлических труб; устройство насыпей подходов; устройство сопряжений мостов с насыпями; монтаж главных балок пролетных строений; устройство проезжей части мостов.
Сооружение свайных опор из металлических труб предусмотрено забивкой металлических свай в предварительно пробуренные лидерные скважины диаметром меньше,
чем диаметр сваи, с засыпкой внутренней полости свай песко-цементной смесью, установкой и бетонированием арматурных каркасов узла объединения сваи с насадкой, насадки и подферменных тумбочек. Далее на береговых опорах производят монтаж сборных
блоков шкафной стенки и крыльев устоев, выполняют их сопряжение между собой и
насадкой. Консольные ортотропные плиты монтируются автокраном с подачей на монтаж
автотранспортом. Основание из щебня слоями толщиной по 0,2 м под переходные плиты
устраивается разравниванием автогрейдером с последовательным уплотнением катком.
Сборные железобетонные переходные плиты монтируются автомобильным краном.
Конструкция дорожной одежды на мостах состоит из: защитно-сцепляющего слоя
(оклеечной гидроизоляции из рулонного материала Техноэластмост «С») по металлическому листу ортотропной плиты пролетного строения с заводской грунтовкой; цементнопесчаной подсыпки со средней толщиной от 32 до 58 мм; сборных железобетонных плит
Раздел 8. Часть 3. Предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду Текстовая часть. Том 8.3

30

34
0349.001.004.П3/1-3/2.0004-ООС3-ТЧ

ООО «Газпром проектирование»

толщиной 140 мм. Швы между плитами заполняются битумно-резиновой мастикой. Металлическое барьерное ограждение монтируется вручную.
При проектировании переходов на водотоках, в понижениях рельефа предусмотрены одно-, двух- и трехочковые водопропускные металлические трубы диаметром 1,5, 2,0 и
2,5 м, рассчитанные на безнапорный режим протекания. Подготовка под трубы - песчаная
(гравелистая). На входе и выходе предусматривается устройство цементно-грунтового
противофильтрационного экрана для предотвращения подмыва основания труб, укладываемая на ширину подушки глубиной не менее 70% от глубины сезонного промерзания.
На входе и выходе производится укрепление русел и откосов каменной наброской по слоям геосетки и геотекстиля.
Устройство водопропускных труб ведется в зимний период. Котлован под водопропускную трубу разрабатывается бульдозером с перемещением грунта в тело насыпи.
Песчано-грунтовая подготовка под трубу планируется бульдозером. В подготовленный
котлован трубы укладываются гусеничным краном. Дополнительное антикоррозийное покрытие внутренней и наружной поверхности труб устраивается до их укладки на подушку. Засыпку водопропускной трубы привозным грунтом из карьера осуществляют бульдозером с тщательным уплотнением пневматическими трамбовками.
По завершении строительства проектируемых объектов Этапов 3.1, 3.2 обустройства Чаяндинского НГКМ предусматривается рекультивация нарушенных территорий.
Здания и сооружения на площадках ВзиС демонтируются и вывозятся на базы подрядных
организаций для дальнейшего использования.
2.5

Период эксплуатации

Технические решения по вопросам сбора и подготовки углеводородного сырья к
транспорту, инженерно-технического обеспечения проектируемых объектов обустройства
Этапов 3.1, 3.2 Чаяндинского НГКМ представлены в Разделе 5 «Сведения об инженерном
оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженернотехнических мероприятий, содержание технологических решений» данной проектной документации.
Применение НДТ
Проектные технологические решения приняты с учетом НДТ, обеспечивающих
экологически безопасные освоение, подготовку, транспортировку, хранение углеводородного сырья, в соответствии с ИТС 29-2017 «Добыча природного газа» и ИТС 46-2019 «Сокращение выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ при хранении
и складировании товаров (грузов)». При разработке проектной документации учтены:
1) НДТ, применяемые при подготовке газа горючего природного к транспорту
(ИТС 29-2017 «Добыча природного газа»):


НДТ 9. Применение предварительной сепарации пластового газа;
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2) НДТ, относящиеся к отдельным режимам хранения и складирования, перегрузки и передачи нефти и нефтепродуктов (ИТС 46-2019 «Сокращение выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ при хранении и складировании товаров (грузов)»):


НДТ, относящиеся ко всей области применения ИТС:
1. НДТ А-1. НДТ организационно-управленческого характера:
 НДТ А-1-4. Обеспечение выполнения требований промышленной безопасности к хранению и складированию опасных веществ;
1. НДТ А4. НДТ предотвращения негативного воздействия выбросов/сбросов в
окружающую среду:
a. НДТ А-4-2. Предотвращение или, где это неосуществимо, сокращение
диффузных выбросов в атмосферу летучих органических соединений;
b. НДТ А-4-3. Использование элементов оборудования с высокими требованиями к надежности;
c. НДТ А-4-4. Обеспечение предусмотренного давления на прокладки во
фланцевых соединениях;
d. НДТ А-4-5. Предотвращение загрязнения почв и грунтовых вод;

 НДТ, относящиеся к отдельным режимам хранения и складирования, перегрузки и передачи товаров (грузов):
1. НДТ Б-1. Хранение в резервуарах. Общие принципы сокращения выбросов и
сбросов:
a. НДТ Б-1-1. Надлежащее проектирование конструкции резервуаров;
b. НДТ Б-1-2. Установление регламентов эксплуатации;
c. НДТ Б-1-4. Надлежащее месторасположение резервуаров;
d. НДТ Б-1-6. Снижение загрязнения атмосферы выбросами углеводородов
при хранении нефти и нефтепродуктов в резервуарах;
e. НДТ Б-1-7. Сокращение потерь нефти от испарения (от величины потерь
нефти из резервуаров без средств сокращения потерь);
f. НДТ Б-1-8. Сокращение эмиссий при отборе проб нефти из резервуаров и
ремонтах;
g. НДТ Б-1-10. Предотвращение выбросов в атмосферу из открытых резервуаров;
h. НДТ Б-1-12. Предотвращение выбросов в атмосферу из резервуаров с неподвижной крышей;
i. НДТ Б-1-16. Учет риска сбросов в подрезервуарный грунт из надземных
резервуаров с плоским дном и вертикальных резервуаров для хранения
жидкостей;
j. НДТ Б-1-17. Предотвращение утечек вследствие коррозии и (или) эрозии;
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k. НДТ Б-1-20. Защита грунта вокруг резервуаров (защитная оболочка);
l. НДТ Б-1-22. Применение мер противопожарной защиты;
1. НДТ Б-7. Передача и перегрузка жидкостей и сжиженных газов:
a. НДТ Б-7-2. Использование трубопроводов;
b. НДТ Б-7-5. Применение насосов и компрессоров;
c. НДТ Б-7-6. Применение уплотнительной системы насосов;
d. НДТ Б-7-8. Организация отбора проб.
Проектные технологические решения приняты также с учетом НДТ в соответствии
с положениями «Реестра наилучших доступных технологий, обеспечивающих экологически безопасное освоение, подготовку, транспортировку, хранение и переработку углеводородного сырья ОАО «Газпром» (пункт 14 «Изменения № 3 к заданию на проектирование «Обустройство Чаяндинского НГКМ»). При разработке проектной документации
учтены инвентарные карты НДТ вышеуказанного «Реестра…», а именно: № 8 «Процесс:
добыча газа»; № 5 «Процесс: предварительная сепарация пластового газа».
Объекты основного производства
Проектируемые площадки КГС
К Этапу 3.1 относятся:
 36 газовых скважин, сгруппированных в 9 КГС №№ 70, 73, 80, 88, 95, 99, 100,
103, 108 (от двух до 6 скважин в кусте), подключаемых к проектируемой УППГ-4;
 14 газовых скважин, сгруппированных в 4 КГС №№ 68, 69, 81, 83 (от двух
до 6 скважин в кусте), подключаемых к действующей УКПГ-3;
 17 газовых скважин, сгруппированных в 4 КГС №№ 25, 26, 35, 123 (от трех до
5 скважин в кусте), подключаемых к действующей УППГ-2.
Проектной документацией предлагается одновременная эксплуатация:
 трех продуктивных горизонтов (ботуобинского, хамакинского, талахского)
комплекса УППГ-4;
 двух продуктивных горизонтов (хамакинского, талахского) комплекса УКПГ-3;
 двух продуктивных горизонтов (ботуобинского, хамакинского) комплекса
УППГ-2.
Комплекс оборудования, применяемый в обвязке скважин, обеспечивает надёжность эксплуатации на протяжении всего периода разработки. Это достигается высоким
уровнем автоматизации, контроля и высокой степенью защиты в аварийных ситуациях. В
обвязке устья скважин применяются автоматические дистанционно управляемые устройства для своевременного перекрытия потока газа, а также подачи метанола в качестве ИК
в забой каждой скважины и в трубопроводы выхода продукта со скважин.
На КГС предусматриваются ГФУ для продувки скважин и сжигания возможных
сбросов газа при исследовании, ремонте скважин, выводе на режим. Конструкция ГФУ
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живанием входящей в их состав жидкой фазы. Управление факелом обеспечивается в трех
режимах: ручном, автоматическом, внешнего управления. Сжигание осуществляется в факельном амбаре.
Проектируемый комплекс УППГ-4
Углеводородное сырье из ботуобинского, хамакинского и талахского продуктивных горизонтов подается от КГС на площадку УППГ-4. Проектной документацией предусмотрена коллекторная схема сбора газа, согласно которой кусты скважин подключаются
к площадке УППГ-4 трубопроводом-коллектором большего диаметра, который собирает
несколько отдельных коллекторов меньшего диаметра от КГС или группы кустов. Метанолопроводы прокладываются параллельно газосборным коллекторам также по коллекторной схеме.
На площадке УППГ-4 расположены сооружения, обеспечивающие первичную
(предварительную) сепарацию пластового газа от ВМР+НК. Отсепарированный газ и выделившиеся ВМР+НК с площадки УППГ-4 подаются соответственно по межпромысловому газопроводу подключения к УППГ-4 Ду 700 на установку НТС и по внутрипромысловому продуктопроводу УППГ-4 - УКПГ-3 Ду 150 на УСК, расположенные на площадке
УКПГ-3. Сооружения ДКС (Этап 4), нанесенные на ГП площадки УППГ-4, являются объектами перспективного проектирования и в данной проектной документации не рассматриваются.
Поступление метанола в расходные емкости площадки УППГ-4 предусматривается
двумя способами - подачей по внутрипромысловому метанолопроводу УКПГ-3 - УППГ-4
Ду 100 с площадки УКПГ-3 или доставкой автоцистернами. Проектной документацией
предусмотрены:
 для предотвращения вредных выбросов паров метанола в атмосферу - подача
азота в расходные емкости метанола (азот поступает с установки производства азота
УППГ-4);
 для предотвращения разлива метанола за пределы площадок расходных емкостей, аварийной и дренажной емкостей - ограждающий борт высотой 500 мм (с учётом
200 мм, превышающих уровень расчётного объёма разлившейся жидкости), и сбросные
клапаны для отвода разлившегося метанола в дренажную ёмкость;
 насосное оборудование герметичного типа без подвода уплотнительной и
охлаждающей жидкостей.
Для безостановочной безаварийной работы установок площадки УППГ-4 предусмотрены:
 сброс газа с ПК, сброс газа при освобождении оборудования, постоянный
сброс газа в свечные системы высокого и низкого давления;
 продувка газовых шлейфов на ГФУ;
 аварийное освобождение оборудования с использованием быстродействующей
запорной арматуры путем управления из мест, доступных и безопасных для обслуживания
в аварийных ситуациях.
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В блоках и коммуникациях УППГ-4 установлен полный комплекс средств КИПиА,
обеспечивающих функции измерения и регулирования технологических параметров, аварийной сигнализации, дистанционного управления, сигнализации состояния и противоаварийной защиты оборудования.
Действующие комплексы УППГ-2, УКПГ-3
Углеводородное сырье из ботуобинского и хамакинского продуктивных горизонтов
подается от проектируемых КГС на действующую площадку УППГ-2. Далее предварительная подготовка углеводородного сырья на действующей площадке УППГ-2 происходит аналогично технологии, принятой для проектируемой площадки УППГ-4.
Углеводородное сырье из хамакинского и талахского продуктивных горизонтов
напрямую от проектируемых КГС в составе комплекса УКПГ-3 и углеводородное сырье,
предварительно подготовленное на площадках УППГ, подаются на действующую площадку УКПГ-3, где предусмотрены: окончательная подготовка к транспорту газа методом
НТС и конденсата методом ректификации, выделение на УМВГК гелия из подготовленного газа.
На площадке УКПГ-3 после установки НТС газ поступает на ЦДКС для компримирования, откуда:
 часть газа подается на площадку УМВГК, часть (товарный газ) - в МГ «Сила
Сибири», минуя УМВГК;
 ВМР+НК поступают на УСК на площадке УКПГ-3, где происходит деление
смеси на НК и ВМР с подачей:
1. НК - в колонну стабилизации конденсата, откуда стабильный конденсат
выводится в резервуарный парк и далее подается по внутрипромысловому
нефтепроводу в магистральный нефтепровод «Восточная Сибирь - Тихий
океан», а газы направляются на компрессорную станцию газов стабилизации для компримирования и подачи в товарный газ МГ «Сила Сибири»;
2. ВМР - на установку регенерации метанола, откуда регенерированный метанол в результате цикла «испарение - конденсация» подается в парк метанола для дальнейшего использования в производстве.
На УМВГК газ, содержащий гелий, проходит мембранные блоки газоразделения с
охлаждением в АВО, после чего компримируется на ДКС до значения давления, необходимого для обеспечения его транспорта по гелиепроводу и закачки в пласт (хранилище).
Расходный склад ИК в районе УКПГ-3
В состав расходного склада ИК в районе УКПГ-3 входят:
 площадка двух приемно-дренажных емкостей объемом по 40 м3 (одна для ИК,
одна для РИК);
 блок-бокс насосной ИК (в которой предусмотрено 3 группы герметичных насосов: для подачи ИК в целях приготовления РИК; для внутрипарковой перекачки и подачи
РИК на УППГ-2, УППГ-4; для подачи РИК на КГС УКПГ-3);
 установка отключающей арматуры;
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 установка свечи с гидрозатвором (с устройством в уровне планировки герметичного поддона, выполненного в виде монолитной железобетонной плиты с бортиками
от розлива продукт);
 площадка хранения танк-контейнеров (с устройством твердого покрытия из
железобетонных дорожных плит);
 установка расходных резервуаров 3х100 м3 для ИК и 3х400 м3 для РИК.
Поступление ИК на площадку расходного склада ИК планируется в танкконтейнерах, устанавливаемых на специально предусмотренной площадке для их хранения. Метанол поступает на площадку из блок-бокса действующей насосной метанола на
площадке УКПГ-3.
ИК из танк-контейнеров подается в приемно-дренажную емкость объемом 40 м3,
откуда откачивается в 3 резервуара объемом по 100 м3 каждый (2 рабочих, один резервный), а из них - в 3 резервуара объемом по 400 м3 каждый, где происходит смешение ИК с
метанолом и приготовление РИК. Операция слива продукта производится при подключении гибкого герметичного шланга через быстроразъемное соединение к трубопроводу
слива метанола в дренажную ёмкость, тем самым образуя собой закрытую герметичную
систему. В месте подключения гибкого шланга предусмотрен лоток для сбора разлившейся жидкости. Трубопроводная обвязка резервуаров и герметичные насосы обеспечивают
возможность перекачки РИК из одного резервуара в другой в случае аварийной ситуации.
Площадка под расходные резервуары ИК и РИК предусмотрена из монолитного железобетона, поверх которой предусмотрена непроницаемая гидроизоляция, обрудованная бортиками высотой 300 мм от розлива продукта и сбросным клапаном для отведения продукта в дренажные емкости.
Прокладка технологических трубопроводов для перемещения метанола предусмотрена наземная с размещением на эстакадах. Подземная прокладка предусмотрена для самотечных дренажных трубопроводов, которые не предназначены для постоянной транспортировки продукта, а используются только в случае ремонтных работ или аварийной
ситуации.
Проектными решениями предусмотрены:
 устройства для заземления на танк-контейнерах - с целью отвода заряда статического электричества при выполнении сливных и наливных операций;
 газоанализаторы довзрывоопасных концентраций на площадке приёмнодренажных ёмкостей, а по её периметру - ручные пожарные извещатели;
 подача азота в расходные резервуары и дренажные емкости - для предотвращения вредных выбросов паров метанола в атмосферу. Освобождение газоуравнительной
системы производится через емкость-гидрозатвор на свечу;
 ручные задвижки у каждого резервуара на входе и выходе продукции, которые
дублируются арматурой с дистанционным управлением для отключения резервуаров в
аварийных ситуациях. Управляемая арматура размещается за отбортовкой на установке
отключающей арматуры.
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Трубопроводный транспорт
Трубопроводный транспорт включает:
 газосборные коллекторы (с параллельно проложенными в одной с ними траншее метанолопроводами) в количестве: пяти - от 9 КГС до УППГ-4; трех - от 4 КГС до
УКПГ-3; двух - от 4 КГС до УППГ-2;
 газопровод подключения к УППГ-4 Ду 700;
 внутрипромысловый продуктопровод УППГ-4 - УКПГ-3 Ду 150 (с параллельно
проложенным в одной с ним траншее внутрипромысловым метанолопроводом УКПГ-3 УППГ-4 Ду 100);
 МГ «Сила Сибири» (лупинг) на участке «УКПГ-3 - узел охранного крана
КУ 2-2» Ду 1400.
Проектной документацией предусматривается подземная прокладка газосборных
коллекторов, метанолопроводов, газопровода подключения к УППГ-4, внутрипромыслового продуктопровода УППГ-4 - УКПГ-3, внутрипромыслового метанолопровода УКПГ-3
- УППГ-4 с глубиной заложения не менее 0,8 м до верха трубы и не менее 1,0 м до верха
трубы МГ «Сила Сибири» (лупинг) на участке «УКПГ-3 - узел охранного крана КУ 2-2»
из условий обеспечения сохранности и устойчивости. Трубопроводы укладываются преимущественно параллельно рельефу местности.
Защита трубопроводов от почвенной коррозии предусматривает применение: труб
с заводским наружным антикоррозионным полиэтиленовым покрытием; соединительных
деталей Ду 300 мм и более с заводским наружным антикоррозионным покрытием усиленного типа и Ду менее 300 мм с нанесением перед монтажом защитного полимерного покрытия усиленного типа; термоусаживающихся манжет с замками для гидроизоляции
сварных соединений; системы ЭХЗ, сооружаемой одновременно со строительством трубопроводов.
По трассам трубопроводов предусматривается установка отключающей арматуры с
дистанционным управлением, с электроприводом и электрогидроприводом. Запроектированная арматура предусматривает отключение участков трубопроводов в случае аварии на
смежных участках. Арматура принята в северном (хладостойком) исполнении по классу
«А» герметичности затвора.
Крановые узлы включают: охранные и линейные краны на газосборных коллекторах от КГС; охранные и линейные краны на метанолопроводах к КГС; УЗОУ, УПОУ,
охранные и линейный краны на газопроводе подключения к УППГ-4; охранные и линейные краны на внутрипромысловом продуктопроводе УППГ-4 - УКПГ-3; охранные и линейные краны на межпромысловом метанолопроводе УКПГ-3 - УППГ-4; охранный кран
на участке «УКПГ-3 - узел охранного крана КУ 2-2» МГ «Сила Сибири» (лупинг). Для
управления крановыми узлами предусмотрена система линейной телемеханики: для
охранных кранов - дистанционное управление с использованием АСУ ТП.
Прокладка трубопроводов на переходах через автодороги предусматривается подземно в защитных гироизолированных кожухах из стальных труб на полимерных опорных
ползунах. На концах кожухов для герметизации межтрубного пространства «труба - коРаздел 8. Часть 3. Предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду Текстовая часть. Том 8.3
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жух» предусматриваются резиновые манжеты и отводятся вытяжные свечи (для газопроводов). Для защиты самих торцевых уплотнений от разрушений устанавливаются укрытия.
Переходы трубопроводов через водные преграды предусматривается выполнить
подземно с заглублением на 0,5 м ниже линии предполагаемого размыва до верха трубопровода, но не менее 1,0 м от естественных отметок дна водотока. Надежность и безопасность объектов линейной части на участках переходов через водные преграды достигается
за счет принятых проектных решений: повышения категории участка перехода; увеличения толщины стенки трубы и объема контроля неразрушающими физическими методами
монтажных сварных соединений; использования только современной и высококачественной трубной продукции, соединительных деталей и арматуры.
Все проектируемые площадки Этапа 3.1 обустройства Чаяндинского НГКМ связаны между собой сетью проектируемых подъездных автодорог.
Объекты для осуществления противокоррозионной защиты
газосборной сети и площадок УКПГ-3, УППГ-2, УППГ-4 и мониторинга
газосборной сети и площадки УППГ-4
Объектами противокоррозионной защиты являются подземные стальные сооружения: обсадные колонны газовых скважин; коллекторы газосборные, включая метанолопроводы; газопровод подключения к УППГ-4; внутрипромысловый продуктопровод
УППГ-4 - УКПГ-3; межпромысловый метанолопровод УКПГ-3 - УПППГ-4; МГ «Сила
Сибири» (лупинг) на участке «УКПГ-3 - узел охранного крана КУ 2-2»; внутриплощадочные подземные сооружения площадок УППГ-4, КГС.
Проектируемая система ЭХЗ включает:
 СКЗ, устанавливаемые: в помещении РУ-0,4 кВ БКТП-1000/10/0,4 кВ проектируемой площадки УППГ-4, в БКЭС проектируемых площадок КГС и существующих крановых узлов. СКЗ обеспечивает бесперебойную работу системы ЭХЗ посредством включения в работу резервных блоков преобразования при отказе основных;
 ГАЗ и подповерхностные анодные заземления. ГАЗ, выполняются из малорастворимых анодных заземлителей, устанавливаемых в заранее пробуренные скважины с
последующей засыпкой коксо-минеральным активатором. Подповерхностные анодные
заземления (протяженные гибкие аноды), прокладываемые вдоль защищаемых коммуникаций на расстоянии не менее 0,5 м для обеспечения равномерного распределения защитного потенциала по окружности защищаемых коммуникаций. Для защиты внутриплощадочных сооружений площадки УППГ-4, площадок КГС предусматривается комбинированная система анодных заземлений, состоящая из ГАЗ и протяженных гибких анодов,
для остальных объектов - только ГАЗ. Подключение анодных заземлений к СКЗ осуществляется через КИП;
 линии постоянного тока к ГАЗ и подповерхностным анодным заземлениям из
кабеля в двойной полимерной изоляции, прокладываемого по кабельным эстакадам, в
земле на глубине 1 м и изолированными самонесущими проводами на опорах ЛЭП;
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 КИП (устройства, оборудованные сенсорными устройствами и датчиками контроля поляризационного потенциала) и КДП (устройства, оборудованные сенсорными
устройствами и датчиками контроля поляризационного потенциала, скорости коррозии)
для контроля за работой средств ЭХЗ на подземных трубопроводах устанавливаемые на
расстоянии не более 0,2 м от оси трубопровода и подключаемые к трубопроводам кабелем
в двойной полимерной изоляции;
 установки протекторной защиты при прокладке трубопроводов в защитных
кожухах на переходах через преграды.
До ввода в работу системы ЭХЗ, запроектированной по основной схеме защиты,
используются протекторные группы временной ЭХЗ.
Все средства ЭХЗ отрицательного воздействия на окружающую среду не оказывают, так как в них отсутствуют источники: шума, электромагнитных полей, радиочастот,
загрязняющих веществ.
Коррозионный мониторинг включает наблюдение и сбор данных коррозионного
состояния объекта, оценку и анализ коррозионного состояния объекта, его изменения под
влиянием внешних и внутренних факторов во времени, а также прогнозирование этих изменений. КИП и КДП комплектуются медносульфатными электродами сравнения (МСЭ)
длительного действия. Для контроля скорости коррозии КДП комплектуются индикаторами коррозионных процессов (ИКП). Сбор информации от МСЭ, ИКП и передача этой
информации осуществляется по кабельным линиям в модуль телеметрии, входящий в состав СКЗ и далее через интерфейс в АСУ ТП промысла на АРМ инженера участка ЭХЗ с
функциями оперативного контроля и управления оборудованием ЭХЗ.
Объекты вспомогательного производства
Расположенные на площадке УППГ-4 объекты вспомогательного производства
предназначены:
 в качестве основного источника для снабжения потребителей инертным газом азотная станция (мобильная в контейнерном исполнении на базе полуприцепа) контейнерного типа, являющаяся изделием полной заводской готовности; в качестве резервного
(в случае остановки азотной станции, при аварийной ситуации или проведении ремонтных
и профилактических работ) источника - 2 ресивера объемом по 10 м3 каждый;
 производственное здание с операторной и узлом связи - для организации производственной деятельности временного эксплуатационного персонала, задействованного
в обслуживании проектируемых объектов комплекса УППГ-4;
 емкость подземная дренажная объемом 3 м3, предназначенная для слива дизтоплива из расходного бака ДЭС при ремонтных работах или аварийной ситуации;
 склад дизтоплива расходный, заключенный в непроницаемую для нефтепродуктов отбортовку высотой не менее 0,5 м, предназначенный для создания запаса топлива
для ДЭС. Склад состоит из:
1. двух стальных резервуаров объемом по 25 м3 каждый с антикоррозионным
покрытием и электрообогревом, оборудованных дыхательными клапанами,
совмещенными с огнепреградителями. Расходные ёмкости дизтоплива
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оснащаются уровнемерами для контроля уровня топлива с установкой световой и звуковой сигнализации непосредственно у резервуаров, с дублированием сигналов оператору;
2. емкости дренажной объемом 25 м3, предназначенной для сбора утечек с
отбортованной территории склада дизтоплива и площадки слива АЦ при
аварийных ситуациях, сбора дренажа;
3. площадки АЦ, предназначенной для размещения автоцистерны при перекачке дизтоплива в резервуары склада, предотвращения попадания проливов топлива в грунт. Для этих целей площадка АЦ оборудуется: бортиками
и уклоном в сторону трапа с дренажной системой; приемным колодцем,
предназначенным для герметичного слива топлива из АЦ в надземные резервуары.
Сети инженерно-технического обеспечения
Основным источником электроснабжения проектируемых объектов Этапов 3.1, 3.2
обустройства Чаяндинского НГКМ является действующая ЭСН, работающая в базовом
режиме, с распределением сгенерированной электроэнергии на напряжении 110 кВ по
межпромысловым ВЛ через действующую (УКПГ-3) и проектируемую (УППГ-4) БКПС110/10 кВ. Дальнейшее распределение электроэнергии по потребителям месторождения на
напряжении 10 кВ осуществляется по существующим и проектируемым ВЛ через РУ технологических площадок. Распределение электроэнергии по потребителям технологических площадок на напряжении 0,4 кВ предусматривается по кабельным линиям через
БКТП-10/0,4 кВ, которые подключаются к технологическим РУ-10 кВ. В аварийном режиме, при полном исчезновении питания, электроснабжение потребителей осуществляется от ДЭС. Проектной документацией исключено применение светильников с лампами
накаливания и ртутьсодержащих ламп: предусматриваются энергосберегающие светильники со светодиодными источниками света.
Источником водоснабжения проектируемых объектов Этапов 3.1, 3.2 обустройства
Чаяндинского НГКМ служат действующие водопроводные сети площадки УКПГ-3. Водоснабжение осуществляется: проектируемых площадок УППГ-4 и КОС - путем подвоза воды
автотранспортом с площадки УКПГ-3; проектируемой площадки расходного склада ИК - как
путем подвоза воды автотранспортом с площадки УКПГ-3, так и путем подключения к сетям
УКПГ-3. Оборотное водоснабжение на проектируемых площадках отсутствует.
Проектной документацией предусмотрено: образующиеся на территории проектируемых площадок УППГ-4 и КОС поверхностные сточные воды - очищать на проектируемых КОС при УППГ-4 с последующим сбросом в водоток; бытовые и производственные
сточные воды с проектируемых площадок УППГ-4 и расходного склада ИК, поверхностные сточные воды с территории проектируемой площадки склада ИК - передавать сторонней организации с целью последующих обезвреживания и очистки. Сбор и отвод дренажных вод данной проектной документацией не предусмотрен.
В связи с реализацией принципа малолюдных технологий, для покрытия отопительно-вентиляционных нагрузок на проектируемых площадках УППГ-4, КОС, расходного склада ИК используется электроэнергия. Вентиляция зданий предусмотрена приточноРаздел 8. Часть 3. Предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду Текстовая часть. Том 8.3
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вытяжная с механическим и естественным побуждением, с кратностью, рассчитанной на ассимиляцию вредностей до ПДК. Для помещений операторных, серверных, аппаратных, требующих круглосуточного и круглогодичного поддержания микроклимата, предусмотрены
системы кондиционирования с использованием воды питьевого качества - централизованные
(когда используются камеры сотового увлажнения, входящие в состав приточных установок)
и автономные (когда используются кондиционеры с увлажнением воздуха).
Для организации первичной сети связи предусматривается строительство:
 в качестве основного способа организации каналов связи - ВОЛС, прокладываемых на опорах ВЛ-10 кВ с использованием самонесущих оптических кабелей и по эстакадам;
 для резервирования основных цифровых каналов, передаваемых по ВОЛС, радиорелейных линий связи на участке «ОРС-2-2 - УППГ-4 - УКПГ-3» (диапазон 8 ГГц);
 для передачи информации телемеханики с объектов газосборной сети, межпромысловых трубопроводов - резервной системы беспроводного широкополосного доступа
в диапазоне частот 5650 - 6425 МГц;
 земной станции спутниковой связи на существующей площадке опорной базы в целях организации спутникового канала связи для доставки трафика проектируемой
технологической связи на направлении действующей земной станции спутниковой связи в
г. Ноябрьске.
Проектируемые сооружения связи включают: узел связи (в производственном здании с операторной и узлом связи) и антенную опору высотой 75 м - на площадке УППГ-4;
блок-контейнер радиорелейной связи и антенную опору высотой 64 м - на площадке ОРС2-2; антенные опоры высотой 30, 40, 50 м - на площадках КГС, КУ, УЗОУ, УПОУ.
На основе первичной сети связи предусматривается организация следующих видов
и систем связи:
 сети фиксированной автоматической телефонной связи; сети диспетчерской
связи; сети радиофикации; сети передачи данных; видеоконференцсвязи; системы единого
времени (часофикации); сети передачи данных систем линейной телемеханики, ЭХЗ,
АСУ;
 сети подвижной радиосвязи - цифровой сети стандарта TETRA в диапазоне частот 410 - 430 МГц, базовые станции которой устанавливаются на площадке УППГ-4 в
помещении узла связи (в производственном здании с операторной и узлом связи) и на
площадке ОРС-2-2 в блок-контейнере связи, а антенно-фидерные устройства размещаются
на проектируемых антенных опорах высотой 75 и 64 м, а также высотой 30 м - на площадках КУ, УЗОУ, УПОУ.
Проектной документацией предусматривается интеграция сетей связи проектируемых
объектов обустройства Этапов 3.1, 3.2 и действующих объектов Чаяндинского НГКМ.
АСУ ТП. АСПС, КЗ и ПТ
Проектируемые на Этапах 3.1, 3.2 системы автоматизации (АСУ ТП, АСУ Э) являются подсистемами существующей единой интегрированной АСУ ТП Чаяндинского
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НГКМ, обеспечивающей решение задач совместной взаимосвязанной работы объектов
технологической цепочки добычи, подготовки и транспорта углеводородного сырья, а
также обеспечения максимальной эффективности и безопасности производства.
В рамках Этапов 3.1, 3.2 в составе интегрированной АСУ ТП Чаяндинского НГКМ
предусмотрены:
 АСУ ТП объектов основного производства с организацией резервного пункта
управления объектами УППГ-4, КГС, крановых узлов, с пребыванием оперативного персонала только для проведения режимных переключений и регламентных работ. В остальное время полнофункциональное управление проектируемыми объектами осуществляется
из центральной операторной, расположенной в здании СЭБ на площадке УКПГ-3;
 организация обмена данными между САУ КГС, контролируемыми пунктами
внутрипромысловых трубопроводов и интегрированной АСУ ТП Чаяндинского НГКМ
(площадка УКПГ-3) с передачей данных на пульт управления УКПГ/УППГ Чаяндинского
НГКМ, расположенный в здании СЭБ на площадке УКПГ-3;
 обеспечение высокоскоростной связи между УППГ-4 и УКПГ-3 по оптоволоконным кабельным линиям;
 расширение существующей АСУ ТП УКПГ-3, включающей: размещение проектируемых шкафов управления в здании блок-бокса насосной ИК на площадке расходного склада ИК; подключение к АСУ ТП УКПГ-3 средств автоматизации проектируемых
КГС УКПГ-3 и крановых узлов системы сбора газа);
 расширение существующей АСУ ТП УППГ-2, включающей подключение к
АСУ ТП УППГ-2 средств автоматизации проектируемых КГС УППГ-2 и крановых узлов
системы сбора газа.
Расширение АСУ Э Чаяндинского НГКМ на объекты энергетики Этапов 3.1, 3.2
площадок расходного склада ИК, УППГ-4, КОС, БКПС 110/10 кВ «УППГ-4» включает
автоматизированные: систему управления внутриплощадочным электроснабжением; систему управления водоотведением; систему комплексного учета энергоресурсов; систему
единого времени. Структура АСУ Э состоит из двух уровней - верхнего (уровня оперативно-производственных служб) и нижнего (уровня САУ ЗРУ, БКТП, КОС).
Проектной документацией предусмотрена АСПС, КЗ и ПТ, обеспечивающая:
 своевременные: раннее обнаружение пожара с помощью автоматических и
ручных пожарных извещателей; обнаружение ПДК газов с помощью автоматических датчиков контроля загазованности; оповещение персонала о возникновении пожарной угрозы
или загазованности с помощью системы оповещения;
 автоматическое формирование системой команд на запуск систем управления
вентсистемами в соответствии с разработанными алгоритмами;
 вывод исчерпывающей информации оперативному персоналу о состоянии системы на рабочее место оператора для визуального контроля состояния системы и для ее
управления;


обеспечение в автоматическом режиме надежной работы системы.
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Структура системы имеет три уровня: верхний - уровень оперативного персонала,
обеспечиваемый АРМ и панелями сигнализации и управления (в операторной на проектируемой площадке УППГ-4); средний - уровень САУ, обеспечиваемый сертифицированными пожарными контроллерами (в аппаратных и серверной на проектируемых площадках УППГ-4 и расходного склада ИК); нижний - уровень полевого оборудования, датчиковый парк, исполнительные механизмы.
Проектной документацией предусмотрена СТМ, обеспечивающая прием тревожных сигналов (о пожаре и загазованности) от АСПС, КЗ и ПТ для возможности визуального отображения и видеорегистрации данных событий на контролируемых объектах площадок КГС, УППГ-4, расходного склада ИК. В состав СТМ входят: взрывозащищенные
IP-видеокамеры для внешней (на проектируемых площадках КГС, УППГ-4, расходного
склада ИК) и внутренней (в технологических помещениях зданий на проектируемых площадках) установки; шкафы СТМ с коммуникационным оборудованием, видеосервером и
АРМ оператора СТМ (в помещениях аппаратных КИПиА, серверных и операторных). Передача видеосигналов от IP-видеокамер на площадках КГС на оборудование связи, устанавливаемое в БКЭС, осуществляется посредством кабеля и далее с помощью ВОЛС на серверное оборудование. На площадке расходного склада ИК видеосигналы от IP-видеокамер
посредством ВОЛС поступают на существующее оборудование, расположенное в помещении серверной здания СЭБ, расположенного на площадке УКПГ-3. Видеосигналы от IPвидеокамер, устанавливаемых на площадке УППГ-4, посредством ВОЛС поступают на проектируемое оборудование, располагаемое в помещении серверной производственного здания с операторной и узлом связи, расположенного на площадке УППГ-4.
Обслуживающий персонал
Дополнительная численность работников в результате реализации проектных решений составит 85 человек, в том числе в максимальную вахту 31 человек, с проживанием
в существующем ВЖК 63 человек, в том числе в максимальную вахту 31 человека. Жилищное обеспечение остального дополнительного эксплуатационного персонала в количестве 22 человек (от общей дополнительной численности 85 человек), работающих традиционным методом в г. Ноябрьске, данной проектной документацией не предусматривается в связи с привлечением местных трудовых ресурсов, проживающих в своих домах. В
рабочее время непосредственно в существующих зданиях на производственных площадках УКПГ-3 и опорной базы Чаяндинского НГКМ будут находиться соответственно 9 и 22
человека из общей численности в максимальную вахту 31 человек.
Постоянное размещение персонала на проектируемых площадках УППГ-4, КОС и
расходного склада ИК не предусматривается: оперативные бригады периодически выезжают на места с целью устранения аварийной ситуации либо проведения регламентного
обслуживания оборудования. Необходимые санитарно-бытовые помещения для работников Чаяндинского НГКМ согласно штатной численности, полу и группам производственных процессов предусмотрены в составе зданий, расположенных на действующих площадках УКПГ-3 и опорной базы Чаяндинского НГКМ.
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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 обустройства Чаяндинского НГКМ и строительства магистрального газопровода «Сила Сибири» будет препятствовать развитию топливно-энергетического комплекса Российской Федерации и лишит бюджет как страны 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 источни-

ков;
 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.
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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.

3.2

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 положениями стандарта СТО Газпром 12-1.1-026-2020. Документы нормативные в области охраны окружающей
среды. Система экологического менеджмента. Порядок идентификации экологических аспектов, который устанавливает порядок идентификации и оценки экологических аспектов
в системе экологического менеджмента ПАО «Газпром».
Основными факторами (критериями), по которым оценивается значимость экологических аспектов, являются:
 количество (величина) воздействия на окружающую среду (масса выбросов,
сбросов, площадь нарушенных земель, границы воздействия и т.п.);
 распространение воздействия;
 опасность воздействия (токсичность, класс опасности загрязняющих веществ);
 состояние окружающей среды в зоне воздействия;
 соответствие намечаемой деятельности требованиям действующего законодательства и установленным нормативам, как российским, так и международным;
 мнения заинтересованных сторон (например, жалобы населения, упоминание в
СМИ, позиция местных и региональных органов власти).
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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.
Для дельнейшей оценки значимости берутся только те аспекты, индекс воздействия
(ИВ) которых больше 6 баллов, а также тех, по которым было допущено превышение установленных нормативов.

4

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.
4.1

Климатическая характеристика. Загрязненность атмосферного
воздуха

Согласно физико-географическому районированию рассматриваемая территория
располагается в Приленской провинции таёжной области Среднесибирской страны
Климат рассматриваемой территории характеризуется резкой континентальностью,
которая проявляется очень низкими зимними и высокими летними температурами воздуха. Основные особенности климата определяются географическим положением в средней
части Северной Азии, удаленностью от теплых морей и воздействием Северного Ледовитого океана.
На всей рассматриваемой территории безморозный период начинается в мае и заканчивается в сентябре. Распределение атмосферных осадков по территории обусловлено
циркуляционными факторами и орографией. На всей территории осадки выпадают, в основном, в теплый период. Зима исключительно сухая. Максимальное количество осадков
приходится на июль-август. Изменчивость количества осадков теплого периода весьма
значительна. Ветровой режим обусловливается циркуляционными факторами и орографи-
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ческими особенностями места. Максимальная средняя месячная скорость ветра наблюдается в мае (1,6 м/с).
В зимний период территорию охватывает мощный сибирский антициклон, начинающий образовываться в сентябре. В антициклоне происходит формирование континентального, очень холодного воздуха. Ясная и сухая погода способствует охлаждению земной поверхности и нижних слоев воздуха. Дальнейшему развитию антициклона, достигающего своего максимума в январе-феврале, способствуют вторжения арктических воздушных масс. Особенно сильное радиационное выхолаживание происходит в долинах и
котловинах, куда стекает холодный воздух и где зимние температуры достигают исключительно низких значений. В холодное время года сильно развиты инверсии – повышения
температуры воздуха с высотой. При сильных морозах и затишья часто образуются морозные туманы. При резко выраженном антициклональном режиме погоды зимой преобладает затишье. На территории месторождения наименьшие скорости ветра наблюдаются
в январе и феврале. Радиационный баланс имеет отрицательные значения с октября по
март. Наибольшие отрицательные величины радиационного баланса отмечаются в декабре, а положительные в июне. Продолжительность периода с отрицательным балансом составляет 6 месяцев. Среднегодовая величина радиационного баланса на территории Чаяндинского НГКМ колеблется в пределах 26-29 ккал/см2. На термический режим территории
месторождения в зимний сезон оказывают особенно большое влияние ясное небо, слабые
ветры и большая прозрачность атмосферы. Устойчивые морозы начинаются во второй декаде октября. Наиболее низких значений температура воздуха достигает в январе. Температура февраля на 5-6°С выше январской. Повышение температуры от февраля к марту
значительно. Характерной чертой распределения температур почвы зимой является ее повышение с глубиной. Самых низких значений средняя месячная температура поверхности
почвы достигает в январе (минус 34°С). Зима длится 7 месяцев. Средняя месячная температура января составляет минус 30,3°С. Абсолютный минимум составляет минус 61°С и
приходится на январь месяц. Появление снежного покрова приходится обычно на начало
первой декады октября. Средняя дата образования устойчивого снежного покрова отмечается 15.X. Средняя дата разрушения снежного покрова происходит 7.V. Среднее число
дней со снежным покровом 211 дней.
С апреля область повышенного давления начинает разрушаться и над всей территорией устанавливается низкое давление. Весна на территории Чаяндинского НГКМ
наступает в первой декаде мая. Дата разрушения устойчивого снежного покрова практически совпадает со временем перехода средней суточной температуры воздуха через 0°С
(11 мая). В весенний сезон наряду с частыми ночными заморозками наблюдается очень
интенсивное повышение температуры в дневные часы, и развитие весенних процессов
происходит весьма быстро. Благодаря большому контрасту дневных и ночных температур
суточные амплитуды весной достигают больших величин. Весна является переходным сезоном. В этот период происходит перестройка циркуляционных процессов. Для весны характерно усиление скорости ветра, интенсивное повышение температуры, особенно от
марта к апрелю (на 10-11°С), выпадение небольшого количества осадков, понижение относительной влажности воздуха. Отличительной чертой термического режима рассматри-
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ваемой территории является быстрое нарастание средних суточных температур воздуха
весной. Заканчивается весна в конце мая – начале июня.
Характерной особенностью летней циркуляции является усиление циклонической
деятельности. В течение теплого периода устанавливается область пониженного атмосферного давления с центром в районе Оймяконского и Нерского плоскогорий. Область
повышенного давления в это время располагается над акваторией Охотского моря. Такое
распределение барических центров обусловливает резко выраженную восточную и юговосточную направленность воздушных масс. При параллельной ориентации долин возникают сильные ветры местной циркуляции. На распределение температуры летом, определяемое радиационными и циркуляционными факторами, накладывается влияние подстилающей поверхности, условий рельефа и экспозиции. Для летнего периода характерны
частые вторжения холодных масс воздуха с севера с малым содержанием водяного пара и
большой его прозрачностью. Лето хотя и короткое, но теплое, а иногда и жаркое, однако
ночи обычно прохладные и вероятны заморозки во все летние месяцы. Лето обычно начинается с начала июня и заканчивается в конце августа - начале сентября. Средняя месячная температура поверхности почвы бывает положительной с мая по сентябрь (от 5 до
22°С). Лето длится 3,0–3,5 месяца. Самый теплый месяц – июль. Средняя месячная температура июля составляет 16.5°С. В отдельные годы температура воздуха может повышаться до очень высоких значений. Абсолютный максимум достигает 39°С. Сумма температур
воздуха за период со средней суточной температурой выше 5°С изменяются от 1450 до
1500°С. Летние осадки значительно преобладают над зимними.
Осень, как переходный сезон, кратковременна и характеризуется большими суточными амплитудами температур. Осень наступает в конце августа – начале сентября и заканчивается в конце сентября. В сентябре средняя месячная температура положительная,
днем высокая, а ночью может понижаться до минус 10-12°С. В переходные сезоны, к которым относятся сентябрь и апрель, зимнее распределение ветра сочетается с летним.
В общем, на рассматриваемой территории во все времена года господствует западный перенос воздушных масс, особенно интенсивный в теплую часть года (обычно с апреля по октябрь), когда теплые и влажные воздушные массы поступают с запада и югозапада. Природные условия жизни населения – малоблагоприятные со значительным недостатком тепла и избытком влаги. Пояс континентальности по Н.Н. Иванову – резко континентальный, с годовой амплитудой средних месячных температур воздуха 50-55°С.
При характеристике климата по метеорологическим элементам принята метеостанция Комака.
Данные по температуре воздуха приведены в таблице 3.1.1.
Таблица 3.1.1. - Среднемесячная и годовая температура воздуха, С
Метеостанция

Комака

01

02

-30,3 -27,1

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Год

-16,8

-4,5

5,4

13,7

16,5

12,6

4,7

-5,2

-20,5

-29,2

-6,8
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Продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха ниже 8C
(отопительный период), составляет 266 суток.
Среднее количество осадков с поправками к показаниям осадкомера (мм) по месяцам и за год приведено в таблице 3.1.2.
Таблица 3.1.2 - Среднее месячное и годовое количество осадков, мм
Метеостанция

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Год

Комака

23

14

13

19

34

50

66

56

40

34

33

27

409

Средняя продолжительность осадков за год составляет 1920 часов. Характеристика
осадков приведена в таблице 3.1.3.
Таблица 3.1.3 - Характеристики режима осадков (период 1944-1980 гг.)
Характеристика

Метеостанция Комака

Количество жидких осадков за год, мм

233

То же твердых, мм

140

То же смешанных, мм

36

Число дней с жидким осадками за год

82

То же с твердыми

138

То же со смешанными

10

Число дней с осадками >0.1 мм за год

190

Число дней с осадками >1.0 мм за год

95

Суточный максимум осадков, мм (1981-2009 гг.)

53

Среднемесячная относительная влажность воздуха достаточно высокая: достигает
максимума (81%) в холодное время года и минимума (59%) в мае.
Повторяемость направлений ветра и штилей за январь, июль и год приведены в
таблице 3.1.4.
Таблица 3.1.4 - Повторяемость направлений ветра и штилей, %
Период

Направление ветра
С

СВ

В

ЮВ

Ю

ЮЗ

З

СЗ

Штиль

Метеостанция Комака
январь

2

0

0

2

45

31

18

2

63

июль

23

18

13

5

13

8

12

8

48

Год

12

5

4

4

27

21

20

7

50
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Средняя скорость ветра по месяцам и за год приведены в таблице 3.1.5.
Таблица 3.1.5 - Средние скорости ветра, м/с
01

02

03

04

05

06

07

09

10

11

12

Год

1,0

1,3

1,1

0,9

1,1

08

Метеостанция Комака
0,9

0,8

1,2

1,5

1,6

1,3

1,1

1,0

Наибольшая средняя скорость ветра 1,6 м/с фиксируется в мае, наименьшая –
0,8 м/с в феврале. Среднегодовая скорость ветра составляет 1,1 м/с.
Вероятность скорости ветра по градациям в % от общего числа случаев за год приводится в таблице 3.1.6.
Таблица 3.1.6 - Вероятность скорости ветра по градациям, %
Градации скоростей ветра, м/с
0–1

2–3

4–5

6–7

8–9

10 – 11

12 – 13

14 – 15

16 – 17

18 – 20

0,0

0,0

0,0

0,0

Метеостанция Комака
72,7

22,4

4,4

0,5

0,0

0,0

На всей территории месторождения преобладают ветры со скоростью 0-3 м/с.
Радиационный баланс деятельной поверхности при средних условиях облачности
по месяцам и за год приведен в таблице 3.1.7.
Таблица 3.1.7 – Радиационный баланс деятельной поверхности, Мдж/м 2
01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Год

-64

-44

-38

8

221

369

357

232

96

-25

-58

-73

981

Для годового хода характерно резкое увеличение притока радиации с марта к апрелю. Это обусловлено как увеличением высоты солнца и продолжительности дня, так и
наименьшей облачностью и высокой прозрачностью атмосферы.
Радиационный баланс на большей части территории Якутии имеет отрицательное
значение, начиная с октября, и только в центральных районах и юго-восточной части территории он положительный. Наибольшие отрицательные величины радиационного баланса отмечаются в декабре.
Переход радиационного баланса от отрицательного к положительному происходит
в марте-апреле. Наибольшее значение положительного баланса наблюдается, в основном,
в июне.
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Различные атмосферные явления, зафиксированные на территории, представлены в
таблице 3.1.8.
Таблица 3.1.8 – Атмосферные явления
Характеристика

Метеостанция
Комака

Число ясных дней в году (период 1944-2009 годы)

19

Продолжительность солнечного сияния в году, часы

2000

Число пасмурных дней в году (период 1944-2009 годы)

178

Среднее число дней в году с туманом (1946-2009 годы)

14

Среднее число дней в году с метелью (1944-2009 годы)

3

То же с поземком (1981-2009 годы)

11

То же с сильным ветром (>15 м/с, 1981-2009 годы)

0.4

То же с грозой (1981-2009 годы)

12

То же с градом (1981-2009 годы)

0,3

То же с гололедом (1981-2009 годы)

0,03

То же с изморозью (1981-2009 годы)

1

В рассматриваемом районе повторяемость приземных инверсий составляет 47%. В
зимний период их повторяемость возрастает до 72%, в летний – снижается до 30%. Приподнятые инверсии наблюдаются заметно реже – в 10% случаев. Их повторяемость возрастает до 22% в летний период. Особо опасные условия, неблагоприятные для рассеивания, создаются в случаях, когда сочетаются штили и приземная инверсия. Такие сочетания в районе ЧНГКМ наблюдаются довольно редко – менее чем в 10% случаев наблюдения.
Таким образом, анализ климатических характеристик показывает, что на территории месторождения условия для рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, в особенности в зимний период, недостаточно благоприятные вследствие
низких скоростей ветра и значительной повторяемости инверсий и туманов.
Продолжительность вегетационного периода определяется от даты перехода средней суточной температуры через плюс 5,0°С до даты первого осеннего заморозка. По многолетним наблюдениям, данный переход приходится в среднем на вторую половину мая.
Учитывая дату первого осеннего заморозка на поверхности почвы – первая декада сентября, можно сказать, что продолжительность вегетационного периода будет составлять 90120 дней. Сумма активных температур за период с температурами более 5°С в данном
районе составляет 1450-1500°С.
Таким образом, в период с июня до первой декады сентября запасы тепла и влаги
обеспечивают нормальный рост и развитие растений. Поэтому восстановительные работы
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на нарушенных участках целесообразно проводить либо в течение всего июня, либо в
начале сентября.
Уровень загрязненности атмосферного воздуха
Уровень загрязнения атмосферного воздуха в районе проектирования на существующее положение характеризуется фоновыми концентрациями загрязняющих веществ,
значения которых приняты согласно письму ФГБУ «Якутское Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» для Ленского района Республики Саха (Якутия) (Приложение В.2) и представлены в таблице 3.1.9.
Таблица 3.1.9 - Фоновые концентрации загрязняющих веществ
Загрязняющие
вещества

для Ленского района
РС(Я)

Взвешенные вещества

0,200 мг/м3

Сера диоксид

0,018 мг/м3

Углерод оксид

1,800 мг/м3

Азота диоксид

0,055 мг/м3

Азота оксид

0,038 мг/м3

Бенз(а)пирен

2,1 нг/м3

4.2

Гидросфера, состояние и загрязненность
поверхностных водных объектов

Расположение проектируемых объектов Чаяндинского НГКМ (Этап 3.1, 3.2) относительно поверхностных водных объектов представлено на схеме (см. Приложение А).
Гидрографическая сеть на территории Чаяндинского НГКМ достаточно развита.
Наиболее крупной рекой, протекающей в южной части месторождения, является Нюя, левый приток р. Лена. Большая часть водотоков являются малыми и очень малыми и относятся к бассейну р. Лена, которая в свою очередь относится к бассейну моря Лаптевых
Северного Ледовитого океана.
Основными водотоками рассматриваемой территории, которые берут свое начало и
протекают в южном направлении через все месторождение, являются реки Хамаакы,
Сюльдюкээр, Чайанда с многочисленными притоками. Эти реки относятся к бассейну
р. Нюя. В связи с интенсивным развитием карста многие водотоки имеют временный характер. Практически все сравнительно крупные реки, расположенные на месторождении,
текут в меридиональном направлении, исключением являются мелкие водотоки и р. Нюя.
Свыше 90% от общего числа водотоков составляют очень малые водотоки длиной до
10 км. Густота речной сети около 0,34 км/км2.
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Ниже приводится характеристика основных водотоков попадающих в зону влияния
проектируемых объектов:
Река Чайанда является левым притоком р. Нюя, куда впадает на 420-ом километре
от устья. Длина водотока 126 км, площадь водосбора 2170 км2. Имеет 34 притока длиной менее 10 км общей протяженностью 156 км. В зоне водосбора находится 255 озер общей площадью зеркала 4.42 км2. Река активно используется для любительского и спортивного рыболовства. Р. Чайанда является водотоком рыбохозяйственного значения высшей категории.
Река Сюльдюкээр (Сюлдьюкээр) является левым притоком р. Нюя, куда впадает
на расстоянии 509-ом километре от устья. Длина водотока 142 км, площадь водосбора
919 км2, имеет 14 притоков длиной менее 10 км, общей длиной 47 км. В бассейн водотока
входит 90 озер общей площадью водного зеркала 1.51 км2. Долина реки шириной
1.7–2.0 км по верху, склоны: правый склон крутой высотой до 100-120 м затяжной, левый
пологий высотой 80–100 м. Левая пойма реки шириной 100–150 м, правая 30–50 м. Русло
хорошо выражено, шириной 140–160 м, берега пологие, дно гравийно-песчанное. Мелкие перекаты делят реку в межень на серию почти неподвижных плесов. Средняя скорость течения
в межень – 0.3 м/с. Промысловый лов не развит. Зимовальных ям особо ценных видов рыб
нет. Река используется для любительского и спортивного рыболовства.
Река Хамаакы - левый приток р. Нюя, куда впадает на 554-ом километре от устья.
Длина водотока 163 км, площадь водосбора 2980 км2, имеет 18 притоков длиной менее
10 км, общей длиной 87 км. В бассейн водотока входит 197 озер общей площадью водного
зеркала 3,3 км2. Река активно используется для любительского и спортивного рыболовства.
Река Сыпаранда является левым притоком р. Хамаакы, куда впадает на 91-ом километре от устья. Длина водотока 49 км. Имеет пять притоков длиной менее 10 км общей
протяженностью 19 км. Река является источником пополнения водного баланса р. Хамаакы и привносит в весенний период значительное количество биогенных элементов, формирующих кормовую базу бассейна. Р. Сыпаранда является водотоком рыбохозяйственного значения высшей категории. Непосредственно в реке расположены места нереста и
нагула туводных видов рыб. Река используется для любительского и спортивного рыболовства.
Река Арбай-Салаа является правым притоком р. Хамаакы, куда впадает на 128-ом
километре от устья. Длина водотока 65 км. Имеет 15 притоков длиной менее 10 км общей
протяженностью 61 км. Река является источником пополнения водного баланса р. Хамаакы и привносит в весенний период значительное количество биогенных элементов, формирующих кормовую базу бассейна. Непосредственно в реке расположены места нереста,
нагула и зимовальные ямы обитающих рыб. Промысловый лов отсутствует. Река используется для любительского и спортивного рыболовства.
Ручей Джелокон является левым притоком р. Хамаакы, куда впадает на 64-ом километре от устья. Длина водотока 19 км. Имеет четыре притока длиной менее 10 км общей
протяженностью 14 км. Ручей является источником пополнения водного баланса р. Хамаакы и привносит в весенний период значительное количество биогенных элементов,
формирующих кормовую базу бассейна. Ручей Джелокон является водотоком рыбохозяйственного значения первой категории. Непосредственно в реке расположены места нереста
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и нагула туводных видов рыб. Промысловый лов отсутствует. Ручей активно используется
для любительского и спортивного рыболовства.
Ручей Кудулаах является левосторонним притоком р. Хамаакы, куда впадает на
140-ом километре от устья. Длина ручья 23 км. Имеет 4 притоков длиной менее 10 км общей протяженностью 13 км. Относится к ручьям полугорного типа. Промысловый лов отсутствует.
Ручей Улахан-Бахтабыл является левым притоком р. Хамаакы, куда впадает на
111-ом километре от устья. Длина водотока 18 км. Имеет два притока с общей протяженностью 8.9 км. Ручей имеет полугорный характер. Промысловый лов отсутствует. Ручей
используется для любительского и спортивного рыболовства.
Ручей Сыр является правым притоком реки Сыпаранда, впадающим на 23-ем километре от ее устья. Длина 14 км. Имеет два притока длиной менее 10 км с общей протяженностью 5.9 км. Ручей является источником пополнения водного баланса р. Сыпаранда
и привносит в весенний период значительное количество биогенных элементов, формирующих кормовую базу бассейна. Ручей Сыр является водотоком рыбохозяйственного
значения первой категории. Промысловый лов отсутствует. Зимовальных ям нет. Ручей
используется для любительского и спортивного рыболовства.
Ручей Куччугуй-Сюлдьюкээр – правобережный приток р. Сюлдьюкээр, впадает
на 102-ом километре от её устья. Длина ручья 19 км, имеет четыре притока общей длиной
12 км. По гидрологическим особенностям относится к рекам полугорного типа. Ручей
Куччугуй-Сюлдьюкээр используется для любительского и спортивного рыболовства.
Ручей Курунг-Юрэх является правосторонним притоком р. Орто-Салаа, куда впадает на 1.9-ом км от устья. Длина ручья 24 км. Имеет 7 притоков длиной менее 10 км общей протяженностью 15 км. Относится к ручьям полугорного типа. Ручей Курунг-Юрэх
используется для любительского и спортивного рыболовства.
По характеру течения все водотоки разделяются на горные, равнинные и смешанные. В верхнем течении водотоки на территории Чаяндинского НГКМ можно отнести к
горным (большой уклон, узкие ущельеобразные, слабо разработанные долины с крутыми
склонами и трудно размываемыми каменистыми руслами). В среднем и нижнем течении
водотоки относятся к равнинным, так как характеризуются сравнительно небольшими
уклонами, закономерным чередованием плесов и перекатов, протекают в хорошо разработанных долинах.
Все водотоки рассматриваемой территории относятся к смешанному типу питания,
при этом выделяются реки и ручьи, в питании которых преобладают подземные и талые
воды. Большое влияние на режим водотоков оказывает количество осадков и распределение их в течение года, а также геологическое строение бассейна. Участие отдельных видов питания изменяется в течение года: весной увеличивается роль талых вод, а летом
преобладает дождевое питание. В зимний сезон поверхностное питание полностью прекращается, и подземные воды служат единственным источником питания водотоков.
Для водотоков рассматриваемого района характерны четыре фазы водного режима:
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октябрь) и зимняя межень (ноябрь-апрель). Характер половодья, как правило, бывает бурным. При вскрытии водотоков часто происходят мощные заторы льда, нередко вызывающие большие подъемы уровня воды. Для водотоков рассматриваемой территории характерны выраженный подъем уровня воды во время весеннего половодья, довольно значительные и резкие подъемы и спады в летне-осенний период и сравнительно низкое и
устойчивое положение уровня в холодную часть года. Уровни воды в период открытого
русла, включающего весеннее половодье, дождевые паводки и летне-осеннюю межень,
имеют большую изменчивость, в основном обусловленную колебаниями водности водотока.
Основной фазой водного режима является весеннее половодье, характерное для
всех водотоков территории. Так как зимой выпадает сравнительно много осадков (30-35%
годовой суммы), то половодье обычно бывает высоким и продолжительным. На водотоках, с площадями водосборов до 200 км2, продолжительность весеннего половодья составляет 15-30 дней. Начинается половодье в конце апреля - начале мая и заканчивается в
начале июня - середине июня. Средние даты начала половодья на водотоках рассматриваемой территории 15-20 мая. Ранние и поздние даты начала весеннего подъема уровней отличаются от средних на 10-15 дней. В формирование весеннего половодья принимают
участие главным образом талые воды, поступающие с водосборных бассейнов.
Весеннее половодье сменяется периодом летней межени, которая нарушается небольшими дождевыми паводками. Летние паводки наблюдаются на всех водотоках рассматриваемой территории, где они обусловлены сильными дождями. Количество летнеосенних дождевых паводков на водотоках может колебаться от 1 до 5. Сопоставление
высших уровней половодья и дождевых паводков показывает, что на крупных водотоках
рассматриваемого района половодье бывает выше паводков обычно на 1-2 м, чем на малых и средних. Обычно паводки непродолжительны. На водотоках с площадью водосбора
до 50 км2 их продолжительность составляет два-три дня, на водотоках с площадью водосбора более 50 км2 пять-восемь дней.
Осенний сезон характеризуется дождевыми паводками, которые наблюдаются до
середины октября и представляют собой хорошо выраженные подъемы воды в виде одиночных (одномодульных) пиков, разделенных между собой продолжительными периодами низких уровней. В осенний период водотоки имеют сравнительно высокую водность,
что обусловлено выпадением большого количества осадков. Режим уровней в это время
весьма неустойчив и характеризуется резкими колебаниями. К концу осеннего периода
дождевой сток заметно снижается, и водотоки переходят преимущественно на подземное
питание.
Зимняя межень наступает с появления ледяных образований в первой декаде октября и продолжается до середины мая. Межень холодной части года на всех водотоках
территории продолжительна (шесть - семь месяцев) и, в общем, очень маловодна. В течение очень долгой и суровой зимы сток малых и средних водотоков вначале постепенно,
затем, при переходе на питание водами аллювия, резко убывает и нередко совершенно
прекращается.
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Водотоки района отличаются небольшим стоком наносов, что связано со слабой
эрозионной активностью в суровых климатических условиях. Хотя резкие колебания температуры воздух вызывают морозное выветривание пород, в результате которого происходит дробление пород и образование рыхлого материала, дальнейшему поступлению
рыхлого материала в русла водотоков препятствует многолетняя мерзлота, которая цементирует это материала. Но в некоторых случаях мерзлота (при ее оттаивании) способствует
развитию оврагов. Основной сток наносов происходит в период весеннего половодья (более 90%).
Появление первых ледяных образований на водотоках происходит в момент перехода средней температуры воды через 0,2°С. Лед появляется в виде заберегов или сала,
внутриводного льда (шуги) сначала на малых водотоках, потом на средних и больших. В
отдельные годы ледообразование происходит практически одновременно и на малых, и на
больших водотоках. Ледостав образуется спустя 7–9 дней. Ледоставу в отдельные годы
предшествует осенний ледоход.
На малых промерзающих водотоках лед достигает только такой толщины, на которую хватает толщины слоя воды. Обычно она составляет 40-100 см. Продолжительность
ледостава на Нюе в среднем составляет 206 дней.
Начало разрушения льда происходи в начале мая, а вскрытие на 8-10 дней позднее.
На малых водотоках ледоход не наблюдается, половодье скатывается поверх льда. Ледоход проходит при высших уровнях, достаточно бурно. При ледоходе практически ежегодно наблюдаются заторы льда, способствующие дополнительному подъему уровня воды.
Средняя продолжительность ледохода составляет 3–5 дней.
Химический состав воды водотоков изменяется в широких пределах. На разных
водотоках и в различные фазы режима минерализация меняется от 137 мг/дм 3 до 1,9 г/дм3.
Такая высокая минерализация связана с выходом подземных вод, имеющих повышенную
минерализацию.
Характеристики водотоков, попадающих в зону влияния проектируемых объектов,
представлены в Приложении Б.4.
Озера не имеют широкого распространения, встречаясь в основном в поймах водотоков. Редко встречаются карстовые и термокарстовые озера. Использовать имеющиеся
озера в качестве источника водоснабжения невозможно, так как пойменные озера имеют
недостаточные объемы и небольшие глубины.
Болота преимущественно низинного типа. Встречаются в поймах водотоков, редко на
водоразделах и в днище эрозионных ложбин в пологой приводораздельной части склонов.
Результаты исследования загрязненности поверхностных вод и донных отложений
Территори размещения проектируемых объектов УППГ-2
Для оценки загрязненности поверхностных вод в зоне намечаемого строительства, в
процессе инженерно-экологических изысканий были отобраны пробы воды из рек и ручьев.
Выявлены повсеместные превышения во всех грунтовых водах ПДК ХПК, железа
общего, что связано с орографическими свойствами территории. Превышения ПДК заРаздел 8. Часть 3. Предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду Текстовая часть. Том 8.3
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грязняющих веществ (тяжелые металлы) выявлены по таким показателям, как медь, молибден, ртуть. Превышения по нефтепродуктам не выявлены. Локально обнаружены загрязнения марганцем, аммонийным азотом. Качество вод характеризуется как воды с относительно удовлетворительной ситуацией.
По индексу ИЗВ поверхностные водные объекты относятся к двум категориям:
«Очень чистые воды» и «Чистые воды».
Оценка степени загрязненности поверхностных вод по гидрохимическим показателям приведена в таблице 3.2.1.
Таблица 3.2.1 – Оценка степени загрязненности поверхностных вод
Классификация вод

Наименование
пробы воды из
водного объекта

Индекс
загрязнения
воды

по рН

по жесткости

По БПК5

ПВ 2-1

0,40

нормальные

мягкие

Умеренно
загрязненные

ПВ 2-2

0,20

нормальные

средние

Чистые

ПВ 2-3

0,44

нормальные

мягкие

Загрязненные

ПВ 2-4

0,38

нормальные

средние

Загрязненные

ПВ 2-5

0,28

щелочные

средние

Загрязненные

ПВ 2-6

0,42

нормальные

средние

ПВ 2-7

0,37

нормальные

мягкие

ПВ 2-8

0,47

нормальные

средние

Очень загрязненные
Умеренно
загрязненные
Загрязненные

Класс качества
воды по ИЗВ

Чистая вода
Очень чистая
вода
Чистая вода
Чистая вода
Очень чистая
вода
Чистая вода
Чистая вода
Чистая вода

Оценка экологического состояния донных отложений была выполнена путем их
отбора из пересекаемых водотоков, точки отбора проб донных отложений совпадают с
местами отбора проб поверхностных вод. Во всех донных отложениях наблюдается превышение таких показателей, как: кобальт, мышьяк и хром. По остальным показателям
превышений не наблюдается.
Это связанно с тем, что многие загрязняющие вещества попадают со склоновым
стоком в реки от источников загрязнения и оседают на дне. Источниками загрязнения может служить автотранспорт, промышленные установки.
Для комплексной оценки качества донных отложений применяется суммарный показатель загрязнения Zс. Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что
все отобранные в ходе проведенных исследований пробы донных отложений относятся к I
категории загрязнения - «допустимые» (Zc < 16).
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Территори размещения проектируемых объектов УКПГ-3, УППГ-4
Всего было отобрано 24 пробы из водотоков, в которых на момент изысканий был
обнаружен сток. Выявлены повсеместные превышения ПДК: ХПК, молибдена, железа
общего что связано с орографическими свойствами территории.
Превышения ПДК загрязняющих веществ (тяжелые металлы) выявлены по показателям меди и ртути. Повышенное содержание меди обусловлено взаимодействием воды с
горными породами, содержащими ее (халькопирит, халькозин, ковеллин, борнит, малахит,
азурит, хризаколла, бротантин). Повышенный уровень ртути в воде обуславливается повышенным содержанием ртути в горных породах (самое крупное месторождение ртути
расположено в Республике Саха (Якутия).
Качество вод характеризуется как «удовлетворительное». Превышения по нефтепродуктам не выявлены. Протоколы исследований представлены в материалах инженерно-экологических изысканий.
По индексу ИЗВ поверхностные водные объекты относятся к двум категориям:
«Очень чистые воды» и «Чистые воды»
Оценка степени загрязненности поверхностных вод по гидрохимическим показателям приведена в таблице 3.2.2.
Таблица 3.2.2 – Оценка степени загрязненности поверхностных вод
Классификация вод

Наименование
пробы воды из
водного объекта

Индекс
загрязнения
воды

руч. Сандангныыр
ПВ 4-1

2,27

Очень малая
степень

средние

Сильно загрязненные

Умеренно загрязненные

ручей б/н №1
ПВ 4-2

2,23

Очень малая
степень

средние

Сильно загрязненные

Умеренно загрязненные

ручей Ярошка
ПВ 4-3

1,83

Очень малая
степень

средние

Сильно загрязненные

Умеренно загрязненные

ручей б/н №2
ПВ 4-4

1,64

Очень малая
степень

средние

Сильно загрязненные

Умеренно загрязненные

ручей б/н
ПВ 4-5

1,71

Очень малая
степень

мягкие

Сильно загрязненные

Умеренно загрязненные

ручей б/н
ПВ 4-6

1,67

Очень малая
степень

средние

Сильно загрязненные

Умеренно загрязненные

ручей б/н
ПВ 4-7

1,53

Очень малая
степень

средние

Сильно загрязненные

Умеренно загрязненные

р.Хамакы
ПВ 4-8

3,3

Очень малая
степень

мягкие

Сильно загрязненные

Загрязненные

р. Эйибдьяк
ПВ 4-9

2,72

Очень малая
степень

мягкие

Сильно загрязненные

Загрязненные

ручей б/н
ПВ 4-10

2,29

Очень малая
степень

мягкие

Сильно загрязненные

Умеренно загрязненные

Содержание
взвесей

по жесткости

По БПК5

Класс качества
воды по ИЗВ
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Классификация вод

Содержание
взвесей

по жесткости

По БПК5

Класс качества
воды по ИЗВ

р.Нюя
ПВ 4-11

6,03

Очень малая
степень

средние

Сильно загрязненные

Очень грязные

р. Эйибдьяк
ПВ 4-12

1,37

Очень малая
степень

средние

Сильно загрязненные

Умеренно загрязненные

р.Нюя
ПВ 4-13

1,64

Очень малая
степень

средние

Сильно загрязненные

Умеренно загрязненные

ручей б/н
ПВ 4-14

2,26

Очень малая
степень

средние

Сильно загрязненные

Умеренно загрязненные

ручей б/н
ПВ 4-15

1,93

Очень малая
степень

средние

Сильно загрязненные

Умеренно загрязненные

ручей б/н
ПВ 4-16

1,92

Очень малая
степень

средние

Сильно загрязненные

Умеренно загрязненные

ручей б/н №1
ПВ 4-17

1,78

Очень малая
степень

мягкие

Сильно загрязненные

Умеренно загрязненные

р.Нюя
ПВ 4-18

2,33

Очень малая
степень

средние

Сильно загрязненные

Умеренно загрязненные

ручей б/н №2
ПВ 4-19

2,26

Очень малая
степень

средние

Сильно загрязненные

Умеренно загрязненные

ручей б/н
ПВ 4-20

2,45

Очень малая
степень

средние

Сильно загрязненные

Умеренно загрязненные

р.Эйибдьяк №1
ПВ 4-21

1,91

Очень малая
степень

мягкие

Сильно загрязненные

Умеренно загрязненные

р.Эйибдьяк №2
ПВ 4-22

2,3

Очень малая
степень

средние

Сильно загрязненные

Умеренно загрязненные

ручей б/н №1
ПВ 4-23

2,31

Очень малая
степень

мягкие

Сильно загрязненные

Умеренно загрязненные

Очень малая
степень

средние

Сильно загрязненные

Умеренно загрязненные

ручей б/н №2
ПВ 4-24

Согласно проведенным исследованиям и расчетам УКИЗВ, поверхностные воды, в
частности воды бассейна реки Нюя, на рассматриваемом участке относятся к 3 классу,
разряду «А» - загрязненная.
Оценка экологического состояния донных отложений была выполнена путем их
отбора из пересекаемых водотоков, точки отбора проб донных отложений совпадают с
местами отбора проб поверхностных вод.
Лабораторные исследования проб донных отложений на содержание бенз(а)пирена
не выявили содержания данного поллютанта (мене 0,005 мг/кг). Это объясняется удаленностью рассматриваемого участка от возможных источников данного ПАУ.
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Таблица 3.2.3 – Результаты анализа проб донных отложений
на содержание тяжелых металлов и мышьяка
на территории изысканий (мг/кг)
Состав
донных
отложений
Глинистые
и сугинистые (рН
>5)

Песчанистые и супесчаные

Показатели
Среднее арифметическое
Пределы вариирования
ОДК химических
веществ в почве
Среднее арифметическое
Пределы вариирования
ОДК химических
веществ в почве

Zn

Cu

Pb

Cd

Ni

Co

Cr

Hg

As

55

40,5

<30

<0,1

45,9

11,08

105,5

0.031

3,07

<2699

3151

<30

<0,1

2653

10-19

<88137

0.0230.052

2-7

220

132

130

2.0

80

-

-

2.10

10.0

40,1

32,5

<30

<0,1

33,8

12

99,7

0.020

3,6

1076

2442

<30

<0,1

2244

10-20

<80125

<0.007
-0.05

2-6

55

33

32

0.5

20

-

-

-

2.0

Таким образом, результаты анализов донных отложений на содержание тяжелых
металлов, мышьяка и нефтепродуктов показывают, что непосредственно техногенное загрязнение исследованных донных отложений отсутствует.
В ряде проб превышение ОДК зафиксированы по меди от 1,00 до 1,27 ОДК, мышьяка (1-3 ОДК), никеля от 1,3 до 2,3 ОДК, цинка от 1,11 до 1,38 ОДК.
Присутствие тяжелых металлов в донных отложениях района сопряжено с ландшафтными, морфологическими особенностями водных объектов, интенсивностью внутренних биологических процессов и региональным геохимическим фоном.
Содержание меди в донных отложениях определяется присутствием природных
сорбентов – глинистых минералов, гуминовых кислот, железомарганцевых оксидов. Десорбция меди из осадков зависит от pH, солености, присутствия природных и синтетических хелатов.
Природными источниками поступления никеля в поверхностные воды, а в дальнейшем в донные отложения являются пылевые частицы, поднятые ветровыми воздушными массами и подстилающими породами с богатым содержанием никеля.
Цинк попадает в донные отожения в результате протекающих в природе процессов
разрушения и растворения горных пород и минералов (сфалерит, цинкит, госларит, смитсонит, каламин). В грунтах цинк легкоподвижен, но при миграции довольно быстро сорбируется органическими и минеральными веществами. Именно высокая сорбционная способность некоторых веществ относительно цинка определяет его наибольшее содержание
в приповерхностном слое грунта.
Мышьяк – активный водный мигрант. В процессе гипергенеза он выщелачивается
из горных пород и поступает в биогеохимический круговорот, в ходе которого образует
высокотоксичные подвижные соединения, загрязняющие почвенный покров и акватории.

Раздел 8. Часть 3. Предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду Текстовая часть. Том 8.3

60

64
0349.001.004.П3/1-3/2.0004-ООС3-ТЧ

ООО «Газпром проектирование»

Таблица 3.2.4 – содержание нефтепродуктов в пробах донных отложений
на территории изысканий (мг/кг)
Показатели
Среднее арифметическое
Пределы варьирования показателей

Песчаные
и супесчаные

Состав донных отложений
Глинистые и суГлинистые и суглинистые (рН <5) глинистые (рН >5)

Торфяные

7,8

-

6,8

-

5-12

-

5-10

-

Проб с содержанием нефтепродуктов, превышающим нормативный уровень
(1000.0 мг/кг) на территории изысканий не выявлено.
Полученные результаты показывают фоновое содержание тяжёлых металлов в
донных отложениях, вероятней всего обусловленное естественными причинами. Таким
образом, непосредственно техногенное загрязнение донных отложений на обследованной
территории отсутствует. По остальным показателям превышений не наблюдается.
4.3

Геолого-геоморфологическое строение

4.3.1 Геологическое строение
По орогидрографическому делению месторождение расположено на Приленском
плато Среднесибирского плоскогорья, в бассейне левобережных притоков верхнего и
среднего течения р. Лена.
В геологическом строении территории принимают участие породы кембрийской,
ордовикской, юрской и четвертичной систем. Преобладают карбонатные и терригеннокарбонатные отложения кембрийской системы, представленные доломитами, известняками, песчаниками, алевролитами, аргиллитами и мергелями и молассовая формация отложений юрской системы представленная алевролитами, песками с прослоями песчаников,
галечников и глин.
Сверху эти отложения перекрыты четвертичными отложениями, характеризующимися
спорадическим распространением и небольшой мощностью. На водоразделах – до 2–3 м и до
10–15 м в долинах и понижениях. Они представлены аллювиальными, озерноаллювиальными, озерно-болотными, элювиальными и делювиальными образованиями.
Четвертичные отложения имеют повсеместное распространение. Они представлены
аллювиальными, озерно-речными, озерно-болотными, элювиальными, делювиальными
образованиями. Аллювиальные отложения развиты по долинам рек – в руслах, слагают
пойменные и надпойменные террасы.
Отложения II надпойменной террасы (2QIII) развиты по долинам крупных притоков
р.Нюя (р. Чайанда, р. Хамаакы). Представлены галечниками, песками, илами. Мощность
их достигает 6,0-7,5 м.
Отложения II надпойменной террасы на левобережье р. Хамаакы, в устье реки Сыпаранда представлены преимущественно глинисто-песчаным материалом с прослоями гаРаздел 8. Часть 3. Предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду Текстовая часть. Том 8.3
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лечников и конгломератов внизу разреза. Верхняя часть представлена косослоистыми
песками средне- и крупнозернистыми кварцевыми с прослоями песка и глины. Общая
мощность 5,0 м.
Отложения I надпойменной террасы (IQIII) в бассейнах рек представлены песками
желтовато-серыми кварцевыми, реже полимиктовыми, суглинисто-глинистыми образованиями и галечниками. Мощность их составляет от 2,5 до 5,0 м.
Современные отложения представлены пойменным и русловым аллювием, озерноречными, озерно-болотными, элювиальными и делювиальными образованиями.
Аллювий пойм развит, в основном, по расширенным участкам долин рек, где ширина его достигает 1-2 км. Нижние части пойменного аллювия сложены галечниковогравийно-песчаными образованиями, и верхние – илистыми песками и песками.
Русловые отложения рек слагают косы и отмели, состав их зависит от литологии
размываемых рекой пород. Мощность 0,5–5,0 м.
Озерно-речные отложения развиты по речным долинам, где они занимают заболоченные низины с многочисленными мелкими озерами. Представлены образования илистыми песками в основании, иногда с гравием и мелкой галькой. В средней части разреза
– серые до черных глинистые илы, в верхней – илы, торфяники. Мощность колеблется от
5 до 8 м.
Элювиальные образования наблюдаются на плоских водоразделах и выположенных террасовидных площадках. Представлены продуктами дезинтеграции коренных пород. Мощность 1-2 м.
4.3.2 Геоморфология
В геоморфологическом отношении рассматриваемые участки располагаются в пределах области платформенных равнин, плоскогорий и плато с останцовыми горами (Приленское плато).
В морфоструктурном отношении все месторождение расположено на эрозионноденудационном Приленском пластовом плато, сложено карбонатными, местами галогенными и гипсоносными палеозойскими породами. Повсеместно поверхность Приленского
плато осложнена карстовыми формами. Рельеф рассматриваемой территории характеризуется разнообразием и большой сложностью. Приленское плато – возвышенная равнина
на юго-востоке Среднесибирского плоскогорья, простирающаяся по территории Иркутской области и Республики Якутии (Саха). Протяженность в субширотном направлении 750 км.
Приленское плато располагается в среднем течении р. Лена. Является возвышенной
равниной, со средними абсолютными высотами 300-600 м. Сложено песчаниками, а также, карбонатными, местами галогенными и гипсоносными палеозойскими породами.
Плоские, местами заболоченные, междуречья чередуются с глубокими каньонообразными
долинами. Характерны обрывистые склоны со скульптурной препарировкой горных пород
в виде живописных фигур, столбов. В целом рельеф Приленского плато выражен в виде
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невысоких гряд, расчлененных достаточно густой речной сетью. Из мелких форм рельефа
часто встречаются карстовые и термокарстовые воронки, поноры, пещеры, бугры пучения
(булгуняхи), эрозионные останцы, местами встречаются невысокие уступы, аласы. В долинах крупных рек хорошо выражены поймы, низкие и высокие надпойменные террасы.
Форма долин крупных рек схожа с трапецеидальной. Долины малых рек и ручьев достаточно врезаны, многие имеют V – образную форму. Процессы преобразования рельефа
идут и в настоящее время. Это, прежде всего углубление русел рек и перераспределение
ими смытого материала, физико-химическое выветривание горных пород, образование
каменных потоков – курумов. Нагромождения глыб и крупных обломков, покрывающие
вершины гольцов, длинными языками спускаются по склонам, достигая леса. Ширина
этих каменных потоков – несколько десятков метров, длина - сотни метров и даже несколько километров. Вместе с водой из-под курумов на ровные участки выносится мелкозем. В таких местах образуются небольшие болота – мари. Здесь же происходит выход на
поверхность текущих из-под курумов вод. Абсолютные отметки плато на территории месторождения следующие: на водоразделах от 380 до 550 м, в долинах временных водотоков, ручьев и малых рек от 300 до 380 м и урезы реки Нюя от 265 до 300 м.
В структурно-тектоническом отношении район расположен в пределах Приленского плато, осложненного тектоническими структурами более низких порядков. В качестве основных тектонических структур территории выделяются обширные антиклинальные и синклинальные зоны северо-восточного простирания. На структуры, осложненные
разломами северо-восточного простирания, наложены разломы поперечного субмеридионального простирания. Рассматриваемый участок Сибирской платформы характеризуется
сравнительно спокойным неотектоническим режимом. В пределах месторождения преобладают отрицательные структуры – Ангаро-Вилюйский прогиб и Нюйско-Джербинская
впадина, сложенные терригенными породами.
В тектоническом отношении Чаяндинское НГКМ расположено на юге Сибирской
платформы в пределах Непского свода. Согласно нефтегеологическому районированию
данная территория относится к Непско-Ботуобинской нефтегазоносной области.
Непский свод представляет собой крупное погребенное поднятие (площадь около
30 тыс.км2), осложняющее строение центральной части Непско-Ботуобинской антеклизы.
Вертикальная амплитуда поднятия превышает 400 м. В геологическом строении свода выделяется два структурных этажа. Нижний структурный этаж представлен глубокометаморфизованными протерозойскими породами фундамента, которые прорываются телами
более поздних гранитов. Верхний этаж (преимущественно породы рифея, венда и нижнего
кембрия) с резким угловым несогласием и перерывом залегает на коре выветривания по
фундаменту, при этом мощность коры выветривания может достигать 30 м. Породы верхнего структурного этажа представляют собой осадочный чехол Сибирской платформы,
суммарная мощность которого достигает 1600–1800 м.
Согласно карте общего сейсмического районирования России ОСР-97-В масштаба
1:8000000, составленной в Институте физики Земли РАН специально для проектирования
строительства особо ответственных и экологически опасных объектов, объекты сбора газа
УКПГ-2 находятся в зоне низкой сейсмичности 5 баллов. По результатам сейсмотектонических данных определено, что в пределах рассмотренных участков активных тектонических нарушений не выявлено.
Раздел 8. Часть 3. Предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду Текстовая часть. Том 8.3

63

67
0349.001.004.П3/1-3/2.0004-ООС3-ТЧ

ООО «Газпром проектирование»

4.3.3 Геокриология
Важнейшим следствием резко континентального климата является почти повсеместное распространение многолетней мерзлоты. Ее формированию способствуют низкие
температуры зимы и небольшая мощность снежного покрова. В течение холодного времени года горные породы теряют здесь большое количество тепла и промерзают на значительную глубину, превращаясь твердую мерзлую массу. Летом они не успевают целиком
оттаять, и отрицательные температуры сохраняются уже на небольшой глубине в течение
сотен и тысяч лет.
Южная граница распространения сплошной многолетней мерзлоты проходит несколько севернее долин Нижней Тунгуски и Вилюя. К северу от этой линии мощность
многолетнемерзлого слоя особенно велика: во многих местах она превышает сотни метров, достигая в бассейне р. Вилюя 600 м, а в бассейне р. Мархи даже 1500 м. В южной части, среди участков, скованных мерзлотой, встречаются пространства с талыми грунтами,
и распространение мерзлоты постепенно становится островным. На юге заметно уменьшается и мощность мерзлоты: в большинстве районов она уже не превышает 30–50 м, а на
крайнем юге Красноярского края составляет всего 5–10 м.
Летом, когда поверхность почвы прогревается, верхний горизонт мерзлой толщи
оттаивает. Глубина протаивания в разных районах различна — от нескольких десятков
сантиметров на севере до нескольких метров вблизи южного предела распространения
многолетней мерзлоты. Мощность слоя талого грунта зависит, кроме того, от его механического состава и характера растительного покрова. Наименьшей она бывает на участках,
сложенных торфом или глинистыми породами, особенно в том случае, если они насыщены влагой и покрыты толстым моховым покровом.
Многолетняя мерзлота оказывает большое влияние на формирование ландшафтов.
Наличие мерзлоты определяет также особенности режима поверхностных и грунтовых
вод. Препятствуя проникновению воды в грунт, она является водоупором и причиной заболоченности равнинных пространств. Весной талые воды быстро скатываются по мерзлому грунту в долины и вызывают высокий подъем уровня рек; летом вода, образующаяся
за счет медленного оттаивания ледяных частиц верхних горизонтов мерзлой почвы, служит источником питания водотоков. С вечной мерзлотой связано также образование речных и грунтовых наледей, явлений солифлюкции и т.д.
Мерзлота является одним из важнейших природных факторов. Прерывистая мерзлая зона, в пределах которой формируются значительные по площади талики, располагаются обычно на склонах южной экспозиции и на участках, сложенных хорошо фильтрующими породами. Островная мерзлая зона представлена только отдельными «островами»
ММП, приуроченных, как правило, к заболоченным днищам речных долин, торфяным
буграм, а также к нижней части склонов северной экспозиции. Суммарная площадь таликов составляет более 80%. Чаяндинское месторождение расположено в прерывистой
мерзлой зоне мощностью до 100 м (северная часть) и в островной мерзлой зоне, мощностью до 50 м (южная часть). Температура мерзлых грунтов на глубине 10 м изменяется от
минус 0,3 до минус 0,9°С. Под руслами, на поймах, а местами на первых надпойменных
террасах имеются сквозные и несквозные талики. Мощность сезонного промерзания в
среднем составляет от 2,74 до 3,66 м.
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4.3.4 Опасные инженерно-геологические процессы
На территории месторождения развиты криогенные и посткриогенные образования, осложняющие инженерно-геологические условия территории. Среди этих образований наибольшее распространение имеют бугры пучения и кочковатый микрорельеф,
сформировавшиеся в процессе промерзания пород, разнообразные по морфологии термокарстовые и солифлюкционные формы рельефа, возникшие в процессе протаивания
ММП, а также различный по морфологии микрополигональный рельеф, связанный с морозобойным трещинообразованием пород в результате их иссушения.
Процессы морозного пучения и вызванные ими криогенные образования определяются влиянием вещественного состава и влажности грунтов СТС, температурного режима пород, условиями промерзания.
Пучение промерзающих пород происходит в условиях открытой (с подтоком влаги
из нижележащих талых пород к фронту промерзания) и закрытой (без подтока влаги из
вне) системы. Участки с близким залеганием уровня вод СТС в осеннее время промерзают
по типу открытых систем. Это характерно для заболоченных долин постоянных и временных водотоков, а также водораздельных марей и нижних частей склонов северной и восточной экспозиций. Преобладает сезонное пучение, проявляющееся в образовании кочковатого микрорельефа. Наибольших размеров (до 0,6 м высотой и 0,2-0,3 м в поперечнике) кочковатые формы достигают по обрамлению термокарстовых озер и в заболоченных
понижениях с травянистым растительным покровом. В большинстве же случаев кочки
значительно меньше: диаметр их обычно 10-20 см, высота 20-40 см. Небольшая глубина
СТС и соответственно повышенные темпы промерзания талых пород, препятствуют интенсивности развития пучения.
Многолетнее пучение наблюдается на участках торфяников и в долинах рек и водотоков с моховым покровом. Формируются небольшие по высоте (до 0,5 м) слабовыпуклые бугры пучения. Формирование бугров пучения связано с образованием и накоплением сегрегационного льда вследствие миграции влаги под влиянием температуры и влажности.
Процесс пучения грунтов при хозяйственном освоении района может прогрессировать на участках с нарушенными условиями дренированности, вызывающих переувлажнение пород СТС.
Термокарстовые образования развиваются преимущественно в сильнольдистых аллювиальных и болотных отложениях. Причинами развития термокарста являются повышение среднегодовой температуры пород и изменение степени обводненности участков. В
настоящее время процессы термокарста развиты на плоских вершинах водораздела, сложенных элювиальными образованиями на породах терригенно–карбонатной формации, и
выражены в небольших котловинах глубиной до 0,5 м. Интенсивно процессы термокарста
развиваются на участках хозяйственного освоения территории. Процессы термокарста отмечены на слабодренируемых, заболоченных участках. Связаны процессы термокарста с
вытаиванием сегрегационных льдов.
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Термоэрозия отмечена на пологих склонах северной и восточной экспозиций, на
участках хозяйственного освоения. Интенсивность развития процесса зависит от мощности и льдистости склоновых отложений.
Солифлюкция приурочена к мелким долинам временных водотоков и отмечена на
склонах до 10° северной и восточной экспозиции. Среди форм микрорельефа, созданных
солифлюкцией, отмечаются оплывины, микротеррасы.
На дренируемых участках пологовыпуклых вершин водоразделов и на склонах долин южной и западной экспозиций развит полигональный микрорельеф, связанный с зимним растрескиванием пород в результате их морозного иссушения. Трещины захватывают
верхнюю часть глубиной до 10–25 см. Ширина их различна от 5 до 30 см.
Повсеместно на рассматриваемой площади отмечаются процессы заболачивания, зачастую сопровождающиеся термокарстом, и связанные, в первую очередь, с хозяйственным
освоением территории. Прогрессируют процессы на слабодренируемых участках.
В целом, на рассматриваемой территории наиболее широко развиваются процессы
термокарста, пучения и заболачивания. Степень пораженности площади геокриологическими процессами до 10%.
4.3.5 Гидрогеология
По гидрогеологическому районированию территория Чаяндинского месторождения находится в пределах Нюйско-Джербинского артезианского бассейна III порядка,
относящегося в свою очередь к Средне-Ленскому бассейну второго порядка. Дренируется
Нюйско-Джербинский бассейн долинами рек Лена, Пеледуй, Нюя, Джерба, в бассейнах
которых известны многочисленные источники пресных и соленых вод.
В Нюйско-Джербинском бассейне широким распространением пользуются терригенно-карбонатные гипсоносные и галогенные отложения нижнего палеозоя, вулканогенно-терригенные и галогенные отложения среднего палеозоя.
В отношении мерзлотного районирования, территория Нюйско-Джербинского бассейна расположена в пределах области прерывистого распространения мерзлоты, что благоприятно сказывается на условиях инфильтрации атмосферных осадков и формировании
ресурсов подземных вод в зоне активного водообмена.
В разрезе Чаяндинского месторождения в качестве регионально распространенных
водоносных комплексов выделяются толщи терригенно-карбонатных отложений венда,
венд-кембрия, карбонатных отложений нижнего и среднего кембрия.
Ниже приводится характеристика гидрогеологических особенностей водоносного
комплекса карбонатных отложений нижнего и среднего кембрия, залегающего первым от
поверхности земли и представляющим наибольший интерес в рассматриваемом вопросе.
Водосодержащие отложения нижне-среднскембрийского водоносного комплекса
имеют региональное распространение в пределах Непско-Пеледуйского свода и Мирнинского выступа.
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В пределах Чаяндинского месторождения в состав комплекса входят карбонатные
отложения чарской, ичерской и метегерской свит. Отсутствие в отложениях чарской свиты региональных соленосных пластов, в сочетании с мерзлотными факторами, является
главной отличительной особенностью разреза комплекса перед соседними регионами.
С поверхности, водоносные отложения комплекса перекрыты породами укугутской
и верхоленской свит, которые либо проморожены, либо сдренированы, в зависимости от
расположения к местному базису эрозии. Промороженные породы укугутской и верхоленской свит являются верхним водоупором водоносного комплекса.
Надмерзлотные воды приурочены к четвертичным отложениям, где их существование обусловлено динамикой глубины слоя сезонного протаивания рыхлых отложений.
Эти воды отличаются кратковременным существованием в жидкой фазе, небольшими
глубинами залегания (0,1-1,5 м), малой водообильностью и минимальными запасами, что
исключает возможность их использования даже для временного водоснабжения. Горизонт, в основном, безнапорный, но во время промерзания может приобрести временный
напор. Питание этого горизонта происходит за счет атмосферных осадков. С началом
зимнего промерзания питание их прекращается и в течение зимы этот горизонт промерзает полностью. Летом воды сезонно-талого слоя могут в сухие периоды временно исчезать,
особенно на хорошо дренированных участках. Разгрузка этих вод происходит по оврагам,
ложбинам и полосам стока в реки и озера. Состав этих вод обычно гидрокарбонатный,
сульфатно-гидрокарбонатный, магниево-кальциевый, кальциево-натриевый или натриевомагниево-кальциевый, минерализация 0,1-0,7 г/л.
Воды несквозных многолетних таликов. Глубина залегания зеркала грунтовых вод
обычно составляет 3-5 м, возрастая на приречных участках. Водовмещающими отложениями для них являются русловой аллювий, подстилающая выветрелая часть коренных пород, делювиальные отложения, которые образуются на нижних и средних частях пологих
склонов. Водоупором водоносного горизонта служит толща ММГ. По степени минерализации эти воды пресные и солоноватые, по химическому составу соответственно: гидрокарбонатные, гидрокарбонатно-сульфатные, сульфатно-гидрокарбонатные, магниевокальциевые, магниево-кальциево-натриевые и сульфатные магниево-кальциевые. Минерализация 0,5-2,0 г/л.
Межмерзлотные воды встречаются в комплексе элювиальных отложений, залегающих на глубинах от 1,4 до 7,0 м. Эти воды связаны с линзами и прослоями щебенистого
грунта, песков, доломитов небольшой мощности (0,3-2,5 м) в глинистой толще. По характеру воды межмерзлотного типа, напорные (величина напора 1,0-8,4 м). По результатам
химического анализа проб воды по степени минерализации эти воды пресные, по химическому составу: гидрокарбонатные, сульфатно-гидрокарбонатные, натриевые, натриевомагниево-кальциевые. Минерализация 0,1-0,4 г/л.
В подзонах прерывистого распространения ММГ промерзли как водоупорные, так
и многие водоносные горизонты. Преобразование вышезалегающих осадков в криогенный
водоупор вызвало увеличение пьезопроводимости сформировавшейся талой водоносной
порово-трещинной зоны. Вследствие этих процессов водоотдача песчаных отложений
резко снизилась, приблизившись к величине водоотдачи трещиноватых пород.
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На всех плоских или слабонаклонных междуречных массивах и речных террасах,
сложенных хорошо фильтрующими четвертичными отложениями и трещиноватыми коренными породами, формируются сквозные талики. Грунтовые воды этих отложений вскрываются на глубине от 2 до 10 м. По результатам химического анализа проб воды по степени
минерализации эти воды пресные, по химическому составу: гидрокарбонатные, гидрокарбонатно-сульфатные, сульфатно-гидрокарбонатные, магниево-натриево-кальциевые, натриево-кальциевые и кальциевые. Минерализация 0,1-0,5 г/л.
Криогенное преобразование водоносных комплексов имеет для подземных вод не
только негативные последствия. При формировании в сезоннопротаивающих суглинках
посткриогенной текстуры фильтрационная способность их повышается на 2-3 порядка, а
при морозобойном растрескивании сезонномерзлый слой пород становится временно, до
заполнения криогенных трещин льдом, водопроницаемым.
Мощность мерзлых пород на площади месторождения не является постоянной и
колеблется от 108 до 300 м. В северо-восточной части месторождения, мощность мерзлой
толщи колеблется от 80 до 160 м. Наибольшие мощности мерзлоты приурочены к водоразделам, где отложения метегерской и ичерской свит находятся в зоне отрицательных
температур, отложения практически не водосодержащие, а верхняя часть отложений чарской свиты слабоводообильна.
Мощность водоносного комплекса в северо-восточной части месторождения колеблется от 340 до 370 м. На площади южного блока отложения водоносного комплекса
распространены повсеместно. В южной части месторождения породы комплекса выходят
на поверхность, участками проморожены. Естественной разгрузки подземных вод комплекса в пределах исследованной территории Чаяндинского месторождения не отмечалось. В тоже время, в долинах рек Нюя и Хамаки, известны выходы подземных вод из отложений метегерской и ичерской свит. Источники восходящие, с дебитами от 0,1-5,0 до
200 л/с. Воды источников сульфатные кальциевые с минерализацией 0,6-1,8 г/л и хлоридные натриевые с минерализацией 5-6 г/л.
В северо-восточной части Чаяндинского месторождения химический состав подземных вод нижне-среднекембрийского водоносного комплекса однородный. Подземные
воды хлоридно-натриевого и хлоридно-кальциевого состава, по величине минерализации
от слабосолоноватых вод до солоноватых рассолов. Минерализация вод колеблется
от 4 до 37-59 г/л. В юго-западной части Чаяндинского месторождения подземные воды
водоносного комплекса по химическому составу в вертикальном разрезе изменяются от
сульфатно-магниевых с минерализацией 0,7-1,07 г/л до хлоридно-кальциевых с минерализацией воды до 11,5 г/л.
Грунтовые воды в пределах полосы пролегания трасс проектируемых сооружений
имеют локальный характер распространения. Литологическая невыдержанность отложений, наличие чередующихся в вертикальном разрезе водопроницаемых и водоупорных
слоев весьма затрудняет инфильтрацию вод; приводя к возникновению в верхней части
разреза серии обводненных участков без гидравлической связи между собой и сильной
изменчивостью глубин вскрытия вод между соседними скважинами.
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Глубина залегания УГВ в коридорах трасс проектируемых сооружений меняется в
достаточно широких пределах – от 0,4 до 10-13 м. Обводненных участки с залеганием вод
ближе 2 м к поверхности отмечены в днищевой части долин рек и ручьев. Водовмещающими отложениями для них являются русловой аллювий, представленный песками средней крупности и супесями и подстилающая выветрелая часть коренных пород, представленная дресвяными и щебенистыми грунтами. На склонах водоразделов на ряде участков
грунтовые воды вскрыты на глубинах от 3,0 до 13,3 м. Подземные воды чаще безнапорные, иногда обладают местным напором 0,4 -1,4 м.
Питание подземных вод осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков и перетекания из других водоносных горизонтов и комплексов, разгрузка происходит
в русла водотоков и в нижележащие горизонты. В коридорах трасс проектируемых сооружений подземные воды по химическому составу, преимущественно, пресные гидрокарбонатные магниево-кальциевые, гидрокарбонатные кальциево-натриевые с минерализацией 0,1–0,9 г/л до весьма слабосолоноватых с минерализацией 1,3 г/л, умеренно жесткие.
Грунтовые воды в южной части месторождения встречены исключительно в четвертичных отложениях. Сезонные, исчезающие в зимний сезон воды, связанные исключительно с сезонно-талым слоем встречены на глубинах 1,5-3,5 м. Грунтовые безнапорные
воды надмерзлотного типа, связанные как с сезонно-талым слоем, так и с локальными несквозными надмерзлотными таликами, в интервале глубин от 1,8 до 5,0 м, сосредоточены
в текучих и пластичных супесях и суглинках с включением дресвы.
На территории Чаяндинского НГКМ отсутствуют оцененные запасы подземных
вод. Подземные воды Нижне-среднекембрийского водоносного комплекса на территории
Чаяндинского месторождения имеют повсеместное распространение. По своим химическим свойствам воды не отвечают требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.
Оценка экологического состояния подземных вод территории размещения
проектируемых объектов УППГ-2
Для комплексной оценки качества подземных вод применяются: «Критерии оценки
экологической обстановки территорий для выявления зон чрезвычайной экологической
ситуации и зон экологического бедствия», утвержденные Минприроды России 30 ноября
1992 г.
Делая вывод, о качестве подземных вод следует отметить, что в районе производства работ отсутствуют источники загрязнения. Вода на загрязнения была взята из 39
скважин. Выявлены превышения ПДК ХПК (1,4), аммония (1,8) и железа (2,0), что связано
с орографическими свойствами территории.
Превышения ПДК загрязняющих веществ (тяжелые металлы) не выявлены. Так же
не выявлены превышения ПДК по нефтепродуктам.
В соответствии с п. 4.38 СП 11-102-97, состояние грунтовых вод в пределах рассматриваемого участка можно охарактеризовать как «относительно удовлетворительное».
Протоколы исследований представлены в материалах инженерно-экологических изысканий.
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В таблице 3.3.5 представлен анализ состояния подземных вод по основным группам показателей.
Таблица 3.3.5 – Классификация вод по различным показателям

№
п/п

1

Наименование пробы воды

Глубина
отбора, м

Скв.39

9,2

Классификация вод в
соответствии с табл
4.4 СП 11-102-97
относительно удовлетворительная ситуация

Классификация вод по
ГОСТ 17.1.2.04-77
по рН

по жесткости

нейтральные

средние

Классификация вод
по сухому
остатку
пресные

Возможность загрязнения грунтовых вод при эксплуатации проектируемого объекта
зависит от мощности и механического состава пород зоны аэрации. Оценка защищенности
подземных вод района строительства проводилась по методике Гольдберга.
Согласно методике степень защищенности подземных вод оценивается по сумме
условных баллов, вычисленной по следующим градациям: глубине залегания грунтовых
вод (Н), мощностям слабопроницаемых отложений (m) и их литологическим группам (a,
b, c): Сумма баллов – 5, что соответствует I категории защищенности. Качественно
защищенность грунтовых вод можно охарактеризовать как «не защищенные».
В соответствии с п. 4.38 СП 11-102-97, состояние грунтовых вод в пределах рассматриваемого участка размещения проектируемых объектов УППГ-2 можно охарактеризовать как «относительно удовлетворительное». Превышений по загрязняющим веществам не выявлено.
Оценка экологического состояния подземных вод территории размещения
проектируемых объектов УКПГ-3, УППГ-4
Делая вывод, о качестве подземных вод следует отметить, что в районе производства работ отсутствуют источники загрязнения. Выявлены повсеместные превышения
ПДК ХПК, аммонию и железу, что связано с орографическими свойствами территории.
Превышения ПДК загрязняющих веществ (тяжелые металлы) выявлены по таким
показателям, как медь, цинк, марганец, ртуть.
Цинк попадает в подземные воды в результате протекающих в природе процессов
разрушения и растворения горных пород и минералов (сфалерит, цинкит, госларит, смитсонит, каламин). Повышенное содержание меди обусловлено взаимодействием воды с
горными породами, содержащими ее (халькопирит, халькозин, ковеллин, борнит, малахит,
азурит, хризаколла, бротантин). Повышенный уровень ртути в воде обуславливается повышенным содержанием ртути в горных породах (самое крупное месторождение ртути
расположено в Республике Саха (Якутия). Самые частые минералы – ливингстонит, киноварь, метациннабарит. Природный марганец поступает в подземные воды в процессе выщелачивания минералов, включающих марганец (манганитов, пиролюзитов и прочих).
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Так же выявлены незначительные превышения ПДК по нефтепродуктам. В соответствии с п. 4.38 СП 11-102-97, состояние грунтовых вод в пределах рассматриваемого
участка можно охарактеризовать как «относительно удовлетворительное».
В таблице 3.3.5.1 представлен анализ состояния подземных вод по основным группам показателей.
Таблица 3.3.5.1 – Классификация вод по различным показателям
№
п/п

Наименование
пробы воды

Глубина
отбора, м

Классификация вод в
соответствии с таблицей 4.4 СП 11-102-97

Классификация
вод по жесткости
ГОСТ 17.1.2.04-77

Классификация
вод по сухому
остатку

1.

Скважина 1054

2,9

средние

пресные

2.

Скважина 1146

8,3

средние

пресные

3.

Скважина 1144

2,5

очень мягкие

пресные

4.

Скважина 1274

7,4

очень мягкие

пресные

5.

Скважина 1257

7,1

очень мягкие

пресные

6.

Скважина 1137

6

средние

пресные

7.

Скважина 456

0,6

средние

пресные

8.

Скважина 181

2,4

очень мягкие

пресные

9.

Скважина 1102

2,4

жесткие

слобосолоноватые

10.

Скважина 527

1,5

средние

пресные

11.

Скважина 319

10

средние

пресные

12.

Скважина 195

3,7

мягкие

пресные

13.

Скважина 1280

11,9

очень мягкие

пресные

14.

Скважина 39

9,2

средние

пресные

относительно

удовле-

творительная ситуация

Возможность загрязнения грунтовых вод при эксплуатации проектируемого
объекта зависит от мощности и механического состава пород зоны аэрации. Оценка
защищенности подземных вод района строительства проводилась по методике
Гольдберга.
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Согласно методике степень защищенности подземных вод оценивается по сумме
условных баллов, вычисленной по следующим градациям: глубине залегания грунтовых
вод (Н), мощностям слабопроницаемых отложений (m) и их литологическим группам (a,
b, c): Сумма баллов – 5, что соответствует I категории защищенности. Качественно
защищенность грунтовых вод можно охарактеризовать как «не защищенные».
В соответствии с п. 4.38 СП 11-102-97, состояние грунтовых вод в пределах участка
изысканий можно охарактеризовать как «относительно удовлетворительное».
Превышений по загрязняющим веществам не выявлено.
4.4

Почвенные условия территории. Характер землепользования

Почвенный покров в районе проектируемых объектов УППГ-2
Согласно карте почвенно-географического районирования России (2004 г.) рассматриваемый участок проектируемых объектов УППГ-2 приурочен к бореальному умеренно холодному поясу, Восточно-Сибирской мерзлотно-таежной области, среднетаежной
подзоне мерзлотно-таежных и палевых почв центрально-якутской провинции палевых
мерзлотно-таежных, местами осолоделых почв черноземно-луговых почв аласов.
Систематический список почв, наиболее характерных природных типов и подтипов на территории размещения объектов третьей очереди строительства УППГ-2, представлен в таблице 3.4.1.
Таблица 3.4.1 – Таксономический состав почвенного покрова участка
Названия почв согласно «Классификации и диагностике почв России» (2004)
Тип

Подтип
Палевые оподзоленные

Палевые

Палевые типичные почвы (палевые почвы)
Палевые осолоделые почвы

Мерзлотно-таежные
Торфяные почвы

Таежные глеевые гумусово-перегнойные
Торфянисто- и торфяно-глеевые болотные (глееземы торфянистые и торфяные
болотные

Палевые почвы занимают строго определенную экологическую нишу. Светлогумусовый горизонт палевых почв мощностью 15 - 20 см имеет серовато-светлобурый
цвет и мелкую пороховидную структуру. По слабой степени гумификации растительных
остатков в своей верхней части горизонт имеет некоторое сходство с серогумусовым горизонтом, однако в связи с насыщенностью поглощающего комплекса и реакцией среды,
близкой к нейтральной, определен как светлогумусовый.
При земледельческом освоении палевых почв признаки осолодения и иллювиирования железа стираются. Подтипы выделяются по особенностям сложения агрогоризонта.
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Земледелие в районах распространения палевых почв развито несколько лучше,
но носит очаговый характер. Здесь возделывают овощные и зерновые (преимущественно
ячмень) культуры и травы.
Основной фон растительности составляют лиственничные леса на дерноволесных палевых почвах. Широко распространены различные типы лугов: пойменные,
аласные и плакорные, а на севере значительные участки занимают заросли ерников.
Морфологическое описание почвенного разреза палевых почв
А0 — лесная подстилка мощностью 0-1 см,
слой слабооторфованной лесной подстилки
из растительного опада, отмерших и живых
мхов, лишайников; Слабовыражен.
А2 - мощностью 1-11 см. Серовато – коричневый, легкосуглинистый, комковатый,
рыхлый, дерновый, следы обгоревших растительных остатков в горизонте, граница
волнистая, переход заметный;
A2Bg - переходный, мощностью 11-25 см;
горизонт палевой окраски, непрочной
мелкокомковатой структуры,
легкосуглинистый, плотноватый, корней
много, переход постепенный;
В - рыжевато-бурый (неоднородный, темнее
предыдущего), легкосуглинистый, неяснокомковатой структуры, плотный, корней
мало; начиная с 30-50 см постепенно
переходит в почвообразующую породу.
С – мощность более 50 см, бурый (неоднородный), суглинистый, неясной структуры,
плотный, редкие корни
Палевые почвы распространены в подзоне средней тайги Центральноякутской равнины и в горах Северо-Восточной Сибири. Они формируются в условиях экстраконтинентального семиаридного климата под среднетаежными лиственничными кустарничковыми
лишайниково-мохово-травяными лесами на суглинистых лёссовидных отложениях, часто
с присутствием карбонатов.
Полевые оподзоленые почвы формируются в среднетаежной подзоне на среднерасчлененных дренированных водоразделах и их склонах, сложенных легкими суглинками,
супесями и песками, под лиственнично-сосновыми и сосново-лиственничными лесами с
толокнянково-бруснично-голубичным и багульниковым кустарниковым покровом.
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Морфологическое описание почвенного разреза палевых оподзоленных почв
O (0-0,5 см)– лесная подстилка
AJ (0,5-8 см) – светло-коричневый, легкосуглинистый, порошисто-комковатый,
рыхлый, дерновый, граница волнистая,
переход заметный
EL (8-20 см) - белесовато-пепельного
цвета, бесструктурный, рыхлый, супесчаный, с заметным присутствием мелких
железистых конкреций, переход постепенный
BPL (20-31 см)- переходный горизонт
рыжевато-палевой окраски, мелкокомковатой структуры, суглинистый, плотноватый, корней мало, переход постепенный
B (31-55 см)- палево-бурый (темнее
предыдущего), среднесуглинистый, комковатой структуры, плотный, корней мало, переход постепенный
Преимущественно относятся к землям лесного фонда. Ограниченно используются
под пропашные культуры и травы.
Палевые почвы имеют нейтральную реакцию в верхних горизонтах и слабощелочную в нижних аккумулятивно-карбонатных горизонтах. Поглощающий комплекс насыщен основаниями. Емкость поглощения может достигать 50–70 ммоль(экв.)/ 100 г почвы в
гумусовом горизонте и составляет около 20 ммоль(экв.)/100 г почвы в нижних горизонтах.
В небольшом количестве (до 5% от емкости поглощения) может присутствовать обменный натрий. Содержание гумуса 2–5% в гумусовом горизонте и около 1% в нижележащих
горизонтах. Гумус гуматно-фульватный. Доля фульвокислот увеличивается в нижних горизонтах. Содержание нерастворимого остатка около 50%. Распределение илистой фракции и основных оксидов по профилю относительно равномерное.
Палевые осолоделые почвы формируются под среднетаежными брусничноразнотравными лиственничными лесами в условиях холодного семиаридного климата
Центральной Якутии на слабозасоленных карбонатных суглинистых породах.
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Морфологическое описание почвенного разреза палевых осолоделых почв
O (0-1 см) – лесная подстилка (слаборазвитая), с обугленными растительными остатками;
AJ (1-6 см) серовато – коричневый, легкосуглинистый, порошисто-комковатый, рыхлый, дерновый, граница волнистая, следы
золы в горизонте, переход заметный, граница волнистая;
BPLf (6-19 см) ржаво- палевой окраски, непрочной
мелкокомковатой
структуры,
среднесуглинистый, плотноватый, корней
много;
Bf (19-44 см) красновато-бурый (неоднородный, темнее предыдущего), среднесуглинистый, комковатой структуры, плотный, корней мало, переход постепенный;
C (44+ см) – серо-бурый (неоднородный, с
сизоватым оттенком), среднесуглинистый,
неясной структуры, плотный, единичные
корни (в верхней части).
Палевые осолоделые почвы имеют нейтральную или слабокислую реакцию в верхних органогенных горизонтах и щелочную и сильнощелочную реакцию в нижних горизонтах. Содержание поглощенного натрия в глинисто-иллювиальном и нижележащих горизонтах достигает 10–15% от емкости поглощения. В распределении гумуса под поверхностным горизонтом максимального накопления заметен минимум в элювиальном горизонте и небольшой максимум в горизонте Bt. Гумус фульватно-гуматного или гуматного
составов в верхних горизонтах и фульватного в нижних. Горизонт Bt характеризуется
максимальным валовым содержанием полуторных оксидов, илистой фракции и физической глины. Содержание оксалаторастворимых форм полуторных оксидов невелико при
значительном (до 20–30%) содержании несиликатных (окристаллизованных) форм.
Мерзлотно-таежные почвы. В областях, где распространена многолетняя
мерзлота, формируются почвы мерзлотно-таежного типа. Наличие мерзлоты в почвенном
грунте существенно препятствует промыванию грунтов водой, в результате чего вынос
солей, минералов и органических элементов из почв затруднен.
Глубина мерзлотно-таежных почв составляет не более одного метра. Количество
гумуса невелико, его процент содержания 3-10%. Существуют ареалы образования этих
почв в области участков тайги на севере Забайкалья и на территории Якутии, есть их распространение и в средней тайге.
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Мерзлотно-таежные почвы малопригодны в сельскохозяйственном отношении.
Они почти совсем непроницаемы для воды и бесструктурные по своему составу. Распахивание мерзлотно-таежных почв ведет к их ухудшению.
Морфологическое описание почвенного разреза таежных глеевых гумусовоперегнойных почв
O (0-2 см) – лесная подстилка
(древесно-кустарниковый
и
травянистый опад, зелено-мощный
очес)
Оао (2-4 см) – серо-коричневый,
грубогумусированный,
много
полуразложившейся
органики,
рыхлый,
дерновый,
граница
карманистая, переход заметный,
Аg (4-13 см) – коричневато-серый (с
сизым оттенком, неоднородный),
легкосуглинистый,
рыхлый,
комковатый, корней много, переход
постепенный, граница карманистая
Bg (13-43 см) сизо-палевой окраски,
неясной
структуры,
сырой,
легкосуглинистый,
оглеенный,
корней мало, переход постепенный
Cg (43+ см) – темно-бурый (неоднородный, ржавыми и сизыми пятнами), суглинистый, неясной структуры, плотный, оглеенный, корней нет
Таежные мерзлотные (мерзлотно-таежные) почвы формируются в равнинных и
горных районах мерзлотной области Средней и Восточной Сибири под средне- и северотаежными кустарничково-лишайниково-моховыми лиственничными лесами на суглинисто-глинистых и щебнисто-суглинистых отложениях различного состава в условиях холодного резко континентального гумидного, семигумидного и семиаридного климата. На
поверхности часто выражен пучинно-бугорковатый или трещинно-полигональный микрорельеф. Встречаются как глеевые, так и неглеевые (криоземы) разности, между которыми
существует ряд переходов.
Торфяно-глеевые почвы. Торфяные и торфяно-глеевые болотные верховые почвы
приурочены к водораздельным пространствам и террасам с небольшими уклонами и слаборасчлененной поверхностью. Они развиваются в условиях застойного увлажнения под
воздействием пресных или очень слабо минерализованных вод атмосферных осадков без
влияния грунтовых вод. Подстилающие торф минеральные породы могут быть самого
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разнообразного генезиса. Растительный покров характеризуется господством сфагновых
мхов, вересковых кустарничков (багульник, голубика, подбел, клюква, кассандра), пушиц,
росянок, некоторых видов осок, морошки. Древесные породы (в основном сосна) произрастают на верховых болотах в угнетенном состоянии или образуют особые болотные
экологические формы.
Верховые болота являются источником пищевого (ягод) и лекарственного сырья
дикорастущих растений: голубики, клюквы, морошки, багульника и др. Верховой торф
используется в топливной и химической промышленности. Однако добыча торфа по сути
означает уничтожение болотных почв и ландшафта в целом, поэтому этот вид использования требует крайне осторожного, избирательного и обоснованного с экологоэкономических позиций подхода.
Морфологическое описание почвенного разреза мерзлотно-таежных почв - торфянисто и торфяно-глеевые болотные (глееземы торфянистые и торфяные болотные
Т (0-11 см)– торф слаборазложившийся,
коричневый, мокрый
G (11 + см) - сизовато-серый
(неоднородный, с ржавыми пятнами),
неясной структуры (мокрый – полностью
затоплен
грунтовыми
водами),
суглинистый, глеевый, корни густые –
верхней части горизонта (глубже
отдельные корни)

ОЦЕНКА ПРИГОДНОСТИ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ ПОЧВЫ
ДЛЯ РЕКУЛЬТИВАЦИИ

Для характеристики почвенных горизонтов, которые могут использоваться в качестве плодородного почвенного слоя при рекультивации нарушенных и землевании малопродуктивных почв, оценены основные агрохимические показатели почв.
Агрохимическая характеристика почв
Основные агрохимические показатели, по которым оценивались свойства почв: рН
водной вытяжки, содержание гумуса, гранулометрический состав.
Согласно нормам снятия плодородного слоя почвы (ПСП), почвы, подлежащие
снятию, должны отвечать определённым химическим и физико-морфологическим
требованиям.
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Согласно ГОСТ 17.5.3.06-85, который регламентирует требования к качеству почв
при определении норм снятия плодородного слоя (ПС), массовая доля гумуса в
плодородном слое почвы (для южно-таежно-лесной зоны) должна составлять более 1%,
рН солевой вытяжки для дерново-подзолистые почв должно быть не менее 4,5 ед.рН,
величина рН водной вытяжки в плодородном слое почвы должна составлять 5,5-8,2.
Массовая доля водорастворимых токсичных солей в плодородном слое почвы не
должна превышать 0,25% массы почвы.
В соответствии с ГОСТ 17.5.3.05-84 плодородный слой почвы не должен содержать
радиоактивные элементы, тяжелые металлы, остаточные количества пестицидов и другие
токсичные соединения в концентрациях, превышающих предельно допустимые уровни,
установленные для почв, не должен быть опасным в эпидемиологическом отношении и не
должен быть загрязнен и засорен отходами производства, твердыми предметами,
камнями, щебнем, галькой, строительным мусором.
Результаты лабораторных исследований почв в виде копий протоколов представлены в протоколах материалов инженерно-экологических изысканий.
В результате анализа полевых почвенных изысканий и полученных данных
лабораторных исследований было установлено, что плодородный слой почвы
рассматриваемого участка не содержат радиоактивных элементов, тяжелые металлы, и
другие токсичные соединения в концентрациях, превышающих предельно допустимые
уровни, установленные для почв, не опасны в эпидемиологическом отношении и не
загрязнены и не засорены отходами производства, твердыми предметами, камнями,
щебнем, галькой, строительным мусором, соответственно почвы соответствуют п.2.6
ГОСТ 17.5.3.05-84.
Значение рН водной вытяжки в пробах почв колеблется от 5,5 до 6,5 (кислые почвы). Значение рН солевой вытяжки соответствует п.2.1.3 ГОСТ 17.5.3.06-85 и составляет
<4.5.
Содержание гумуса варьирует от низкого до повышенного и составляет от 1,0 % до
9,4 %. Количество гумуса закономерно уменьшается вниз по профилю.
Класс почв по гидролитической кислотности варьирует от очень низкого до очень
высокого (зависимость прямая от содержания органики в профиле). Степень насыщенности почв основаниями: от 6,5% до 26% - очень низкая степень насыщения.
Количество аммонийного азота в исследуемых почвах колеблется от 0,4 до
6,4 мг/кг в слое 0–20 см и снижается вниз по профилю. Количество нитритного азота в исследуемых почвах колеблется от 0,8 до 7,6 мг/кг в слое 0–20 см и снижается вниз по профилю. Таким образом, обеспеченность почв нитратной и аммиачной формами азота очень
низкая.
Содержание фосфора подвижного колеблется от 20 до 84 мг/кг. По обеспеченности
фосфором почвы в основном относятся к классу III («средняя обеспеченность»
питательными веществами). В некоторых выработках почвы относятся к классу IV
(«повышенная обеспеченность и к классу V: «высокая обеспеченность» питательными
веществами.
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Рекомендации к снятию плодородного слоя почвы
Согласно полученным данным, плодородный слой исследуемых почв соответствуют требованиям, применяемым к плодородному слою почв (ГОСТ 17.5.1.03-86,
ГОСТ 17.5.3.06-85) не во всех выработках. Таким образом, целесообразно его снятие, хранение и дальнейшее использование на рекультивируемых землях и малопродуктивных
угодьях в определенных точках. Так как пробы почв в некоторых выработках не соответствуют нормам требуется селективный подход к рекультивации, общая оценка соответствия типов почв условиям рекультивации представлена в таблице 3.4.2.
Таблица 3.4.2 – Соответствие почв техническим условиям
рекультивации
Оценка пригодности почвы к рекультивации

№
п/п

Тип почвы

1

Палевые
почвы

2

Мерзлотнотаежные

3

Торфяные

ГОСТ 17.5.1.03-86
Пригодный ПС: под пашню, сенокосы пастбища и
многолетние насаждения с
зональными типовыми агротехническими мероприятиями, под лесонасаждения
различного назначения.

ГОСТ
17.5.3.05-84

ГОСТ 17.5.3.06-85
В целом почва соответствует
ГОСТу – ПС подлежит рекультивации.
В целом почва соответствует
ГОСТу – ПС подлежит рекультивации.
Почва соответствует
ГОСТу по всем показателям – ПС
подлежит рекультивации.

соответствует
соответствует
соответствует

Оценка мощности плодородного слоев почвы для целей рекультивации приведена
по каждому типу почв в соответствии с полевыми описаниями почвенных разрезов и
представлена в таблице 3.4.3 (значения усреднены по каждому типу почв).
Таблица 3.4.3 – Оценка мощности плодородного слоя почвы и нижняя
граница снятия
Тип почвы

ПК

ПС, см

Нижняя граница
снятия

Площадки кустов газовых скважин
Палевые

КГ 26/П1 ПЛО, КГ 26/П2 ПЛО, КГ123/П1
ПЛО, КГ123/П2 ПЛО

50

50 см

50

50 см

Проектируемые трасы ВЭЛ

Палевые

Мерзлотно-таежные

ВЭЛ26/П1, ВЭЛ26/П5, ВЭЛ26/П6, ВЭЛ26/П7,
ВЭЛ26/П8,
ВЭЛ26/П9,
ВЭЛ26/П10,
ВЭЛ26/П13, ВЭЛ26/П14, ВЭЛ26/П15
ВЭЛ26/П11
ВЭЛ26/П12
ВЭЛ26/П2
ВЭЛ26/П3
ВЭЛ26/П4

-

Не снимается

50
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ПК

ПС, см

Нижняя граница
снятия

Проектируемые подъездные дороги
ПАД26/П1, ПАД26/П5,
ПАД26/П7,
ПАД26/П8,
ПАД26/П10,
ПАД26/П11,
ПАД26/П14,
ПАД26/П16,
ПАД26/П18,
ПАД26/П19,
ПАД26/П21,
ПАД26/П23,
ПАД123/П2,
ПАД123/П3,
ПАД123/П6, ПАД123/П7
ПАД26/П12

Палевые

Мерзлотно-таежные

Торфяные

ПАД26/П6,
ПАД26/П9,
ПАД26/П13,
ПАД26/П17,
ПАД26/П20,
ПАД123/П1,
ПАД123/П4,

50

50 см

20

20 см
Снятие не
рекомендуется (не
соответствует
гумус)
50 см
Снятие не
рекомендуется (не
соответствует
ГОСТ 17.5.3.06-85
50 см

ПАД123/П5

-

ПАД26/П2, ПАД26/П22

50

ПАД26/П3, ПАД 26/П4

-

ПАД26/П15

50
Коллекторы газосборные

Палевые
Мерзлотно-таежные

КГ26/П2, КГ26/П3, КГ26/П5
КГ26/П6, КГ26/П9, КГ123/П1,
КГ123/П3
КГ26/П1, КГ26/П4, КГ26/П7
КГ26/П8,КГ26/П10

КГ123/П2,

50

50 см

50

50 см

В соответствии с требованиями ГОСТ 17.5.3.04-83 снимаемый плодородный слой
почвы хранится во временном отвале (вдоль строительной полосы в пределах, предусмотренных нормативами отвода) и используется для рекультивации или землевания после
окончания строительных или планировочных работ.
При разработке траншеи плодородный слой складируется на верхний растительный
(плодородный) слой, а нижний минеральный складируется отдельно (ближе к траншее).
При засыпке траншеи не допускается их перемешивание.
Почвенный покров в районе проектируемых объектов УКПГ-3, УППГ-4
Согласно карте почвенно-географического районирования СССР (1986) рассматриваемый участок размещения объектов УКПГ-3, УППГ-4 приурочен к бореальному умеренно холодному поясу, Восточно-Сибирской мерзлотно-таежной области, среднетаежной
подзоне мерзлотно-таежных и палевых почв центрально-якутской провинции палевых
мерзлотно-таежных, местами осолоделых почв черноземно-луговых почв аласов.
Основные типы почв, встречающиеся на участке представлены в таблице 3.4.4.
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Таблица 3.4.4 – Таксономический состав почвенного покрова
Названия почв согласно «Классификации и диагностике почв России» (2004)
Тип
Палевые

Подтип
Палевые типичные почвы

Подбуры таежные

Таежные глеевые гумусово-перегнойные (глееземы слабоглеевые гумусовоперегнойные таежные)

Дерновые

Дерново-карбонатные (включая выщелоченные и оподзоленные) почвы

Подзолистые

Подзолистые типичные почвы

Палевые почвы занимают строго определенную экологическую нишу. Светлогумусовый горизонт палевых почв мощностью 15 - 20 см имеет серовато-светлобурый цвет
и мелкую пороховидную структуру. По слабой степени гумификации растительных остатков в своей верхней части горизонт имеет некоторое сходство с серогумусовым горизонтом, однако в связи с насыщенностью поглощающего комплекса и реакцией среды, близкой к нейтральной, определен как светлогумусовый.
Основной фон растительности составляют лиственничные леса на дерново-лесных
палевых почвах. Широко распространены различные типы лугов: пойменные, аласные и
плакорные, а на севере значительные участки занимают заросли ерников.
Морфологическое описание почвенного разреза палевых почв
O (0-2 см) – лесная подстилка
AJ (2-11 см) – темно-коричневый, легкосуглинистый, зернисто-комковатый, рыхлый, дерновый, переход заметный, граница
карманистая
EL (11-19 см) - белесовато-палевого
цвета, бесструктурный, рыхлый, супесчаный,
с заметным присутствием мелких железистых
конкреций, корней много, переход заметный,
граница волнистая
BPL (19-32 см) - переходный горизонт
рыжевато-палевой
окраски,
непрочнокомковатой структуры, легкосуглинистый,
плотноватый, корней много, переход постепенный
B (32-55 см) - бурый (темнее предыдущего), легкосуглинистый, комковатой
структуры, плотный, корней мало, переход
постепенный
Палевые почвы распространены в подзоне средней тайги Центральноякутской равнины и в горах Северо-Восточной Сибири. Они формируются в условиях экстраконтиненРаздел 8. Часть 3. Предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду Текстовая часть. Том 8.3
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тального семиаридного климата под среднетаежными лиственничными кустарничковыми
лишайниково-мохово-травяными лесами на суглинистых лёссовидных отложениях, часто
с присутствием карбонатов.
Палевые почвы имеют нейтральную реакцию в верхних горизонтах и слабощелочную в нижних аккумулятивно-карбонатных горизонтах. Поглощающий комплекс насыщен основаниями. Емкость поглощения может достигать 50–70 ммоль(экв.)/ 100 г почвы в
гумусовом горизонте и составляет около 20 ммоль(экв.)/100 г почвы в нижних горизонтах.
В небольшом количестве (до 5% от емкости поглощения) может присутствовать обменный натрий. Содержание гумуса 2–5% в гумусовом горизонте и около 1% в нижележащих
горизонтах. Гумус гуматно-фульватный. Доля фульвокислот увеличивается в нижних горизонтах. Содержание нерастворимого остатка около 50%. Распределение илистой фракции и основных оксидов по профилю относительно равномерное.
Подбуры таежные. В областях, где распространена многолетняя мерзлота, формируются почвы мерзлотно-таежного типа. Наличие мерзлоты в почвенном грунте существенно препятствует промыванию грунтов водой, в результате чего вынос солей, минералов и органических элементов из почв затруднен.
Профиль подбуров состоит из подстилочно-торфяного горизонта, иногда с существенной примесью грубогумусового материала, залегающего на альфегумусовом горизонте, постепенно переходящим в почвообразующую породу. Осветленный подзолистый
горизонт отсутствует. В альфегумусовом горизонте аналитически фиксируется накопление легко мобилизуемых форм полуторных оксидов и подвижного органического вещества, которое морфологически проявляется в виде аллохтонных пленок на поверхности
минеральных зерен и щебня. Под пленками минералы обычно не обнаруживают выраженных признаков выветривания. Преобразование минеральной массы проявляется, главным образом, в деградационной трансформации слоистых силикатов с образованием смешанослойных структур. Распределение валовых и оксалаторастворимых форм оксидов
железа и алюминия преимущественно аккумулятивное. В составе илистой фракции преобладают несиликатные образования.

Раздел 8. Часть 3. Предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду Текстовая часть. Том 8.3

82

86
0349.001.004.П3/1-3/2.0004-ООС3-ТЧ

ООО «Газпром проектирование»

Подбуры чаще всего приурочены к мелкозёмисто-обломочным продуктам разрушения магматических и метаморфических пород и полиминеральным пескам.
Морфологическое описание почвенного разреза таежно глеевых гумусовоперегнойных почв
O (0-3 см)– лесная подстилка
Оао (3-10 см) – коричневый, грубогумусированный (много полуразложившейся органики),
рыхлый, дерновый, переход заметный
B (10-50 см) – бурой окраски (участки коричнево-бурой окраски – следы попадания верхних горизонтов), неясно-комковатый, суглинистый, плотноватый, корней много (в верхней части), переход постепенный
C (50+ см) – грязно-бурой окраски, суглинистый, неясной структуры, плотный, корней нет
Таежные почвы малопригодны в сельскохозяйственном отношении. Они почти совсем непроницаемы для воды и бесструктурные по своему составу. Распахивание днных почв ведет к их ухудшению.
Таежные почвы формируются в равнинных и горных районах мерзлотной области
Средней и Восточной Сибири под средне- и северотаежными кустарничковолишайниково-моховыми лиственничными лесами на суглинисто-глинистых и щебнистосуглинистых отложениях различного состава в условиях холодного резко континентального гумидного, семигумидного и семиаридного климата.
Подзолистые почвы. Территория распространения подзолистых почв делится на
равнинную и плоскогорную части, границей между которыми служит Енисей; на формирование поверхности равнинных территорий существенное влияние оказала ледниковая
деятельность.
Осадков в подзолистой зоне выпадает значительно больше, чем в тундре (от 300 до
600 мм в год). Часть воды проникает в глубокие слои почвы и грунта, просачивается в
грунтовые воды, другая испаряется. Поэтому на поверхности почвы вода застаивается
меньше, нежели в тундровой зоне. Она сбегает в пониженные места, занятые обычно озерами.
Дерново-подзолистые грунты являются результатом появления в биоценозе леса
подходящих условий для развития растительности, завоевывающей лесные площади. Таким путем подзолистые грунты постепенно становятся дерново-подзолистыми и далее
рассматриваются либо как отдельный почвенный тип, либо как тип подзолистых.
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Современные специалисты объясняют возникновение этого типа грунта тем, что во
время разложения лесной подстилки в таежных лесах с небольшой травяной растительностью образуются несколько видов кислот и органических соединений. Эти вещества вместе с водой вымывают из почвенного слоя минеральные элементы, и те перемещаются на
более низкий слой грунта с образованием там иллювиального горизонта. При этом остаточный кремнезем, наоборот, накапливается, из-за чего грунт значительно светлеет.
Морфологическое описание почвенного разреза подзолистых почв
Ао (0-3 см) – слаборазложившаяся лесная
подстилка (включая моховый очес)
А0А1 (3-5 см) – коричневый, грубогумусированный (много полуразложившейся органики),
дерновый, рыхлый, переход заметный
А1А2 (5-8 см) – серо-бурый (неравномерно
окрашен),
тяжелосупесчаный,
непрочнокомковатый, рыхлый, корней много, переход
заметный, граница волнистая
А2 (8-21 см) – палево-белесый, супесчаный,
неясной структуры, плотноватый, корней мало,
переход постепенный
А2В (21-33 см) – неоднородный (совмещает
горизонты А2 и В), палевый и рыжевато-бурый
на различных участках, тяжелосупесчаный до
легкосуглинистого, неясной структуры, плотноватый, корней много, переход постепенный
В(33-58 см) – ржаво-бурый, легкосуглинистый, комковатый, плотный, корни редкие, переход постепенный
С (58+ см) – грязно-бурый, легкосуглинистый, комковатый, плотный, корней нет
Оподзоливание представляет собой элементарный процесс почвообразования, сопровождающийся глубоким разложением минеральной части почв и выносом продуктов
этого разложения из верхней части почвенной толщи. Основными условиями почвообразования являются: 1) сравнительно ограниченное поступление в почву или быстрое разложение малозольных органических остатков; 2) образование в процессе гумификации
преимущественно группы агрессивных фульвокислот и подвижных, слабоконденсированных гуминовых кислот; 3) бедность материнских пород основаниями; 4) периодический
или постоянный промывной режим и вынос из почвы продуктов почвообразования.
Дерново-карбонатные почвы формируются в таежно-лесной зоне на карбонатных
породах (известняки, доломиты, мергели, карбонатные морены и др.) в условиях промывного или периодически промывного водного режима. Богатство почвообразующих пород
карбонатами кальция препятствует развитию подзолистого процесса и приводит к образованию профиля с хорошо выраженным гумусовым горизонтом. С течением времени в свяРаздел 8. Часть 3. Предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду Текстовая часть. Том 8.3
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зи с выщелачиванием карбонатов кальция из верхних горизонтов происходит изменение
свойств и морфологического строения профиля почв, на основании чего выделяют три
подтипа дерново-карбонатных почв: дерново-карбонатные типичные, выщелоченные и
оподзоленные.
Дерново-карбонатные почвы неблагоприятны для использования в земледелии
вследствие малой мощности, сильной щебнистости. При интенсивном сельскохозяйственном использовании необходимо внесение органических и минеральных удобрений, борьба
с эрозией, уборка камней.
Морфологическое описание почвенного разреза дерново-карбонатных мерзлотных маломощных каменистых почв
А0 (0-4 см)– лесная подстилка (с существенным
участием травянистых остатков)
АД (4-16 см) – коричневой окраски, зернистокомковатой структуры, суглинистый, рыхлый,
дерновый, переход заметный, граница волнистая
B (16-29 см) – коричнево-каштановой окраски (с
участками темно-коричневой окраски – следы
проникновения вышележащих горизонтов), комковатый, суглинистый, плотный, дресва материнской породы (10%), корней много, переход заметный
ВС (29-52 см) – бурой окраски с белесыми включениями, суглинистый, неясно-творожистой
структуры, плотный, щебень и дресва материнской породы (20%), корни единичные
СD (52+ см) – кремово-серой окраски, слабовыветрелая, сильнокаменистая (более 50%) порода с
суглинистым наполнителем, корней нет

Агрохимическая характеристика почв
Основные агрохимические показатели, по которым оценивались свойства почв: рН
водной вытяжки, содержание гумуса, гранулометрический состав.
Согласно нормам снятия плодородного слоя почвы (ПСП), почвы, подлежащие
снятию, должны отвечать определённым химическим и физико-морфологическим требованиям.
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Согласно ГОСТ 17.5.3.06-85, который регламентирует требования к качеству почв
при определении норм снятия плодородного слоя (ПС), массовая доля гумуса в плодородном слое почвы (для южно-таежно-лесной зоны) должна составлять более 1%, рН солевой
вытяжки для дерново-подзолистые почв должно быть не менее 4,5 ед. рН, величина рН
водной вытяжки в плодородном слое почвы должна составлять 5,5-8,2. Величина рН солевой вытяжки дерново-подзолистых почв должна составлять не менее 4,5; в торфяном слое
- 3,0-8,2. Массовая доля водорастворимых токсичных солей в плодородном слое почвы не
должна превышать 0,25% массы почвы.
Результаты лабораторных исследований почв представлены в протоколах материалов инженерных изысканий.
Значение рН водной вытяжки в пробах почв колеблется от 5,2 до 6,3 (кислых и
близкие к нейтральным почвы). Значение рН соляной вытяжки для дерново-подзолистых
почв колеблется от 3,2 до 4,2.
Содержание гумуса варьирует от низкого до повышенного и составляет от 1,1% до
15%. Количество гумуса закономерно уменьшается вниз по профилю.
Класс почв по гидролитической кислотности варьирует от очень низкого до очень
высокого от 0,23 до 36,7 ммоль (экв.)/100 г.
Количество нитритного азота в исследуемых почвах колеблется от нижнего предела определения до 8,7 мг/кг в слое 0–20 см и снижается вниз по профилю. Таким образом,
обеспеченность почв нитратной и аммиачной формами азота от очень низкой до низкой.
Содержание фосфора подвижного колеблется от 25 до 120 мг/кг. По обеспеченности фосфором почвы в основном относятся от низкой до средней обеспеченности II и
III класс соответственно.
Согласно полученным данным, плодородный слой исследуемых почв соответствуют требованиям, применяемым к плодородному слою почв (ГОСТ 17.5.1.03-86,
ГОСТ 17.5.3.06-85) не во всех выработках. Таким образом, целесообразно его снятие, хранение и дальнейшее использование на рекультивируемых землях и малопродуктивных
угодьях в определенных точках. Так как пробы почв в некоторых выработках не соответствуют нормам требуется селективный подход к рекультивации, общая оценка соответствия типов почв условиям рекультивации представлена в таблице 3.4.5.
Оценка пригодности/непригодности плодородного слоя почвы в тех или иных выработках для целей рекультивации приведена в отчете по инженерно экологическим изысканиям.
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Таблица 3.4.5 – Соответствие почв техническим условиям
рекультивации
№
п/п

Тип почвы

1

Палевые

2

3

5

Подзолистые

Подбуры
таежные

Дерновые

Оценка пригодности почвы к рекультивации
ГОСТ 17.5.1.03-86
ГОСТ 17.5.3.06-85
ГОСТ 17.5.3.05-84
В целом почва соответствует ГОСТу – ПС подлежит рекультивации. На отдельных участках трассы почва не соответствует норсоответствует
мам – снятие ПС по гран.составу.
На таких участках снятие не рекомендовано
Пригодный ПС: под пашню,
В целом почва соответствует
сенокосы пастбища и мноГОСТу – ПС подлежит рекультиголетние насаждения с зовации.
На отдельных участках
нальными типовыми агротрассы
почва не соответствует
соответствует
техническими мероприятинормам
–
снятие
ПС
по
ями, под лесонасаждения
гран.составу. На таких участках
различного назначения.
снятие не рекомендовано
Почва соответствует ГОСТу по
всем показателям – ПС подлежит
рекультивации. На участке трассы ПК 1960-ПК 2065 почва практически во всех выработках не
соответствует
соответствует
ГОСТу
по
грануМалопригодные по физичелометрическому составу – снятие
ским свойствам: после
ПС на таких участках не рекоулучшения физических
мендовано
свойств пород и специальных агротехнических меро- В целом почва соответствует ГОСТу–ПС подлежит рекультиваприятий рекомендуется исции. На отдельных участках траспользовать под лесонасажсоответствует
сы почва не соответствует нордения различного назначемам – снятие на таких участках не
ния, сенокосы, в качестве
рекомендовано
подстилающих под пашню,
В целом почва соответствует ГОтравосеяние с противоэроСТу– ПС подлежит рекультивазионной целью, под ложе
ции. На отдельных участках трасводоемов.
соответствует
сы почва не соответствует нормам – снятие ПС на таких участках не рекомендовано
В целом почва соответствует ГОСТу– ПС подлежит рекультивации

соответствует

Оценка мощности плодородного слоя почвы для целей рекультивации приведена
по каждому типу почв в соответствии с полевыми описаниями почвенных разрезов и
представлена в таблице 3.4.6 (значения усреднены по каждому типу почв).
Глубина почвенного разреза в ходе проведения исследований составляет 50 см, что
является визуально определяемой границей гумусного горизонта.
Максимальное распространение на участке имеют подбуры таежные (85,3% от общего количества почвенных выработок).
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Таблица 3.4.6 – Оценка мощности плодородного слоя почвы
Тип почвы
Подбуры таежные

ПК (кол-во)
150
ВЭЛ108/П1, УЗОУ2/П2
ГК/П34, ГК108/П10, ГК108/П11
ГК73/П2, КУ 3/П3, ГК108/П13
УОК3/П3
ГК/П11, ГК73/П3, УОК1/П1
УОК1/П3

Подзолистые

Палевые
Дерновые

ГАЗ КУ3/П4, ГК/П1, ГК/П18
ГК/П2, ГК/П22, ГК/П26
ГК/П31, ГК/П32, ГК108/П5
ГК108/П8, ГК99/П1, УЗОУ2/П3
УЗОУ2/П4, УОК1/П1, УОК108/П3,
УОК108/П4, УОК2/П1, УОК№6/П1,
УОК№6/П2, УППГ/П2, КУ88-89/П2
КУ 103-108/П2
ГК108/П14, УОК108/П1

ПС, см

распространение, %

50
20
85,3
20
Не соответствует показателям pH соевой вытяжки
(менее 4,5)
Не соответствует показателям гранулометрического состава
Не соответствует показателям pH соевой вытяжки
(менее 4,5)

50
50

13,1

0,54
1,06

Оценка экологического состояния почв территории проектируемых
объектов УППГ-2
Химическое загрязнение почв можно оценить по суммарному показателю химического загрязнения Zс, представляющему собой аддитивную сумму превышений коэффициентов концентрации (рассеяния) над единичным (фоновым) уровнем, являющимся индикатором неблагоприятного воздействия на окружающую среду и здоровье населения
(СП 47.13330.2012).
Согласно существующим нормативам, при величине суммарного показателя Zc
менее 16 почва относится к I категории загрязнения (допустимое), 16-32 – ко второй (умеренно опасное), 32-128 – к третьей (высоко опасное), более 128 – к четвертой категории
(чрезвычайно опасное загрязнения).
В результате проведенных исследований на участке работ в почвенных образцах не
были обнаружены превышения по нефтепродуктам на глубине 0,0-0,5 м. Показатель уровня загрязнения нефтепродуктами данных земель является допустимым.
Была выполнена репрезентативная выборка почв для определения в них
бенз(а)пирена, это объясняется удаленностью участка рассматриваемой территории от
возможных источников данного ПАУ. Лабораторные исследования проб почв на содержание бенз(а)пирена не выявили содержания данного поллютанта в почвах (содержание
загрязнителя в 40 раз меньше ПДК). Таким образом, органические поллютанты в пробах
почв отсутствуют.
В проанализированных образцах почв и грунтов, содержание ртути составляет менее 0,1 мг/кг (0,006-0,023 мг/кг), что значительно ниже предельно допустимого уровня
ПДК, равного 2,1 мг/кг.
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Концентрации мышьяка менее 20 мг/кг, что говорит о незначительном загрязнении
почв исследуемого участка данным элементом.
Минимальное содержание свинца в почвах составляет менее 30 мг/кг. Сопоставляя
полученные результаты с почвенным ПДК, можно сделать вывод о том, что даже самые
высокие концентрации элемента ниже ПДК, равному 130 мг/кг.
Максимальное содержание цинка составляет 73 мг/кг, минимальное –10 мг/кг.
Учитывая то, что даже в пробе с максимальным содержанием цинка концентрация элемента достигает 0,4 ПДК, можно говорить об отсутствии загрязнения почвенного покрова
исследуемого участка данным элементом. ПДК цинка – 220 мг/кг.
Содержание кадмия в почвах менее 0,1 мг/кг. Поскольку даже максимальные концентрации кадмия составляет 0,05 от ОДК, можно сделать вывод об отсутствии загрязнения почвенного покрова данным элементом.
Содержание меди изменяется от 20 до 45 мг/кг, что при значении ПДК, принятом
как 132 мг/кг, позволяет сделать вывод об отсутствии загрязнения почв данной территории медью.
В проанализированных образцах содержания никеля варьирует в пределах –
от 16 до 49 мг/кг (0,93 ПДК), среднее значение – 32,5 мг/кг. Согласно установленным
нормативам предельно допустимые концентрации этого элемента в почвах составляют
80 мг/кг. Согласно проведенным исследованиям превышений по содержанию никеля, не
обнаружено.
В почве территории изысканий отсутствует загрязнение пестицидами. Содержание
в почве ПХБ-28; ПХБ-138 и ПХБ-180 составляет <1 мкг/кг согласно протоколам лабораторных исследований.
Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что большенство отобранных в ходе проведенных исследований пробы почв относятся к категории «допустимые» (Zc < 16), что позволяет использовать данные почвы в ходе строительно-монтажных
работ без ограничений (СанПиН 2.1.7.1287-03) (таблица 3.4.7).
Таблица 3.4.7 – Характеристика уровня загрязнения почв
№
п/п
1
2
3
4

Изучаемый объект
Площадки кустов газовых скважин
Проектируемые трассы
ВЭЛ
Проектируемый коллектор газосборный
Проектируемые подъездные автодороги

Категория загрязнения почвы
Допустимая
(Zc < 16)
Допустимая
(Zc < 16)
допустимая
(Zc < 16)
допустимая
(Zc < 16)

Уровень загрязнения
почв нефтепродуктами

Содержание
бенз(а)пирена

допустимый

<0,005

допустимый

<0,005

допустимый

<0,005

допустимый

<0,005

Следует отметить, что почвы обследованной территории характеризуются повышенным региональным уровнем содержания мышьяка. Превышение ОДК по мышьяку
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наблюдается во многих пробах, особенно это касается почв лёгкого гранулометрического
состава.
На основе вышеизложенных данных можно сделать следующие выводы:
 Превышение ОДК мышьяка характерно для данной территории.
 Природное содержание хрома в почвах зависит главным образом от его концентрации в почвообразующих породах. ПДК (ОДК) для хрома общего не разработаны. В
исследованных пробах хром присутствует во всех обследованных почвах, среднем в концентрациях (2.45 –68.35 мг/кг).
 ПДК (ОДК) для кобальта общего не разработаны. Содержание кобальта варьирует в пределах (0.02 – 31.88 мг/кг).
 В соответствии с СП 11–102–97 "Инженерно–экологические изыскания для
строительства", расчет суммарного химического загрязнения (Zс) проводился только для
проб с превышением ОДК по анализируемым ингредиентам. По степени загрязнения почвы и грунты обследованной территории относятся к незагрязнённым, допустимым для использования без ограничений.
Таким образом, содержание рассматриваемых тяжёлых металлов в анализируемых
образцах почв, представляет собой, в виду отсутствия антропогенного фактора, естественный геохимический фон территории изысканий. Состояние почв природных ландшафтов в районе расположения проектируемых объектов в целом, характеризуется как
удовлетворительное.
Оценка экологического состояния почв объектов УКПГ-3, УППГ-4
Химическое загрязнение почв можно оценить по суммарному показателю
химического загрязнения Zс, представляющему собой аддитивную сумму превышений
коэффициентов концентрации (рассеяния) над единичным (фоновым) уровнем,
являющимся индикатором неблагоприятного воздействия на окружающую среду и
здоровье населения. Полученные результаты были использованы для расчета суммарного
показателя загрязнения (Zc), характеризующего эффект воздействия группы элементов.
В результате проведенных исследований на участке работ в почвенных образцах не
были обнаружены превышения по нефтепродуктам на глубине 0,0-0,2 м. Показатель уровня загрязнения нефтепродуктами данных земель является допустимым.
Была выполнена выборка почв для определения в них бенз(а)пирена, это объясняется удаленностью рассматриваемого участка от возможных источников данного ПАУ. В
одной точке показатель составил 0,21, при ПДК 0,2. Причина данного превышение может
быть локальное загрязнение почвы в месте производства работ. В остальных точках содержание поллютанта либо ниже предела обнаружения, либо незначительное.
В проанализированных образцах почв и грунтов, содержание ртути составляет менее 0,2 мг/кг (0,006-0,0,1 мг/кг), что ниже предельно допустимого уровня ПДК, равного
2,1 мг/кг.
Концентрации мышьяка менее 20 мг/кг, что говорит о незначительном загрязнении
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чивается из горных пород и поступает в биогеохимический круговорот, в ходе которого
образует высокотоксичные подвижные соединения, загрязняющие почвенный покров и
акватории.
Минимальное содержание свинца в почвах составляет менее 30 мг/кг. Сопоставляя
полученные результаты с почвенным ПДК, можно сделать вывод о том, что даже самые
высокие концентрации элемента ниже ПДК, равному 130 мг/кг.
Максимальное содержание цинка составляет 143 мг/кг, минимальное – 10 мг/кг.
Учитывая то, что даже в пробе с максимальным содержанием цинка концентрация элемента достигает 0,6 ПДК, можно говорить об отсутствии загрязнения почвенного покрова
исследуемого участка данным элементом. ПДК цинка – 220 мг/кг.
Содержание кадмия в почвах менее 0,1 мг/кг. Поскольку даже максимальные концентрации кадмия составляет 0,05 от ОДК, можно сделать вывод об отсутствии загрязнения почвенного покрова данным элементом.
Содержание меди изменяется от 1 до 100 мг/кг, что при значении ПДК, принятом
как 132 мг/кг, позволяет сделать вывод об отсутствии загрязнения почв данной территории медью.
В проанализированных образцах содержание никеля варьирует в пределах – от 11
до 108 мг/кг, среднее значение – 38 мг/кг. Согласно установленным нормативам предельно допустимые концентрации этого элемента в почвах составляют 80 мг/кг. Согласно проведенным исследованиям превышения никеля обнаружены в 6-ти точках. Высокое содержание никеля обусловлено геохимической особенностью района.
В проанализированных образцах содержания кобальта варьирует в пределах – от 10
до 36 мг/кг, среднее значение – 19 мг/кг. Согласно установленным нормативам предельно
допустимые концентрации этого элемента в почвах составляют 5 мг/кг. Превышение ПДК
кобальта зависит от состава материнской породы. Кроме того, распределение данного
элемента в почвенных слоях зависит от распределения в профилях почв физической глины, илистых фракций, оксидов железа и органического вещества, поскольку все перечисленные конгломераты способны фиксировать кобальт.
Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что большинство отобранных в ходе проведенных исследований пробы почв относятся к категории «допустимые» (Zc < 16), что позволяет использовать данные почвы в ходе строительно-монтажных
работ без ограничений.
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Характеристика современного состояния растительности

В ландшафтном отношении Чаяндинское НГКМ находится в зоне тайги. По лесорастительному районированию основная территория района расположения объектов Чаяндинского НГКМ относится к Лено-Витимскому предгорному среднетаежному округу
Южноякутской провинции сосново-лиственничной тайги с участием темнохвойных лесов
в пределах Верхне-Ленского флористического района. По геоботаническому районированию - к Средне-Сибирской провинции Восточно-Сибирской подобласти светлохвойных
лесов, Евразиатской хвойнолесной (таёжной) области.
В лесном покрове региона преобладают исключительно светлохвойные леса из
лиственниц (91,00% лесопокрытой площади), реже сосны (6,86%), темнохвойные леса из
елей, пихты и кедра (0,70%) встречаются лишь в долинах рек с более умеренными микроклиматическим и лесорастительными условиями. Коренные мелколиственные леса (около
2,00%) в виде ленточных массивов распространены ограниченно, в основном в долинах
крупных рек. Таким образом, лишь светлохвойные леса занимают зональные местопроизрастания, темнохвойные и мелколиственные леса приурочены преимущественно к экстра и интразональным местопроизрастаниям.
Леса имеют своеобразный ценоморфный и экологический состав флоры, отличающийся большим участием наряду с лесными видами луговых и болотных. Преобладанием
светолюбивых и мезотрофных групп древесных и травянистых растений. Среди травянистых растений отсутствуют однолетники.
Флора высших сосудистых растений территории изысканий насчитывает около
314 видов, относящихся к 182 родам и 63 семействам. Сосудистые споровые растения
(плауны, хвощи, папоротники) составляют 12 видов из 6 родов и 4 семейств. Голосеменные представлены двумя семействами (Pinaceae, Cupressaceae), относящимися к 4 родам и
5 видам. Основной лесообразующей породой является лиственница – 68,4% лесопокрытой
площади. Сосновые насаждения занимают около 27,9% площади.
Растительный покров территории размещения проектируемых
объектов УППГ-2
При проведении маршрутных исследований было выявлено тринадцать растительных ассоциаций. Данные растительные сообщества, встречающиеся на рассматриваемой
территории расположения объектов УППГ-2 и на прилегающей территории описаны ниже
по тексту.
Молодой березняк кустарниковый
Образует небольшие массивы на возвышенных холмистых равнинах. Растительное
сообщество представлено мелколиственными видами: береза (высотой 3,4 метра), ольховник кустарниковый (до 2,5 м в высоту). Древостой низкопроизводительны, уплотненый,
реже встречается полнота насаждений 0,6-0,7 встречаются участки полнотой 0,3 и редины
(0,2-0,1). Семенного подроста ценных древесных пород мало или он отсутствует. Крупный подрост отсутствует. Почвы – дерново-карбонатные, среднесуглинистые почвы, на
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известковых почвообразующих породах. Антропогенное воздействие – следы давнего
лесного пожара (постпирогенный фитоценоз).
Общее проективное покрытие трав составляет 60 %, высотой 0,2–0,3 м. Доминируют злаки (осока острая, вейник короткохохолковый и вейник Лангсдорфа, кипрей узколистный и др.).
Моховой покров слабо выражен. Хозяйственно-полезные дикорастущие растения
отсутствуют. Охраняемые виды растений, занесенные в Красную книгу РФ и Республики
Саха отсутствуют.

Фото 4.5.1 – Молодой березняк кустарниковый
Елово-лиственничный кустарниковый лес
Растительное сообщество представлено темнохвойными видами: ель сибирская
(высотой до 17 м), лиственница Гмелина (до 18 м)и сосной сибирской (высотой до 17 м).
Подрост представлен сосной обыкновенной, елью сибирской лиственницей и рябиной сибирской. Стволы деревьев не искривлены, повреждения отсутствуют. Полнота насаждений 0,9, встречаются участки полнотой 0,6, редины отсутствуют. Семенного подроста
ценных древесных пород нет. Почвы – дерново-карбонатные, среднесуглинистые. Антропогенное воздействие отсутствует.
Общее проективное покрытие трав составляет до 70%. Доминируют осоки (расходящаяся, низенькая, возвратившаяся, бледная, лацетноприцветниковая, ржавопятнистая,
острая), хвощ лесной, вейник и др.
Моховой покров слабо выражен (20%). Хозяйственно-полезные дикорастущие растения отсутствуют. Охраняемые виды растений, занесенные в Красную книгу РФ и Республики Саха отсутствуют.
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Фото 4.5.2 –Елово-лиственничный кустарниковый лес
Бруснично-березовый ерник
Растительное сообщество представлено кустарниковым ярусом (мелколиственными видами): береза кустарниковая (1,5 м в высоту) и ива кустарниковая (1 м). Подрост отсутствует. Представлены кустарники: голубика, брусника. Семенной подрост ценных древесных пород отсутствует. Крупный подрост отсутствует. Почвы – дерново-карбонатные,
среднесуглинистые. Антропогенное воздействие отсутствует.
Общее проективное покрытие трав, включая мхи составляет 60%, высотой
0,2–0,3 м. Доминируют осоковые. Моховой покров выражен и представлен зеленым мхом.
Хозяйственно-полезные дикорастущие растения отсутствуют. Охраняемые виды растений, занесенные в Красную книгу РФ и Республики Саха отсутствуют.

Фото 4.5.3 – Бруснично-березовый ерник
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Елово-сосновый лес
Растительное сообщество представлено темнохвойными видами: сосной обыкновенной и лиственницей высотой до 2 м. Стволы молодых деревьев не искривлены, обнаружены следы давних вырубок и лесного пожара. Древостой низкопроизводительный,
полнота насаждений 0,6, встречаются участки полнотой 0,4. Представлены кустарники:
ольховник кустарниковый, рододендрон даурский, голубика. Почвы – дерновокарбонатные, среднесуглинистые. Антропогенное воздействие отсутствует.
Общее проективное покрытие трав составляет до 100%, высотой 0,2–0,3 м. Доминируют злаки (мятлик Скворцова, вейник короткохохолковый и вейник Лангсдорфа, серобородник сибирский, трищетинник сибирский и др.
Моховой покров слабо выражен. Хозяйственно-полезные дикорастущие растения
отсутствуют. Охраняемые виды растений, занесенные в Красную книгу РФ и Республики
Саха отсутствуют.

Фото 4.5.4 – Елово-сосновый лес
Березняк лиственничный
Растительное сообщество представлено мелколиственными и хвойными видами: лиственница Гмелина (высотой до 6 м), береза белая (до 5 м). Подрост представлен преимущественно березой сосной обыкновенной и лиственницей высотой до 2 м. Стволы молодых деревьев не искривлены, обнаружены следы давних вырубок и лесного пожара. Древостой низкопроизводительный, полнота насаждений 0,6, встречаются участки полнотой 0,4. Представлены
кустарники: ольховник кустарниковый, рододендрон даурский, голубика. Почвы – дерновокарбонатные, среднесуглинистые. Антропогенное воздействие отсутствует.
Общее проективное покрытие трав составляет до 100%, высотой 0,2–0,3 м. Доминируют злаки (мятлик Скворцова, вейник короткохохолковый и вейник Лангсдорфа, серобородник сибирский, трищетинник сибирский и др.
Моховой покров слабо выражен. Хозяйственно-полезные дикорастущие растения
отсутствуют. Охраняемые виды растений, занесенные в Красную книгу РФ и Республики
Саха отсутствуют.
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Фото 4.5.5 - Березняк лиственничный
Березово-лиственничный кустарниковый лес
Растительное сообщество представлено мелколиственными и хвойными видами:
береза (высотой до 6 м), сосна обыкновенная (до 11 м) и лиственница (высотой до 12 м).
Подлесок представлен ольховником, рододендроном даурским, голубикой и брусникой.
Подрост белой березы. Стволы деревьев не искривлены, повреждения отсутствуют. Почвы – дерново-карбонатные. Антропогенное воздействие на данный момент отсутствует, но
замечены следы давних вырубок (остатки после заготовки древесины).
Общее проективное покрытие трав составляет до 30%, высотой 0,2–0,3 м. Доминируют осоки и мхи. Моховой покров очень слабо выражен. Хозяйственно-полезные дикорастущие растения отсутствуют. Охраняемые виды растений, занесенные в Красную книгу РФ и Республики Саха отсутствуют.

Фото 4.5.6 – Березово-лиственничный лес

Раздел 8. Часть 3. Предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду Текстовая часть. Том 8.3

96

100
0349.001.004.П3/1-3/2.0004-ООС3-ТЧ

ООО «Газпром проектирование»

Лиственничный березняк
Растительное сообщество представлено: древесный ярус береза белая (высотой до
5 м) и лиственницей (высотой около 6 м). Подлесок представлен ольховником, рододендроном и голубикой. Стволы деревьев не искривлены, повреждения в виде следов давнего
пожара. Древостой низкопроизводительный, полнота насаждений 0,8-0,9, встречаются
участки полнотой 0,5. Семенной подрост представлен лиственницей, сосной и березой.
Крупный подрост отсутствует. Почвы – дерново-карбонатные. Антропогенное воздействие отсутствует.
Общее проективное покрытие трав составляет до 70%, высотой 0,2–0,3 м. Доминируют злаки (вейник короткохохолковый и вейник Лангсдорфа, серобородник сибирский,
трищетинник сибирский, чабрец, полынь, житняк и др.
Моховой покров не выражен. Хозяйственно-полезные дикорастущие растения отсутствуют. Охраняемые виды растений, занесенные в Красную книгу РФ и Республики
Саха отсутствуют.

Фото 4.5.7 – Лиственничный березняк
Сосново-кедрово-лиственничный березняк
Растительное сообщество представлено древесным и кустарниковым ярусом. Деревья – лиственница (высотой до 12 м), сосна сибирская кедровая, сосна обыкновенная и береза (высотой до 10 м). Встречаются кустарнички ольхи, березы кустарниковой, рододендрона и голубики. Стволы деревьев не искривлены, повреждения отсутствуют. Древостой низкопроизводительный, полнота насаждений 0,8-0,9, встречаются участки полнотой
0,5. Семенной подрост ценных древесных пород отсутствует. Крупный подрост отсутствует. Почвы – дерново-карбонатные. Антропогенное воздействие отсутствует.
Общее проективное покрытие: травы 50 %, кустарники – 30 %, подрост –
40 %, древесные породы 15 %. В травах доминирует разнотравье (вейник короткохохолковый и вейник Лангсдорфа, осока, кипрей узколистный)
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Моховой покров не выражен. Хозяйственно-полезные дикорастущие растения отсутствуют. Охраняемые виды растений, занесенные в Красную книгу РФ и Республики
Саха отсутствуют.

Фото 4.5.8 – Сосново-кедрово-лиственничный березняк
Кедрово-лиственничный лес
Для данного типа растительности степень сомкнутости крон - 0,43. В первом древесном ярусе отмечается лиственница Гмелина, сосна кедровая и сосна обыкновенная, а
во втором - ель. Диаметр стволов деревьев первого яруса 20 см, второго - 15 см. Отмечается единичный подрост сосны, ели и сосны кедровой, а так же, березы белой (густые заросли высотой до 3м). Подлесок средней густоты, здесь черника, голубика, ольховник береза и рододендрон. Проективное покрытие травяного яруса - 10%, кустарники – 60%,
древесные насаждения – 40%. Семенного подроста ценных древесных пород нет. Антропогенное воздействие отсутствует.
Моховой покров не выражен. Хозяйственно-полезные дикорастущие растения отсутствуют. Охраняемые виды растений, занесенные в Красную книгу РФ и Республики
Саха отсутствуют.
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Фото 4.5.9 – Кедрово-лиственничный лес
Сосново-лиственничное березовое редколесье
Растительное сообщество представлено мелколиственными и хвойными видами:
Лиственницей Гмелина и сосной обыкновенной (высотой до 11 м). Общее проективное
покрытие древесных насаждений, без подроста, 13%. Подрост в виде выраженного яруса
березы белой, высотой до 2.5 метров, занимает 25% проективного покрытия. Встречаются
кустарнички черники, шиповника иглистого, рододендрона даурского и березы кустарниковой. Стволы деревьев не искривлены, повреждения отсутствуют, наблюдаются следы
лесного пожара (обгорелые стволы в виде сухостоя). Древостой низкопроизводительный,
полнота насаждений 0,5. Семенной подрост ценных древесных пород отсутствует. Почвы
– дерново-карбонатные. Антропогенное воздействие отсутствует.
Общее проективное покрытие трав составляет до 65%, высотой 0,2 м. Доминирует
разнотравье: мятлик Скворцова, осока, вейник короткохохолковый и вейник Лангсдорфа,
серобородник сибирский, трищетинник сибирский, чабрец, полынь, житняк, яснотка, тимьян ползучий и др.
Моховой покров не выражен. Хозяйственно-полезные дикорастущие растения отсутствуют. Охраняемые виды растений, занесенные в Красную книгу РФ и Республики
Саха отсутствуют.
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Фото 4.5.10 – Сосново-лиственничное березовое редколесье
Лиственнично-еловый лес
Растительное сообщество представлено хвойными видами: ель сибирская (до 21 м),
лиственница Гмелина (высотой до 23 м). Подлесок представлен рябиной сибирской, ольховником, голубикой, черникой и брусникой. Стволы деревьев не искривлены, повреждения отсутствуют. Древостой низкопроизводительный, полнота насаждений 0,6. Семенной
подрост представлен елью сибирской. Почвы – дерново-карбонатные и мерзлотнотаежные. Антропогенное воздействие отсутствует. Антропогенная нарушенность представляет собой активные строительные работы на территории других объектов месторождения.
Общее проективное покрытие трав составляет до 50%, высотой 0,2м. Доминируют
осоки, злаки и другие виды: вейник короткохохолковый и вейник Лангсдорфа, серобородник сибирский, трищетинник сибирский, чабрец, полынь, житняк, яснотка, др.
Моховой покров выражен (до 50%). Хозяйственно-полезные дикорастущие растения отсутствуют. Охраняемые виды растений, занесенные в Красную книгу РФ и Республики Саха отсутствуют.
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Фото 4.5.11 – Лиственнично- еловый лес
Березово-сосновый лес
Растительное сообщество представлено светлохвойными видами: береза (до 9 м),
сосна обыкновенная (высотой до 19 м), ель сибирская (до 12 м) и лиственница Гмелина
(высотой до 18 м). Подлесок представлен ольховником кустарниковым, рябиной сибирской, можжевельником сибирским, рододендроном, черникой и брусникой. Подрост белой березы произрастает обильно – образует отдельный ярус совместно с ольховником,
сосна обыкновенная часто, ель сибирская встречается редко. Стволы деревьев не искривлены, повреждения отсутствуют. Древостой низкопроизводительный, полнота насаждений
0,7. Семенной подрост ценных древесных пород отсутствует. Крупный подрост отсутствует. Почвы – дерново-карбонатные среднесуглинистые на известковых почвообразующих породах. Антропогенное воздействие отсутствует.
Общее проективное покрытие трав составляет до 10%, высотой 0,2 м, мхи и лишайники – 60%. В травянистой растительности преимущественно доминируют осоки.
Моховой покров выражен (до 50%) – сфагновые мхи. Хозяйственно-полезные дикорастущие растения отсутствуют. Охраняемые виды растений, занесенные в Красную
книгу РФ и Республики Саха отсутствуют.
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Фото 4.5.12 – Березово-сосновый кустарничковый моховый лес
Сосново-лиственничный тип растительности
Для данного типа растительности степень сомкнутости крон - 0,85, в первом древесном ярусе отмечается лиственница Гмелина, сосна кедровая и сосна обыкновенная, а
во втором - ель. Диаметр стволов деревьев первого яруса 25-35 см, второго - 9 см. Отмечается единичный подрост сосны, подлесок средней густоты, здесь отмечена только рябина
сибирская. Проективное покрытие травяного яруса - 80%, здесь с равным обилием встречается черника и брусника, костяника, также заметны виды лесного разнотравья. Семенного подроста ценных древесных пород нет. Антропогенное воздействие отсутствует.
Моховой покров не выражен. Хозяйственно-полезные дикорастущие растения отсутствуют. Охраняемые виды растений, занесенные в Красную книгу РФ и Республики
Саха отсутствуют.
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Фото 4.5.13 – Лиственнично-сосновая ассоциация
Растительный покров территории размещения проектируемых объектов
УППГ-4
При проведении маршрутных исследований было выявлено тринадцать растительных ассоциаций. Данные растительные сообщества, встречающиеся на рассматриваемой
территории расположения объектов УППГ-4 и на прилегающей территории описаны ниже
по тексту.
Березняк с сосной и лиственницей кустарниковый моховый
Образует небольшие массивы на возвышенных холмистых равнинах. Растительное
сообщество представлено мелколиственными видами: береза (высотой 10-16 метров), сосна обыкновенная (до 21 м в высоту), лиственница Гмелина (высотой до 20 м). Подрост
представляет собой чаще всего сосну обыкновенную, реже ель сибирскую. Почвы – подзолистые, грубогумуссированные, с большим количеством полуразложившейся органики.
Антропогенное воздействие – следы давнего лесного пожара (постпирогенный фитоценоз).
Общее проективное покрытие составляет: 60% древесные насаждения, 40% - кустарники, 20% травы, высотой 0,2–0,3 м. Доминируют злаки (осока острая). Так же присутствует мохово-лишайниковый покров. Он сильно выражен. Хозяйственно-полезные
дикорастущие растения отсутствуют. Охраняемые виды отсутсвуют.
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Фото 4.5.14 – Березняк с сосной и лиственницей кустарниковый моховый
Березняк с сосной кустарничковый моховый
Растительное сообщество представлено бореальной мелколиственной березовой
растительностью: сосна обыкновенная (высотой до 21 м), лиственница Гмелина (до 20 м),
береза белая (высотой до 16 м) и елью сибирской.
Подлесок преимущественно из ольховника кустарникового, рододендрона даурского, шиповника иглистого и брусники. Сомкнутость крон подлеска 3, 3, 5 и 20 % соответственно.
Подрост представлен сосной обыкновенной. Реже лиственницей Гмелина и кедром.
Стволы деревьев не искривлены, повреждения отсутствуют. Полнота насаждений 0,8,
встречаются участки полнотой 0,6, редины отсутствуют. Семенного подроста ценных древесных пород нет. Почвы – подзолистые, среднесуглинистые. Антропогенное воздействие
отсутствует.
Общее проективное покрытие трав составляет до 10%. Доминируют осоки (расходящаяся, низенькая, возвратившаяся, бледная, лацетноприцветниковая, ржавопятнистая,
острая).
Мохово-лишайниковый покров сильно выражен (60%). Хозяйственно-полезные
дикорастущие растения представлены брусникой. Охраняемые виды отсутвуют.
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Фото 4.5.15 – Березняк с сосной кустарничковый моховый
Сосновый лес с березой и елью кустарничковый разнотравно-моховый
Растительное сообщество представлено характерным древесным и кустарниковым
ярусом (светлохвойными видами): сосной обыкновенной (высотой 19 м), лиственница
Гмелина (высотой до 18 м), елью сибирской (высотой 17 м.) и березой белой (17 м в высоту). Подрост обильно выражен сосной обыкновенной. Подлесок представлен: ольховником кустарниковым, рябиной сибирской, можжевельником сибирским, черникой, брусникой. Почвы – мерзлотно-таежные грубогумуссированные, среднесуглинистые. Антропогенное воздействие отсутствует.
Общее проективное покрытие трав составляет 50%, высотой 0,2–0,3 м. Доминируют осоковые, злаковые и хвощ. Так же обнаружена грушанка круглолистная. Моховой покров выражен и представлен зеленым мхом. Проективное покрытие составляет 70%. Хозяйственно-полезные дикорастущие растения представлены рябиной, черникой, брусникой. Охраняемые виды отсутсвуют.

Фото 4.5.16 – Сосняк с березой и елью кустарничковый разнотравно-моховый
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Сосняк с березой кустарничковый разнотравно-моховый
Растительное сообщество представлено бореальными смешанными лесами: бореальный смешанно-лесной березово-хвойный холодный.
Ярусная структура представлена: древесным ярусом (сосна обыкновенная, лиственница Гмелина, ель сибирская и береза белая, высотой до 21 м), подлесок (ольховние
кустарниковый, рябина сибирская, можжевельник сибирский, черника, брусника) и подростом (береза белая – обильно - образует отдельный ярус совместно с ольховником; сосна обыкновенная - часто, ель сибирская – редко). Стволы молодых деревьев не искривлены, обнаружены следы давних вырубок и лесного пожара.
Почвы – мерзлотно-таежные глееватые, грубогумуссированные. Антропогенное
воздействие отсутствует.
Общее проективное покрытие трав составляет 50%, высотой 0,2–0,3 м. Доминируют осоки и злаки (мятлик Скворцова, вейник короткохохолковый и вейник Лангсдорфа,
серобородник сибирский, трищетинник сибирский и др). Так же встречается хвощ и грушанка.
Мохово-лишайниковый покров сильно выражен. Хозяйственно-полезные дикорастущие растения – черника, брусника, рябина. Охраняемые виды отсутвуют.

Фото 4.5.17 – Сосняк с березой кустарничковый разнотравно-моховый
Сосняк с лиственницей осоково-моховый
Растительное сообщество представлено светлохвойными сосново-таежными лесами: сосна обыкновенная (28 м в высоту), лиственница Гмелина (высотой до 28 м).
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Подлесок представлен преимущественно ольховником, реже рябиной, рододендроном, шиповником и брусникой.
Подрост представлен преимущественно сосной обыкновенной и елью сибирской
высотой до 2 м. Стволы молодых деревьев не искривлены. Сомкнутость крон древесного
яруса в сумме составляет 54 %, подлеска – 61 %. Почвы – мерзлотно-таежные, местами
слабоожелезненные грубогумусированные, среднесуглинистые. Антропогенное воздействие отсутствует.
Общее проективное покрытие составляет: древесные насаждения – 40 %, кустарники – 45 %, травы – 30 %, мхи/лишайники – 40 %. В травянистой растительности доминируют осоковые и сорные (подмаренник цепкий) виды.
Моховой покров слабо выражен. Хозяйственно-полезные дикорастущие растения
представлены в виде шиповника, брусники и рябины. Охраняемые виды отсутсвуют.

Фото 4.5.18 – Сосняк с лиственницей осоково-моховый
Лиственничник с сосной и елью кустарниковый моховый
Растительное сообщество представлено светлохвойными лиственнично-таежными
видами: береза (высотой до 15 м), сосна обыкновенная (до 20 м) и лиственница Гмелина
(высотой до 23 м).
В подлеске доминирует ольховник, рябина сибирская, шиповник и брусника. Подрост – сосны обыкновенной и ели сибирской. Стволы взрослых деревьев не искривлены,
повреждения отсутствуют. Молодые завалены. Почвы – мерзлотно-таежные. Антропогенное воздействие не выявлено.
Общее проективное покрытие трав составляет всего 15%, высотой 0,2–0,3 м. Доминируют хвощи, осоки и мхи. Моховой покров очень слабо выражен. Хозяйственнополезные дикорастущие растения – брусника, рябина и шиповник. Охраняемые виды отсутствуют.
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Фото 4.5.19 – Лиственничник с сосной и елью кустарниковый моховый
Лиственничник с елью и березой кустарниковый осоково-моховый
Растительное сообщество представлено древесным ярусом – (лиственница Гмелина, сосна кедровая сибирская, осина, береза белая, ель сибирская - высотой до 23 м).
Подлесок представлен ольховником, рододендроном и рябиной, березой кустарниковой. Стволы деревьев не искривлены, повреждения в виде ветроповала. Древостой низкопроизводительный, полнота насаждений 0,8-0,9, встречаются участки полнотой 0,5. Семенной подрост представлен лиственницей, сосной и березой. Крупный подрост отсутствует. Почвы – мерзлотно-таежные.
Общее проективное покрытие трав составляет до 30%, высотой 0,2–0,3 м. Доминируют осока и хвощ.
Моховой покров составляет 60 %. Хозяйственно-полезные дикорастущие растения
отсутствуют. Охраняемые виды отсутствуют.
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Фото 4.5.20 – Лиственничник с елью и березой кустарниковый осоково-моховый
Лиственничник с кедром и елью кустарниковый моховый
Растительное сообщество представлено древесным и кустарниковым ярусом с небольшим подростом.
Деревья – лиственница Гмелина (высотой до 17 м), сосна сибирская кедровая, ель
сибирская и береза белая (высотой до 10 м).
В подлеске встречаются кустарнички ольхи, рябины, шиповника и брусники. Стволы деревьев не искривлены, повреждения отсутствуют. Древостой низкопроизводительный, полнота насаждений 0,8-0,9, встречаются участки полнотой 0,5. Семенной подрост
ценных древесных пород отсутствует. Крупный подрост сосны обыкновенной, ели сибирской. Почвы – мерзлотно-таежные. Антропогенное воздействие отсутствует.
Общее проективное покрытие: травы 20%, кустарники – 45%, породы 50%. В травах доминирует хвощ, так же встречаются разнотравье (вейник короткохохолковый и вейник Лангсдорфа, осока, кипрей узколистный). Мохово-лишайниковый покров представлен
зелеными мхами.
Хозяйственно-полезные дикорастущие растения – шиповник, рябина, брусника.
Охраняемые виды отсутствуют.
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Фото 4.5.21 – Лиственничник с кедром и елью кустарниковый моховый
Лиственничник с кедром, сосной, осиной и березой кустарниковый осоково-моховый
Для данного типа растительности степень сомкнутости крон - 0,68. В первом древесном ярусе отмечается лиственница Гмелина, сосна сибирская кедровая и сосна обыкновенная и береза белая. Диаметр стволов деревьев первого яруса 18-28 см.
Второй ярус представлен подлеском из рябины сибирской, ольховник кустарниковый, береза кустарниковая, рододендрон даурский, голубика и черника. Подрост: сосна
обыкновенная – редко, сосна сибирская кедровая – единично, береза белая – редко. Проективное покрытие травяного яруса - 50%, кустарники – 55 %, древесные насаждения – 60
%. Семенного подроста ценных древесных пород нет. Антропогенное воздействие отсутствует.
Моховой покров слабо выражен и составляет 20 %. Хозяйственно-полезные дикорастущие растения – рябина, черника. Охраняемые виды отсутствуют.
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Фото 4.5.22 – Лиственничник с кедром, сосной, осиной и березой кустарниковый
осоково-моховый
Лиственничник с березой кустарничковый мохово-злаковый
Растительное сообщество представлено светлохвойными лиственнично-таежными
видами: Лиственницей Гмелина, береза белая и ель сибирская (высотой до 11 м). Общее
проективное покрытие древесных насаждений, без подроста, 50 %. Подрост в виде выраженного яруса ели сибирской, с редкими включениями осины. Подлесок представлен рябиной сибирской и ольховником кустарниковым. Встречаются береза кустарниковая и голубика.
Стволы деревьев не искривлены, повреждения отсутствуют. Древостой низкопроизводительный, сомкнутость крон 0,5 %. Семенной подрост ценных древесных пород отсутствует. Почвы – подзолистые. Антропогенное воздействие отсутствует.
Общее проективное покрытие трав составляет до 35%, высотой 0,2м. Доминирует
осоковые: осока, вейник короткохохолковый и вейник Лангсдорфа, серобородник сибирский, трищетинник сибирский, чабрец, полынь, житняк, яснотка, тимьян ползучий и др.
Моховой покров более ярко выражен, по сравнению с травами, проективное покрытие –
40 %. Хозяйственно-полезные дикорастущие растения – рябина, голубика. Охраняемые
виды отсутствуют.
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Фото 4.5.23 – Лиственничник с березой кустарничковый мохово-злаковый
Лиственничник с сосной и березой кустарниковый моховый
Растительное сообщество представлено светлохвойными сосново-таежными видами: ель сибирская (до 6 м), лиственница Гмелина (высотой до 19 м), сосна обыкновенная
(высотой 20 м) и береза белая (14 м в высоту). Сомкнутость крон 68 %.
Стволы деревьев не искривлены, повреждения отсутствуют. Древостой низкопроизводительный, полнота насаждений 0,6. Семенной подрост представлен в основном сосной обыкновенной. Редко встречается елью сибирская и береза белая.
Подлесок представлен ольховником, можжевельником, черникой, водяникой и
брусникой. Почвы – подзолистые. Антропогенное воздействие выражено в нахождении
непосредственной близости внутрипромысловой автодороги и ведется строительство объектов более ранних стадий обустройства Чаяндинского месторождения. Антропогенная
нарушенность представляет собой активные строительные работы на территории других
объектов месторождения.
Общее проективное покрытие трав составляет 20%, высотой 0,2м. Доминируют
осоки.
Моховой покров сильно выражен (до 80%). Хозяйственно-полезные дикорастущие
растения представлены черникой, брусникой и водяникой. Охраняемые виды отсутствуют.
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Фото 4.5.24 – Лиственничник с сосной и березой кустарниковый моховый
Лиственничник с сосной кустарниковый осоково-моховый
Растительное сообщество представлено светлохвойными видами: сосна кедровая
сибирская (до 19 м), сосна обыкновенная (высотой до 17 м) и лиственница Гмелина (высотой до 20 м). Сомкнутость крон составляет 68%. Диаметр стволов 20-25 см. Подлесок
представлен ольховником кустарниковым, березой кустарниковой, рододендроном, черникой и брусникой. Наблюдается обильный подрост сосны обыкновенной. Стволы деревьев не искривлены, повреждения отсутствуют. Древостой низкопроизводительный, полнота насаждений 0,7. Семенной подрост ценных древесных пород отсутствует. Крупный
подрост отсутствует. Почвы – подзолистые. Антропогенное воздействие отсутствует.
Общее проективное покрытие трав составляет до 20%, высотой 0,2м, мхи и лишайники – 30 %. В травянистой растительности преимущественно доминируют осоки и зеленые мхи. Хозяйственно-полезные дикорастущие растения – черника, брусника. Охраняемые виды отсутствуют.
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Фото 4.5.25 – Лиственничник с сосной кустарниковый осоково-моховый
Молодой березняк кустарниковый разнотравный
Для данного типа растительности степень сомкнутости крон в среднем 60-70%. В
первом, древесном ярусе отмечается лиственница Гмелина, береза белая и сосна обыкновенная Высотой деревья до 12 м. Диаметр стволов деревьев первого яруса от 7 до 14 см.
Подлесок выражен такими видами, как ольховник, береза кустарниковая, рододендрон даурский, шиповник иглистый. Подрост отсутствует.
Проективное покрытие травяного яруса - 41%, с преобладанием разнотравья, вейника и грушанки. Антропогенное воздействие отсутствует. Почвы преимущественно подзолистые. Моховой покров практически не выражен и составляет 10%. Хозяйственнополезные дикорастущие растения отсутствуют. Охраняемые виды отсутствуют.

Фото 4.5.26 – Молодой березняк кустарниковый разнотравный
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Редкие и охраняемые виды растений
В соответствии с письмом Дирекции биологических ресурсов и особо охраняемых
природных территорий Республики Саха (Якутия) №01-949 от 05.07.2019 Приложение Б.2)
перечень редких и исчезающих видов растений, занесенных в Красную книгу Российской
Федерации и Республики Саха (Якутия), которые возможно обнаружить на территории размещения проектируемых объектов включает в себя:




Лилия кудреватая (Liliumm artagon) (фото 4.5.27),
Лилия пенсильванская (Liliumm pensylvanicum) (фото 4.5.28);
Купальница азиатская (Trollius asiaticus) (фото 4.5.29);

 Пион Марьин корень (Paeonia anomala) (фото 4.5.30);
 Борец вьющийся (Aconitum volubile) (фото 4.5.31);
 Фиалка одноцветковая (Viola uniflora) (фото 4.5.32);
 Башмачок пятнистый (Cypripedium guttatum) (фото 4.5.33);
 Калипсо луковичная (Calypso bulbosa) (вид включён также в Красную книгу
России) (фото 4.5.34);

Фото 4.5.27 – Лилия кудреватая

Фото 4.5.28– Лилия пенсильванская

Фото 4.5.29 – Купальница азиатская

Фото 4.5.30 – Пион Марьин корень
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Фото 4.5.31 – Борец вьющийся

Фото 4.5.32 – Фиалка одноцветковая

Фото 4.5.33 – Башмачок пятнистый

Фото 4.5.34 – Калипсо луковичная

Нахождение охраняемых видов наиболее вероятно в пойменных сообществах. При
этом большая часть таких сообществ являются типичными и широко распространенными,
воздействие на них на территории не создает угрозы их исчезновения.
По данным инженерно-экологических изысканий в зоне строительства проектируемых объектов отсутствовали редкие растения, занесенные в Красную книгу Республики
Саха (Якутия) и Российской Федерации, и проведение специальных мероприятий не требуется.
Однако высока вероятность встречи лилии кудреватой - Lilium martagon L. (категория II – уязвимые виды, которым, возможно, в ближайшем будущем грозит перемещение в
категорию "находящиеся под угрозой исчезновения", если факторы, вызывающие сокращение их численности, будут продолжать действовать) и фиалки одноцветковой - Viola
uniflora L. (статус IIIг – III – редкие виды, имеют малую численность и распространены на
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ограниченной территории (акватории) или спорадически распространены на значительных
территориях (акваториях); г – редкие только в Якутии).
4.6

Комплексная ландшафтная характеристика

Покомпонентная природная характеристика и анализ картографических материалов позволяют выделить на территории Чаяндинского НГКМ следующие природные комплексы, в границах которых проектируется размещать объекты обустройства (см. Приложение А):


возвышенно-равнинный таежный преимущественно светлохвойный;



возвышенно-равнинный бореальный светлохвойный сосново-таежный холод-

ный;
 возвышенно-равнинный бореальный светлохвойный лиственнично-таежный
холодный;
 возвышенно-равнинный бореальный смешанно-лесной;
 возвышенно-равнинный бореальный смешанно-таежный;
 возвышенно-равнинный бореальный темнохвойный елово-таежный;
 долинный таежный преимущественно светлохвойный комплекс с существенным участием мелколиственных пород и кустарников;
 долинный комплекс лугово-ерниковых сообществ (включая заболоченные);
 антропогенно-преобразованный (постпирогенный – заростающие гари);
 антропогенный (стройплощадки, автодороги, коридоры коммуникаций, включая строящиеся) с нарушенным растительным и почвенным покровом.
В хозяйственном отношении земельные участки рассматриваемого района до начала обустройства Чаяндинского НГКМ принадлежат Гослесфонду ГКУ Республики Саха
(Якутия), расположены в эксплуатационных лесах «Ленского лесничества». Данная территория традиционно использовались для целей лесного хозяйства: заготовки древесины,
сбора ягодников и лекарственных растений, охотничий промысел. Как важный сезонный
корм представителей животного мира расцениваются грибы.
4.7

Характеристика современного состояния животного мира

Наземная фауна
В целом фауна наземных млекопитающих типична для таежной зоны. Основу
населения, как по видовому богатству, так и по численности и биомассе составляют мелкие млекопитающие - представители отрядов насекомоядные и грызуны, достаточно разнообразна фауна хищников, видовое разнообразие отряда рукокрылые находится под вопросом.
Фауна млекопитающих включает 41 вид. Район намечаемой деятельности по зоогеографическому районированию Якутии расположен в пределах Сибирско-Европейской
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логического округа. Специфичными для округа являются крот сибирский Talpa и кутора
обыкновенная. Многочисленны бурундук азиатский, белка обыкновенная, красная полевка, соболь; обычны красно-серая полевка, лесной лемминг, бурый медведь, лось, дикий
северный олень (таежный); малочисленны заяц-беляк, восточноазиатская мышь, мышьмалютка, водяная полевка, узкочерепная полевка и представители отряда рукокрылых.
По данным фондовых материалов, установлено, что на исследованном участке обитает 26 видов млекопитающих:



Семейство Зайцевые: Заяц-беляк;
Семейство Пищуховые: Северная пищуха;



Отряд Грызуны:
1. Семейство Белкообразные: Летяга, обыкновенная белка, сибирский бурундук;
2. Семейство Мышиные: Восточноазиатская мышь;
3. Семейство Хомяковые: Ондатра, красно-серая полевка, красная полевка,
лесной лемминг, полевка-экономка;



Отряд Хищные:
1. Семейство Псовые: Волк;
2. Семейство Медвежьи: Бурый медведь;
3. Семейство Куньи: Соболь, горностай, речная выдра (вид внесен в Красную
книгу РС (Я) (2003);



Отряд Парнопалые:
1. Семейство Оленьи: Дикий северный олень.

Представители группы мелких млекопитающих (летучие мыши, бурозубки, мыши,
полевки, лемминги, бурундук, северная пищуха) практически не имеют хозяйственной
ценности, но играют важную роль в функционировании наземных экосистем. Они составляют основу биомассы наземных позвоночных животных. Полевки и лемминги играют
важную роль в таежных биоценозах в качестве одного из крупных звеньев в цепи питания,
участвуя в распространении семян растений, а также служат кормовой базой для большого числа видов хищных птиц и млекопитающих. Представители отряда насекомоядные
играют важную роль северных биоценозах, участвуя в регуляции численности почвенных
беспозвоночных, составляя одно из звеньев трофических цепей. Значение насекомоядных
как корма для хищных зверей невелико, т.к. известно, что хищники крайне неохотно поедают землероек.
Для сообществ мелких млекопитающих максимальные показатели обилия отмечены в лесных стациях, особенно расположенных на склонах сопок на коренном берегу. В
целом, в большинстве биотопов прослеживалась тенденция к полидоминантности сообществ, а в случае моно- или бидоминантного сообществ наиболее многочисленными видами были средняя бурозубка, красная и красно-серая полевки.
К охотничьим видам относятся обыкновенная белка, волк, обыкновенная лисица,
соболь, росомаха, горностай, колонок, косуля рысь, лось, дикий северный олень, благоРаздел 8. Часть 3. Предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду Текстовая часть. Том 8.3
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родный олень. Основным охотничье-промысловым видом региона является соболь. (Приложение Б.9).
Орнитофауна. По орнитогеографическому районированию территории Якутии
рассматирваемый район относится к южному орнитологическому округу, охватывающему
бассейны Витима и Олекмы, Лено-Алданское междуречье до широты г. Якутск и южную
половину Лено-Вилюйского междуречья. Отмечается не менее 200 видов, из их числа:
оседлых - 28, перелетно-гнездящихся – 122, пролетных – 43 вида. Как залётные отмечены
5 - 6 видов.
В список видового состава птиц западной и центральной части Приленского плато
включены виды, гнездовые ареалы которых охватывают рассматриваемый район, а также
птицы, которые могут быть встречены здесь во время сезонных миграций. На территории
намечаемой деятельности, в целом встречается 127 видов птиц, из которых
95 видов гнездится и 32 встречается только на весеннем или осеннем пролете.
Выделяются несколько типов местообитаний:
1. Местообитания светлохвойной тайги, являющиеся зональными таежными
ландшафтами. В районе исследований это среднетаежные леса, основу которых
составляют различные лиственничники и сосняки.
Плотность летнего населения птиц в светлохвойных лесах района изысканий составляет около 65,22 особ./км2, в нем участвует 48 видов, а доминируют менее 10 (типичные таежные виды: рябчик, овсянка-ремез, кукша, соловей-красношейка, синехвостка,
свиристель и гаички). Для видов млекопитающих служит основным типом местообитаний.
2. Местообитания тёмнохвойной тайги, являющиеся зональными таежными
ландшафтами. Основу растительного покрова составляют еловые ассоциации.
Определяющее значение в формировании населения птиц данного биотопа имеют
участки еловых лесов на водораздельных склонах и узкие полосы ельников (до 200 м шириной) по бортам речных долин. Видовое разнообразие птиц не велико (25 видов). Основу
составляют птицы, предпочитающие ельники с кустарниковым подлеском: различные виды пеночек, кедровка, синехвостка, белокрылый клест, овсянки. Обычные виды млекопитающих в темнохвойной тайге: бурый медведь, волк, белка, бурундук, соболь.
3. Местообитания азональных элементов ландшафта. Среди населения птиц преобладают воробьиные. Для млекопитающих данный тип местообитаний, как
правило, является проходным и используется сезонно.
Антропогеннонарушенные участки (зимники) занимают ничтожную площадь и самостоятельного значения, как местообитания, не имеют.
Типичные представители орнитофауны:



Гагарообразные: Чернозобая гагара, краснозобая гагара
Поганкообразные: Серощёкая поганка.



Аистообразные: Большая выпь.
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 Гусеобразные: Белолобый гусь, кряква, чирок-свистунок, свиязь, Шилохвость,
хохлатая чернеть, обыкновенный гоголь, луток, длинноносый крохаль, большой крохаль.
 Соколообразные: Чёрный коршун, тетеревятник, обыкновенный канюк, беркут,
сапсан, чеглок, обыкновенная пустельга.
 Курообразные: Белая куропатка, тетерев, каменный глухарь, рябчик.
 Журавлеобразные: Серый журавль, пастушок.
 Ржанкообразные: Черныш, фифи, большой улит, щеголь, перевозчик, турухтан, бекас, озёрная чайка, сизая чайка, речная крачка
 Голубеобразные: Большая горлица.
 Кукушкообразные: Обыкновенная кукушка, глухая кукушка.
 Совообразные: Филин, болотная сова, мохноногий сыч, ястребиная сова, бородатая неясыть
 Дятлообразные: Вертишейка, желна, пёстрый дятел, малый дятел, трёхпалый
дятел.
 Воробьинообразные: Лесной конёк, пятнистый конёк, желтая трясогузка, горная трясогузка, белая трясогузка, сибирский жулан, кукша, кедровка, чёрная ворона, ворон, свиристель, певчий сверчок, пятнистый сверчок, славка-завирушка, пеночкавесничка, пеночка-теньковка, пеночка-таловка, пеночка-зарничка, бурая пеночка, корольковая пеночка, малая мухоловка, черноголовый чекан, соловей-красношейка, синий соловей, соловей-свистун, синехвостка, дрозд Науманна, рябинник, буроголовая гаичка, сероголовая гаичка, обыкновенный поползень, вьюрок., обыкновенная чечётка, обыкновенная
чечевица, обыкновенный клёст, белокрылый клёст, обыкновенный снегирь, белошапочная
овсянка, овсянка-крошка, дубровник, рыжая овсянка.
Из 42 потенциально охотничье-промысловых видов птиц к объектам традиционной
охоты можно отнести 29 вида, в том числе кряква, чирок-свистунок, клоктун, касатка, серая утка, свиязь, шилохвость, чирок-трескунок, широконоска (речные утки), красноголовая и хохлатая чернети, обыкновенный гоголь (нырковые утки), луток, длинноносый и
большой крохали (крохалиные), каменушка и т.д. Боровая дичь в Ленском районе представлена пятью оседлыми видами: белая куропатка, тетерев, рябчик, каменный глухарь и
обыкновенный глухарь.
Земноводные и пресмыкающиеся. На территории Ленского района возможно
обитание 5 видов представителей герпетофауны - это три вида амфибий (сибирский
углозуб, остромордая и сибирская лягушки) и два вида рептилий (живородящая ящерица и
обыкновенная гадюка). В пределах рассматриваемой территории обитает два вида амфибий и один вид пресмыкающихся, обитание остромордой лягушки не установлено:
Сибирская лягушка широко распространена в Сибири, Казахстане и на Дальнем
Востоке. Встречается по всей территории Якутии, заходя далеко на север. В Якутии сибирская лягушка приурочена к долинам рек, встречается преимущественно по берегам
пойменных водоемов, речных проток, стариц, где имеются благоприятные условия
для существования. Встречи сибирской лягушки были приурочены в основном к берегам
мелких озер, лугам по берегам рек, а также к увлажненным типам леса. В долине р. Нюи
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и ее притоков данный вид не обнаружен, хотя на остальной территории Якутии именно
он является самым многочисленным представителем герпетофауны. Тем не менее, вероятность нахождения сибирской лягушки в северной части рассматриваемого участка
весьма велика.
Сибирский углозуб в длину достигает 8-9 см. Имеет серо-коричневую или буроватую окраску с мелкими пятнышками. Широко распространен по всей территории Азии и
северо-востоку Европейской части РФ, заходя даже в лесотундру и тундру по долинам
рек, но повсюду малочислен. Ведет скрытный образ жизни и, возможно, из-за слабой изученности занесен в Красную книгу РС (Я) (2003). Обитатель таежных лесов, и, за исключением короткого периода размножения (конец апреля - начало июля), взрослые особи
всю жизнь проводят на суше, в прибрежной полосе водоемов в 2-5 м от воды. Этот вид
хорошо приспособлен к жизни в зоне многолетнемерзлых грунтов, поэтому обладает
большой стойкостью к низким температурам, переносит охлаждение до минус 6°С, а при
температуре около 0°С остается активным и способен двигаться.
Живородящая ящерица - одна из наиболее мелких ящериц. Длина тела до 6-7 см.
Населяет лесную, степную и лесостепную зоны РФ, включая европейскую часть территории и азиатскую вплоть до Тихоокеанского побережья. На территории Якутии распространена в таежной зоне. Живет в основном в лиственных и хвойных лесах, где придерживается облесенных участков болот, торфяников, зарастающих вырубок, лесных опушек,
зарослей по берегам водоемов. Этот вид на северном пределе своего распространения легко уязвим, поэтому занесен в Красную книгу РС (Я) (2003).
Редкие и особо охраняемые виды наземных позвоночных
Перечень редких и исчезающих видов животных Ленского района представлен в
письме Дирекции биологических ресурсов и особо охраняемых природных территорий РС
(Я) (см. Приложение Б.2).
Насекомые:
 Красотка японская. III категория. Занесена в Красную книгу РС (Я). Ареал
включает долины рек Лена и Нюя;
 Красотел-исследователь. III категория. Занесен в Красную книгу РС (Я). Единичные встречи известны в Ленском районе (р. Нюя);
 Навозник-землерой. III категория. Занесен в Красную книгу РС (Я). Встречается
в пределах Ленского района, в том числе пор. Нюя.
Амфибии и рептилии. В рассматриваемом списке отсутствуют виды, занесенные в
Красную книгу РФ (2001) и более высокого ранга, но имеется 2 вида, занесенных в Красную книгу РС (Я) (2003):
 Сибирский углозуб (фото 4.7.1). III категория. Занесен в Красную книгу РС (Я)
(2003). Широко распространенный вид, поселения которого приурочены к долинам рек и
озер;
 Живородящая ящерица (фото 4.7.2). III категория. Этот вид на северном пределе своего распространения легко уязвим, поэтому занесен в Красную книгу РС (Я) (2003).
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Фото 4.7.2 – Живородящая ящерица

Птицы. На гнездовье в районе обустройства Чаяндинского НГКМ достоверно обитают шесть видов птиц: вальдшнеп, таежная мухоловка, синий соловей, соловей-свистун,
оливковый дрозд, желтобровая овсянка. Все они охраняются на региональном уровне
(Красная книга РС (Я), 2003). Гнездование трёх видов (скопы, филина, сапсана) достоверно не установлено, гуменник, лебедь-кликун, беркут, дальневосточный кроншнеп встречаются только на пролете:
 Клоктун. Занесен в Красную книгу РФ, II категория, Красную книгу РС (Я), II
категория. Ареал включает всю терртиорию Якутии, но гнездится спорадично в северной
части региона;
 Пастушок. Занесен в Красную книгу РС (Я), III категория. Ареал включает гозападную Якутию. Населяет кочкарниковые луга, поляны, берега водоемов с богатой прибрежной растительностью;
 Сапсан. В Красной книге РФ (II категория). II категория в Красной книге РС(Я).
Ранее обычный, сейчас редкий вид. Численность сокращается. Рассматриваемый район
входит в гнездовой ареал этого вида;
 Филин. В Красной книге РФ (II категория). III категория в Красной книге РС(Я).
Широко распространенный, но местами редкий вид. Рассматриваемый район входит в гнездовой ареал этого вида;
 Беркут. В Красной книге РФ (III категория). II категория в Красной книге РС(Я).
В большинстве районов очень редок, прослеживается тенденция уменьшения численности.
В качестве редких видов, занесенных только в региональную Красную книгу Республики Саха (Якутия) (2003), на рассматриваемой территории могут быть встречены:
 Вальдшнеп (фото 4.7.3). III категория. Редкий, спорадически распространенный
вид на периферии ареала. Рассматриваемый район входит в гнездовой ареал этого вида;
 Воробьиный сыч. III категория. Ареал включает южную и юго-западную часть
региона. Предпочитает высокоствольные перестойные лиственничные и смешанные леса с
наличием дуплистых деревьев. Зимующий вид;
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 Соловей свистун (фото 4.7.4) гнездящийся вид, представленный периферийными популяциями. Рассматриваемый район входит в гнездовой ареал этого вида;
 Желтобровая овсянка (фото 4.7.5). IV категория. Перелетный эндемик Восточной Сибири, находящийся на северном пределе распространения. Отмечалась во время
проведения учетов по всей территории западной и центральной части Приленского плато.
Обычный вид.

Фото 4.7.3 – Вальдшнеп
Фото 4.7.4 – Соловей свистун

Фото 4.7.5 – Желтобровая овсянка
Млекопитающие. В пределах Ленского района встречаются четыре вида зверей,
охраняемых на региональном уровне (Красная книга РС (Я), 2003), а именно: сибирский
крот, малая бурозубка, обыкновенная кутора, речная выдра. Из них на территории Чаяндинского НГКМ предположительно обитают три вида: сибирский крот, малая бурозубка и
речная выдра.
 Речная выдра (фото 4.7.6). II категория. Несмотря на широкое распространение, встречается редко и распределена по территории крайне неравномерно, что связано
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с особенностями ее биотопического распределения - обитанием исключительно по берегам рек, причем в зимнее время местообитания выдры приурочены к рекам с относительно быстрым течением, где мелкие перекаты чередуются с глубокими плесами и имеются
незамерзающие участки, расположенные не очень далеко друг от друга. В водоемах без
доступа к воде в зимние время не встречается. Низкая численность вида и послужило
причиной включения этого вида в Красную книгу РС (Я), 2003). Согласно опросным сведениям этот вид постоянно встречается в долине р. Нюи, хотя, как и повсеместно, редок;
 Крот сибирский (фото 4.7.7). III категория. Указанный вид включен в Красную
Книгу РС (Я), 2003) в качестве узкоареального, находящегося на северо-восточном пределе распространения. В настоящее время достоверно известно обитание этого вида в северо-западной части Лено-Вилюйского междуречья;

Фото 4.7.6 – Речная выдра

Фото 4.7.7 – Крот сибирский

Ихтиофауна
Ихтиофауна рек рассматриваемой территории представлена 14 видами, относящимися к семействам: осетровые, лососевые, сиговые, хариусовые, щуковые, карповые,
налимовые, окуневые: сибирский осетр, ленок, таймень, валек, налим, язь, елец, гольян,
щука, окунь, ерш, сиг-пыжьян, восточносибирский хариус. Перечисленные виды рыб, за
исключением сиговых, относятся к туводным, то есть не совершают дальних миграций, и
их жизненный цикл приурочен к бассейну той или иной реки. Именно туводная ихтиофауна преобладает в реках, попадающих в зону рассматриваемого участка. На территории
намечаемой деятельности перечисленные рыбы обычны. Малочисленны: ленок, таймень,
валек. Многочисленны: елец, гольян, язь, окунь.
Сибирский осетр – ценнейший промысловый вид. Заселяет нижние и средние
участки наиболее крупных рек района, в частности р.Нюя и р.Чайанда. Обитает на участках рек с выраженным течением. Лов осетра в Якутии разрешается только по лицензиям.
Ленок – объект местного промысла, в крупных масштабах не добывается. Обитает
в крупных реках (р.Чайанда, р.Хамаакы, р.Сыпаранда, р.Сюлдьюкээр и р.Арбай-Салаа),
главным образом, в их средних и верхних течениях, в ручьях Джелокон, Сыр, Кудулаах,
Улахан-Бахтабыл и Куччугуй-Сюлдьюкээр. В местах обитания обычная или малочисленная рыба. Стай не образует, живет разрозненно. Значительных миграций не совершает.
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Зимой живет в основных руслах и крупных притоках. Размножение ленка приходится на
начало июня. Плодовитость в среднем около 4 тыс.икринок. После вскрытия рек большая
часть популяции расселяется по мелким притокам, горным речкам, заходит и в озера.В
настоящее время вопросами рыболовства ленка занимаются сотрудники Департамента
биологических ресурсов МОП РС (Я).
Таймень – промысловое значение ограничено. Вид обычен или малочислен. Хищник. Предпочитает держаться по одному, только в период нерестового хода образует заметные скопления. Миграции на дальние расстояния не совершает. Нерестует в конце мая
– начале июня на каменистых грунтах. В период летней жары таймень малоактивен. Зимой ведет активный образ жизни, обитает в глубоких участках реки с небыстрым течением. Обитает в р. Нюя и р.Чайанда. С 1999 г. специализированный промысловый лов тайменя запрещен. В настоящее время вопросами рыболовства занимаются сотрудники Департамента биологических ресурсов МОП РС (Я).
Валек обитает в р.Чайанда, р.Хамаакы, р.Сыпаранда, р.Сюлдьюкээр и р.АрбайСалаа. Преимущественно в средних и верхних участках русла с каменистым или песчаногалечным грунтом и с благоприятным кислородным режимом, где нагуливается и размножается. Вид обычен или малочислен. Питается беспозвоночными. Промысловое его значение небольшое из-за незначительных запасов.
Восточносибирский хариус – промысловая рыба. В местах обитания весьма многочисленная или обычная рыба. Нерест весенний, плодовитость составляет 10 тыс.икринок.
По характеру питания хариус – бентофаг. В период весеннего ледохода хариус в реке
придерживается прибрежной зоны. Предпочитает держаться в участках, где ямы чередуются с песчаными и каменистыми перекатами. Ведет одиночный оседлый образ жизни.
Хариус встречается во всех основных водотоках, попадающих в зону намечаемой деятельности.
Щука – промысловая рыба. Вид обычен. Заселяет реки от верховий до дельты и
озера со значительными глубинами и с благоприятным кислородным режимом. Предпочитает заросшие или засоренные водной растительностью береговые участки, в озерах –
зоны зарослей растительности. Обитает в р.Чайанда, р.Хамаакы, р.Сыпаранда, р.АрбайСалаа и р.Сюлдьюкээр (устьевая часть водотоков), ручьях Джелокон, Кудулаах, УлаханБахтабыл, Курунг-Юрэх и Куччугуй-Сюлдьюкээр. Как все хищники, щуки держатся по
одному. Образуют небольшие стаи весной лишь в периоды нереста и поздней осенью.
Плодовитость 32-37 тыс.икринок. Щукам свойственны суточные кормовые миграции в ее
подходах к берегам, которые, как правило, следуют за перемещениями их жертв. Зимует в
глубоких местах и сохраняет активность.
Язь распространен в р.Чайанда, р.Хамаакы, р.Сыпаранда, р.Арбай-Салаа и
р.Сюлдьюкээр (устьевая часть водотоков). Добывается для местного потребления, попутно с другими видами рыб.
Елец распространен повсеместно. В местах обитания многочисленная и обычная
рыба. Обитает в р.Чайанда, р.Хамаакы, р.Сыпаранда, р.Арбай-Салаа и р.Сюлдьюкээр
(устьевая часть водотоков), ручьях Джелокон, Кудулаах, Улахан-Бахтабыл, Курунг-Юрэх
и Куччугуй-Сюлдьюкээр. Плодовитость 3,5 тыс.икринок. Предпочитает текучие чистые
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воды с песчаным или каменистым дном. Держится небольшими стаями. Значительны по
расстоянию миграции ему не свойственны. В период половодья массово заходит в пойменные водоемы. В периоды, когда на воду массово падают насекомые, елец держится у
поверхности воды. Питается различными беспозвоночными и в меньшей мере растительным кормом. Промышляется мало. Объект любительского лова. В реках елец – один из
основных объектов питания хищных рыб.
Обыкновенный гольян населяет р.Чайанда, р.Хамаакы, р.Сыпаранда, р.Арбай-Салаа и
р.Сюлдьюкээр (устьевая часть водотоков), верхние и средние участки ручьев Джелокон, Сыр,
Курунг-Юрэх и Куччугуй-Сюлдьюкээр. Предпочитает чистые речки с песчаным или каменистым дном. Придерживается прибрежных участков. Стайная рыба, образует скопления по
размерному составу. В преднерестовый период мигрируют в разлившиеся ручейки, низины, кочкарники и озера. Зимуют в глубоких местах водоемов. Многоядная рыба. Основу
питания составляют беспозвоночные. В речках массово потребляется хищными рыбами.
Промыслового значения не имеет. В настоящее время эта рыба отлавливается только отдельными любителями.
Налим – промысловая рыба. В местах обитания обычная рыба. Встречается в
р.Чайанда, р.Хамаакы, р.Сыпаранда, р.Арбай-Салаа и р.Сюлдьюкээр (устьевая часть водотоков), ручьях Джелокон, Кудулаах, Улахан-Бахтабыл, Курунг-Юрэх и КуччугуйСюлдьюкээр. Обитает в водоемах с чистой холодной водой с каменистым или песчаным
грунтом. Нерестится налим в декабре. Налим считается одной из самых холодолюбивых и
чувствительных к качеству воды пресноводной рыбой. Ведет придонный и донный образ
жизни. Типичный ночной хищник. В начале зимы налим держится около льда. В течении
зимы обитает на мелководных участках реки и, как правило, перемещается вдоль берегов.
Активность более высока поздней осенью, зимой и ранней весной. Летом малоактивен.
Состав пищи определяется доступностью кормов в водоеме. До недавнего времени местное население мясо налима не потребляло (только печень), а использовало для кормления
собак и клеточных зверей. В настоящее время налим для местного потребления используется в более широких масштабах.
Ерш считается сорной рыбой. Редко отлавливается для местного потребления. Компонент местных водных экосистем. Вид обычен. Встречается в р.Чайанда, р.Хамаакы,
р.Сыпаранда, р.Арбай-Салаа и р.Сюлдьюкээр (устьевая часть водотоков), ручьях Джелокон,
Куччугуй-Сюлдьюкээр и Курунг-Юрэх. В реках обитает на глубоководных участках с замедленным течением. Значительные миграции не совершает. Держится стаями на дне водоемов.
Ерш может обитать и в солоноватых водах. Основу питания составляют донные и придонные
беспозвоночные. Более крупные особи часто поедают мальков других видов рыб.
Окунь – широко распространенный вид. Многочисленная или обычная рыба.
Встречается в р.Чайанда, р.Хамаакы, р.Сыпаранда, р.Арбай-Салаа и р.Сюлдьюкээр (устьевая часть водотоков), ручьях Джелокон, Улахан-Бахтабыл, Кудулаах, Курунг-Юрэх и
Куччугуй-Сюлдьюкээр. Стайная рыба. Дальних и массовых миграций не совершает. На
зимовку окуни собираются в большие стаи, которые состоят из особей одного возраста и
придерживаются одного и того же глубокого места – зимовальной ямы. В середине зимы
они теряют активность и отлеживаются в ямах. Многоядная рыба. Рацион зависит от меРаздел 8. Часть 3. Предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду Текстовая часть. Том 8.3

126

130
0349.001.004.П3/1-3/2.0004-ООС3-ТЧ

ООО «Газпром проектирование»

ста обитания, сезона и возраста окуня. Для местного потребления окунь отлавливается в
значительных масштабах.
Сиг-пыжьян отмечен в р.Чайанда, р.Хамаакы, р.Сыпаранда, р.Арбай-Салаа и
р.Сюлдьюкээр (верхнее течение водотоков), ручье Джелокон. Вид обычен. Важный промысловый объект. Весной заходит в протоки и пойменные озера. Из них обратно в реку –
совершает переходы туда и обратно. В некоторых озерах обитает постоянно. Абсолютная
плодовитость изменяется от 2,2 до 33,5 тыс.икринок. Нерест осенний. Самки сигапыжьяна нерестятся не ежегодно. Питается в основном организмами бентоса, но легко переходит и на хищный образ жизни. Летом половозрелые особи встречаются в глубоководных участках реки, подходят к прибрежным мелководным, заиленным, богатым планктоном и личинками насекомых, участкам в вечерние и ночные часы для питания и отходят в
глубины в утренние часы. Молодь держится прибрежных участков, недалеко от мест, где
выклюнулись. С конца лета и в течении осени сиги начинают нерестовые миграции в притоки и в определенные речные участки. Зимой сиг активен и держится в глубоководных
участках реки с замедленным течением. Запасы сига недоиспользуются.
Все более усиливающееся отрицательное воздействие антропогенных факторов на
природные комплексы ставит некоторые популяции промысловых рыб на грань физического уничтожения. Численность популяций хозяйственно ценных рыб столь низка, что
достигает критической величины, после которой восстановление популяции без активного
участия человека невозможно.
В незамедлительной охране нуждаются: осетр, таймень (фото 4.7.8, 4.7.9).

Фото 4.7.8 – Осетр

Фото 4.7.9

Таймень

Гидробионты
В бассейне р. Нюя, включая её левый приток р.Чайанда и р.Хамаакы, современный
таксономический комплекс зоопланктона представлен 40 видами, принадлежащими к трём
систематическим группам: ветвистоусые, веслоногие ракообразные и коловратки. Доминирующее видовое положение занимают коловратки – 42,5% и веслоногие раки – 22,5%, роль
ветвистоусых незначительна – 3,0%. Наибольшим разнообразием из коловраток отличаются
семейства Synchaetidae. Монотипическими являются три семейства (Ploesomidae,
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Asplanchnidae, Brachionidae). Из ветвистоусых наиболее часто встречаются представители
семейств Chydoridae, и относительно разнообразнее представлен род Bosminidae. Ветвистоусые рачки менее приспособлены к существованию в речных условиях. Средняя численность и биомасса зоопланктона в водотоках бассейна р. Нюя равна 150 экз./м3 и 12,0 мг/м3,
соответственно. Зоопланктон служит характеристикой состояния водной среды.
Донная фауна представлена моллюсками, личинками поденок и ручейников. Доминирующее положение на песчано-галечных и песчано-илистых грунтах имеют личинки
поденок. Биомасса составляет 3,35 г/м3, численность – 33,33 экз./м3.
4.8

Социально-экономические и санитарно-эпидемиологические
условия района строительства

В административном отношении проектируемые объекты расположены на югозападе Республики Саха (Якутия) в Ленском районе.
Административно-территориальное деление
В составе территории Ленского района образованы и наделены статусом сельского
поселения муниципальные образования (рисунок 4.8.1):
1) Городское поселение город Ленск с административным центром г. Ленск;
2) Городское поселение посёлок Витим с административным центром пгт. Витим;
3) Городское поселение посёлок Пеледуй с входящими в его состав пгт. Пеледуй
(административный центр) и с.Крестовский Лесоучасток ;
4) Беченчинский наслег с административным центром с. Беченча;
5) Мурбайский наслег с входящими в его состав с. Нюя Северная (административный центр) и п.Дорожный;
6) Наторинский наслег с административным центром с.Натора;
7) Нюйский наслег с входящими в его состав с. Нюя (административный центр) и
п.Турукта;
8) Орто-Нахаринский наслег с входящими в его состав с. Орто-Нахара (административный центр) и п.Чамча;
9) Салдыкельский наслег с входящими в его состав с.Мурья (административный
центр) и п.Батамай;
10) Толонский наслег с входящими в его состав с. Толон (административный
центр), п.Алысардах и п.Иннялы;
11) Ярославский насле с входящими в его состав п. Ярославский (административный центр) и п. Хамра.
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Рисунок 4.8.1. – Административная карта Ленского района
Демографические показатели
Численность населения Ленского района в 2015 г. составила 37765 чел. Родилось
500 младенцев, естественный прирост населения составил 80 человек.
Сохраняется миграционный отток населения, но этот показатель на 38,6 % снизился по сравнению с аналогичным периодом 2014 г.
Промышленное производство
Район богат месторождениями нефти и газа, являющимися основой экономики не
только района, но и Республики Саха (Якутия) в целом. Отраслевая доля добычи топлива
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в промышленном производстве района составляет 82,2 %. Кроме этого район располагает
месторождениями конденсата, строительных материалов.
В Ленском районе добычу нефти ведет ОАО «Сургутнефтегаз». Все ресурсы нефти
сосредоточены в Предпатомо-Ботуобинской нефтегазоносной области.
По сравнению с месторождениями нефти и газа золото в Ленском районе имеет
меньшее значение. Известны золотоносные россыпи пилькинского типа, которые отличаются от других типов более крупным размером золотин и концентрациями, местами достигающими промышленного значения.
В течение 2015 г. проводились работы по оформлению и отводу земель для
строительства газопровода «Сила Сибири», на участке Чаянда – Ленск уложено около 45
км линейной части газопровода. Для строительства были привлечены местные
организации: «Ленстрой», «Логистик Сервис», «Сахатранснефтегаз», «Якутлесресурс»,
ИП Овчинников.
В 2015 г. проводились геологоразведочные работы за счет средств
государственного бюджета Республики Саха (Якутия). С целью выявления перспектив
на нефть и газ по результатам геологоразведочных работ недропользователями получен
прирост газа 205 млрд. м³ на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении, нефти
14,9 млн. тонн и газа 37,6 млрд. м³ на Восточных блоках Талаканского, СевероТалаканского и Центрального блока Талаканского месторождений Ленского района.
Агропромышленный комплекс
В муниципальном образовании «Ленский район» животноводство является приоритетной отраслью, основными направлениями которой - мясное и молочное скотоводство, коневодство, свиноводство и птицеводство.
Основное количество всех сельскохозяйственных животных сосредоточено в подсобных хозяйствах населения.
Темп роста сельского хозяйства к 2014 г. составил 108,3 %. В районе насчитывается 1453 головы крупного рогатого скота, в том числе 669 коров, 1381 лошадь, 954 свиньи.
Основное количество сельхозживотных сосредоточено в личных подсобных хозяйствах
населения: КРС – 48,5 %, лошадей – 59,1 %, птицы – 73,2 % .
Максимальная доля (44 %) от общего количества свиней выращивается в крестьянских (фермерских) хозяйствах.
Ситуация по поголовью сельхозживотных остается напряженной. По сравнению с
2014 г. поголовье крупного рогатого скота уменьшилось на 8,9 %, свиней на 23,9 % и лошадей на 1,4 %.
Основной причиной сокращения поголовья КРС в сельскохозяйственных предприятиях является низкая окупаемость затрат. Уменьшение поголовья КРС в личных подсобных хозяйствах связано с нежеланием сельского населения заниматься животноводством,
а также с демографическими факторами.
В пищевой промышленности района увеличены объемы надоя молока на 12 %, заготовки сырого молока на 6 %, достигнут незначительный рост по сбору картофеля. В
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Ленском районе крупными картофелеводческими хозяйствами являются ООО «Ленские
зори», ПТКХ «Березка». Наибольшую урожайность картофеля с 1 гектара получил ПТКХ
«Березка» Нюйского наслега (200 ц /г).
Развитие транспортной инфраструктуры
Транспортная инфраструктура района включает в себя автомобильный, речной и
воздушный виды транспорта. Основной грузопоток приходится на предприятия нефтегазового комплекса и алмазодобывающей кампании. Водный транспорт в районе представлен 3 судоходными компаниями: ОАО СК «АЛРОСА-Лена», Пеледуйский ССРЗ
ОАО «ЛОРП», ОАО «Верхнеленское речное пароходство». Основной задачей судоходной
компании ОАО СК «Алроса-Лена» является обеспечение перевозок грузов для АК
«АЛРОСА» (ОАО). Флот Пеледуйский ССРЗ ОАО «ЛОРП», обеспечивает перевозки грузов по всем направлениям Ленского бассейна, в первую очередь, завоз нефтеналивных
грузов, в том числе для арктической зоны РС (Я) и прилегающих к ней субъектов РФ.
Пассажирские перевозки в Ленском районе осуществляют ООО УК «Сапфир»,
ИП Антоновский.
Ленск – крупнейший транспортно-складской узел республики. Речной и воздушный порты принимают и перерабатывают сотни тысяч тонн грузов для алмазодобывающей провинции в год. Региональная транспортная инфраструктура г.Ленска является одной из наиболее развитых в Республике Саха (Якутия). По грузообороту Ленский район
устойчиво занимает второе место в Республике.
Занятость, безработица
Численность экономически активного населения Ленского района в 2016 г. составила 28,7 тыс. чел. Общая численность безработных сократилась на 2,9 % и составила
1362 человека. Уровень общей безработицы снизился до 4,7 %]. Основная доля безработных – молодежь в возрасте 16 – 29 лет.
В 2015 г. о предстоящем увольнении 612 работников заявили 40 организаций.
Наибольшее число увольнений произошло в таких организациях, как Ленское отделение
культурно спортивного комплекса АК АЛРОСА (ПАО), филиал ОАО «ЛОРП» - Пеледуйская база технической эксплуатации флота, Ленское отделение № 5046 ОАО Сбербанк
России и др.
На 01.01. 2016 г. предприятиями и организациями заявлено 664 вакансий, из которых для рабочих 531 вакансия. В течение 2015 г. в поиске работы в Центр занятости обратилось 1,3 тыс. человек, трудоустроено 706 человек. На профессиональное обучение или
получение дополнительного профобразования направлено 48 безработных граждан].
Наибольший уровень заработной платы отмечается у работников трубопроводного
транспорта, добычи прочих полезных ископаемых, а наименьший – в сельском хозяйстве.
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Санитарно-эпидемиологическая обстановка
Ленский район входит в состав Лено-Олекминскй эпидемиологического района.
Население района занимается, в основном, сельским хозяйством. Известны очаги туляремии пойменно-болотного типа с основным носителем возбудителя – водяной полевкой.
Район относительно благополучен по сибирской язве. После 1946 г. эпизоотии не отмечалось ни разу. Сведения, касающиеся лептоспирозов, малочисленны. При серологическом
обследовании 45 человек из Ленского района у двух (4,8%) обнаружены антитела к лептоспирам серогруппы Pomona. Учитывая природные условия, здесь можно ожидать, с большой долей вероятности, наличие природных очагов лептоспироза Grippotyphosa, а в приленских населенных пунктах иктерогеморрагического лептоспироза. Сезоны – ранняя
весна, весна, осень. Группы риска – большинство населения городов и рабочих поселков.
На территории Ленского улуса зафиксировано две эпивспышки псевдотуберкулеза, регистрируется спорадическая заболеваемость, в т.ч. в 2001 году. Возбудитель выделялся со
смывов из внешней среды и от людей.
Согласно письму Департамента ветеринарии Республики Саха (Якутия) очаги
опасных болезней животных, места захоронений на территории Ленского улуса в пределах намечаемой деятельности и прилегающей зоне по 1000 м в каждую сторону отсутствуют (Приложение Б.6).
Радиационная обстановка на территории строительства
Гамма-излучение
Результаты гамма-съемки показали, что уровень фоновой мощности эквивалентной
дозы (МЭД) внешнего гамма-излучения на рассматриваемой территории колеблется от
0,02 до 0,06 мкЗв/час, что соответствует нормальному естественному уровню МЭД внешнего гамма-излучения на открытых, равнинных территориях в России (от 0,1 до 0,2
мкЗв/час).
Удельная активность природных радионуклидов
В результате проведенных исследований установлено что радиационная обстановка
в районе изысканий формируется под воздействием естественного радиационного фона.
Техногенные источники ионизирующих излучений на участке не выявлены. Радиационные аномалии на рассматриваемой территории не обнаружены.
Вредные физические воздействия
Во время полевых работ на рассматриваемой территории были проведены замеры
уровня звука (шума) и электромагнитных излучений.
Общий уровень звука в местах проведения замеров колеблется от 32 до 54,6 дБА, что
не превышает максимального уровня звука (70 дБА), установленных СН 2.2.4/2.1.8.562-96
«Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки».
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Напряженность электромагнитного поля в точках проведения замеров не превышает предельно допустимых уровней установленных СанПиН 2971-84 «Санитарные нормы
и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты»,
ГН 2.1.8/2.2.42262-07 «Предельно допустимые уровни магнитных полей частотой 50 Гц в
помещениях жилых, общественных зданий и на селитебных территориях», как по электрической составляющей 0,19 - 0,22 В/м, так и по магнитной 0,00 - 0,01 А/м.

5

Существующие ограничения для реализации
намечаемой деятельности

Сведения о наличии особо охраняемых природных территорий (ООПТ)
Согласно информации уполномоченных органов (Приложение Б.1), объекты обустройства Чаяндинского НГКМ располагаются вне границ особо охраняемых природных
территорий федерального, регионального и местного значения.
Сведения о наличии на территории намечаемого строительства
объектов культурного наследия
В соответствии с письмом Департамента Республики Саха (Якутия) по охране объектов культурного наследия №01-21/341 от 24.06.2019 г. (Приложение Б.3), на территории
земельного участка, подлежащему хозяйственному освоению по объекту «Обустройство
Чаяндинского НГКМ. Этап 3» отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в
Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации.
На участке размещения объектов обустройства Чаяндинского НГКМ и прилегающей территории Ленского района Республики Саха (Якутия) были неоднократно проведены натурные археологические обследованя усилиями нескольких профильных организаций, в том числе ООО «ИТЦ Специальных работ» совместно с Ленским отрядом археологической экспедиции ИГИиПМНС СО РАН и Северо-Восточная археологическая экспедиция ООО «ГеоКорд». В полном соответствии с установленными требованиями законодательства (Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» № 73-ФЗ от 25 июня 2002 г., Законом
Республики Саха (Якутия) «О государственной охране памятников истории и культуры
Республики Саха (Якутия)» от 06 февраля 1997 З № 155-1) также произведено археологическое обследование территория земельных участков под проектирование и строительство
объектов «Обустройство Чаяндинского НГКМ» в Ленском районе РС (Я), по результатам
которого признано нецелесообразным проведение историко-культурной экспертизы.
Данные из археологических отчетов, подтвержденные результатами целого комплекса полевых археологических исследований проведенных в 2006-2016 гг., позволяют
сделать заключение об отсутствии как условий для расположения, так и признаков
наличия объектов археологического наследия.
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Все ранее выявленные археологические стоянки на прилегающих территориях
Ленского и других районов республики жестко привязаны к устьям наиболее крупных водотоков и различным террасовым уровням рек Лена, Нюя, Пеледуй. При этом в отличие
от приустьевых участков рек второго и третьего порядка (Нюя, Пеледуй), ни на одном
участке нижнего, среднего и верхнего течения обследованных долин не было обнаружено
признаков наличия объектов историко-культурного наследия. Указанные объекты археологического наследия не затрагиваются строительством проектируемых сооружений,
находятся на расстоянии более 1 км от проектируемых объектов.
Таким образом, выполненные археологические работы на Чаяндинском НГКМ позволяют сделать следующий вывод: территория, испрашиваемая для строительства, не
содержит памятников археологии, подлежащих охране.
Согласно письму Департамента Республики Саха (Якутия) по охране объектов
культурного наследия № 01-21/341 от 24.06.2019 согласовано размещение и строительство
проектируемых объектов Чаяндинского НГКМ. Этап 3.1, 3.2 (см. Приложение Б.3).
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.).
В данном случае вступает в силу статья 37 Закона РФ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от
25 июня 2002 года № 73-ФЗ, которая гласит: «Земляные, строительные, мелиоративные,
хозяйственные и иные работы должны быть немедленно приостановлены исполнителем
работ в случае обнаружения не указанного в заключение историко-культурной экспертизы
объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьей № 3 настоящего закона. Исполнитель работ обязан проинформировать орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия, об обнаруженном объекте».
Сведения о территориях традиционного природопользования
коренных малочисленных народов Севера (КМНС)
В соответствии с письмом Администрации МО Ленский район от 24.05.2019 №0109-1943/9 (Приложение Б.1) на рассматриваемой территории проектируемых объектов
территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока отсутствуют.
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 Водным кодексом РФ, ширина рыбоохранных и водоохранных зон водотоков устанавливается от их истока в зависимости от протяженности:


до 10 км - в размере 50 м;
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от 10 до 50 км - в размере 100 м;
от 50 км и более - в размере 200 м.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона
берега водного объекта и составляет: 30 м для обратного или нулевого уклона, 40 м для
уклона до трех градусов и 50 м для уклона три и более градуса. Для водотоков, протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой.
Согласно частям 4, 5 статьи 65 Водного кодекса РФ и письма Ленского бассейнового водного управления, ширина водоохраной зоны и рыбоохранной зоны составляет для:
 рек Нюя, Хамаакы, Чайанда, ручьев Сюльдюкээр,
Арбай-Салаа
- 200 м;
 реки Сыпаранда, ручьев Джелокон, Кудулаах,
Улахан-Бахтабыл, Куччугуй-Сюльдюкээр,
Курунг-Юрэх, Сыр
- 100 м;


ручьёв без названия длиной до 10 км

- 50 м.

Ширина прибрежной защитной полосы рассматриваемых водотоков, согласно части 11 статьи 65 Водного кодекса РФ, составляет 50 м.
В границах рыбоохранных и водоохранных зон запрещаются:
 использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
 размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;
 осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
 движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных
средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально
оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
 размещение автозаправочных станций, складов ГСМ (за исключением случаев,
если автозаправочные станции, склады ГСМ размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей
при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей
среды), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и
ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
 размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов,
применение пестицидов и агрохимикатов;
 сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
 разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством
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»).
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Кроме того, в границах прибрежных защитных полос и рыбоохранных зон также
запрещаются:




распашка земель;
размещение отвалов размываемых грунтов;
выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей,

ванн.
Проектируемые площадочные объекты расположены за пределами водоохранных
зон водных объектов (см. Приложение А).
Сведения о месторождениях полезных ископаемых
на территории строительства
Согласно заключениям Управления по недропользованию по Республике Саха
(Якутия) от 13.08.2019 №01-02/20-3254 и №01-02/21-2176 от 11.06.2020 г (Приложение
Б.5) в границах участка предстоящей застройки расположены следующие месторождения:
 месторождение углеводородного сырья «Чаяндинское»;
 песок «Карьер №10 (целевой) Чаяндинского НГКМ, в 170 км З г. Ленск»; Карьер № 3 ЧНГКМ (Песчаный), в 170 км З г.Ленска, на левом берегу р. Нюя»; «Карьер № 7
(Сухоройный), в 170 км З г.Ленска»;
 песчано-гравийные материалы, алевориты «Карьер №3-10 (Заречный) Чаяндинского НГКМ, в 197 км ЮЗ г. Ленска и в 110 км СЗ пос. Пледуй»;
 песчано-гравийные материалы, долериты «Карьер №2-1 (долеритовый),
в 180 км З г.Ленска;
 строительные камни (магматические породы, долериты) «Карьер №2-1 (долеритовый), в 180 км З г.Ленска;
 на участке изысканий зарегестрированна лицензия на право использования
недр ЯКУ 15949 НЭ на месторождении «Чаяндинское», принадлежащая ПАО «Газпром».
Согласно письмам Министерства промышленности и геологии Республики Саха
(Якутия) №И-08-6036 от 09.08.2019 г. и №И-08-4617 от 10.16.2020 г. (Приложение Б.5).
 на территории объекта отсутствуют месторождения и проявления общераспространенных полезных ископаемых, учтенные Сводным отчетным балансом запасов строительных материалов РС (Я), Республиканским балансом перспективных объектов РС (Я) и
Сводкой прогнозных ресурсов ТПИ (ОПИ) РС (Я);
 в пределах контура рассматриваемого объекта отсутствуют действующие лицензии на право пользования недрами (ОПИ). Зарегистрирована лицензия ООО «Газпромэнерго» ЯКУ 05927 ВР с целевым назначением «Геологическое изучение, добыча подземной пресной воды на участке «Тойон-Уялахское»;
 на испрашиваемой территории отсутствуют участки недр, включеные в Перечень участков недр местного значения по РС (Я).
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В соответствии со справками от Якутского филиала ФБУ «ТФГИ по Дальневосточному федеральному округу» (Приложение Б.5) на территории участка недр предстоящей
застройки объекта:
 отсутствуют иные месторождения и проявления полезных ископаемых, не относящиеся к общераспространенным;
 отсутствуют иные лицензии на право пользоваться недрами, за исключением
лицензии ЯКУ 15949 НЭ, принадлежащей ПАО «Газпром»
 отсутствуют участки недр, предлагаемые для предоставления в пользование, в
т.ч. в целях геологического изучения.
Сведения о защитных лесах и особо защитных участках лесов
Согласно письму администрации МО «Ленский район» РС (Я) №01-09-2859/0 от
08.07.2020 г. (Приложение Б.10) на рассматриваемой территории размещены государственные защитные полосы ценных лесов:
 запретные полосы лесов по берегу реки Нюя, шириной 600 м за пределами
нерестоохранных полос;
 запретные полосы лесов, защищающие нерестилища ценных промысловых
рыб, по обоим берегам реки Нюя шириной 300 м.
В соответствии с п. ст. 115 Лесного кодекса РФ ограничений для строительства
проетируемых объектов нет.
Согласно информации, полученной из проекта освоения лесов и характеристики
лесного участка целевое назначение лесов на рассматриваемой территории – эксплуатационное.
Мелиорируемые земли и системы мелиорации
В соответствии с письмом Администрации МО Ленский район от 24.05.2019
№01-09-1943/9 и письмом Министерства сельского хозяйства РС (Я) №13-И-АН-4386/08
от 08.06.2020 в районе размещения проектируемых объектов мелиорируемые земели, мелиоративные системы и отдельно расположенные гидротехнические сооружения отсутствуют (Приложение Б.1, Б.7).
Кладбища.
В соответствии с письмом Администрации МО Ленский район от 24.05.2019
№01-09-1943/9 (Приложение Б.1) заброшенные и действующие кладбища отсутствуют.
Поверхностные и подземные источники водоснабжения и их зоны санитарной
охраны.
В соответствии с Администрации МО Ленский район от 24.05.2019 №01-09-1943/9
(Приложение Б.1) информация о поверхностных и подземные источниках водоснабжения,
используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения и иных поверхностных и подземных источниках водоснабжения, и их зон санитарной охраны на территории проектируемого объекта отсутствует.
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Согласно генеральнму плану города Ленска, ближайший водозабор расположен на
расстоянии 172 км от рассматриваемой территории.
Согласно письму Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия), №18/04/1-01-25-7264 от 17.06.2020 г. (Приложение Б.8) на
территории расположения проектируемого объекта и в радиусе 3 километров от него зоны
санитарной охраны источников водоснабжения питьевого и хозяйственно-бытового
назначения отсутствуют.
Сведения о месторождениях подземных вод, учтенных по состоянию на 01.01.2019 г.
сводным отчетным балансом запасов полезных ископаемых по РС (Я) представлены в
письме Министерства промышленности и геологии Республики Саха (Якутия) ГУП РС
(Я) «Геологический информационный фонд РС (Я)» - ГУП «Сахагеоинформ» в письме
№ 844-02-01.1-10 от 25.06.2020 г. (Приложение Б.8).
Зоны санитарной охраны курортов
В соответствии с письмом Администрации Ленского района от 24.05.2019 №01-091943/9 на рассматриваемой территории отсутствуют курорты и их зоны санитарной охраны (Приложение Б.1).

6

Оценка воздействия на компоненты природной среды
намечаемой хозяйственной деятельности

6.1

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.
6.1.1 Воздействие на атмосферный воздух
выбросов загрязняющих веществ
В период строительства проектируемых объектов атмосферный воздух будет подвергаться воздействию выбросов загрязняющих веществ от:
 дизельных двигателей дорожно-строительной техники, буровых установок;
 ДЭС -60, ДЭС-100, ДЭС-500;
 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-60, ДЭС-100, ДЭС-500.
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, сваебойные агрегаты, кранытрубоукладчики, агрегаты сварочные, агрегат наполнительно-опрессовочный, плитовоз,
автогидроподъемники, автопогрузчики, аппараты для газовой сварки и резки. Дорожностроительная техника, буровые установки работают на дизельном топливе.
В ходе строительства предусмотрен монтаж строительных сборных конструкций, оборудования и блок-боксов. Работы по сборке конструкций осуществляются с помощью ручной
дуговой сварки. Разделка кромок под сварку выполняется термической резкой или механической обработкой.
Электроснабжение объектов строительства будет осуществляться от ДЭС-60,
ДЭС-100 и ДЭС-500. Заправка дорожно-строительной техники осуществляется на строительной площадке с помощью топливозаправщика, оборудованного насосно-измерительной
установкой, счетчиком, сливным рукавом и раздаточным пистолетом.
Источниками выбросов загрязняющих веществ в период строительства будут являться:
 площадки с работающей дорожно-строительной техникой и буровыми установками;
 выхлопные трубы ДЭС-60, ДЭС-100, ДЭС-500;
 площадки заправки дорожно-строительной техники топливом с помощью топливозаправщиков;
 площадки с работающими сварочными агрегатами;
 площадки резки металла;





площадки, на которых производятся разгрузочно-погрузочные операции;
площадка РБУ;
площадка укладки битума;
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 дорожностроительной техники, буровых установок;
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 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), метилбензол (толуол) и уайт-спирит - от окрасочных
участков;
 пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (SiO2) - от РБУ;
 пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (SiO2), взвешенные вещества
– от площадок, на которых производятся разгрузочно-погрузочные работы;
 алканы С12-С19 – от площадки укладки битума.
 дигидросульфид (сероводород), алканы С12-С19 (углеводороды предельные
C12-C19) – от площадок, на которых производится заправка топливом дорожностроительной техники с помощью топливозаправщика.
Ориентировочный перечень загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу в
период строительства от объекта-аналога, представлен в таблице 6.1.1.1.
Таблица 6.1.1.1 - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых
в атмосферу в период строительства от объекта-аналога.
Загрязняющее вещество
наименование
диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в
123
пересчете на железо)
Марганец и его соединения (в пересче143
те на марганца (IV) оксид)
301
Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
304
Азот (II) оксид (Азота оксид)
328
Углерод (Сажа)
330
Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
333
Дигидросульфид (Сероводород)
337
Углерод оксид
342
Фториды газообразные
344
Фториды плохо растворимые
Диметилбензол (Ксилол) (смесь изоме616
ров о-, м-, п-)
621
Метилбензол (Толуол)
703
Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
1325
Формальдегид
2732
Керосин
2752
Уайт-спирит
2754
Углеводороды предельные C12-C19
2902
Взвешенные вещества
2908
Пыль неорганическая: 70-20% SiO2
Всего веществ
:
19
в том числе твердых : 7
жидких/газообразных : 12
код

Используемый
критерий

Значение критерия мг/м3

Класс
опасности

ПДК с/с

0,04

3

ПДК м/р

0,01

2

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

0,2
0,4
0,15
0,5
0,008
5
0,02
0,2

3
3
3
3
2
4
2
2

ПДК м/р

0,2

3

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

0,6
0
0,05
1,2
1
1
0,5
0,3

3
1
2
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Из перечисленных в таблице 6.1.1.1 веществ эффектом неполной суммации обладают: азота диоксид и серы диоксид (Ккд=1.6), эффектом суммации обладают: сероводород и формальдегид, сера диоксид и сероводород, фториды газообразные и фториды плохо растворимые, сера диоксид и фториды газообразные.
Источником информации при составлении перечня загрязняющих веществ являются:
«Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух» - по кодам загрязняющих веществ;
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21
"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".
Результаты расчетов приземных концентраций
загрязняющих веществ. Анализ и предложения по НДВ
С целью определения уровня воздействия на атмосферный воздух прилегающей
территории был выбран участок, расположенный на территории, отведенной под строительство проектируемых объектов УППГ-4, 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 и автодорог - автогрейдер;
 при уплотнении грунта - каток прицепной на базе трактора;
 при строительно-монтажных и погрузочно-разгрузочных работах – один гусеничный кран, три автомобильных крана;
 при укладке трубопровода в траншеи - один кран-трубоукладчик;
 при бурении скважин под сваи – восемь буровых установок;
 при забивке свай – самоходный сваебойный агрегат;
 при проведении сварочных работ – один сварочный агрегат;


для электроснабжения объектов строительства – две ДЭС-60 и одна ДЭС-100.

При проведении расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ учитывались также выбросы загрязняющих веществ от:
 площадок пересыпки строительных материалов;
 площадки окрасочных работ;
 площадки укладки битума;
 площадок, на которых проводилась заправка дорожной техники топливом с помощью топливозаправщика.
В административном отношении проектируемые объекты обустройства Чаяндинского НГКМ (Этап 3.1, 3.2) размещаются на территории Ленского района (улуса) Республики Саха (Якутия) в 170 км западнее г. Ленска. Населенные пункты в районе строительРаздел 8. Часть 3. Предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду Текстовая часть. Том 8.3
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ства проектируемых объектов отсутствуют. Ближайшие крупные населенные пункты
п. Витим и п. Пеледуй расположены в 130 км к югу и в 115 км к югу - юго-востоку от месторождения соответственно (Приложение А).
Климатические характеристики для территории проектируемых объектов, представленные в приложении к письму ФГБУ «Якутское УГМС» (Приложение В.1):
 коэффициент температурной стратификации А - 200;
 коэффициент, учитывающий рельеф местности, f - 1;
 средняя максимальная температура атмосферного воздуха наиболее теплого
месяца, °С 24,7°С;



средняя температура воздуха наиболее холодного месяца, °С - минус 39,4;
скорость ветра, вероятность превышения которой менее 5%, м/с (U*) - 4.

Фоновые концентрации (мг/м3) загрязняющих веществ, принимались в соответствии с данными, представленными в письме ФГБУ «Якутское УГМС» (Приложение В.2):






взвешенные вещества
диоксид серы
оксид углерода
диоксид азота
оксид азота

0,20;
0,018;
1,84;
0,055;
0,038;



бенз(а)пирен (нг/м3)

2,1.

Ввиду того, что строительство проектируемых объектов (расходный склад ингибитора коррозии) будет проводиться в условиях действующего производства (объекты
УКПГ-3), в данном разделе наряду с источниками выбросов загрязняющих веществ от
проектируемого оборудования рассматриваются, в качестве фоновых, источники выбросов действующего оборудования Чаяндинского НГКМ. Строительство площадочных объектов (КГС, УОК, КОС при УППГ-4, УППГ-4) осуществляется вне зоны влияния действующего производства ЧНГКМ. Строительство линейных объектов с учетом их специфики (газопроводы, продуктопровод, коллекторы газосборные, ПАД) также следует рассматривать вне зоны влияния действующих объектов ЧНГКМ.
Согласно п. 2.3.1 пп.3.2 «Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», при описании результатов расчета уровня загрязнения атмосферы карты рассеивания загрязняющих веществ и
групп суммации веществ не представляются ввиду того, что приземные концентрации загрязняющих веществ на границе СЗЗ и на границе ВЖК не превышают 0.5 ПДК по объектам обустройства Чаяндинского НГКМ (Этапы 1.1 и 1.2). Таким образом строительство
объектов обустройства ЧНГКМ в рамках Этапов 3.1, 3.2 не окажет существенного негативного влияния на атмосферный воздух.
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6.1.2 Шумовое воздействие
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.);
автогрейдер (1 шт.);







каток на пневмоходу (1 шт.);
кран гусеничный (1 шт.);
автомобильный кран (4 шт.);
буровая установка (2 шт.);
сваебойный агрегат (1 шт.);





сварочный агрегат (1 шт.);
ДЭС – 60 (1 шт.);
ДЭС – 100 (1 шт.).

Значение санитарно-допустимых УЗД для рабочей зоны и жилой застройки
представлены в таблице 6.1.2.1.
Таблица 6.1.2.1 - Значения нормативных санитарно-допустимых УЗД
Показатель
Для рабочей зоны
Для жилой
застройки (граница СЗЗ)

31,5
107

63
95

125
87

90

75

66

Среднегеометрические частоты, Гц
250
500
1000
2000
4000
82
78
75
73
71
59

54

50

47

8000
69

La
80

44

55

45

Октавные уровни звуковой мощности источников шума представлены в таблице
6.1.2.1. Октавные уровни звуковой мощности дорожно-строительных машин и механизмов приняты в соответствии с данными, приведенными в книге М.В. Нечаев, В.Г. Систер,
В.В. Силкин «Охрана окружающей природной среды при проектировании и строительстве
автомобильных дорог.- М, 2004».
Таблица 6.2.2.2 - Значения октавных уровней звуковой мощности
источников шума
Тип
агрегата

Среднегеометрические частоты, Гц

La экв

La
max

64.0

86.0

-

74.0

70.0

92.0

-

79.0

74.0

70.0

92.0

-

79.0

74.0

70.0

92.0

-

31.5

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Экскаватор

100.0

100.0

97.0

88.0

82.0

77.0

73.0

68.0

Бульдозер

106.0

106.0

103.0

94.0

88.0

83.0

79.0

Автогрейдер

106.0

106.0

103.0

94.0

88.0

83.0

Каток

106.0

106.0

103.0

94.0

88.0

83.0

Раздел 8. Часть 3. Предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду Текстовая часть. Том 8.3

143

147
0349.001.004.П3/1-3/2.0004-ООС3-ТЧ

Тип
агрегата

ООО «Газпром проектирование»
Среднегеометрические частоты, Гц

La экв

La
max

70.0

92.0

-

65.0

60.0

81.0

-

65.0

60.0

81.0

-

69.0

65.0

60.0

81.0

-

74.0

69.0

65.0

60.0

81.0

-

82.0

83.0

80.0

76.0

73.0

87.0

-

82.0

83.0

80.0

76.0

73.0

87.0

-

86.0

80.0

75.0

71.0

66.0

62.0

84.0

-

31.5

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Кран гусеничный

106.0

106.0

103.0

94.0

88.0

83.0

79.0

74.0

Кран автомобильный

91.0

91.0

90.0

84.0

78.0

74.0

69.0

Кран автомобильный

91.0

91.0

90.0

84.0

78.0

74.0

69.0

Кран автомобильный

91.0

91.0

90.0

84.0

78.0

74.0

Кран автомобильный

91.0

91.0

90.0

84.0

78.0

Буровая установка

78.0

78.0

79.0

81.0

Буровая установка

78.0

78.0

79.0

81.0

Сварочный агрегат

98.0

98.0

95.0

ДЭС-60

75.0

73.0

82.0

69.0

63.0

64.0

62.0

60.0

48.0

71.0

70.0

ДЭС-100

112.0

112.0

111.0

105.0

99.0

95.0

90.0

86.0

81.0

102.0

100.0

Анализ результатов проведенного акустического расчета показал, что в период
строительства объектов обустройства Чаяндинского НГКМ (Этапы 1.1 и 1.2) УЗД во всех
октавных полосах среднегеометрических частот не превышают установленных нормативных значений ПДУ для воздуха рабочей зоны и жилой застройки. Таким образом строительство объектов обустройства ЧНГКМ в рамках Этапов 3.1, 3.2 не окажет существенного негативного влияния на атмосферный воздух по уровню шума.
6.1.3 Электромагнитное воздействие
Поскольку строительство стационарных мачтовых сооружений и размещение на
них антенно-фидерных устройств на период строительства не предусматривается, разработка мероприятий по ограничению электромагнитного воздействия не требуется.
6.1.4 Воздействие на водные объекты и водные биоресурсы
К видам воздействия на водные объекты и водные биологические ресурсы при
строительстве проектируемых объектов относятся:



изъятие водных ресурсов из природных источников;
возможное загрязнение водных объектов;




возможное нарушение линий естественного стока;
возможное нанесение ущерба водным биоресурсам.
Изъятие водных ресурсов из природных источников

В качестве источников водоснабжения предлагаются существующие водопроводные сети площадки УКПГ-3 Чаяндинского НГКМ принадлежащие ООО «Газпром энерго».
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В период строительства проектируемых объектов вода используется на:
 хозяйственно-питьевые нужды строительных бригад;
 производственные нужды (приготовление буровых растворов; приготовление
строительных растворов и бетона; гидравлические испытания).
Забор воды непосредственно из поверхностных и подземных источников в период
строительства проектируемых объектов не предполагается, следовательно, истощение поверхностных и подземных водных источников не произойдет.
Возможное загрязнение водных объектов
Источниками возможного загрязнения водных объектов, в период строительства
рассматриваемых вариантов, могут быть:



неочищенные сточные воды;
утечки ГСМ, используемых при работе техники, занятой на строительстве;



утечки компонентов бурового раствора.

Загрязнение водных объектов может возникнуть за счет:



сброса неочищенных сточных вод в водные объекты;
отсутствие гидроизоляции в местах хранения компонентов бурового раствора;



заправки и ремонта техники вне специально отведенных мест.

Бытовые сточные воды образуются в результате жизнедеятельности строителей,
производственные сточные воды – в результате гидравлических испытаний, поверхностные сточные воды образуются за счет организованного отведения атмосферных осадков.
Бытовые сточные воды предлагается аккумулировать в оборудованном водонепроницаемом выгребе, расположенном вблизи бытовых помещений, и, по мере его наполнения,
вывозить спецавтотранспортом на временные КОС бытовых сточных вод.
При гидравлических испытаниях сетей и емкостного оборудования опорожнение
испытываемых систем производят в передвижные емкости с участков с объемом воды,
которую могли бы вместить вакуумные машины. Производственные сточные воды после
гидроиспытани предлагается направлять на временные КОС производственно-дождевых
сточных вод.
Поверхностные сточные воды с территорий площадок строительства, аккумулированные в емкостях-накопителях, предлагается направлять на временные КОС производственно-дождевых сточных вод.
В основу схемы очистки временных КОС бытовых сточных вод, заложены апробированные методы, включающие: механическую и биологическую очистку, доочистку на
фильтрах, ультрафиолетовое обеззараживание. В качестве основного нормативного документа, обосновывающего отнесение принятых технологии и оборудования предлагаемых
КОС к НДТ, принят ИТС 8-2015 «Очистка сточных вод при производстве продукции (товаров), выполнении работ и оказания услуг на крупных предприятиях».
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В основу схемы очистки временных КОС производственно-дождевых сточных вод,
должны быть заложены апробированные методы, включающие: отстаивание, доочистку на
фильтрах, ультрафиолетовое обеззараживание. В качестве основного нормативного документа, обосновывающего отнесение принятых технологии и оборудования на предлагаемых КОС
производственно-дождевых сточных вод к НДТ, принят ИТС 8-2015 «Очистка сточных вод
при производстве продукции (товаров), выполнении работ и оказания услуг на крупных
предприятиях».
Очищенные, на временных КОС бытовые, производственные и поверхностные
сточные воды, предлагается направлять на сброс в близлежащий поверхностный водный
объект.
С целью сохранения (неухудшения) состава и свойств воды, сформировавшихся в
водном объекте под влиянием природных факторов, проектной документацией предусмотрена очистка сточных вод до нормативов ПДК загрязняющих веществ для водных
объектов рыбохозяйственного значения и, как следствие, сброс сточных вод не окажет
негативного воздействия на качество поверхностных вод водотока-приемника. НДС для
очищенных сточных вод с КОС предлагается установить на уровне ПДК уже в месте
сброса, то есть на выпуске сточных вод в водоток, без учета разбавления.
Производственный контроль
В соответствии с требованиями Федерального закона «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» и СП 1.1.1058-01, проводится производственный лабораторный контроль аккредитованной лабораторией, осуществляющего
эксплуатацию КОС.
Контроль процесса биологической очистки на КОС бытовых сточных вод на разных ее этапах, предлагается проводить по качественному составу сточных вод и по концентрации загрязняющих веществ, присутствующих в очищаемых сточных водах, а также
анализ активного ила. Микробиологический анализ очищенных сточных вод предлагается
проводить по следующим показателям: общие колиформные бактерии, термотолерантные
колиформные бактерии, колифаги, патогенная микрофлора.
Контроль качества очистки на КОС производственных и поверхностных сточных
вод на разных ее этапах, предлагается проводить по качественному составу сточных вод и
по концентрации загрязняющих веществ, присутствующих в очищаемых сточных водах.
Проведение систематического контроля за работой очистных сооружений позволит
своевременно выявить и устранить нарушения в их работе, поддерживая тем самым
очистку на проектном уровне.
Аналитический контроль показателей качества очищаемых сточных вод должен
проводиться с использованием аттестованных методик, включенных в Государственный
реестр методик количественного химического анализа воды в соответствии с графиком
производственного контроля, утвержденным руководителем предприятия.

Раздел 8. Часть 3. Предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду Текстовая часть. Том 8.3

146

150
0349.001.004.П3/1-3/2.0004-ООС3-ТЧ

ООО «Газпром проектирование»

Возможное нарушение линий естественного стока
Возможное нарушение линий естественного стока при строительстве линейных сооружений может возникнуть в результате отсыпки автодорожного полотна, что способно
привести к образованию застойных зон, в которых скапливаются поверхностные сточные
воды, и заболачиванию территории.
Нанесение ущерба водным биологическим ресурсам и среде их обитания
Исходя из технологии производства работ, основными составляющими негативного воздействия на существующие биоценозы затрагиваемых рыбохозяйственных водотоков являются повреждение площадей русел и пойм водотоков при строительстве трубопроводов, мостов, водопропускных труб, канализационного коллектора и площадки гашения струи. При выполнении проектируемых строительных работ рыбному хозяйству будет
нанесен как временный, так и постоянный ущерб. Временный ущерб наносится в период
строительства и заключается: во временном повреждении русел и пойм водотоков при строительстве трубопроводов, мостов, водопропускных труб. Расчет ущерба, наносимого водным
биологическим ресурсам, и определение компенсационных мероприятий в рамках данной
проектной документации при реализации намечаемой деятельности выполняется специализированной организацией.
6.1.5 Воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров
Опыт строительства и эксплуатации комплексов сооружений, аналогичных проектируемому, позволяет выделить следующие взаимосвязанные компоненты среды, которые будут подвергаться воздействию проектируемых объектов обустройства Чаяндинского НГКМ (как на стадии строительства, так и на стадии эксплуатации): рельеф (ландшафты), почвенный покров, грунты, геологические процессы.
Основное воздействие, оказываемое на ландшафт, почвы, земельные ресурсы исследуемой территории, будет производиться в период подготовки к строительству и в период строительно-монтажных работ. При подготовке трасс коммуникаций, а так же площадок на линейных сооружениях под строительство будут проводиться масштабные работы по выравниванию профиля и выемке грунта, что приведет к нарушению ландшафтов,
прилегающих непосредственно к участку работ, вследствие осушения, образования новых
дренажных систем и стоков.
В результате инженерно-строительной деятельности локально, но полностью будет
уничтожена ассоциация природных почв и ландшафтов под площадками объектов транспорта газа, вспомогательными сооружениями и дорогами, снивелирован рельеф земной
поверхности за счет обрушения коренных пород (срежутся положительные формы и уничтожатся отрицательные формы рельефа).
В период строительства воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров заключается:
 отводе земельных участков на период строительства (краткосрочная аренда) и
на период эксплуатации (долгосрочная аренда) проектируемых объектов;
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 в механическом нарушении и разрушении почвенного покрова при работе
строительной техники, расчистке строительной полосы от древесно-кустарниковой растительности и раскорчевке пней;
 в вырубке древесно-кустарниковой растительности при расчистке коридоров
коммуникаций, территории для размещения площадочных объектов и полотна автодорог в
период подготовительных работ.
Масштабы воздействия объективно могут быть оценены размерами территории,
необходимой для осуществления строительства.
Возможными, но не прогнозируемыми видами воздействия, могут быть:
 загрязнение почвы веществами, ухудшающими ее биологические, физические
и химические свойства - сточными водами, горюче-смазочными материалами, строительными и бытовыми отходами, порубочными остатками;
 механическое нарушение почвенного покрова при передвижении строительной
техники и транспортных средств вне полосы отвода под строительство.
В состав объектов строительства входят следующие сооружения:
 кусты газовых скважин при УППГ-2 (№№ 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
18, 19, 25, 26, 35, 123);
 кусты газовых скважин при УКПГ-3 (№№ 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50,
51, 59, 61 ,65, 68, 69, 72 (дополнительная обвязка), 74 (дополнительная обвязка), 81, 83);
 кусты газовых скважин при УППГ-4 (№№ 70, 73, 80, 88, 95, 99, 100, 103, 108);
 куст газовых скважин (для размещения общих заданий);
 площадки крановых узлов на врезках газовых коллекторов, продуктопроводах;
 узлы охранного крана газовых коллекторов, продуктопроводов;
 узел запуска очистного устройства газопровода подключения УППГ-4;
 узел приема очистного устройства газопровода подключения УППГ-4;
 площадка УКПГ-3;
 площадка УКПГ-4;


блочно-комплектная понизительная подстанция 110/10 кВ "УППГ-4" 2х25

МВА;
 канализационные очистные сооружения УППГ-4;
 оконечная радиорелейная станция ОРС2-2;
 площадка опорной базы;
 газосборные коллекторы от 9 кустов газовых скважин до УППГ 4, объединенных в пять коллекторов – ГК 73, 70, ГК 80, ГК 88, ГК 95, 93 и ГК 108, 106, 99, 100, 103;
 газосборные коллекторы от 4 кустов газовых скважин до УКПГ 3, объединенных в три коллектора – ГК 68, 69, ГК 81 до точки врезки в ГК 65, 72 и ГК 83 до точки
врезки в ГК 67;
 газосборные коллекторы от 4 кустов газовых скважин до УППГ 2, объединенных в два коллектора – ГК 25, 26 и ГК 35, 123;
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 газопровод магистральный "Сила Сибири" (лупинг) на участке УКПГ-3 - узел
охранного крана КУ 2-2;
 газопровод подключения к УППГ-4 (межпромысловый коллектор УППГ-4 УКПГ-3);
 продуктопровод внутрипромысловый. УППГ-4 - УКПГ-3;
 межплощадочные воздушные линии электропередачи ВЛ 10 кВ;
 межплощадочные воздушные линии электропередачи ВЛ 110 кВ от ПС УКПГ3 до ПС УППГ-4, 2 линии;
 коллектор канализационный от КОС. УППГ-4;



внеплощадочные коммуникации от УППГ-4 до КОС;
трассы подъездных автомобильных дорог.

Для строительства сооружений по объекту Обустройство Чаяндинского НГКМ.
Этапы 3.1, 3.2 потребуются земельные участки из земель лесного фонда ГКУ Республики
Саха (Якутия): муниципальное образование «Ленский район», «Ленское лесничество».
Подробные сведения о земельных участках, необходимых для строительства проектируемых сооружений будут предоставлены в Документации по планировке территории.
Площади используемых для строительства земельных (лесных) участков могут
уточняться на дальнейших стадиях проектирования (разработке рабочей документации).
Размеры площадей земельных участков, отводимых для прокладки линейных коммуникаций, определены на основании норм и правил проектирования и норм отвода земель исходя из условий минимального использования земельных участков и оптимальной
ширины строительной полосы. Для двух и большего числа коммуникаций, проходящих в
одном коридоре, размеры отводимых площадей определены с учетом их взаимного расположения, исходя из условий минимального использования земельных участков и оптимальной ширины строительной полосы отвода.
Размеры участков, отводимых под строительство площадочных объектов, определены исходя из технологических характеристик данных сооружений с учетом действующих норм и правил проектирования.
По завершению строительства подрядная организация разбирает и ликвидирует
ВЗиС, а вся нарушенная территория краткосрочной аренды рекультивируется и возвращается землепользователю в состоянии, пригодном для использования земель по назначению.
Механическое повреждение/уничтожение почвенного покрова может происходить
при:
 проведении работ подготовительного периода - возведении ВЗиС, разбивке основных осей площадок и трасс линейных коммуникаций; доставке строительных материалов и конструкций, расчистке трасс и площадок от растительности, эксплуатации зимних
автодорог;
 проведении земляных работ - разработке траншеи для укладки трубопроводов,
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шеи, отсыпке оснований площадок, трасс автодорог и подходов к мостам, бурении скважин под опоры линий ВЛ, для размещения средств электрохимзащиты;
 проведении основных строительно-монтажных работ – укладке, сварке и испытании трубопроводов, установке опор ВЛ и монтаже проводов на них, устройстве дорожного покрытия, строительстве мостовых сооружений.
Загрязнение почвенного покрова в процессе проведения строительно-монтажных
работ 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;
 при бурении скважин для ЭХЗ;
 при отсутствии системы организованного сбора и размещения строительных,
бытовых отходов и порубочных остатков.
При снятии техногенных нагрузок на почвенный покров (т.е. по окончании строительства) большая часть указанных выше нарушений должна быть устранена в ходе проводимых организационно-технических мероприятий.
После завершения строительства с целью смягчения негативного воздействия
намечаемой деятельности на почвенно-растительный покров предполагается проведение
рекультивации нарушенных земель, включая и ее биологический этап.
6.1.6 Воздействие на геологическую среду
В период строительства проектируемых объектов на рассматриваемой территории
может произойти развитие опасных геологических, геокриологических и геоморфологических процессов. Возможно негативное влияние на состояние подземных вод.
При строительных работах изменение состояния недр, в частности, инженерногеокриологических условий осваиваемой территории, будет связано преимущественно с
поверхностным нарушением, происходящим без дополнительного внесения в геологическую среду постоянных источников тепла.
Воздействие на недра в период строительства проектируемых объектов может быть
связано со следующими процессами:






бурение скважин для ГАЗ(ЭХЗ), ГЗ;
устройство свайных фундаментов и установка опор;
проходка траншей подземных трубопроводов и коммуникаций;
устройство отсыпок;
проезд гусеничного транспорта вне подъездных автодорог в летнее время.
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В период подготовительных работ в процессе расчистки трасс и площадок от древесно-кустарниковой растительности, срезки поверхностного слоя, расчистки снега в зимний период происходит нарушение температурного баланса грунтовой толщи. Все это
может спровоцировать возникновение «перелетков», оттайку существующих массивов
ММП и интенсификацию процессов с этим связанных (термокарст, солифлюкция и т.д.).
Кроме того, при осуществлении перечисленных видов работ возможна активизация процессов смыва и эрозионного расчленения.
Воздействие на недра может производиться при сооружении скважин для
ГАЗ(ЭХЗ), ГЗ глубиной установки от 10 до 200 м. При этом происходит механическое
нарушение геологических структур на всю глубину скважины. Последствиями нарушения
сплошности недр и изъятия определенного объема геологических пород могут быть: проседания, изменения теплового и водного баланса мерзлых грунтов.
Воздействие на недра при буровых работах может проявляться в виде вторичных
дефляционных процессов, а также - процессов затопления участков работ поверхностными и грунтовыми водами, загрязнения подземных вод. Потенциальными источниками химического загрязнения недр при производстве буровых работ могут являться буровые
растворы, буровой шлам, отработанные ГСМ.
Воздействие на недра произойдет при отсыпке песчаного основания под площадочные
объекты и полотно подъездных автодорог. 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.
Здания на площадках возводятся на свайных основаниях. При забивке свай воздействие на недра является локальным и будет проявляться в нарушении их сплошности, а
также в частичной оттайке мерзлых пород на контакте «свая - грунт». Толщина оттаявшего слоя на контакте будет невелика и он быстро смерзнется со сваей. Таким образом, воздействие при строительстве свайных фундаментов будет носить сугубо локальный характер и не приведет к значительным изменениям геотермального режима грунтов.
Основное воздействие на недра при строительстве автодорог выражается в сооружении насыпей, выемок, систем поверхностного водоотвода. Все это может привести к
изменению режима существующих и появлению новых рельефообразующих процессов.
Вдоль автодороги на оголенных поверхностях в районе устройства насыпей возможно возникновение процессов деградации мерзлоты, связанное с нарушением защищающего почвенно-растительного покрова и изменением режима тепломассообмена. Как
следствие, увеличиваются скорости промерзания грунтов, проявляется морозное пучение,
формируются наледи.
Основным видом воздействия на недра (геологическую cреду) при строительстве
трубопроводов будет являться механическое нарушение естественного состояния грунтов
при производстве земляных работ, включающих: планировку рельефа, рытье и засыпку
траншей. Все это может привести:


к нарушению гидрогеологического режима территории;
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 к активизации существующих инженерно-геологических и геокриологических
процессов, а также к формированию новых;
 к нарушению тепломассообменного режима ММГ.
В местах строительства подземных переходов трубопроводов через водотоки могут
наблюдаться:



нарушение пойменных участков;
изменение гидрологического режима водотоков.

При строительстве трубопроводов непосредственные нарушения будут сосредоточены в пределах трасс.
Учитывая все вышесказанное, можно подытожить, что воздействие на недра в период строительства будет проявляться в локальном нарушении сплошности недр, изменении термического режима грунтов, их возможном загрязнении. Однако, принимая во внимание кратковременный и пространственно ограниченный характер данного воздействия,
его можно считать приемлемым.
6.1.7 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 почвообразующими свойствами. Кроме того, природный комплекс водораздельных поверхностей междуречий с преобладанием лесной растительности, на котором расположена основная часть проектируемых
объектов, выполняет важные ресурсные функции, в частности, древесно-ресурсную, ягодно-грибную, а повсеместно встречающаяся лишайниковая, моховая и кустарничковотравянистая растительность служит кормом для диких животных.
Прямое воздействие на растительный покров в период строительства проектируемых объектов будет заключаться в отводе земельных (лесных) участков для строительства
и вырубке древесно-кустарниковых насаждений на стадии подготовительных.
Возможными видами воздействия на растительный покров являются механическое
нарушение и загрязнение.
Механическое нарушение возможно в следующих случаях:
 внедорожное передвижение техники, ведение работ за границами полосы отвода земельных (лесных) участков (транспортные средства, особенно гусеничные, сминают
или разрывают почвенно-растительный покров). Особенно это касается склоновых участков, где при нарушениях растительности быстро активизируются процессы оврагообразования;
 при прокладке трасс коммуникаций, передвижении строительной техники в
пределах строительной полосы возможно частичное или полное уничтожение растительного покрова. Напочвенный растительный покров реагирует отрицательно на механические нарушения. Он быстро разрушается и долго не восстанавливается;
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 при прокладке внеплощадочных коммуникаций, отсыпке полотна подъездных
автодорог в местах пересечения трассами временных водотоков и ложбин стока возможно
нарушение системы естественного стока, и, как следствие, подтопления и вымокания растительности. В таких местах изменяются дренажные условия, и происходит замена исходной растительности на болотные и даже водные сообщества;
 при расчистке строительной полосы от древесно-кустарниковой растительности возможно захламление территории порубочными остатками и загрязнение 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 при
работе на трассе: дизельное топливо при попадании на почву вызывают угнетение растительного покрова, задержку вегетации, а в значительных случаях и гибель растений.
Разрубка древесной растительности может приводить к образованию новых опушек и кулис леса из древостоев, сформировавшихся в сомкнутом состоянии и недостаточно устойчивых к ветровому воздействию на открытых пространствах. На участках с сырыми и переувлажненными почвами после проведения рубок, как правило, снижается ветроустойчивость примыкающих насаждений и наблюдается массовый ветровал. В результате леса захламляются валежником, что ухудшает их санитарное состояние и повышает
опасность возникновения пожаров.
Анализ литературных данных показывает, что количество пожаров в пределах
осваиваемых участков выше в 4,6 раза (в расчете на 1 тыс. га), чем на неосвоенных территориях.
Темнохвойные леса отличаются высокой чувствительностью к пожарам. Последствиями пожаров являются уничтожение коренных типов леса (темнохвойных лесов) и их
смена производными (березняками и осинниками), замещение зеленомошных сообществ
долгомошными и сфагновыми, гибель подроста, минерализация, оглеение микропонижений и заболачивание почвы.
Светлохвойные леса характеризуются средней чувствительностью к пожарам. Сосна и лиственница образуют высоко поднятую крону, довольно толстую кору в нижней части ствола. На гарях в светлохвойных лесах в первые годы появляются береза и осина, несколько позже сосна и темнохвойные породы. В дальнейшем, формирование состава древостоя определяется периодичностью пожаров. Наиболее благоприятные условия для возобновления светлохвойных пород складываются в лишайниковых типах леса.
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Пожаром повреждаются и насаждения мягколиственных пород, но они отличаются
более высокой к нему устойчивостью. Береза ежегодно образует огромное количество семян, легко распространяющихся ветром, осина характеризуется высокой порослевой возобновительной способностью. Обе породы являются быстрорастущими и первыми заселяют гари.
Соблюдение правил пожарной безопасности в лесах и правил лесопользования является одним из главных условий безопасного проведения строительных работ.
6.1.8 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;
 повреждение русел и пойм водотоков, вызывающее увеличение мутности воды
в руслах в результате проведения земляных работ при прокладке трубопроводов на участках переходов через водные преграды, строительстве мостов и водопропускных труб.
Кроме того, большой урон фауне наземных позвоночных животных наносит браконьерская охота.
Необходимо отметить, что площадь полностью нарушенной территории включает
не только земли, отчужденные непосредственно под строительство объектов, но и земли,
между объектами расположенными неподалеку друг от друга. С биологической точки
зрения это объясняется тем, что территория между близко расположенными линейными
объектами не используется животными, несмотря на то, что растительный покров в той
или иной степени сохраняется.
Реакция животных на разного рода воздействия выражается, в конечном счете, в
изменениях показателей численности (избегания нарушенных участков или, наоборот, посещения их).
В зоне сильного воздействия (отчуждения), которая приравнивается к полосе землеотвода, наблюдается значительное снижение видового разнообразия и плотности населения животных, особенно хозяйственно значимых видов. Обычно потери численности и
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ектов 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, в первую очередь
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 реагируют на фактор
беспокойства куропатка и тетерев, а также занесенные в Красную книгу РФ скопа, филин,
орлан-белохвост, в несколько меньшей степени – северный олень, глухарь, рябчик.
Устойчивыми к нему являются заяц-беляк, ондатра, волк, лисица и копытные (лось, кабан,
косуля). В то же время некоторые виды не только легко мирятся с присутствием человека,
но даже появляются вместе с ним (ворона, скворец, полевой и домовый воробьи, сизый
голубь, большая синица, домовая мышь, серая крыса).
В результате усиления фактора беспокойства будут страдать боровая дичь, хищные
птицы и совы.
Наиболее неблагоприятны для птиц и зверей проведение работ в период их размножения (апрель - июнь).
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 (соболь, лось, дикий северный
олень). Активно «выстреливаются» тетеревиные птицы и водоплавающая дичь, ведущие
преимущественно оседлый образ жизни.
Подавляющее большинство беспозвоночных широко распространено и за пределами зоны возможного влияния объектов строительства. В связи с этим сооружение объектов не скажется на благополучии отдельных популяций беспозвоночных и биотических
сообществ в целом.
В период проведения строительных работ прогнозируется появление вблизи вахтовых поселков и бытовок на объектах беспризорных собак, что может привести к снижению численности наземно гнездящихся птиц (тетеревиных, некоторых уток, куликов) почти в 2-2,5 раза, а также многих пушных видов зверей из-за практически полного уничтожения собаками молодняка.
При пересечении трубопроводами водотоков траншейным способом, в период разработки траншеи и последующей ее засыпки ухудшатся условия обитания рыб как в русле
(гибель зообентоса на участках работ и в зонах повышенной мутности), так и на пойме
(изъятие нагульных и нерестовых площадей в результате размещения в пойме или на акватории водотоков каких-либо объектов).
Несмотря на интенсивность, прогнозируемое воздействие ограничено периодом
строительства.
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6.1.9 Воздействие на окружающую среду при обращении с отходами
В процессе строительства проектируемых объектов Этапов 3.1, 3.2 обустройства
Чаяндинского НГКМ образуются отходы производства и потребления, которые при несоблюдении требований по их накоплению в местах образования, по транспортировке в места размещения и/или обезвреживания и утилизации могут вызвать засорение или загрязнение почв, грунтов, поверхностных и подземных водных объектов.
К отходам потребления, образующимся в результате жизнедеятельности людей, занятых на строительстве проектируемых объектов, относятся:
 отходы IV класса опасности: отходы из жилищ несортированные (исключая
крупногабаритные), мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный);
 отходы V класса опасности - пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные.
Отходы производства, образующиеся в ходе строительно-монтажных работ, представлены:
 отходами изделий и материалов, используемых при строительстве объектов;
 отходами, образующимися в процессе ТО и ТР техники и автотранспорта на
площадках временной стройбазы подрядных организаций;
 отходами, образующимися при износе спецодежды строительными рабочими;
 отходами тары и упаковочных материалов;
 отходами с КОС в составе комплекса ВЗиС;
 отходами бурения скважин ГАЗ (ЭХЗ), ГЗ.
К отходам производства, образующимся в период строительства проектируемых
объектов, относятся:
 отходы II класса опасности: аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом;
 отходы III класса опасности: отходы минеральных моторных; отходы минеральных масел трансмиссионных; нетканые фильтровальные материалы синтетические,
загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более); фильтры
очистки масла автотранспортных средств отработанные; фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные;
 отходы IV класса опасности: растворы буровые при бурении газовых и газоконденсатных скважин отработанные малоопасные; шламы буровые при бурении, связанном с добычей природного газа и газового конденсата, малоопасные; спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная; спецодежда из шерстяных тканей, утратившая потребительские свойства, незагрязненная; обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства; отходы шлаковаты незагрязненные; фильтрующая загрузка из угольной крошки и опилок древесных,
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загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%); осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве
менее 15%; тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%); обрезь и лом гипсокартонных листов; отходы рубероида; лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий; шлак сварочный; обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%);
тормозные колодки отработанные с остатками накладок асбестовых; покрышки пневматических шин с тканевым кордом отработанные; фильтры очистки воздушные автотранспортных средств отработанные;
 отходы V класса опасности: отходы стекловолокна; тара деревянная, утратившая потребительские свойства, незагрязненная; отходы упаковочного картона незагрязненные; резиновая обувь, утратившая потребительские свойства, незагрязненная
практически неопасная; отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные; отходы полиэтиленовой тары незагрязненной; лом и отходы изделий из полистирола незагрязненные; отходы полиуретановой пены незагрязненные; лом и отходы, содержащие
незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные; лом и отходы
стальные несортированные; лом и отходы алюминия несортированные; отходы изолированных проводов и кабелей; грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ,
не загрязненный опасными веществами (лишний (избыточный) грунт); каски защитные
пластмассовые, утратившие потребительские свойства; осадок механической очистки
смеси ливневых и производственных сточных вод, не содержащих специфические загрязнители, практически неопасный; отходы цемента в кусковой форме; лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме; лом черепицы, керамики незагрязненный; лом
строительного кирпича незагрязненный; остатки и огарки стальных сварочных электродов.
Сбор и временное накопление отходов осуществляется раздельно по видам отходов, имеющим единое направление использования, классам опасности и другим признакам, с тем чтобы обеспечить их переработку, использование в качестве вторичного сырья,
обезвреживание, захоронение. Места временного накопления отходов должны быть обустроены в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей
среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
6.1.10 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.
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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.
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.
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При разливе нефтепродуктов при температуре поверхности испарения меньше 4°С
величина выбросов принимается равной 0.
Для заправки техники в полосе строительства используется топливозаправщик.
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
50 м2.
Выбросы ЗВ в атмосферу представляют собой пары дизельного топлива которые
представляют собой смесь предельных углеводородов С12-С19 и незначительного количества сероводорода.
2 ситуация - Аварийная ситуация связанная с проливом дизельного топлива при
опрокидывании топливозаправщика с возгоранием.
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.
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.
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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
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
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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).
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
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становление 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.
6.1.11 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);
 вырубка леса, временный или постоянный перевод земельных участков, выделенных под строительство в нелесные угодья с потерей попутных дикорастущих ресурсов
лесопользования;
 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.
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;
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Помимо создания новых рабочих мест предполагается рост производства в смежных отраслях – производство строительных материалов, оборудования, развитие транспортных систем.
Следует отметить, что строительный период носит кратковременный характер и
перечисленные негативные воздействия, оказываемые в этот этап на социальноэкономические условия районов прохождения трассы газопровода локальны, краткосрочны, компенсируемы и легкоустранимы по окончании проведения строительных работ.
6.2

Период эксплуатации

Проектируемые объекты обустройства Чаяндинского НГКМ представлены:


на Этапе 3.1:
1. УППГ-4;
2. КГС (17 шт.);
3. линейные объекты к КГС (подъездные автодороги, ВЛ, газосборные коллекторы);
4. площадка КОС при УППГ-4;
5. газопровод подключения к УППГ-4;
6. продуктопровод внутрипромысловый. УППГ-4 - УКПГ-3;
7. система ВОЛС УКПГ-3 - УППГ-4;
8. ВЛ-110 кВ УКПГ-3 - УППГ-4 и БКПС 110/10 кВ «УППГ-4»;
9. ОРС-2-2;
10. опорная база.



на Этапе 3.2:
1. объекты для осуществления противокоррозионной защиты газосборной сети
и площадок УКПГ-3, УППГ-2, УППГ-4 и мониторинга газосборной сети и
площадки УППГ-4;
2. расходный склад ИК в районе УКПГ-3.

Подключение КГС осуществляется следующим образом:
 к проектируемой УППГ-4 подключаются 36 газовых скважин, сгруппированных в 9 КГС №№ 70, 73, 80, 88, 95, 99, 100, 103, 108 (от двух до 6 скважин в кусте).
 к действующей УКПГ-3 подключаются 14 газовых скважин, сгруппированных
в 4 КГС №№ 68, 69, 81, 83 (от двух до 6 скважин в кусте).
 к действующей УППГ-2 подключаются 17 газовых скважин, сгруппированных
в 4 КГС №№ 25, 26, 35, 123 (от трех до 5 скважин в кусте).
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Проектной документацией предлагается одновременная эксплуатация:
 трех продуктивных горизонтов (ботуобинского, хамакинского, талахского)
комплекса УППГ-4;
 двух продуктивных горизонтов (хамакинского, талахского) комплекса УКПГ-3;
 двух продуктивных горизонтов (ботуобинского, хамакинского) комплекса
УППГ-2.
В период эксплуатации проектируемых объектов обустройства Чаяндинского НГКМ
(Этапы 3.1, 3.2), основным видом воздействия на состояние воздушного бассейна является
загрязнение атмосферного воздуха выбросами загрязняющих веществ.
В настоящем пункте рассматриваются только те объекты на площадках УППГ-4,
КГС, пл. расходного склада ингибитора коррозии, УОК, КУ) которые являются источниками
загрязнения атмосферного воздуха, а именно:
на (УППГ-4):






Манифольдная метанола (поз. по схеме 5);
Установка расходных емкостей метанола V=4х100м3(поз. по схеме 6);
Установка приемно-дренажной емкости метанола V=40м3 (поз. по схеме 7);
Установка свечи с гидрозатвором (поз. по схеме 8);
Установка факельная горизонтальная (поз. по схеме 9);











Установка аварийной и дренажной емкостей (поз. по схеме 11);
Установка свечных сепараторов со сборниками жидкости (поз. по схеме 13);
Установка свечей рассеивания (поз. по схеме 14);
Емкость промышленных сточных вод V=100м3 (поз. по схеме 17);
Емкость промышленных сточных вод V=100м3 (поз. по схеме 18);
Блок-бокс дизельной электростанции (ДЭС 630 кВт) (поз. по схеме 47);
Производственное здание с операторной и узлом связи (поз. по схеме 50);
Емкость подземная дренажная V=3 м3 (поз. по схеме 54);
Емкость для бытовых сточных вод V=10м3 (поз. по схеме 55);





Блок-бокс дизельной электростанции (ДЭС 630 кВт) (поз. по схеме 57);
Расходные емкости дизтоплива (поз. по схеме 67);
Блок-бокс дизельной электростанции (ДЭС 1000 кВт) (поз. по схеме 87).

на пл. расходного склада ингибитора коррозии:
 Установка приемно-дренажной емкости V=40м3 (ИК) и дренажной емкости
V=40м3 (РИК) (поз. по схеме 321);
 Установка переключающей арматуры (поз. по схеме 323);
 Установка свечи с гидрозатвором Ду150 Н=30м (поз. по схеме 323);
 Установка расходных емкостей РИК V=3х100м3, V=3х400м3 (поз. по схеме 326);


Канализационная насосная станция промстоков (поз. по схеме 327);
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на площадках КГС:



трубопроводная арматура (фланцевые соединения);
устройства горизонтальные горелочные.

на площадках УОК


трубопроводная арматура (фланцевые соединения).

на площадках КУ


трубопроводная арматура (фланцевые соединения).

Данные из утвержденной природоохранной документации для действующих объектов
представлены ниже.
Обустройство ЧНГКМ (этапы 1.1, 1.2):
Согласно экспертному заключению ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Саха(Якутия)» № 195ОИ-3080-02(С)-19 от 24.01.2019 г. в атмосферный воздух выбрасывается 41 наименований,
загрязняющих вещества и 10 групп веществ, обладающих эффектом суммации. Всего ИЗА
422, в том числе 361 организованных и 61 неорганизованный.
Обустройство ЧНГКМ (этапы 1.1, 1.2):
Согласно экспертному заключению ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Саха(Якутия)» №
4735-ОИ-3038-02(С)-18 от 06.12.2018 г. в атмосферный воздух выбрасывается 19 наименований, загрязняющих вещества и 5 групп веществ, обладающих эффектом суммации. Всего
ИЗА 47, в том числе 35 организованных и 12 неорганизованный.
С учетом реализации проектируемых объектов обустройства ЧНГКМ (Этапы 3.1,
3.2) количество источников выброса составит:
 УППГ-4 и КГС №№ 70, 73, 80, 88, 95, 99, 100, 103, 108 – 35 источников, из них 25
организованных, 10 неорганизованных;
 Расходный склад ингибитора коррозии и КГС №№ 68, 69, 81, 83 с учетом объектов УКПГ-3 – 437 источников, из них 369 организованных, 68 неорганизованных;
 КУ №№ 2, 3, 4 - 3 – 6 источников, из них 6 неорганизованных;
 УОК №№ 1, 6 - – 4 источников, из них 4 неорганизованных.
Источники выбросов загрязняющих веществ делятся на “организованные” и “неорганизованные”. Источниками постоянных “организованных” выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от проектируемого оборудования являются:



дыхательные клапаны резервуаров;
вент. и дымовые трубы.

Источниками “неорганизованных” выбросов являются открытые площадки,
Источниками залповых выбросов загрязняющих веществ от проектируемого оборудования являются:



свечи от оборудования;
устройства горизонтальные горелочные (на кустах газовых скважин);
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 дыхательные клапаны расходных емкостей, приёмно-дренажной ёмкостей (при
заполнении);
 фланцевые соединения.
6.2.1 Результаты оценки шумового воздействия
На проектируемых объектах Этапа 3.1, 3.2 источники шума являются: БКТП, вентиляционное оборудование, кондиционеры, станки сверлильные и заточные.
Ввиду того, что ввод в эксплуатацию проектируемых объектов Чаяндинского
НГКМ будет проводиться в условиях действующего производства (объекты УКПГ-3).
Источниками постоянного и периодического шума на площадках, УКПГ-3,
УМВГК и КОС УКПГ-3 будут:



четыре ГПА ЦДКС на УКПГ-3;
шесть ГПА МКС на УМВГК;






пять агрегатов ГТУ-12С ЭСН;
шестнадцать трансформаторов;
ДЭС-1000 кВт на ОБ;
ДЭС-120 кВт на КОС УКПГ-3.

Анализ результатов проведенного акустического расчета показал, что в период
эксплуатации Чаяндинского НГКМ (Этап 1.1, 1.2) во всех октавных полосах среднегеометрических частот УЗД не превышают установленных нормативных значений ПДУ для
воздуха рабочей зоны и для жилой застройки.
6.2.2 Результаты оценки электромагнитного воздействия
На проектируемых объектах Этапа 3.1, 3.2 источники ЭМИ отсутствуют. Таким
образом проводить оценку электромагнитного воздействия нецелесообразно.
6.2.3 Предложения по установлению санитарно-защитных зон
Согласно п.7.1.3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для УППГ-4 Чаяндинского НГКМ размер СЗЗ составит 1000 как для промышленных объектов по добыче природного газа. Объекты относятся к I классу опасности согласно санитарной классификации
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
Для проектируемого склада ингибитора коррозии согласно п.7.1.14
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 размер СЗЗ составит 1000 м как для места перегрузки и хранения
метанола. Для склада ингибитора коррозии и площадки УКПГ-3 устанавливается единая
расчетная СЗЗ размером 1000 м.
Для кустов скважин санитарной классификацией размер ориентировочных СЗЗ не
предусмотрен.
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6.2.4 Воздействие на водные объекты и водные биоресурсы
К видам воздействия на водные объекты и водные биологические ресурсы при эксплуатации проектируемых объектов относятся:





изъятие водных ресурсов из природных источников;
возможное загрязнение водных объектов;
возможное нарушение линий естественного стока;
возможное нанесение ущерба водным биоресурсам.
Изъятие водных ресурсов из природных источников

Водопотребление, по периоду эксплуатации проектируемых объектов, обусловлено
необходимостью обеспечения жизнедеятельности обслуживающего персонала и технологическими процессами производства.
Источником водоснабжения для хозяйственно-питьевых и производственнопротивопожарных нужд являются существующие водопроводные сети площадки площадки УКПГ-3 Чаяндинского НГКМ, принадлежащие ООО «Газпром энерго».
Водоснабжение на периодические хозяйственно-питьевые нужды, а также на
увлажнение воздуха предусматривается привозной водой питьевого качества, отвечающей
требованиям СанПиН 2.1.3684-21.
На площадках УППГ-4 и КОС УППГ-4 предусмотрена сеть производственнопротивопожарного водопровода - первой категории по степени обеспеченности. Наружные сети хозяйственно-питьевого водоснабжения отсутствуют, для обслуживания системы кондиционирования и обеспечения временного обслуживающего персонала используется привозная вода питьевого качества.
На расходном складе ингибитора коррозии предусмотрена сеть производственнопротивопожарного водопровода - первой категории по степени обеспеченности. Наружные сети хозяйственно-питьевого водоснабжения отсутствуют, для обеспечения временного обслуживающего персонала осуществляется привозной водой питьевого качества.
Для обеспечение производственно-противопожарного водоснабжения проектируемых объектов предусматривается подключение к сетям, ранее запроектированным на
площадке УКПГ-3.
Расчетные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды определяются по количеству потребителей хозяйственно-бытового назначения. Расчетная потребность в воде на
производственные нужды определяется в соответствии с технологией производства. Расчетные расходы воды на нужды пожаротушения определяются в соответствии с нормативными документами.
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Возможное загрязнение водных объектов
В период эксплуатации проектируемых объектов будут образовываться бытовые,
производственные и поверхностные сточные воды.
Объем бытовых сточных вод определяется исходя из численности обслуживающего персонала и норм водопотребления, загрязнены бытовые сточные воды органическими
веществами и биогенными элементами.
Объем и состав производственных сточных вод определяется на основании производственных процессов.
Объем и состав поверхностного стока определяется согласно СП 32.13330.2012
«Канализация. Наружные сети и сооружения» и «Рекомендаций по расчету систем сбора,
отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты», ФГУП «НИИ ВОДГЕО»,
Москва 2015г.
Все сточные воды, на проектируемых площадках, предлагается посистемно отводить в сети канализации.
Для обеспечения приема бытовых сточных вод при временном пребывании обслуживающего персонала предусмотрен резервуар V=10м³, по мере накопления бытовые
сточные воды, автотранспортом отвозятся на существующую площадку КОС УКПГ-3 для
утилизации на существующем комплексе термического обезвреживания жидких стоков
КТО ЖС, принадлежащем ООО «Газпром энерго».
Для обеспечения приема производственных сточных вод предусмотрены резервуары V=100м³, по мере накопления производственные сточные воды автотранспортом отвозятся на существующую площадку КОС УКПГ-3 для утилизации на существующем комплексе термического обезвреживания жидких стоков КТО ЖС, принадлежащем
ООО «Газпром энерго».
Производительность комплекса КТО ЖС в полном объеме обеспечивает термическое обезвреживание всех сточных вод, образующихся на существующих и проектируемых объектах.
В основу схемы термического обезвреживания заложено сжигание в циклонном реакторе с распылением стоков в парообразном состоянии в пламя газового факела. На комплексах КТО ЖС осуществляется экологически безопасное высокотемпературное обезвреживание (сжигание) жидких стоков.
Отвод поверхностных сточных вод с проектируемых площадок осуществляется открытым способом по спланированной территории в лотки. Далее, поверхностные стоки
через КНС дождевых стоков подаются на проектируемые очистные сооружения.
В основу схемы очистки КОС дождевых сточных вод, должны быть заложены апробированные методы, включающие: отстаивание, доочистку на фильтрах, ультрафиолетовое
обеззараживание. В качестве основного нормативного документа, обосновывающего отнесение принятых технологии и оборудования на предлагаемых КОС производственно-дождевых
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сточных вод к НДТ, принят ИТС 8-2015 «Очистка сточных вод при производстве продукции
(товаров), выполнении работ и оказания услуг на крупных предприятиях».
КОС должны быть сертифицированы, а их производительность должна позволить
производить очистку всего объема образующихся бытовых, производственных и поверхностных сточных вод.
Очищенные, на предлагаемых КОС бытовых, производственных и поверхностных
сточных вод, предлагается утилизировать на существующем предприятии.
Производственный контроль
В соответствии с требованиями Федерального закона «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» и СП 1.1.1058-01 проводится производственный лабораторный контроль аккредитованной лабораторией предприятия, осуществляющего эксплуатацию КОС.
Количество очищенных сточных вод, направляемых на сброс, предлагается учитывать с помощью электромагнитных (с дистанционной передачей показаний в операторную) расходомеров, установленных в зданиях КОС. Данные показаний расходомеров
должны заноситься в журнал для составления ежемесячной отчетности по контролю водопотребления и водоотведения.
Контроль качества очистки на КОС поверхностных сточных вод на разных ее этапах, предлагается проводить по качественному составу сточных вод и по концентрации
загрязняющих веществ, присутствующих в очищаемых сточных водах.
Проведение систематического контроля за работой очистных сооружений позволит
своевременно выявить и устранить нарушения в их работе, поддерживая тем самым
очистку на проектном уровне.
Аналитический контроль показателей качества очищаемых сточных вод должен
проводиться с использованием аттестованных методик, включенных в Государственный
реестр методик количественного химического анализа воды в соответствии с графиком
производственного контроля, утвержденным руководителем предприятия.
Возможное нарушение линий естественного стока
Нарушение линий естественного стока при эксплуатации проектируемых объектов
может возникнуть:



в результате разрушения отсыпок площадок и подъездных автодорог;
засорения отверстий водопропускных труб под подъездными автодорогами.

Нанесение ущерба водным биологическим ресурсам и среде их обитания
При выполнении проектируемых работ рыбному хозяйству будет нанесен как временный, так и постоянный ущерб. Постоянный ущерб заключается в изъятии пойменной
территории под строительство трубопроводов, автодорог. Нанесение ущерба водным биологическим ресурсам и среде их обитания может также возникнуть в результате попадания в водные объекты грунта, сточных вод, технологических продуктов. Расчет ущерба,
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ятий в рамках данной проектной документации при реализации намечаемой деятельности
выполняется специализированной организацией.
6.2.5 Воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров
В процессе эксплуатации проектируемых объектов обустройства Чаяндинского
НГКМ (Этап 3.1, 3.2), при соблюдении регламента работы технологического оборудования,
воздействие на почвенный покров территории, на которой располагаются проектируемые
объекты, практически исключается.
Воздействие на земельные ресурсы в период эксплуатации проектируемых объектов будет заключаться в изъятии земельных (лесных) участков долгосрочной аренды (на
период эксплуатации сооружений) из земель лесного фонда ГКУ Республики Саха (Якутия).
Во избежание захламления территории проектируемых объектов и прилегающих
территорий, накопление отходов следует производить на специально оборудованных
площадках в соответствии с требованиями природоохранного и санитарного законодательства.
6.2.6 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.
6.2.7 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 площадок
УППГ-4, КОС, кустов газовых скважин;
 при нарушении технологии транспортировки природного газа;


при нерегламентированном накоплении отходов;
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 при нарушении системы организованного отведения и очистки сточных вод;
 при использовании неисправного автотранспорта и техники, осуществляющих
грузоперевозки и работы по обслуживанию объектов.
6.2.8 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 кустарников являются очень привлекательными кормовыми участками для
ряда птиц. В целом происходит, скорее, не уменьшение гнездовой плотности населения
птиц, а некоторые изменения структуры орнитосообществ без изменения их численности.
В то же время, большая часть территории остается покрытой естественной 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.
Многолетний опыт эксплуатации газодобывающий и газотранспортных сооружений показал, что в период их эксплуатации воздействие, оказываемое на животный мир,
по сравнению с периодом строительства, характеризуется улучшением кормовых условий
в окружающих угодьях, что возможно при проведении определенных биотехнических мероприятий.
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6.2.9 Воздействие на окружающую среду при обращении с отходами
В период эксплуатации проектируемых объектов Этапов 3.1, 3.2 обустройства Чаяндинского НГКМ источниками негативного воздействия на окружающую природную
среду могут являться отходы производства и потребления.
К отходам потребления, образующимся в период эксплуатации проектируемых
объектов, относятся:
 отходы IV класса опасности: мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный);
 отходы V класса опасности - смет с территории предприятия практически неопасный.
К отходам производства, образующимся в период эксплуатации проектируемых
объектов, относятся:
 отходы II класса опасности - аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом;
 отходы III класса опасности: отходы минеральных масел моторных; остатки
дизельного топлива, утратившего потребительские свойства; фильтры очистки топлива
электрогенераторных установок отработанные (содержание нефтепродуктов 15% и более);
нетканые фильтровальные материалы синтетические, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более); отходы антифризов на основе этиленгликоля; обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или
нефтепродуктов 15% и более); фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные; фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные;
 отходы IV класса опасности: спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных
волокон, утратившая потребительские свойства; спецодежда из шерстяных тканей, утратившая потребительские свойства; обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские
свойства; отходы абразивных материалов виде порошка; фильтры воздушные электрогенераторных установок отработанные (содержание нефтепродуктов менее 15%); мусор и
смет от уборки складских помещений малоопасный; фильтрующая загрузка из угольной
крошки и опилок древесных, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов
менее 15%); осадок механической очистки смеси ливневых и производственных сточных
вод, не содержащих специфические загрязнители, малоопасный; отходы зачистки внутренней поверхности газопровода при обслуживании, ремонте линейной части магистрального газопровода; песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти
или нефтепродуктов менее 15%); обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%);
 отходы V класса опасности - стружка черных металлов несортированная незагрязненная; стружка латуни незагрязненная; резиновая обувь, утратившая потребительские свойства, незагрязненная практически неопасная; шкурка шлифовальная отработанная; лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков,
несортированные; каски защитные пластмассовые, утратившие потребительские свойства.
Раздел 8. Часть 3. Предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду Текстовая часть. Том 8.3

172

176
0349.001.004.П3/1-3/2.0004-ООС3-ТЧ

ООО «Газпром проектирование»

В соответствии с письмом ОАО «Газпром» № 03/0800-3758 от 17.07.2009 г. «Об
исполнении постановления ОАО «Газпром» № 3 от 22.01.2009 г.», на объектах ОАО «Газпром» исключено использование ртутьсодержащих ламп и электрических ламп накаливания: освещение на проектируемых площадках предусматривается: светильниками со светодиодными источниками света и натриевыми лампами без содержания ртути. Срок
службы светодиодных ламп около 100000 часов или 11 лет непрерывной работы, натриевых ламп - 38000 часов или 9-11 лет непрерывной работы.
К отходам, образующимся в результате жизнедеятельности людей, занятых эксплуатацией проектируемых объектов, относятся: мусор от офисных и бытовых помещений
организаций несортированный (исключая крупногабаритный).
Для поддержания территории проектируемых площадок и складских помещений в
приемлемом санитарном состоянии предусматривается сухая уборка, в результате которой
образуются смет с территории предприятия практически неопасный, мусор от офисных
и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный).
Для компримирования газов стабилизации и подачи их в товарный газ МГ предусмотрена компрессорная установка газов стабилизации. В результате эксплуатации компрессорных установок образуются: отходы минеральных масел моторных; обтирочный
материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%).
На площадке УПОУ при очистке газопровода образуется шлам очистки емкостей
и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов.
В процессе очистки дождевых сточных вод на КОС образуются осадок механической
очистки смеси ливневых и производственных сточных вод, не содержащих специфические
загрязнители, малоопасный. При замене сорбентов в сорбционном фильтре и мат-бонов
для улавливания всплывших частиц загрязнений образуются нетканые фильтровальные
материалы синтетические, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов
15% и более); фильтрующая загрузка из угольной крошки и опилок древесных, загрязненная
нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%).
В результате замены спецодежды и рабочей обуви, по мере утраты ими потребительских свойств, образуются отходы от износа одежды и обуви дополнительным обслуживающим персоналом: спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон,
утратившая потребительские свойства; спецодежда из шерстяных тканей, утратившая потребительские свойств; обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские
свойства; резиновая обувь, утратившая потребительские свойства, незагрязненная
практически неопасная; каски защитные пластмассовые, утратившие потребительские
свойства.
В качестве аварийного источника электроснабжения предусмотрены ДЭС, в процессе ТО которых образуются: аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с
электролитом; отходы минеральных масел моторных; остатки дизельного топлива,
утратившего потребительские свойства; фильтры очистки масла электрогенераторных установок отработанные (содержание нефтепродуктов 15% и более); фильтры
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очистки топлива электрогенераторных установок отработанные (содержание нефтепродуктов 15% и более); отходы антифризов на основе этиленгликоля; фильтры воздушные электрогенераторных установок отработанные (содержание нефтепродуктов менее 15%); обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%).
В процессе производственной деятельности образуются: стружка черных металлов
несортированная незагрязненная; стружка латуни незагрязненная; шкурка шлифовальная
отработанная; песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти
или нефтепродуктов менее 15%); лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные.
Для электроснабжения проектируемых потребителей на напряжении 0,4 кВ предусматривается установка двухтрансформаторных комплектных подстанций с сухими силовыми трансформаторами с геафолевой литой изоляцией типа ТСЗГЛФ. Для КТП внеплощадочного электрообогрева в проекте применены силовые маслонаполненные трансформаторы серии ТМГ герметичного исполнения, с отсутствием утечек масла, без маслорасширителей, со сроком службы 25 лет. Контакт масла, заполняющего трансформаторы, с
окружающей средой полностью отсутствует, что значительно улучшает условия работы
масла, исключает его увлажнение, окисление и шлакообразование. Трансформаторное
масло перед его заливкой в трансформатор дегазируется, благодаря чему масло своих
свойств не меняет в течение всего срока службы трансформаторов. В процесс обслуживания трансформаторов с геафолевой литой изоляцией типа ТСЗГЛФ и серии ТМГ замена
масла не входит. Таким образом, отходы трансформаторных масел не образуются.
Проектной документацией предполагается производить сбор отходов с дальнейшими их размещением, использованием, обезвреживанием лицензированными организациями.
6.2.10 Оценка воздействия возможных аварийных ситуаций
В составе проектируемых объектов выделены следующие опасные составляющие:
фонд скважин; система промысловых трубопроводов; УППГ.
Статистические данные об авариях на опасных производственных объектах нефтяной и газовой промышленности 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 опасных веществ, относятся: обвязка скважин, трубопроводы, емкостное оборудование и аппараты.
К главным факторам, способствующим возникновению и развитию аварий на
скважинах, относятся: значительное количество фланцевых и сварных соединений; высокое давление, под которым газ, нефть с газовым фактором находятся в пласте; легкая восРаздел 8. Часть 3. Предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду Текстовая часть. Том 8.3
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пламеняемость газа; возможность выноса частиц породы из скважины с потоком газа в
процессе эксплуатации. Особую опасность представляют ошибки при пуске и остановке
скважин, ведении ремонтных, профилактических и других работ, связанных с неустойчивыми переходными режимами. В случае неправильных действий персонала существует
возможность разгерметизации систем и возникновения аварийной ситуации. Этап эксплуатации скважин является наименее опасным в аварийном отношении: при длительности
его до 80-90% от всего времени существования скважины на него приходится не более
24% от общего количества аварий с фонтанированием.
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 и аппаратов 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.
Население в населенных пунктах (в радиусе 10 км таковые отсутствуют), и физические лица сторонних организаций в зоны риска не попадают. Значение индивидуального
риска для населения, водителей и пассажиров автотранспорта от возможных аварий на
объектах обустройства Чаяндинского НГКМ не превысит показателя 1,0х10-8 1/год. При
этом прогнозируемый риск смертельного поражения населения значительно ниже фоновых показателей и не превышает нормативных значений.
Поражающие факторы при авариях на проектируемых объектах выходят за пределы площадки УППГ-4 не значительно. Здания и сооружения административной, вспомогательной и бытовой зон, а также их обслуживающий персонал в зону потенциального поражения от расчетных поражающих факторов аварий не попадают.
6.2.11 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 населения.
С точки зрения вероятных изменений в сложившейся санитарноэпидемиологической ситуации этап эксплуатации проектируемых объектов в обычном
(штатом) режиме связан с наименьшим влиянием, как на население, так и на работающий
персонал.

Раздел 8. Часть 3. Предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду Текстовая часть. Том 8.3

175

179
0349.001.004.П3/1-3/2.0004-ООС3-ТЧ

ООО «Газпром проектирование»

Положительные факторы периода эксплуатации объекта:
 вовлечении местного населения в постоянный персонал проектируемых объектов
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 проектируемых объектов, так как в связи с отсутствием должного финансирования мониторинговые наблюдения в регионах 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 (лесных пожаров, наводнений, и т.п.).
Помимо создания новых рабочих мест предполагается рост производства в смежных отраслях – строительство новых предприятий и модернизация уже существующих
для обеспечения потребностей объектов Проекта.
Суммарный уровень доходов населения также возрастет за счет привлечения местного населения для работы на объектах. Все это будет способствовать стабилизации экономики субъекта РФ и его муниципальных образований, выравниванию бюджета администраций разных уровней.
Все перечисленное позволяет утверждать, что выполнение проекта строительства
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.

7

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

7.1

Период строительства

7.1.1 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;
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 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.
7.1.2 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 простоя техники в другие
периоды, скопления большого количества одновременно работающей техники в пределах
строительной площадки.
В качестве одной из мер по снижению уровня шума предлагается ограничение
строительных работ в ночное время.
7.1.3 Мероприятия, технические решения и сооружения,
обеспечивающие рациональное использование и охрану
водных объектов и водных биологических ресурсов
Мероприятия по рациональному использованию водных ресурсов
Сокращение объема использования водных ресурсов в целом достигается за счет
повторного использования воды после гидравлического испытания первой единицы емкостного оборудования и трубопроводов – для последующих этапов гидравлических испытаний следующих единиц емкостного оборудования и трубопроводов.
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Мероприятия по охране водных объектов
Для предотвращения негативного воздействия на водные объекты при строительстве
рассматриваемых вариантов обустройства предлагаются мероприятия, направленные на:



предупреждение загрязнения водных объектов;
сохранение линий естественного стока.

Для предупреждения загрязнения водных объектов в период строительства предусматриваются:
 c целью предупреждения попадания в полость трубопроводов воды, снега, грунта,
посторонних предметов: 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 и емкостей испытаний на
прочность и проверки на герметичность;
 сбор и локализация всех видов образующихся сточных вод с дальнейшим направлением их на чистку;
 исключение прямого контактирования грунтовых вод с дорожно-строительной
техникой и автотранспортом, за счет устройства насыпного основания площадок и автодорог;
 заправка техники ГСМ в специально отведенных и оборудованных местах;
 доставка химических реагентов и глинопорошка на буровую в заводской герметичной упаковке, в полиэтиленовых мешках и резино-кордовых контейнерах и хранение их в
закрытых помещениях.
С целью сохранения линий естественного стока проектной документацией предусматриваются:
 сооружение водопропускных труб под дорожным полотном в местах его пересечения с понижениями рельефа;
 фиксированное положение водопропускных труб за счет укрепления входного и
выходного оголовков труб монолитным бетоном и гибкими бетонными плитами;
 долговечность срока эксплуатации труб с помощью внутренней и наружной битумно-полимерной гидроизоляции;
 на входе и выходе устройство цементно-грунтового противофильтрационного
экрана для предотвращения подмыва основания труб;
 рассредоточенный выпуск воды за счет устройства рисберм с каменной наброской.
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Мероприятия в водоохранных зонах водотоков
Для предотвращения засорения и загрязнения водных объектов в процессе строительства проектируемых объектов предусмотрены:
 проведение работ в пойме и русле водотоков в период минимального стока или
его отсутствия;
 использование при проведении работ механизмов, находящихся в безупречном
техническом состоянии;
 проведение рекультивации поврежденных берега и поймы водотоков после окончания строительных работ для предотвращения сноса грунта в водоток;
 исключение размещения объектов и осуществления видов деятельности, запрещенных Водным кодексом, а именно:
1. объектов размещения отходов производства и потребления, химических,
взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
2. автозаправочных станций, складов ГСМ;
3. осуществления мойки транспортных средств;
4. применения пестицидов и агрохимикатов при рекультивации нарушенных
земель;
5. сброса сточных, в том числе дренажных, вод.
С целью сохранения водных биологических ресурсов предусматривается:
 проведение земляных и строительно-монтажных работ в пойме и русле водотоков вне
периодов нереста рыб;
 с последующим выпуском в водные объекты Восточно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна для компенсации ущерба, нанесенного намечаемой деятельностью рыбному хозяйству Республики Саха (Якутия);
 проведение земляных и строительно-монтажных работ в русловых участках зимой, в период отсутствия стока;
 размещение отвалов размываемых грунтов за пределами прибрежной защитной
полосы водотока;
 размещение опор ВЛ и эстакад вне пределов русел водотоков и в границах полосы
отвода;
 исключение размещения площадок под склады ГСМ и цемента в пределах прибрежных защитных полос;
 согласование сроков производства работ на водотоках с органами Федерального
агентства по рыболовству;
 проведение рекультивации поврежденных берегов и пойм водотоков после завершения строительства, что предотвращает снос грунта в водотоки
 перечень мероприятий, предотвращающих попадание в водные объекты сточных
вод и токсичных технологических продуктов, представлен выше по тексту данной Части.
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Расчет ущерба, наносимого водным биологическим ресурсам, и определение компенсационных мероприятий в рамках данной проектной документации при реализации
намечаемой деятельности выполняется специализированной организацией.
Компенсации непредотвратимого ущерба, наносимого среде обитания водных биоресурсов в результате нарушения пойменных и русловых участков водотоков, будут осуществлены, по согласованию с органами Федерального агентства по рыболовству, путем
искусственного воспроизводства и выпуска рыбной молоди в водотоки.
При осуществлении всех предусмотренных мероприятий в процессе строительства
проектируемых объектов воздействие на водные объекты и водные биологические ресурсы будет сокращено до минимума.
7.1.4 Мероприятия по охране и рациональному использованию
земельных ресурсов и почвенного покрова
При соблюдении ряда природоохранных мер повышается надежность и устойчивость инженерных сооружений, сохраняется природная среда осваиваемой территории,
тем самым снижается ущерб, наносимый окружающей среде.
В строительный период во избежание нерегламентированного нарушения почвенно-растительного покрова передвижение строительной техники, прокладка внеплощадочных коммуникаций, обустройство площадочных объектов должно 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 и автозимники;
 первоочередное строительство вновь запроектированных автодорог ко всем площадочным объектам строительства.
При подготовке строительных коридоров по трассам внеплощадочных коммуникаций и территории промплощадок, расположенных в лесных массивах, срезка деревьев ведется строго в пределах полосы отвода земель (с учетом противопожарной зоны).
С целью предотвращения загрязнения почвенно-растительного покрова:
 заправка автотранспорта предусматривается в строго отведенных местах, которые
обеспечены емкостями для сбора отработанных ГСМ, ветоши, бытового мусора;
 заправка строительных машин топливом и смазочными материалами осуществляется только закрытым способом, с соблюдением правил, исключающих попадание ГСМ на
поверхность земли.
При локальном загрязнении грунта в пределах строительной полосы и строительных площадок производится его удаление, с подсыпкой этих участков чистым привозным
грунтом.
По окончании проведения строительно-монтажных и земляных работ, из противопожарной полосы площадок и территории полосы краткосрочной аренды внеплощадочРаздел 8. Часть 3. Предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду Текстовая часть. Том 8.3

180

184
0349.001.004.П3/1-3/2.0004-ООС3-ТЧ

ООО «Газпром проектирование»

ных сооружений должен быть убран строительный мусор, затем, выполнена рекультивация земельных участков.
Выполнение вышеперечисленных мероприятий при проведении строительномонтажных работ позволит максимально предупредить, а в ряде случаев и полностью исключить нерегламентированное нарушение почвенного покрова.
М ЕРО П РИ Я ТИ Я П О РЕ КУ Л Ь ТИ В АЦ И И Н АРУ Ш ЕН Н Ы Х ЗЕМ Е ЛЬН Ы Х
УЧ АС Т КО В И П О ЧВ Е Н Н О Г О П О КР О В А

Предусмотренные проектной документацией технологические, технические и
строительные решения по охране почвенного покрова значительно сокращают площади
нарушений, но не исключают возможности появления в процессе строительства нарушенных участков, нуждающихся в восстановлении.
Нарушенные земельные участки, используемые на период строительства объектов
по окончании цикла строительно-монтажных работ подлежат рекультивации. После завершения строительства с целью смягчения негативного воздействия намечаемой деятельности на почвенно-растительный покров предполагается проведение технической и
биологической рекультивации нарушенных земель. Земельные участки, необходимые на
период эксплуатации проектируемых сооружений, подлежат благоустройству.
Рекультивации подлежат нарушенные земли всех категорий, а также прилегающие
земельные участки, полностью или частично утратившие продуктивность в результате отрицательного воздействия нарушенных земель.
При выборе направления и методов рекультивации особое значение имеет первоначальное хозяйственное использование участка до его нарушения и перспектива его
дальнейшего использования. Классификация нарушенных земель по их пригодности для
рекультивации и различных видов использования устанавливает ГОСТ 17.5.1.02-85
«Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации».
Регламент
проведения
рекультивации
определены
с СТО Газпром 2-1.17-850-2014 и СТО Газпром 2-1.12-386-2009.

в

соответствии

Мероприятия и состав работ по рекультивации земель разработаны с учетом требований представленных в Постановлении Правительства РФ от 10.07.2018 №800 «О проведении рекультивации и консервации земель».
Мероприятия по рекультивации предусматриваются (уточняются) в соответствии с
рекомендациями правообладателей земельных участков.
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.
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РЕ КУ ЛЬ ТИ В АЦ И И З ЕМ ЕЛ Ь Н Ы Х У ЧА С ТК О В
П О Т РА СС АМ В Н ЕП ЛО Щ А Д О ЧН Ы Х КО М М УН И КАЦ И Й

Работы по рекультивации нарушенных земельных участков предусмотрены в два
этапа: технический и биологический.
Технический этап рекультивации нарушенных земельных участков по трассам
внеплощадочных коммуникаций направлены на подготовку земель для биологической рекультивации и заключается в проведении следующих мероприятий:
Работы, проводимые в рамках технического этапа рекультивации, направлены на подготовку земель для биологической рекультивации и включают:
 ликвидацию всех временных сооружений, строительной техники, транспортных
средств с территории;
 уборку порубочных остатков, строительного мусора, оставшегося после монтажа
трубопроводов;
 толщиной более 10 см с зоны рекультивации трассы МГ и кабельной линии электропередач в соответствии с отчетом инженерно-экологических изысканий;
 возвращение плодородного грунта на участки трасс из временного отвала;
 планировку территории, за исключением территории укрепления георешёткой
(засыпка ям, выравнивание поверхности территории).
Технология обращения с плодородным слоем почв должна обеспечивать предотвращение перемешивания с минеральным грунтом, подстилающими породами, загрязнения жидкостями или материалами, размыва, а также исключение его использования на
подсыпки, перемычки и какие-либо другие земляные и строительные работы, а также соблюдать требования ГОСТ 17.4.02-85, ГОСТ 17.5.3.06-85.
При разработке траншеи плодородный слой складируется на верхний растительный
(плодородный) слой, а нижний минеральный складируется отдельно (ближе к траншеи).
При засыпке траншеи не допускается их перемешивание.
Все работы по технической рекультивации выполняются сразу после прохождения
строительного потока, с максимальным сохранением почвенного покрова. Технический
этап рекультивации производится силами подрядной организации, выполняющей строительно-монтажные работы.
После проведения технического этапа, схода снежного покрова и прогрева верхнего слоя почвы производится биологический этап рекультивации (первая декада июня –
первая декада сентября).
Биологический этап рекультивации нарушенных земельных участков включает
комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий по восстановлению нарушенных земель и выполняется для решения следующих задач:
 снижения или предотвращения последствий техногенного нарушения почвеннорастительного покрова;
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 закрепления береговых склонов рек, ручьев и балок на пересечении их трассами
коммуникаций, для защиты почв от водной эрозии;
 создания зеленых ландшафтов, соответствующих санитарно-гигиеническим и эстетическим требованиям охраны окружающей среды;
 восстановления, в определенной мере, необходимых условий для жизни животного мира.
Работы по биологической рекультивации нарушенных земельных участков производятся в следующей последовательности с применением следующих машин и механизмов:
 известкование кислых почв (внесение доломитовой муки) и внесение минеральных удобрений (нитроаммофоска) в почву производится разбрасывателем удобрений РУМ-4
из расчета – 2,00 т/га и 0,10 т/га соответственно;
 дискование почвы дисковой бороной БДТ-3 в два следа;
 культивация почвы с одновременным боронованием почвы;
 посев семян многолетних трав тракторной сеялкой СН-16 с нормой высева
40,00 кг/га (в состав травосмеси входят тимофеевка луговая, клевер луговой, кострец безостый, овсяница тростниковая– по 10 кг/га);
 прикатывание посевов кольчатыми катками 3ККШ-6А во избежание выдувания и
смыва семян;
 внесение минеральных удобрений (нитроаммофоска) на пойменных участках не
проводится;
М ЕРО П РИ Я ТИ Я П О О ХРА Н Е П О ЧВ ЕН Н О ГО П О КРО В А
О Т ЗАГ РЯ ЗН ЕН И Я Н Е Ф Т Е П РО ДУ К Т АМ И

Случайные проливы нефтепродуктов в процессе строительства проектируемых сооруженй объектов обустройства Чаяндинского НГКМ. Этап 3.1, 3.2 могут привести к локальному загрязнению почвенного покрова, что требует проведения мероприятий по ликвидации последствий загрязнения.
В соответствии с положениями существующих НТД (ГОСТ Р 57447-2017) загрязненные нефтепродуктами участки земной поверхности подлежат глубокой очистке с помощью специально выведенных штаммов микроорганизмов, безопасных в экологическом
отношении.
Технология биоочистки заключается в нанесении биопрепарата на загрязненную
поверхность или его смешивании с загрязненными нефтепродуктами субстратами в присутствии биогенных элементов (азота, фосфора и др.) в виде обычных минеральных удобрений при их интенсивной аэрации. Применение биопрепаратов серии «Биодеструктор»
универсально для очистки от нефтепродуктов различных сред и способствует 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)
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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 предусмотрены следующие мероприятия:
 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.

7.1.5 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:
 опережающая инженерная подготовка территории (ведение планировочных работ
методом отсыпки минеральным грунтом);
 применение теплоизолированных труб;
 недопущение не предусмотренных проектами нарушений окружающей среды (вне
границ отводимых земельных участков и дорог);
 соблюдение природоохранных норм и правил, технологии строительства, рекультивации нарушенных земель.
Ниже приводятся конкретные, заложенные в настоящей проектной документации,
мероприятия, по сохранению термовлажностного режима ММГ. Они включают мероприятия по охране недр: при инженерной подготовке площадок, реализации строительных
решений по прокладке автодорог и систем трубопроводов, проведении буровых работ.
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Инженерная подготовка площадочных объектов включает следующие решения:
 обустройство площадочных объектов на искусственных основаниях отсыпаемых
местными минеральными дренирующими грунтами. Высота насыпи принимается в зависимости от рельефа местности, геологических условий, технологических и строительных требований;
 организация поверхностного стока, направленная на предотвращение застоя поверхностных вод на поверхности насыпи и по ее периферии;
 обеспечение устойчивости откосов путем укрепления их геотекстильными материалами, внутрь которых по специальной технологии внедрена смесь семян многолетних
трав и других растений, питательные вещества (минеральные удобрения, торф, стимуляторы
роста). В местах подтопления насыпь отсыпается щебнем на высоту максимального уровня
подтопления;
 исключение в летнее время проезда гусеничного и другого транспорта вне подъездных автодорог.
При этом в целях предупреждения потери устойчивости возводимых инженерных
сооружений при организации площадок строительства предусматривается ряд технических решений:
 отсыпка площадок минеральным грунтом высотой от 1,5 до 2,5 м с сохранением
напочвенных растительных покровов (служат как для организации рельефа застраиваемых
площадок, так и в качестве буферного слоя, препятствующего непосредственному отрицательному техногенному воздействию на структурно неустойчивые грунты основания и окружающую среду);
 отведение поверхностного стока в соответствии с уклонами площадок;
 защита площадок от подтопления и эрозионных (водных и ветровых) процессов укрепление поверхности откосов (восстановление растительного покрова и укрепление естественной поверхности);
 устройство нагорных водоотводных канав или устройство водопропускных труб.
При использовании ММГ по принципу I в качестве основных технических решений
по обеспечению надежности эксплуатации оснований объектов приняты проветриваемые
подполья с учетом максимального использования потенциала природного холода. При использовании грунтов оснований по принципу II приняты свайные фундаменты. Проектом
предусматривается защита грунтов оснований от возможного новообразования мерзлоты,
воздействия процессов, развивающихся в ходе формирования слоя сезонного промерзания, стабилизация невскрытой кровли вечномерзлых грунтов при помощи теплозащитных
материалов (экранов). Теплоизоляция укладывается в основании и по периметру отапливаемых зданий для стабилизации заглубленной кровли вечномерзлых грунтов и уменьшения глубин сезонного промерзания грунтов. Под неотапливаемыми зданиями и открытыми площадками теплоизоляционные экраны укладываются для замедления процесса многолетнего промерзания талых грунтов.
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При устройстве фундаментов предусмотрены мероприятия по их защите от действия сил морозного пучения грунтов. В качестве противопучинистых мероприятий проектом приняты следующие решения:
 увеличение глубины заделки сваи в грунте;
 устройство свай с анкерными элементами;
 установка вблизи свай сезоннодействующих охлаждающих устройств (СОУ) - парожидкостных термостабилизаторов пластичномерзлых грунтов - для создания опережающего (с поверхности) бокового (вертикального) промерзания слоя сезонного оттаивания и талых
грунтов насыпного слоя;
 устройство теплозащитных экранов для уменьшения глубины сезонного промерзания (оттаивания) грунтов основания, сегментов из пенополистирола в деятельном слое;
 комбинированные решения с одновременным использованием теплоизоляционных экранов и термостабилизаторов;
 применение лакокрасочных гидрофобных составов для снижения касательных сил
морозного пучения грунтов свай;
 обмазки, заанкеривание, замена грунта обратной засыпки и т.д.
При строительстве автомобильных дорог предусмотрены:
 опережающая прокладка методом «от себя» с максимальным сохранением мохово-растительного слоя;
 устройство насыпей и подсыпок в холодное время года с применением непучинистых или специально подготовленных грунтов;
 устройство в понижениях рельефа (ложбинах стока) водопропускных труб с целью предотвращения процессов болотообразования и подтопления, а также сохранения условий естественного стока, а на постоянно действующих водотоках (реки, ручьи) предусматриваются металлические мосты, не нарушающие теплопроводного режима протекания воды и
обеспечивающие безнапорный режим протекания воды;
 устройство на выходе из водопропускной трубы рисберм с каменной наброской с
целью предотвращения эрозионного разрушения грунта;
 укрепление суглинисто-песчаной смесью откосов земляного полотна с посевом
семян многолетних трав, обеспечивающее устойчивость от размыва атмосферными осадками
и ветровой эрозии.
При прокладке трубопроводов предусмотрены:
 проведение работ в неустойчивых типах местности (склоны) только в холодное
время года с ноября по май. Переходы трубопровода через склоновые поверхности производятся при этом без нарушения склонов;
 частичное восстановление грунта на срезках в полосе отвода земель с укреплением его трехмерными матами для предотвращения образования размывов.

Раздел 8. Часть 3. Предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду Текстовая часть. Том 8.3

186

190
0349.001.004.П3/1-3/2.0004-ООС3-ТЧ

ООО «Газпром проектирование»

Для предотвращения всплытия трубопровода и закрепления его в проектном положении применяются следующие балластирующие устройства:
 полимерно-контейнерные балластирующие устройства ПКБУ-МК, ПТБК, КТ, заполненные привозным или местным минеральным грунтом - на участках прогнозируемого
обводнения и болотах;
 железобетонные утяжелители охватывающего типа - на берегах и поймах водных
преград, на перемерзающих и малых водотоках в русловой части;
 кольцевые железобетонные утяжелители - в руслах рек и ручьев. Под утяжелители
укладывается футеровочная полимерная рейка с целью предохранения изоляции трубы от повреждений при укладке дюкеров методом протаскивания и надежной фиксации утяжелителей
на трубопроводе.
При строительстве объектов также предусмотрены:
 обеспечение расположение каждого площадочного объекта в однородных инженерно-геологических условиях, а при невозможности соблюдения данного условия предусмотрены конструктивные решения, компенсирующие возможную неоднородную работу
грунтов основания (резервирование надежности фундамента, деформационные швы и т.п.);
 применение труб из хладостойких сталей в качестве свай под фундаменты сооружений.
Для предотвращения загрязнения водоносных горизонтов при проведении буровых
работ предусмотрены:
 глинистая кольматация стенок скважин с образованием прочной, низкопроницаемой корки, препятствующей фильтрации раствора в водоносный горизонт;
 применение малотоксичного (на основе поваренной соли) соленасыщенного бурового раствора.
Дополнительно для снижения отрицательного воздействия на недра процесса бурения скважин предусмотрены доставка и хранение химических реагентов в заводской герметичной упаковке.
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, ЛЭП, с учетом действующих нормативных документов при соблюдении
требований СП 25.13330.2012.
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При соблюдении технологии проведения подготовительных, буровых и строительно-монтажных работ, а также предусмотренных природоохранных мероприятий воздействие на недра будет минимальным.
7.1.6 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;
 при прокладке трасс трубопроводов по залесенным участкам предпочтение отдавалось участкам редколесья, старых гарей и низкобонитетным насаждениям.
 передвижение строительной техники и отсыпка песчаного основания проектируемых объектов должны производиться строго в границах земельных участков, используемых
для строительства;
 производство планировочных работ под основание полотна автодороги производится с максимальным сохранением растительного покрова: первоначально предусматривается вести отсыпку земляного полотна методом «от себя» высотой до 0,5 м, затем – до проектных отметок;
 максимальное использование для движения автотранспорта и строительной техники сети существующих автодорог и просек;
 опережающее строительство подъездных автодорог к проектируемым объектам
исключает бессистемное передвижение транспорта по осваиваемой территории;
 заправка автотранспорта предусматривается в строго отведенных местах, которые
обеспечены емкостями для сбора отработанных ГСМ, ветоши на строительной базе подрядчика;
 заправка землеройных и строительных машин ГСМ при работе на трассе осуществляется только закрытым способом, с соблюдением правил, исключающих попадание
ГСМ на поверхность земли;
 во избежание захламления территории строительства накопление отходов производится на специально оборудованных площадках в соответствии с требованиями природоохранного законодательства;
 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.);
 по окончании производства строительно-монтажных работ с территории строительства убирается строительный мусор, вывозятся все ВЗиС, производится рекультивация
земельных участков.

Раздел 8. Часть 3. Предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду Текстовая часть. Том 8.3

188

192
0349.001.004.П3/1-3/2.0004-ООС3-ТЧ

ООО «Газпром проектирование»

С целью исключения повреждения деревьев вне полосы отвода под строительство
необходимо:
 получить разрешение на рубку леса от лесохозяйственных органов;
 назначить ответственных лиц за качественное и безопасное ведение работ;
 произвести разметку границ строительной полосы окраской деревьев, неподлежащих спиливанию;
 оборудовать площадки для разделки и складирования леса;
 подготовить дороги для лесоматериалов с разделочной площадкой;
 обеспечить рабочие места противопожарным оборудованием.
При подготовке строительных коридоров по трассам внеплощадочных коммуникаций и территории промплощадок, расположенных в лесных массивах, срезка деревьев ведется строго в пределах полосы отвода земель (с учетом противопожарной зоны). Срезка
ведется, в основном, в зимний период времени с максимальным сохранением почвенного
покрова. Раскорчевка пней производится только в зоне разработки траншеи и территории
для размещения технологического оборудования на площадочных объектах. На территории противопожарной зоны и просек для сооружения ВЛ и строительства автомобильных
дорог раскорчевка пней исключается.
С целью снижения негативного воздействия на растительность расчистку от древесно-кустарниковой растительности рекомендуется проводить в осенне-зимний период
года, что позволит уменьшить наносимый ущерб растительному миру в районе проектирования.
После разделки и сортировки, деловая и дровяная древесина складируется на специально отведенных для этих целей временных площадках. Деловая древесина в дальнейшем передается органу государственной власти субъекта РФ для реализации в соответствии с «Правилами реализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43-46 Лесного
кодекса Российской Федерации», утвержденными постановлением Правительства РФ от
23.07.2009 № 604. Лесопорубочные остатки мульчируются (измельчаются) в щепу с последующим ее разбрасыванием в целях улучшения лесорастительных условий.
Охрана лесов от пожаров, должна осуществляться в соответствии с Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.06.2007 № 417, Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».
На территории строительства и площадках ВЗиС необходимо соблюдать нормы
наличия средств предупреждения и тушения лесных пожаров, а также содержать средства
предупреждения и тушения лесных пожаров в период пожароопасного сезона в готовности, обеспечивающей возможность их немедленного использования. В случае обнаружения лесного пожара на соответствующем лесном участке необходимо немедленно сообщить об этом в специализированную диспетчерскую службу и принять все возможные
меры по недопущению распространения лесного пожара.
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В случае обнаружения лесного пожара на соответствующем лесном участке необходимо немедленно сообщить об этом в специализированную диспетчерскую службу и
принять все возможные меры по недопущению распространения лесного пожара.
Перед началом пожароопасного сезона подрядная строительная организация должна провести инструктаж своих работников, о соблюдении требований пожарной безопасности. Заправка автотранспорта предусматривается в строго отведенных местах, которые
обеспечены емкостями для сбора обтирочного материала. Заправка землеройных и строительных машин при работе на трассе осуществляется только закрытым способом, с соблюдением правил, исключающих попадание ГСМ на поверхность земли;
После завершения строительства на территории площадок ВЗиС и складирования
вырубленного леса предусмотрены лесокультурные работы по созданию искусственных
лесонасаждений и возвращение восстановленных участков землепользователю.
После завершения строительства на территории площадок ВЗиС предусмотрено
искусственное лесовосстановление.
7.1.7 Мероприятия по охране объектов животного мира
и среды их обитания
Для снижения степени воздействия на животный мир при строительных работах
настоящим проектом предусмотрены следующие решения:


выбор площадок и трасс коммуникаций с учетом сохранения особо ценных био-

топов;
 опережающее строительство подъездных дорог методом «от себя», снижающее
воздействие на наземных животных;
 производство строительно-монтажных работ строго в полосе отвода земель;
 исключение бессистемного сброса сточных вод на рельеф и в водные объекты во
избежание отравления животных;
 накопление (в накопительных емкостях и на специально оборудованной площадке
с твердым покрытием) и дальнейшие сбор, размещение, использование, обезвреживание всех
отходов на лицензированных предприятиях;
 осуществление герметичной заправки строительной техники с помощью автозаправщиков;
 исключение неконтролируемого отлова и отстрела животных, запрещение на период обустройства охоты и промысла;
 рекультивация нарушенных земель с целью восстановления (в определенной мере) мест обитания животных.
Кроме того, для сохранения флоры и фауны не допускается снятие растительного
слоя, запрещается перекрытие путей миграции животных. Использование шумопоглотителей обязательно.

Раздел 8. Часть 3. Предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду Текстовая часть. Том 8.3

190

194
0349.001.004.П3/1-3/2.0004-ООС3-ТЧ

ООО «Газпром проектирование»

В период бурения скважин предусмотрено в районе передвижного вагона-домика
буровиков расположить контейнеры для сбора пищевых и бытовых отходов, что исключает загрязнение местообитания объектов животного мира.
При производстве работ в пределах водоохранных зон водных объектов:
 должен быть введен запрет на размещение складов ГСМ, мест складирования и
захоронения промышленных и бытовых отходов, накопителей сточных вод;
 площадки для сварки и изоляции секций трубопроводов, а также места стоянок,
заправки и ремонта машин, наземной техники должны быть вынесены за пределы прибрежных полос, оборудованы сборниками для строительных и бытовых отходов, ёмкостями для
сбора отработанных ГСМ;
 должен производиться своевременный вывоз отходов и мусора на санкционированный полигон или передача в лицензированные организации;
 заправка землеройной и транспортной техники должна проводиться с соблюдением мер, исключающих проливы ГСМ на землю и в водные объекты;
 запрещается сброс жидких отходов в водоемы;
 должен быть введен запрет на мойку машин и механизмов.
В процессе строительства должен осуществляться жесткий контроль за качеством выполняемых строительно-монтажных работ.
При использовании транспорта следует:
 категорически запретить использование всех видов транспорта за пределами отведенных для проезда зон, ограниченных маршрутной схемой движения;
 осуществлять использование транспортных средств в соответствии с утвержденной маршрутной схемой, которая должна предусматривать движение техники только по трассам дорог (зимников);
 в каждом путевом листе точно указывать маршрут движения.
 соблюдать сроки открытия и закрытия движения по трассам магистральных зимников, которые определяются специальным решением на каждый сезон комиссией, организованной заказчиком.
После завершения строительных работ должны быть проведены:
 уборка остатков материалов, конструкций и строительного мусора;
 расчистка и восстановление дна русел;
 в кратчайшие сроки - восстановление (рекультивация) повреждённых и нарушенных пойменных участков без использования мелиорантов.
Непредотвратимый ущерб, наносимый условиям обитания ихтиофауны, должен быть
соответствующим образом компенсирован.
Персонал, занятый на строительстве, должен выполнять ряд требований:


запрет охоты, ловли рыбы;




проезд транспортных средств только по дорогам и автозимникам;
запрет на содержание домашних животных (собак, кошек).
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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.).
7.1.8 Мероприятия по защите окружающей среды от негативного
воздействия при размещении отходов
Накопление отходов
Площадки и места для накопления отходов производства и потребления должны
отвечать требованиям 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».
Накопление отходов, образующихся в период строительства проектируемых объектов, предлагается осуществлять на временной площадке для накопления отходов, входящей в состав комплекса ВЗиС. Бремя содержания временных площадок для накопления
отходов несут строительные подрядные организации. Открытая площадка для накопления
отходов производства и потребления представляет собой специально выделенный участок, оборудованный в соответствии с требованиями экологической и санитарноэпидемиологической безопасности, в частности площадка должна иметь твердое водонепроницаемое покрытие и удобные подъездные пути для грузоподъемных механизмов и
транспортных средств.
Подавляющее количество отходов IV и V классов опасности, по мере их образования, предлагается накапливать в закрытых контейнерах, по видам отходов, то есть раздельно. Раздельное же накопление твердых отходов IV (тары из черных металлов, загрязненной лакокрасочными материалами (содержание менее 5%)) и V (тары деревянной,
утратившей потребительские свойства, незагрязненной; отходов полиэтиленовой тары незагрязненной) классов опасности допускается осуществлять без тары - навалом, в штабелях. Буровой шлам, образующийся при бурении скважин для ГАЗ (ЭХЗ), ГЗ предлагается
аккумулировать в металлических емкостях V=6 м3 в непосредственной близости от места
проведения буровых работ. Осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод,
содержащий нефтепродукты в количестве менее 15%, предлагается накапливать в контейнерах в здании КОС в составе комплекса ВЗиС.
Для накопления отходов производства и потребления II, III классов опасности в зависимости от их свойств, в зависимости от агрегатного состояния и физических свойств
необходимо использовать закрытую и/или герметичную тару: металлические или пластиковые контейнеры, лари, ящики; металлические или пластиковые бочки, баки, баллоны;
прорезиненные или полиэтиленовые пакеты. Емкости для накопления жидких отходов
устанавливаются на поддонах, обеспечивающих сбор и хранение всей жидкости при ее
случайном проливе.
Для того, чтобы тара была прочной, исправной, полностью предотвращала утечку
и/или рассыпание отходов производства и потребления, она (тара) изготавливается из маРаздел 8. Часть 3. Предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду Текстовая часть. Том 8.3
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териала, устойчивого к воздействию данного вида отхода и его отдельных компонентов,
атмосферных осадков, перепадов температуры и прямых солнечных лучей.
Накопление отходов осуществляется на срок не более чем одиннадцать месяцев.
Предусмотрен раздельный сбор в целях дальнейшей утилизации: отходов упаковочного картона незагрязненных, отходов полиэтиленовой тары незагрязненной, отходов
изолированных проводов и кабелей, покрышек пневматических шин с металлическим
кордом отработанные.
Транспортирование отходов
Транспортирование отходов предлагается производить с помощью лицензированных организаций при следующих условиях:
 наличие паспортов отходов II, III, IV классов опасности;
 наличие специально оборудованных и снабженных специальными знаками транспортных средств;
 соблюдение требований безопасности к транспортированию отходов IV класса
опасности на транспортных средствах;
 наличие документации для транспортирования и передачи отходов IV класса
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 - по мере образования транспортных партий, но не реже
одного раза в 11 месяцев.
Сбор, размещение, утилизация, обезвреживание отходов
Проектной документацией предлагается осуществлять деятельность по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов производства и потребления, образующихся при строительстве проектируемых объектов, лицензированными организациями, а также на действующем полигоне ТБиПО Чаяндинского
НГКМ.
При выполнении всех предлагаемых проектной документацией природоохранных
мероприятий по накоплению, сбору, транспортировке, размещению, утилизации, обезвреживанию отходов производства и потребления воздействие их на окружающую среду
при строительстве проектируемых объектов Этапов 3.1, 3.2 обустройства Чаяндинского
НГКМ будет сведено к минимуму.
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7.1.9 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;
 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:


для предупреждения возгораний, пожаров и взрывов 1. строгое соблюдение требований противопожарной безопасности в местах
хранения и во время работы с опасными материалами;
2. выявление и отделение потенциальных источников возгорания от легковоспламеняющихся веществ;
3. учет опасных материалов;
4. хранение опасных материалов в соответствии с их физическими и химическими свойствами, а также в соответствии с рекомендациями поставщика
или изготовителя;
5. хранение резервуаров и емкостей с опасными и легковоспламеняющимися
материалами в специально отведенных местах на достаточном удалении от
любого взрывопожароопасного участка;
6. запрет на курение или разведение огня, за исключением строго определенных мест;
7. не допускать нагрева емкостей, содержащих опасные материалы, свыше
60°С;
8. не допускать искры вблизи мест хранения опасных материалов.
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 для предупреждения разливов или утечек дизельного топлива и жидких бытовых отходов 1. регулярные проверки и соответствующий учёт уровней дизельного топлива
или сточных вод в ёмкостях для их хранения;
2. соблюдение скоростного режима движения транспортных средств, перевозящих ГСМ.
 для предупреждения разливов или утечек опасных материалов в местах заправки техники, хранения емкостей с дизельным топливом; в местах работы с ГСМ и
опасными материалами 1. соблюдение технологических процедур при работе с дизельным топливом,
ГСМ и опасными материалами;
2. 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;
3. сертификация всех шлангов, их соединений, относящегося к ним снаряжения и оборудование для работы с дизельным топливом, ГСМ;
4. наличие сорбентов (масловпитывающих материалов, ветоши) в местах работы с дизельным топливом, ГСМ и опасными материалами;
5. наличие и применение соответствующих планов реагирования на разливы
дизельного топлива или сточных вод.
Для предупреждения развеевания отходов, потерь элементов или деталей техники
или оборудования:





периодические проверки крепежа на износ;
замена крепеж по мере необходимости;
соблюдение процедур сбора и хранения отходов;
наличие крышек на контейнерах для сбора отходов;





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 аварийно-спасательные
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.
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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.
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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Период эксплуатации

7.2.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха
Для уменьшения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от проектируемого оборудования и соблюдения санитарных норм на рассматриваемой территории
проектной документацией предусматривается комплекс мероприятий общего технологического характера:
 оснащение газоиспользующего оборудования автоматикой, поддерживающей оптимальный режим работы;





максимальная герметизация технологического процесса;
применение запорной арматуры с затвором класса герметичности «А»;
максимальная автоматизация технологических процессов;
выбор арматуры и труб из условия максимально возможного рабочего давления в

них;
 оснащение технологического оборудования предохранительными клапанами на
случай превышения давления сверх предусмотренного рабочим режимом или применение
оборудования, рассчитанного на максимальное рабочее давление;
 эксплуатация оборудования в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации, учитывающей требование норм техники безопасности;
 освобождение оборудования и коллекторов от газа, а также сброс с предохранительных клапанов предусмотрены в атмосферу;
 при остановке аппаратов на ремонт остатки жидкости сливаются в дренажную емкость, а газы удаляются в атмосферу;
Таким образом, принятые технологические решения и их аппаратурное оформление обеспечивают безаварийную эксплуатацию проектируемых объектов обустройства
Чаяндинского НГКМ (Этапы 3.1, 3.2) при соблюдении регламентируемых показателей.
7.2.2 Мероприятия по защите от шума
С целью снижения уровня шума от работающего технологического оборудования
проектной документацией предусматриваются следующие мероприятия:
 при заказе регулирующей арматуры в опросных листах указывается допустимый
уровень шума, соответствующий санитарным нормам;
 установка прямых участков трубопроводов до и после регулирующей арматуры;
 теплоизоляция трубопроводов и арматуры;
 все агрегаты размещаются в полностью автоматизированных и не требующих постоянного присутствия обслуживающего персонала блоках;
 для уменьшения механического шума предусматривается своевременно проводить ремонт оборудования, шире применять принудительное смазывание трущихся поверхностей, применять балансировку вращающихся частей.
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Снижение уровня шума при движении продукта по трубопроводам достигается
снижением скорости продукта за счет увеличения диаметров трубопроводов.
Вибрирующие машины (вентиляторы, насосы) устанавливаются на отдельные фундаменты. Источники колебаний изолируются от опорных поверхностей резиновыми,
упругими или комбинированными виброизоляторами.
На предприятии вибробезопасность обеспечивается:
 соблюдением правил и условий эксплуатации машин и ведения технологических
процессов, использованием машин только в соответствии с их назначением, предусмотренным нормативно-технической документацией;
 поддержанием технического состояния машин, параметров технологических процессов и элементов производственной среды на уровне, предусмотренном нормативнотехнической документацией, а также своевременным проведением плановопредупредительного ремонта;
 совершенствованием режимов работы машин и элементов производственной среды, исключением контакта работающих с вибрирующими поверхностями;
 введением и соблюдением режимов труда и отдыха, в наибольшей мере снижающих неблагоприятное воздействие вибрации на человека;
 осуществлением санитарно-профилактических и оздоровительных мероприятий;


применением средств индивидуальной защиты от вибрации.

Контроль выбросов загрязняющих веществ от источников обуславливается необходимостью оценки влияния источников загрязнения атмосферы на состояние воздушного
бассейна территории расположения объекта и исключения возникновения концентраций
загрязняющих веществ выше действующих гигиенических нормативов. Ответственность
за организацию контроля и правильное проведение измерений количества выбросов в атмосферу возлагается на руководство предприятия.
При возникновении ситуаций, приводящих к сверхнормативному загрязнению
природной среды, в дополнение к режимным наблюдениям, должен осуществляться дополнительный оперативный контроль сообразно возникшей ситуации.
7.2.3 Мероприятия, технические решения и сооружения,
обеспечивающие рациональное использование
и охрану водных объектов и водных биологических ресурсов
Мероприятия по предотвращению аварийных
сбросов сточных вод
Мероприятия для предотвращения аварийных сбросов сточных вод включают:



автоматизацию производственных процессов водоотведения путем:
автоматического включения резервных насосов в случае отключения рабочих;
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 автоматического включения резервных насосов в зависимости от уровня сточных
вод в емкостях;
 контроля аварийных уровней в емкостях;
 сигнализации на пульте управления о работе механизмов в аварийных ситуациях с
возможностью выдачи сигнала на центральный пульт диспетчера;
 тепловую изоляцию трубопроводов и обогрев резервуаров на сетях канализации в
целях предупреждения замерзания транспортируемой среды;
 гидроизоляцию резервуаров для сточных вод и трубопроводов канализации, в целях защиты от коррозии;
 установку гидрозатворов на канализационных сетях, транспортирующих взрывоопасные сточные воды, для предотвращения образования взрывоопасных смесей;
 отбортовку технологических площадок, на которых возможны утечки технологических продуктов с отведением загрязненных дождевых сточных вод в систему производственной канализации с последующей подачей для утилизации на существующую установку
КТО ЖС.
Мероприятия по рациональному использованию
и охране водных объектов
Для предотвращения негативного воздействия на водные объекты и водные биологические ресурсы при эксплуатации проектируемых объектов предлагаются мероприятия,
направленные на:





рациональное использование водных ресурсов;
сведение к минимуму загрязнения водных объектов;
сохранение линий естественного стока;
минимизацию воздействия на водные биологические ресурсы.

Рациональное использование водных ресурсов достигается за счет организации системы учета расходов воды путем установки электромагнитных счетчиков на выходе из
насосной станции, а также в местах водоразбора и на вводах в здания.
Для сведение к минимуму загрязнения водных объектов при эксплуатации рассматриваемых вариантов обустройства предлагаются мероприятия, направленные на:


предотвращение аварийных сбросов технологических продуктов за счет:
1. автоматизации производственных процессов путем автоматического обеспечения защиты оборудования посредством блокировок при отклонении некоторых технологических параметров от нормальных значений, вследствие
которых могут возникнуть отказы или преждевременный износ оборудования;
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2. гидроизоляции и ЭХЗ технологических емкостей в целях защиты их от коррозии, и, как следствие, от разгерметизации;
3. мероприятия по исключению сброса неочищенных сточных вод в поверхностные водные объекты и на рельеф за счет сбора всех видов сточных вод,
образующихся на объектах эксплуатации.
С целью сохранения линий естественного стока проектной документацией предусматриваются:


укрепление геотекстильным материалом откосов насыпи проектируемых площа-

док;
 укрепление откосов подъездных автодорог, с учетом гидрогеологических условий: по типу 1 - торфо(суглинисто)-песчаной смесью толщиной 0,15 м с засевом многолетних
трав; по типу 2 - каменной наброской толщиной 0,15 м по геосинтетическому материалу в два
слоя;
 закрытие отверстий водопропускных труб, проложенных при строительстве подъездных автодорог через понижения рельефа (лощины), на зимний период щитами;
 открытие отверстий водопропускных труб с очисткой от грунтовых отложений в
период, предшествующий снеготаянию;
 проведение осмотров водопропускных труб: текущих - не реже одного раза в полугодие; периодических - после прохождения паводковых вод, выполнения значительных по
объему ремонтных работ; специальных - один раз в 10 лет, после капитального ремонта.
С целью минимизации воздействия на водные биологические ресурсы и среду их
обитания проектной документацией предусматривается:
 заглубление подводных переходов через водотоки не менее чем на 0,5 м ниже линии размыва, но не менее 1,0 м от естественных отметок дна водотоков;
 балластировка трубопроводов на переходах через водные преграды железобетонными утяжелителями;
 укрепление поверхности срезок на переходах георешетками с заполнением
щебнем;
 очистка сбрасываемых в водоток дождевых сточных вод до показателей, не превышающих ПДК для воды водных объектов рыбохозяйственного значения;
 использование площадки с твердым покрытием для гашения напора струи (на выпуске сточных вод) в целях предотвращения размыва русла водотока-приемника очищенных
сточных вод и, как следствие, увеличения мутности воды;
 использование водопропускных труб для беспрепятственного пропуска рыб;
 своевременное оповещение эксплуатирующей организацией соответствующих организаций Росрыболовства и согласование с ними сроков начала и продолжительности обследований русловых участков и ремонтных работ на подводных переходах;
 перечень мероприятий, предотвращающих попадание в водные объекты грунта,
недостаточно очищенных сточных вод, технологических продуктов, представлен выше по
тексту данного Тома.
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При осуществлении всех предусмотренных мероприятий в процессе эксплуатации
проектируемых объектов воздействие на водные объекты и водные биологические ресурсы будет сокращено до минимума.
7.2.4 Мероприятия по охране и рациональному использованию
земельных ресурсов и почвенного покрова
Для предотвращения загрязнения почвенного покрова - основного возможного вида воздействия в период эксплуатации, проектными решениями предусмотрены следующие мероприятия:
 движение автотранспорта только по автодорогам;
 соблюдение технологического регламента работы всего оборудования;
 соблюдение технологических параметров режима работы трубопроводов;
 максимальная герметизация технологических процессов;
 выбор оборудования, арматуры и труб из условия максимально возможного рабочего давления в них;
 заправка автотранспорта и строительной техники в строго отведенных местах.
 оснащение технологического оборудования средствами КИПиА для замера давления, температуры, поддержания заданного уровня в аппаратах;
 установка отключающей арматуры и охранных кранов на трубопроводах: запроектированная арматура предусматривает отключение участков трубопроводов в случае аварии на смежных участках;
 установка предохранительных клапанов на случай превышения давления сверх
предусмотренного рабочим режимом;
 установка компенсаторов и других технических средств, предотвращающих деформацию трубопроводов;
 разработка планов ликвидации возможных аварий, графиков оповещения необходимых лиц в свободное время и систематические тренировки по ним обслуживающего персонала;
 знание обслуживающим персоналом технологической схемы газопровода, чтобы
при необходимости (аварии, пожаре) быстро и безошибочно произвести необходимые действия;
 осмотр и проверка на прочность трубопроводов по графику, утвержденному руководителем предприятия;
 ЭХЗ скважин и подземных трубопроводов от коррозии;
 отведение дождевых сточных вод в сеть дождевой канализации с дальнейшей перекачкой на КОС;
 отведение бытовых и производственных сточных вод посистемно в сети канализации с дальнейшим, по мере накопления, вывозом на КТО ЖС, расположенный на площадке
КОС для термического обезвреживания.
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Во избежание захламления территории проектируемых сооружений и прилегающих территорий, накопление отходов производится на специально оборудованных площадках в соответствии с требованиями природоохранного и санитарного законодательства.
Для предотвращения процессов болотообразования и подтопления, а также сохранения системы естественного стока, предусмотрено устройство водопропускных сооружений через временные водотоки и ложбины стока (лощины) в виде металлических водопропускных труб.
Во избежание процессов водной и ветровой эрозии проектной документацией
предусмотрено укрепление откосов песчаных отсыпок.
Выполнение вышеперечисленных мероприятий в период эксплуатации проектируемых объектов позволит максимально предупредить, а в ряде случаев и полностью исключить загрязнение почвенного покрова и сохранить окружающую территорию в чистом
незахламленном состоянии.
7.2.5 Мероприятия, направленные на предотвращение
развития опасных геологических процессов
Основным условием устойчивости проектируемых объектов является сохранение
геокриологических условий в исходном состоянии.
Надежность оснований трубопровода (прочность, устойчивость и долговечность)
обеспечивается путем организации необходимого теплового режима в грунтах основания
с учетом максимального использования «природного» криогенного ресурса территории и
технологического режима газопровода как с применением специальных конструктивных и
технических решений, так и без них. Основным техническим решением является устройство пассивной теплоизоляции газопровода различной мощности в зависимости от технологического теплового режима газопровода. С целью сохранения грунтов в мерзлом состоянии необходимо соблюдение контроля теплоизоляции всех подземно проложенных
трубопроводов.
Для предотвращения загрязнения недр в период эксплуатации проектом предусмотрены:
 применение трубопроводов и арматуры, стойких к коррозионному воздействию;
 обеспечение транспорта добываемого продукта по герметизированной системе
трубопроводов;
 применение ЭХЗ подземных стальных коммуникаций для предотвращения почвенной коррозии;
 периодическое проведение внутритрубной диагностики трубопроводов;
 высокий уровень автоматизации производственного процесса, обеспечивающий
сигнализацию об отклонениях технологических параметров от допустимых значений при
возможных аварийных ситуациях.
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Для защиты от коррозии металлоконструкций, расположенных в грунтах, а также
участков свай, расположенных в слое СТС-СМС, предусматривается применение битумных, битумно-полимерных или битумно-резиновых покрытий слоем толщиной не менее
3 мм.
Таким образом, в штатном режиме эксплуатации проектируемых объектов воздействие на недра будет минимальным. Незначительные нарушения и загрязнения недр возможны лишь в случае ремонта линейных объектов. Для ликвидации их последствий
предусматриваются рекультивационные мероприятия.
Для контроля за состоянием грунтов оснований необходимо осуществлять систематическое наблюдение в период строительства и эксплуатации в соответствии с указаниями СП 25.13330.2012 и «Рекомендациями по наблюдению за состоянием грунтов оснований и фундаментов зданий и сооружений, возводимых на вечномерзлых грунтах».
Объектами наблюдательной сети инженерно-геокриологического мониторинга являются: температурные и гидрогеологические (пьезометрические) скважины, глубинные
реперы и деформационные марки.
Число и расположение постоянно действующих скважин для наблюдения за температурой грунтов, а также нивелировочных марок для инструментальных наблюдений за
деформациями оснований и фундаментов определяются программой наблюдений.
В программе наблюдений при I принципе использования вечномерзлых грунтов в
качестве оснований зданий и сооружений предусмотрены наблюдения за температурным
режимом грунтов оснований, за осадками фундаментов и их возможным выпучиванием;
при принципе II – за ходом оттаивания грунтов, величиной и неравномерностью развития
осадок, водным режимом грунтов.
В период эксплуатации зданий и сооружений в состав наблюдений дополнительно
включаются наблюдения за температурным и влажностным режимом воздуха в подпольях, за работой водоотводящих и вентиляционных систем, за состоянием конструкций
фундаментов, исправностью коммуникаций.
7.2.6 Мероприятия по охране растительности
Для предотвращения нарушения и загрязнения растительного покрова в период
эксплуатации предусмотрены следующие мероприятия:
 соблюдение технологических параметров режима работы технологического оборудования;
 разработка планов ликвидации возможных аварий, графиков оповещения необходимых лиц в свободное время и систематические тренировки по ним обслуживающего персонала.
Опасные в экологическом отношении сооружения, где возможно скопление и разлив вредных веществ (склады дизтоплива), изолируются от окружающей территории при
помощи бетонирования основания и обвалования (отбортовки). Отвод дождевых и талых
сточных вод с этих площадок осуществляется в системы канализации.
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Во избежание захламления территории промышленных объектов накопление отходов производится на специально оборудованных площадках в соответствии с требованиями природоохранного законодательства. По мере накопления, отходы сдаются в лицензированные организации, занимающиеся их: сбором, размещением, использованием, обезвреживанием;
Для предотвращения процессов болотообразования и подтопления, а также сохранения системы естественного стока, предусмотрено строительство мостовых переходов
через постоянно действующие водотоки и водопропускных труб через временные водотоки и ложбины стока (лощины).
Предприятие в процессе эксплуатации проектируемых объектов обеспечивает принятие необходимых мер по устранению лесных пожаров, а также ликвидации их последствий, возникших по его (предприятия) вине путем:
 противопожарной вырубки деревьев вокруг площадок;
 регулярной очистки противопожарных полос от подроста, валежной и сухостойной древесины, сучьев;
 наличия средств пожаротушения на автотранспорте;
 соблюдения норм наличия средств пожаротушения в местах использования лесов
и содержания этих средств в период пожароопасного сезона в готовности, обеспечивающей
возможность их немедленного использования;
 немедленного оповещения о пожаре органов государственной власти и/или органов местного самоуправления.
К общим мерам охраны охраняемых видов растений относятся соблюдение границ
земельного отвода, способствующее сохранению местообитаний, пропаганда среди местного населения, обязательное проведение по окончании строительства биологической рекультивации нарушенных земель.
Кроме того, мероприятия по охране видов растительности, занесенных в Красную
книгу, включают:
 ограничение посещений рабочего и эксплуатирующего персонала мест произрастания охраняемых видов (проведение разъяснительной работы);
 выделение особо защитных участков, зон покоя в местах концентрации редких
видов растений;
 сбор семян охраняемых видов для выращивания в специальных питомниках;
 мониторинг состояния охраняемых видов на участках, прилегающих к площадкам.
В случае обнаружения краснокнижных видов растений на территории обустройства, в качестве мероприятий по их охране следует предусмотреть нижеследующее:
 для лилии пенсильванской (L. pensylvanicum), фиалки одноцветковой (Viola
uniflora L.), гроздовника сильного (Botrychium robustum), страусника обыкно-венного
(Matteuccia struthiopteris), любки комарниковой (Platanthera tipuloides) и калипсо луковичной (Calypso bulbosa) необходимо исключить нерегламенти-рованный проезд транспорта и
Раздел 8. Часть 3. Предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду Текстовая часть. Том 8.3

204

208
0349.001.004.П3/1-3/2.0004-ООС3-ТЧ

ООО «Газпром проектирование»

строительной техники вне установленных марш-рутов, что обеспечит сохранение их местообитаний, а также постоянный мони-торинг вида, особенно вблизи территорий активного хозяйственного освоения;
 для категории «уязвимые виды» Красной книги Республики Саха (Якутия): пион Марьин корень (Paeonia anomala), лилия кудреватая (Lilium martagon), живокость
крупноцветковая (Delphinium grandiflorum), башмачок настоящий (Cypripedium calceolus)
и башмачок пятнистый (C. guttatum) необходимо запрещение заготовки, сбора соцветий
на букеты, а также исключить использование в озеленении (альпийские горки и т.п.).
Кроме того, следует предусмотреть организацию пропаганды среди рабочего и
эксплуатирующего персонала проектируемого объекта о недопустимости любых форм
сбора охраняемых видов, выкапывания клубней, выпас животных в местах произрастания
растений.
7.2.7 Мероприятия по охране объектов животного мира
и среды их обитания
Мероприятия по охране животных и птиц направлены на снижение воздействия
человеческого фактора (населения) и сводятся к проведению биотехнических мероприятий, с целью отвлечения животных от проектируемых сооружений (сооружение солонцов,
галечников, порхалищ, подкормочных площадок).
Подземно проложенные трубопроводы не повлияют на перемещения животных по
естественным миграционным путям.
Большинство видов воробьиных птиц устойчиво к факторам беспокойства, если
имеются подходящие места для гнездования. Следует ожидать, что при стабилизации новой экологической обстановки в орнитофауне возрастет число птиц, связанных с обитанием в опушечных и осветленных залесных биотопах.
В период эксплуатации первоначальная плотность популяции в значительной мере
восстанавливается, возрастает численность птиц, предпочитающих участки чередования
леса и открытых мест.
Мероприятия по охране животных в период эксплуатации включают:


обеспечение безаварийной эксплуатации проектируемых объектов;

 устройство сетчатого ограждения вокруг площадочных сооружений с целью
предотвращения попадания на них животных;
 освещение промплощадок;
 соблюдение мер противопожарной безопасности в целях недопущения палов
травянистой растительности, которые могут привести к гибели птичьих гнезд;
 проведение пропаганды правил общения с природой, исключающих: ввоз всех
орудий промысла животных (оружие, капканы и т.д.); ввоз собак; сохранение муравейников, гнезд ос и шмелей; собирательство непрофессиональных коллекций; - путем разработки наглядных пособий, плакатов, проведения лекций.
В качестве меры по охране птиц от гибели на проектируемых линиях электропередачи проектом предусматривается использование изолированного провода типа СИП-3 в
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соответствии с «Требованиями по предотвращению гибели объектов животного мира при
осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных
магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи» (утв. постановлением Правительства РФ от 13.08.1997 № 997). Провод покрыт специальной полимерной оболочкой,
обеспечивающей надежную защиту птиц от поражения током при эксплуатации ВЛ.
Крепление данного провода производится без нарушения изолирующего слоя и возможность контакта птиц с токонесущей частью конструктивно исключена. На опорах проектируемых ВЛ электропередачи предусматриваются устройства защиты птиц от поражения электрическим током:


антиприсадного типа – затрудняющие посадку птиц на траверсы опор ВЛ;

 контактного типа – представляющие собой защитные кожухи и снижающие вероятность одновременного прикосновения птиц к деталям ВЛ.
Проектной документацией предусматривается выполнение защиты вводов трансформаторов, защитных устройств и других электроустановок при помощи специальных
птицезащитных устройств из полимерных (диэлектрических) материалов.
Для предотвращения попадания животных на территорию электрических подстанций, иных зданий и сооружений линейного объекта проектной документацией предусмотрено ограждение проектируемых объектов типовыми сетчатыми панелями, которые состоят из металлических рам с заполнением металлической сеткой высотой не менее 2,2 м.
Для обеспечения противоподкопных мероприятий, предусмотрено заглубление полотна
ограждения не менее 0,5 м от поверхности земли.
Проведение предусмотренных мероприятий позволит обеспечить восстановление
повреждённых и нарушенных участков в кратчайшие сроки и сохранит биотопы.
К общим мерам охраны краснокнижных видов животных относятся соблюдение
границ земельного отвода, способствующее сохранению местообитаний, пропаганда среди местного населения и охотников, искусственное расселение животных в бывшие места
обитания, полный запрет на добычу, обязательное проведение по окончании строительства биологической рекультивации нарушенных земель. Кроме того, в качестве охранных
мероприятий предусматривается:
 применение транспортных средств с низкими уровнями шума;
 применение светильников наружного освещения с защитным стеклом;
 проведение, в случае аварии, рекультивационных работ на нарушенных участках с целью восстановления ландшафта, как среды обитания животных;
 просветительские беседы с персоналом, в которых работники должны быть
ознакомлены со списками редких видов, их изображениями и основными чертами биологии и лимитирующими их численность факторами;
 организация пропаганды среди рабочего и эксплуатирующего персонала
(а также охотников и местного населения) о недопустимости добычи особо охраняемых
видов птиц и сбора их яиц;
 недопущение весенних палов травянистой растительности, которые могут привести к гибели животных;
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 запрет на прямое преследование животных, разорение гнезд и убежищ, на незаконный отстрел;
 запрет на содержание домашних животных в жилых поселках, контроль содержания собак службы охраны на территории строительных объектов;
 минимизация фактора беспокойства на территориях, прилегающих к зоне осуществления работ.
В случае обнаружения краснокнижных видов птиц (сапсана, филина и т.д.) на территории обустройства, в качестве мероприятий по их охране следует предусмотреть:


пресечение незаконного добывания животных и птиц;

 запрет для персонала на любые формы охоты и отлова животных и птиц, вылова рыбы;
 применение транспортных средств с низкими уровнями шума;
 исключение передвижения техники вне обозначенных маршрутов, ограничение
производства работ в ночное время;
 организацию ночного освещения строительной площадки на минимальнонеобходимом уровне.
 применение светильников наружного освещения с защитным стеклом;
 применение кабелей и изолированных токонесущих проводов для исключения
контакта представителей животного мира с электрическим током;
 обвалование территории, где возможно скопление и случайная утечка опасных
в экологическом отношении веществ;
 исключение бессистемного сброса сточных вод на рельеф и в водоемы во избежание отравления животных;
 строгий контроль за утилизацией пищевых отходов во избежание увеличения
синантропных видов.
В числе дополнительных специальных мер для охраны сапсана необходимо:
 исключить разрушение местообитаний,
 в случае обнаружения обеспечить специальную защиту гнезд от беспокойства
и браконьерства; сооружение искусственных гнезд и платформ для расширения возможности заселения птицами подходящих мест; зимнюю подкормку незагрязненным ядохимикатами мясом павших животных или рыбой, реинтродукцию молодых птиц, путем выведения в питомниках.
Кроме того, основными общими требованиями для сохранения птиц и млекопитающих является запрет содержания домашних хищных животных (собаки, кошки) в зоне
строительного отвода. Все это может быть установлено принятием внутреннего распорядка режима пребывания рабочих в период строительства объекта.
Наиболее щадящим методом спасения животных, попадающих в зону застройки,
является вытеснение их в соседние участки, где они смогут продолжать свою жизнедеятельность, если такие участки имеются и примыкают к зоне застройки. Это ведет к переуплотнению популяции. Но при этом легче сохраняется популяционная структура, чем
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при массовом переселении на большие расстояния, что не менее важно. Для успешности
вытеснения необходимо учитывать время и сезон активности переселяемых животных
(оно проводится только во время активного образа жизни особей переселяемого вида).
Более эффективно вытеснение крупных млекопитающих. Многие из них покидают участки, примыкающие к работающей строительной технике. Для повышения эффективности
мероприятия время передержки должно быть сокращено до минимума, для чего должны
быть заранее подобраны места выпуска.
Комплекс природоохранных мероприятий, направленный на минимизацию прямого и косвенного воздействия проектируемых объектов на животный мир, будет способствовать сохранению биоразнообразия на территории намечаемой деятельности.
7.2.8 Мероприятия по защите окружающей среды
от негативного воздействия при размещении отходов
Накопление отходов
В рамках данной проектной документации на проектируемых площадках УППГ-4,
УКПГ-3 предусматривается накопление образующихся отходов на открытых площадках для
накопления отходов и в закрытых помещениях зданий и сооружений.
Площадки и места для накопления отходов производства и потребления должны
отвечать требованиям 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».
Открытые площадки для накопления отходов производства и потребления представляют собой специально выделенные участки, оборудованные в соответствии с требованиями экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности, в частности площадки должны иметь твердое водонепроницаемое покрытие и удобные подъездные пути
для грузоподъемных механизмов и транспортных средств.
Для накопления отходов производства и потребления II, III классов опасности в зависимости от их свойств, в зависимости от агрегатного состояния и физических свойств
необходимо использовать закрытую и/или герметичную тару: металлические или пластиковые контейнеры, лари, ящики; металлические или пластиковые бочки, баки, баллоны;
прорезиненные или полиэтиленовые пакеты. Емкости для накопления жидких отходов
устанавливаются на поддонах, обеспечивающих сбор и хранение всей жидкости при ее
случайном проливе.
Подавляющее количество отходов IV и V классов опасности, по мере их образования, предлагается накапливать в закрытых контейнерах, по видам отходов, то есть раздельно.
Для того, чтобы тара была прочной, исправной, полностью предотвращала утечку
и/или рассыпание отходов производства и потребления, она (тара) изготавливается из ма-
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териала, устойчивого к воздействию данного вида отхода и его отдельных компонентов,
атмосферных осадков, перепадов температуры и прямых солнечных лучей.
Накопление отходов осуществляется на срок не более чем одиннадцать месяцев.
Освобождение сборника продуктов очистки на площадках УПОУ от шлама очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов предусматривается сразу после
завершения процедуры очистки два раза в год (то есть один раз в 6 месяцев).
Транспортировка отходов
Транспортирование отходов предлагается производить с помощью лицензированных организаций при следующих условиях:
 наличие паспортов отходов II, III, IV классов опасности;
 наличие специально оборудованных и снабженных специальными знаками
транспортных средств;
 соблюдение требований безопасности к транспортированию отходов II, III, IV
классов опасности на транспортных средствах;
 наличие документации для транспортирования и передачи отходов II, III, IV
классов опасности с указанием количества транспортируемых отходов, цели и места
назначения их транспортирования.
Предлагаемая периодичность вывоза отходов:
 мусора от офисных и бытовых помещений организаций несортированного
(исключая крупногабаритный) - 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 - по мере образования транспортных партий, но не
реже одного раза в 11 месяцев.
Сбор, размещение, утилизация, обезвреживание отходов
Проектной документацией предлагается осуществлять деятельность по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов производства и потребления, образующихся при строительстве проектируемых объектов, лицензированными организациями, а также на действующем полигоне ТБиПО Чаяндинского
НГКМ.
При выполнении всех предлагаемых проектной документацией природоохранных
мероприятий по накоплению, сбору, транспортировке, размещению, утилизации, обезвреживанию отходов производства воздействие их на окружающую среду при эксплуатации
проектируемых объектов Этапов 3.1, 3.2 обустройства Чаяндинского НГКМ будет сведено
к минимуму.
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7.2.9 Мероприятия по предотвращению возникновения аварийных
ситуаций и последствий их воздействия на экосистему региона
С целью минимизации риска возникновения аварийных ситуаций на проектируемых
объектах проектной документацией предусматриваются следующие мероприятия:
 выбор арматуры с учетом максимальных рабочих давлений и максимальных и
минимальных температур, которые принимает арматура в процессе эксплуатации трубопровода;
 материальное исполнение трубопроводов с учетом минимальной и максимальной температуры эксплуатации и минимальной температуры монтажа трубопровода;
 молниезащита и защита оборудования и трубопроводов от вторичных проявлений молний и статического электричества;
 материалы, конструкция сосудов и трубопроводов рассчитанные на обеспечение прочности и надежной эксплуатации в рабочем диапазоне давлений и температур;
 установка предохранительных клапанов на случай превышения давления сверх
предусмотренного рабочим режимом;
 для предотвращения утечек продукта предусмотрен сброс жидкости в дренажные и аварийные емкости, а отвод газов - на свечу или факел;
 освобождение оборудования от жидких продуктов на время ремонта предусмотрено в дренажные емкости;
 с целью предотвращения растекания продукта, территории технологических
площадок обнесены бортиком и забетонированы;
 приточно-вытяжная вентиляция обеспечивает безопасность работы обслуживающего персонала во всех производственных, подсобно-производственных и вспомогательных помещениях. Кратность воздухообмена выбрана таким образом, чтобы концентрация вредных газов и паров не превышала ПДК;
 наружные поверхности оборудования и трубопроводов имеют антикоррозионное покрытие;
 применение для тепло- и звукоизоляции трубопроводов и оборудования негорючих материалов;
 установка сигнализаторов до взрывоопасной концентрации газа в помещениях
с выдачей сигнала в диспетчерскую и автоматическим включением аварийно-вытяжной
вентиляции;
 оснащение технологического оборудования всеми необходимыми средствами
контроля, автоматики, предохранительной арматурой (сбросные, обратные клапаны и др.),
обеспечивающими надежность и безаварийность работы;
 применение взрывозащищенного оборудования для взрывоопасных зон;
 использование стальных бесшовных труб для газопроводов и других технологических трубопроводов с обязательным гидравлическим испытанием каждой трубы на
заводе-изготовителе;
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 использование сварных соединений на газопроводах и трубопроводах с взрывопожароопасными веществами;
 использование фасонных соединительных деталей трубопроводов (отводы,
тройники, переходы) заводского изготовления, проверенных и испытанных на заводе.
Для обеспечения надежности эксплуатации оснований проектируемых сооружений
учитываются все факторы и процессы, которые могут происходить в период эксплуатации, возникновение которых может оказывать негативное воздействие на грунты оснований, безотказную работу конструкций фундаментов и, соответственно, зданий и сооружений.
С целью минимизации риска возникновения аварий на подводных переходах трубопроводов эксплуатирующей организацией:
 не допускаются использование огнеопасных и взрывных работ, производство
необоснованных дноуглубительных работ вблизи подводных переходов;
 обеспечивается периодический контроль за сохранностью подводных переходов в объеме второго класса обследования;
 в случае резких изменений гидрологического режима водотока на участках
подводных переходов после интенсивных весенних паводков, ливневых дождей, ледовых
процессов осуществляется обследование в объеме первого класса с использованием гидроакустической аппаратуры, получением батиметрических карт (планов) всей акватории и
профилей по створу перехода трубопроводов и геодезической съемкой прибрежных
участков.
Мероприятия по минимизации последствий воздействия возможных
аварийных ситуаций на экосистему региона
Для осуществления мероприятий по предупреждению и ликвидации выбросов и
разливов технологических продуктов эксплуатирующей организацией разрабатывается и
согласовывается в установленном порядке план ликвидации аварийных ситуаций.
План ликвидации аварийных ситуаций пересматривается не реже одного раза в
пять лет. Правильность плана ликвидации аварийных ситуаций и соответствие его действительному положению в производстве проверяется не реже одного раза в квартал.
При этом проводится учебная тревога по одной из позиций плана и выполняются предусмотренные в нем мероприятия. Ответственность за своевременное и правильное проведение учебных тревог и проверки плана ликвидации вероятных аварий в действии несет
главный инженер предприятия.
Ответственность за безопасную эксплуатацию объекта в целом возлагается на
начальника объекта, по службам и цехам – на начальников служб и цехов. На объекте
приказами назначаются ответственные лица: за пожарную безопасность для каждой службы; по проведению противоаварийных тренировок персонала; за проведение огневых и
газоопасных работ; за эксплуатацию энергетического оборудования; за газовое хозяйство,
эксплуатируемое на промышленном объекте.
Для ликвидации пожаров будет организована противопожарная подготовка персонала. Постоянно осуществляется контроль за противопожарным состоянием оборудования
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и территорий подразделений предприятия, регулярно проверяется состояние средств пожаротушения.
Мероприятия по минимизации последствий воздействия возможных аварийных ситуаций включают:


технические возможности:
1. возможность контроля и непосредственного управления диспетчером режимом работы оборудования объектов с единого диспетчерского пункта,
оснащенного необходимыми средствами связи, телесигнализации, телеуправления, электронно-вычислительной и информационной техники и оперативной технической документацией;
2. возможность непосредственного управления сменным персоналом объектов
режимом работы оборудования, в том числе включение и отключение оборудования, переключение запорной арматуры;
3. возможность аварийной остановки объектов при возникновении пожара или
внезапных выбросах опасных веществ, в соответствии со специально разработанной инструкцией;



организационные мероприятия:
1. разработку плана оповещения, сбора и выезда на место аварии аварийных
бригад и техники;
2. организацию работ по ликвидации аварии на объектах;
3. проведение после локализации аварийного участка или оборудования аварийно-восстановительных работ в соответствии с технологическими требованиями;
4. обеспечение уровня руководства и управления локализацией и ликвидацией
последствий аварии в соответствии с правовыми и нормативными документами.

Выполнение заложенных в проектной документации технических решений позволит в большинстве случаев предотвратить возникновение аварийных ситуаций либо значительно снизить ущерб, наносимый аварийными ситуациями окружающей среде.

8

Программа производственного экологического контроля
(мониторинга)

Для обеспечения экологической безопасности, в соответствии с российским природоохранным законодательством и действующими нормативно-правовыми документами (Федеральный закон РФ № 7-ФЗ от 10.01.02 г. «Об охране окружающей среды», Федеральный
закон РФ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения», Постановление Правительства № 87 от 16 февраля 2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», СТО Газпром 2-1.19-2752008 «Охрана окружающей среды на предприятиях ОАО «Газпром». Производственный
экологический контроль. Общие требования», СТО Газпром 2-1.19-415-2010 «Охрана
окружающей среды на предприятиях ОАО «Газпром». Экологический мониторинг. ОбРаздел 8. Часть 3. Предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду Текстовая часть. Том 8.3
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щие требования», СТО Газпром 12-3-002-2013 «Проектирование систем производственного экологического мониторинга»), в зоне возможного влияния объектов в период строительства и эксплуатации должен осуществляться производственный экологический контроль (мониторинг) – далее ПЭК(М).
Общими требованиями к подготовке и организации ПЭК(М) в период строительства и эксплуатации являются:
 соответствие требованиям нормативно-методических документов;
 выполнение наблюдений в зоне размещения объектов проектирования;
 ведение мониторинга и контроля в зависимости от специфики природной среды и особенностей техногенного воздействия;
 сбор фактических данных о состоянии окружающей среды путем выполнения
комплексных экологических исследований и наблюдений;
 обработка полученной информации путем проведения камеральных работ, лабораторных химико-аналитических исследований с компьютерной обработкой и моделированием процессов взаимосвязи производственных работ и объектов с компонентами
природной среды;
 ведение единой базы данных.
Проведение ПЭК(М) базируется на сборе измерительной и наблюдательной информации, на обработке этой информации и представлении данных мониторинга должностным лицам для оценки ситуации и принятия управленческих решений.
ПЭК(М) в период строительства объектов может осуществлять застройщик, подрядчик или привлеченные на договорных условиях специализированные организации,
имеющие необходимое оборудование, квалифицированный персонал и аккредитованные
аналитические лаборатории.
Специализированные организации, осуществляющие ПЭК(М) на этапе строительства, обеспечивают размещение электронной базы данных на собственных технических
средствах. Использование базы данных ПЭК(М) специалистами Заказчика в период проведения работ по ПЭК(М) должно осуществляется посредством защищенного webдоступа. После завершения работ по ПЭК(М) привлекаемая специализированная организация обеспечивает передачу базы данных ПЭК(М) Заказчику на материальном носителе.
Состав контролируемых параметров, размещение пунктов контроля, режимы наблюдений, методы и методики измерений и химико-аналитических исследований определяются с
учетом требований соответствующих государственных, региональных, ведомственных нормативно-правовых и инструктивно-методических документов, природных особенностей территории, условий функционирования и сроков эксплуатации производственных объектов,
интенсивности и длительности воздействий, а также опыта проектирования и ведения
ПЭК(М) на объектах-аналогах и пр.
Исходя из назначения системы ПЭК(М), при выполнении проектной документации по
системе ПЭК(М), разработке подлежат следующие виды обеспечения:


техническое обеспечение;
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информационное и программное обеспечение;
организационное обеспечение.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
КОНТРОЛЯ (МОНИТОРИНГА) В ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды негативного воздействия на окружающую среду
Выбросы загрязняющих веществ
Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в период строительства проектируемых объектов являются дорожно-строительная техника и автотранспорт,
контроль за выбросами которых осуществляется периодически, в соответствии с графиком проведения техосмотра и техобслуживания. Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха оказывают азота диоксид, углерода оксид, взвешенные вещества, пыль.
Выбросы загрязняющих веществ, выделяемых в атмосферный воздух при работе
строительной техники, сварочных, перегрузочных и других видах строительных работ,
определяются расчетным методом по утвержденным методикам.
При выполнении расчетов учитывается наибольшее количество одновременно работающей техники.
Физические факторы воздействия
При осуществлении производственного контроля физических факторов воздействия контролю подлежит шумовое воздействие.
Контролируемыми параметрами шумового воздействия в соответствии с
СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» являются:



эквивалентный (по энергии) уровень звукового давления импульсного шума;
максимальный уровень звукового давления импульсного шума.

Контроль шумового воздействия проводится 1 раз в период строительства (в период максимального сосредоточения строительной техники) в пределах зоны потенциального воздействия источников шума.
Сточные воды
В соответствии с требованиями Федерального закона от 30.03.99 № 52-ФЗ и
СП 1.1.1058-01, аккредитованной лабораторией предприятия, осуществляющего эксплуатацию КОС, должен проводиться производственный лабораторный контроль за работой
канализационных очистных сооружений и составом сбрасываемых сточных вод.
Контроль химического состава очищенных сточных вод, осуществляется из резервуара очищенных сточных вод. Рекомендуемая периодичность отбора проб - не реже одного раза в неделю. Перечень показателей, подлежащих анализу, включает: взвешенные
вещества; нефтепродукты; сухой остаток; БПК; аммонийный; нитраты; нитриты; фосфаты
(по Р); железо; водородный показатель; растворенный кислород; наличие плавающих
примесей; цветность; запахи, температуру; коли-индекс; токсичность.
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Отобранные пробы анализируются в стационарных лабораторных условиях. Обобщенные показатели определяются в процессе отбора проб.
Отбор, хранение и консервация проб осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51592-2000 «Вода. Общие требования к отбору проб», а также согласно соответствующим нормативно-техническим документам.
Приборы, используемые для отбора сточных вод, соответствуют требованиям, изложенным в ГОСТ Р 51592-2000.
Для проведения химических анализов используются методики, допущенные к применению при выполнении работ в области мониторинга загрязнения окружающей среды,
либо внесенные в государственный реестр методик количественного химического анализа.
Отходы производства и потребления
Контроль предназначен для оценки процессов обращения с отходами на предмет их
соответствия установленным экологическим санитарным и иным требованиям в области
охраны окружающей среды и определяется основными положениями Федеральных законов РФ: №89-ФЗ от 24 июня 1998 года «Об отходах производства и потребления», №7-ФЗ
от 10 января 2002 года «Об охране окружающей среды», №52-ФЗ от 30 марта 1999 года
«О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения».
Контроль в области обращения с отходами предусматривает учет количества отходов производства и потребления в зависимости от классификации по классу опасности с
формированием необходимой природоохранной документации и оценку соблюдения нормативных требований в области обращения с отходами. Определение типа, класса опасности и количества отходов осуществляется по мере их образования и накопления.
Контроль осуществляется на строительных площадках, на которых образуются отходы, в том числе вторичные, а также в местах временного хранения (накопления) отходов.
В период строительства проектируемых объектов результаты контроля используются в целях формирования необходимой ежеквартальной отчетности.
Контроль в области обращения с отходами включает также документооборот и визуальный контроль за выполнением экологических, санитарных и нормативнотехнических требований нахождения отхода на территории предприятия, ведение статистического учета в области обращения с отходами в порядке, установленном законодательством РФ, и осуществляется службой Генподрядчика.
Компоненты природной среды
АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ
Производственный контроль (мониторинг) атмосферного воздуха в период строительства предназначен для определения степени воздействия объектов строительства на
состояние атмосферного воздуха и определения его соответствия установленным гигиеническим нормативам в пределах зоны воздействия в соответствии с требованиями федерального закона № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», СП 1.1.1058-01 «ОрганизаРаздел 8. Часть 3. Предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду Текстовая часть. Том 8.3
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ция и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест».
Во время проведения строительных работ уровень загрязнения атмосферного воздуха определяется методом эпизодического обследования на маршрутных постах по полной программе (в соответствии с ГОСТ 17.2.3.01-86 «Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов», РД 52.04.186-89 «Руководство по
контролю загрязнения атмосферы»).
Основными параметрами, подлежащими контролю в период проведения строительных работ, являются:
 концентрации вредных (загрязняющих) веществ (оксид углерода, оксид и диоксид азота, взвешенные вещества (пыль), сажа);
 метеорологические параметры (температура, влажность, скорость и направление ветра, атмосферное давление).
Отбор проб производится 2 раза в год (июнь, сентябрь) 4 раза в сутки: в 01, 07, 13,
19 часов местного времени. Измерение метеорологических параметров осуществляется в
ходе проведения регистрации концентраций загрязняющих веществ. Продолжительность
метеорологических наблюдений составляет 10 минут.
Полученные средние значения концентраций вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферном воздухе за год сравниваются со среднесуточными ПДК соответствующих загрязняющих веществ.
АТМОСФЕРНЫЕ ОСАДКИ (СНЕЖНЫЙ ПОКРОВ)
Мониторинг проводится с целью оценки негативного воздействия строительных
работ на загрязнение снежного покрова в соответствии с СТО Газпром 12-3-002-2013
«Проектирование систем экологического мониторинга (п.5.1.11).
Перечень наблюдаемых параметров определяется в соответствии с разделом 5 части 11 и с учетом разделов 3.4.4 и 3.4.6 части 1 РД 52.04.186-89 «Руководства по контролю
загрязнения атмосферы».
Отбор проб снежного покрова производится после завершения строительных
работ. Отбор и анализ проб снежного покрова осуществляется согласно требованиям и
рекомендациям ГОСТ 17.1.5.05-85 «Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к
отбору проб поверхностных и морских вод, льда и атмосферных осадков». Пробы твердых
осадков (снег) переводят в талую воду при комнатной температуре в сборных емкостях.
Для проведения химических анализов используются методики, допущенные к применению при выполнении работ в области мониторинга загрязнения окружающей среды,
либо внесенные в государственный реестр методик количественного химического анализа.
Точки наблюдения за загрязнением снежного покрова совмещаются с точками
наблюдений за почвенным покровом.
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ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДЫ И ДОННЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ
Производственный контроль (мониторинг) поверхностных вод и донных отложений организуется с целью обеспечения благоприятных условий водопользования и экологического благополучия при строительстве подводных переходов трубопроводов согласно
ГОСТ 17.1.5.01-80 «Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб донных отложений водных объектов для анализа на загрязненность», СанПиН 2.1.5.980-00
«Гигиенические требования к охране поверхностных вод», РД 51-2-95 «Регламент выполнения экологических требований при размещении, проектировании, строительстве и эксплуатации подводных переходов магистральных газопроводов».
Состав и периодичность контролируемых показателей определяется согласно требованиям 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 санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий. Перечень контролируемых параметров: температура, рН, взвешенные вещества, БПК5, растворенный кислород, содержание
ионов хлоридов, сульфатов, фосфатов, аммония, нитратов, содержание нефтепродуктов, фенолов, АПАВ, железо общее, марганец, медь, цинк, свинец. Сопутствующие измерения цветность, мутность, наличие плавающих примесей.
Контроль поверхностных вод на переходах трасс газопроводов через водные объекты в строительный период осуществляется после окончания строительных работ и проведения технической рекультивации.
Контролю подлежат поверхностные воды на переходах трассы газопровода через
водотоки глубиной более 0,3 м. При невозможности отбора проб (в период ледостава)
проводится контроль проб льда.
Периодичность контроля донных отложений - 1 раз после завершения строительных
работ на водном переходе в начале весеннего вскрытия водотока. К контролируемым параметрам относятся: обобщенные показатели (рН водной и соляной вытяжки, гранулометрический состав, долевое содержание глинистой фракции, содержание органического вещества) и концентрации загрязняющих веществ (нефтепродукты, железо общее, фенолы).
Для осуществления мониторинга поверхностных вод на переходах трассы газопровода через водные объекты, осуществляемые траншейным методом, устанавливается два
створа:



фоновый/контрольный створ не ближе, чем 500 м от источника загрязнения;
контрольный створ не далее 500 м от источника загрязнения.

Контроль загрязнения донных отложений проводится в пунктах контроля качества
поверхностных вод.
ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ
Производственный контроль (мониторинг) почвенного покрова осуществляется с
целью своевременного выявления изменений состояния земельного фонда, оценки и проРаздел 8. Часть 3. Предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду Текстовая часть. Том 8.3
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гноза негативных процессов, связанных с изменением плодородия почв, загрязнением земель нефтью и нефтепродуктами в ходе строительства объектов газосборной системы с
сопутствующими сооружениями. При осуществлении контроля осуществляются маршрутные наблюдения вдоль всех участков трассы.
Выбор наблюдаемых параметров и периодичности контроля определяются исходя
из данных о типах воздействия на почвенный покров. Визуальный контроль почвенного
покрова предусмотрен на предмет выявления мест загрязнений нефтепродуктами. Осуществляется после окончания работ, связанных с возможными проливами, разбрызгиванием нефтепродуктов на почву.
При выявлении мест загрязнений (в ходе маршрутного обследования) привлеченная по договору специализированная организация определяет: площадь загрязнения; глубину загрязнения; концентрацию нефтепродуктов в почве. По результатам анализа принимается дальнейшее решение об устранении загрязнения (очистка, вывоз загрязненного
грунта на специализированные площадки, утилизация и т.д.).
При обнаружении загрязнений проводится отбор проб почвенного покрова. В ходе
анализ в почвах определяются: рН (водной вытяжки), содержание нефтепродуктов, фенолов, ртути, меди, свинца, железа, марганца, цинка, никеля, кадмия. Перечень контролируемых параметров может варьироваться в соответствии со спецификой региона.
Контроль (мониторинг) почвенного покрова проводится в пределах зоны строящихся участков. Учитывая кратковременность проведения работ, мониторинг почвенного
покрова в период строительства проводится в пределах зоны потенциального воздействия
действующих источников загрязнения и максимального сосредоточения строительной
техники.
Место расположения фоновых площадок почвенного контроля уточняются при
первичном обследовании территории.
МОНИТОРИНГ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ
Мониторинг геологической среды (МГС) предназначен для контроля за ее состоянием
и возможной активизацией опасных геологических процессов на участках их развития.
Мониторинг геологической среды организуется с учетом требований, изложенных
в СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения.
Актуализированная редакция СНиП 11-02-96», СП 116.13330.2012 «Свод правил. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов.
Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003», СП 11-105-97
«Инженерно-геологические изыскания для строительства. Ч. II. Правила производства работ в районах развития опасных геологических и инженерно-геологических процессов»,
СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства».
В период строительства, согласно указанным документам, рекомендуется проводить наблюдения за опасными геологическими процессами (ОГП) на участках трасс трубопроводов, характеризующихся высокой вероятностью их возникновения – геокриогенные процессы, подтопление, заболачивание, овражная и речная эрозия и пр.
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Таким образом, МГС направлен одновременно на две достаточно независимые цели: обеспечение промышленной и экологической безопасности и охрану геологической
среды.
В период строительства мониторинг геологической среды осуществляется методом
маршрутных инженерно-геологических наблюдений. Маршрутные инженерногеологические наблюдения проводятся с целью получения данных о динамике развития
экзогенных процессов. Наблюдения ведутся в начале и конце строительства объекта, в
случае если строительство длится более 1 года, наблюдения следует проводить в осенние
и весенние периоды на протяжении всего периода строительства, в границах выделенных
участков (эталонных полигонов) в коридоре шириной 200 метров вдоль трасс.
Эталонный полигон представляет собой отдельный участок местности с характерными для данной территории параметрами (геоморфологические, гидрогеологические и
т.д.) геологической среды, в пределах которого осуществляется контроль за ОГП. Состав
работ на эталонных полигонах заключается в наземном обследовании территории с фотографированием и фиксацией геометрических размеров процессов с помощью GPS, с последующим составлением отчета по состоянию процессов на период обследования и сравнением с данными предыдущих работ.
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ (МОНИТОРИНГ)
В ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ

Основной целью производственного экологического контроля (мониторинга) в период эксплуатации объектов МГ является регулярное получение достоверной информации
об экологическом состоянии окружающей среды в зоне влияния технологических объектов путем сбора измерительных данных, их интегрированной обработки и анализа, распределения результатов между пользователями и своевременного доведения информации
до должностных лиц для принятия управленческих решений в области природоохранной
деятельности.
В задачи ПЭК(М) входит:
 осуществление регулярных и длительных наблюдений за видами техногенного
воздействия эксплуатируемых объектов на компоненты природной среды;
 осуществление регулярных и длительных наблюдений за состоянием компонентов природной среды и оценка их изменения;
 анализ и обработка полученных в процессе мониторинга данных.
Результаты ПЭК(М) используются в целях:
 контроля соответствия воздействия эксплуатируемых объектов на различные
компоненты природной среды предельно допустимым нормативным нагрузкам;
 контроля соответствия состояния компонентов природной среды санитарногигиеническим и экологическим нормативам;
 контроля характера и интенсивности протекания геологических процессов,
опасных для сооружений и оборудования;
 разработки и внедрения мер по охране окружающей среды.
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Виды негативного воздействия
ВЫБРОСЫ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
В период эксплуатации объектов обустройства Чаяндинского НГКМ (Этап 3) отмечаются постоянные источники «организованных» выбросов и шумовое воздействие на
площадке УППГ-4 и КОС. В задачи мониторинга источников выбросов входит контроль
концентраций и мощностей выбросов вредных веществ на источниках в целях установления их соответствия паспортным данным и нормативам ПДВ (согласно ГОСТ 17.2.3.022014 Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными
предприятиями»).
Ввиду того, что на объектах обустройства отсутствует постоянно действующее
топливоиспользуещее оборудование, контроль на источниках за соблюдением ПДВ рекомендуется осуществлять расчетным методом.
Согласно требованиям «Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух» (дополненное и переработанное, НИИ Атмосфера, 2012 г.) контроль соблюдения нормативов выбросов от
остальных источников выбросов проводится расчетным методом. Периодичность проведения расчетов выбросов составляет 1 раз в год или 1 раз в пять лет.
Выбросы загрязняющих веществ, выделяемых в атмосферный воздух при работе
организованных источников, определяются также расчетным методом Расчет концентраций выделяемых в атмосферный воздух загрязняющих веществ, их мощность и валовые
выбросы, определяются по утвержденным методикам согласно «Перечню методик, используемых в 2017 году для расчета, нормирования и контроля выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух».
Учет валовых выбросов диоксида углерода осуществляется расчетным путем в соответствии с правилами, изложенными в «Международной методике инвентаризации выбросов парниковых газов», С-Пб., 2003 г. Учет валовых выбросов диоксида углерода осуществляется по данным о фактическом расходе топливного газа. Для учета валовых выбросов диоксида углерода в соответствии с указанной методикой измерение концентрации
СО2 в отходящих газах не требуется.
ФИЗИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ
Мониторинг физических факторов воздействия предназначен для определения
уровня шума эксплуатируемых объектов и определения его соответствия установленным
гигиеническим нормативам. Наблюдаемыми параметрами шумового воздействия в соответствии с СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» являются:
 уровень звукового давления постоянного шума;
 эквивалентный (по энергии) уровень звука и максимальный уровень звука давления непостоянного шума.
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Периодичность наблюдений шумового воздействия на границе СЗЗ площадных
объектов составляет 1 раз в сезон (в дневное и ночное время суток) с учетом плановых работ по стравливанию газа.
Мониторинг шумового воздействия проводится в пределах зоны потенциального
воздействия действующих источников шума - на границе СЗЗ площадных объектов с привязкой к проектируемой дорожно-транспортной сети.
Замеры уровня шума производятся в соответствии с ГОСТ 31297-2005 «Шум. Технический метод определения уровней звуковой мощности промышленных предприятий с
множественными источниками шума для оценки уровней звукового давления в окружающей среде», СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки». Для оценки уровней шума необходимо применять измерительные приборы, позволяющие определить октавные уровни звукового давления, эквивалентные уровни звука и максимальные уровни звука.
Технические и метрологические характеристики приборов должны удовлетворять
требованиям ГОСТ 17187-81 «Приборы, применяемые для измерения шума» и иметь действующие свидетельства о государственной поверке по ГОСТу 8.002-71.
СТОЧНЫЕ ВОДЫ
Мониторинг сточных вод предназначен для определения объемов и степени загрязнения сточных вод, образующихся в результате эксплуатации проектируемых объектов.
В период эксплуатации проектируемых объектов будут образовываться производственные и дождевые сточные воды. Предусматривается система внутренней канализации. Сброс неочищенных сточных вод в водные объекты и на рельеф исключен за счет:
термического обезвреживания производственных и дождевых (с отбортованной площадки
склада метанола) сточных вод на КОС УКПГ-3 на установке КТО ЖС и очистки дождевых сточных вод с территории площадок на проектируемой станции типа «БМ».
Производственных контроль включает: контроль герметичности емкостей, контроль объема хозяйственно-бытовых сточных вод подаваемых на очистные сооружения.
Выбор мест размещения пунктов наблюдений определяется соответствующими
нормативными документами (МУ 2.1.5.800-99 «Организация Госсанэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод. Методические указания») с учетом типа очистных сооружений, технологии очистки и проектных решений по утилизации очищенных сточных вод.
Мониторинг сточных вод предусматривается:



перед поступлением на очистные сооружения;
на выходе с очистных сооружений.

Наблюдения проводятся путем отбора проб с последующим химическим анализом
в стационарных лабораторных условиях.
Для проведения химических анализов используются методики, допущенные к применению при выполнении работ в области мониторинга загрязнения окружающей природной среды, либо внесенные в государственный реестр методик количественного химического анализа.
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ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ
Контроль в области обращения с отходами предусматривает учет количества отходов производства и потребления в зависимости от классификации по классу опасности с
формированием необходимой природоохранной документации и оценку соблюдения нормативных требований в области обращения с отходами. Определение типа, класса опасности и количества отходов осуществляется по мере их образования и накопления.
Контроль в области обращения с отходами включает также документооборот и визуальный контроль за выполнением экологических, санитарных и нормативно-технических
требований нахождения отхода на территории предприятия, ведение статистического учета в области обращения с отходами в порядке, установленном законодательством РФ, и
осуществляется службой Генподрядчика.
Компоненты природной среды
ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ
Мониторинг почвенного покрова осуществляется с целью оценки загрязнения почвы в ходе эксплуатации объектов.
Методами контроля за состоянием почвенного покрова в период эксплуатации являются визуальный и инструментальный. Сущность визуального метода заключается в
осмотре объектов эксплуатации и регистрации места нарушения и загрязнения земель,
оценки состояния растительности. Инструментальный метод анализа дает качественную и
количественную информацию о содержании загрязняющих веществ.
Отбор проб почв производится в летне-осенний период с учетом вертикальной
структуры, неоднородности почвенного и растительного покровов, рельефа местности в
соответствии с ГОСТ 17.4.4.02-84 «Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки
проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа»,
ГОСТ 17.4.3.01-83. Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб».
Для контроля загрязнения поверхностно распределяющимися веществами - нефть,
нефтепродукты, тяжелые металлы и др. - точечные пробы отбирают послойно с глубины
0-5 и 5-20 см массой не более 400 г каждая. Периодичность отбора проб почв составляет
1 раз в год (июнь - август).
Нижний диапазон методик определения загрязняющих веществ не должен превышать установленного норматива безопасного содержания (предельно допустимых концентраций (ПДК), ориентировочно допустимых концентраций (ОДК), ориентировочных безопасных уровней воздействия (ОБУВ) и т.д.).
Для контроля над загрязнением почвенного покрова, используются те пункты исходной сети (отмеченные в период строительства), где были выявлены техногенные аномалии химических элементов и их соединений, с концентрациями, превышающими фоновое или нормативное содержание этих веществ.
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МОНИТОРИНГ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ
Мониторинг геологической среды при эксплуатации направлен одновременно на
обеспечение промышленной и экологической безопасности и охрану геологической среды.
Поскольку начальный период эксплуатации также характеризуется достаточно динамичным с точки зрения движения и развития всей создаваемой природно-технической
системы режимом функционирования (период самоорганизации вновь созданной системы), контроль геологической среды в этот период остается актуальным.
На этапе эксплуатации необходимо выделить начальный (3-5 лет) и последующий
(15-20 лет) подэтапы. Разделение эксплуатационного периода на подэтапы связано с тем,
что создание природно-технической системы происходит в первые годы эксплуатации сооружений. В дальнейшем должна наступать динамичная стабилизация функционирования
системы и в этот период должны приниматься меры не допускающие активизации опасных процессов.
В проектах сооружений, возводимых на вечномерзлых грунтах, должно быть
предусмотрено проведение систематических натурных наблюдений за состоянием грунтов
оснований и фундаментов, в том числе наблюдений за температурой грунтов.
Соответствие состояния грунтов основания и фундаментов проектным требованиям
при сдаче сооружения в эксплуатацию должно быть подтверждено результатами натурных
наблюдений, выполненных в период строительства.
Контроль за развитием геокриологических процессов включает:
 стационарные наблюдения за температурой грунтов на характерных участках
зон ММГ;
 визуальные наблюдения за изменениями морфометрических характеристик рельефа, провалами, просадками, оплывами и сплывами грунта, пучением и выпучиванием
конструкций и предметов;
 дешифрирование космоснимков высокого разрешения вдоль полосы трассы газопровода.
Мониторинг процессов подтопления, заболачивания, загрязнения и изменения
агрессивности грунтовых и подземных вод осуществляется через контроль режима подземных вод, который проводится вдоль трассы на участках проявления процессов с целью
получения необходимой исходной информации для прогноза изменения гидрогеологических условий под действием техногенных факторов.
Контроль за процессами подтопления, заболачивания, загрязнения и изменения
агрессивности грунтовых и подземных вод включает:
 стационарные гидрогеологические наблюдения за режимом грунтовых вод;
 дешифрирование космоснимков высокого разрешения вдоль полосы трассы газопровода.
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Дешифрирование космоснимков необходимо выполнить вдоль всей трассы, захватывая территории всех объектов. Необходимо использовать следующие рекомендации при
дешифрировании космоснимков:
 для оценки изменений природных ландшафтов лучше использовать данные
космической съемки, полученные в летний период (июль-август).
 для оценки изменений промышленной инфраструктуры необходимы данные
весеннего (май-начало июня) или осеннего периода (сентябрь-начало октября).
Для дешифрирования с разрешением до 5м достаточно 22-23 космоснимка. Разрешение до 0,6м потребует приобретения порядка 90–100 снимков. Результаты обработки
полученных данных оформляются в виде отчетов и заносятся в соответствующие подсистемы ГИС или базы данных.
Стоимость работ по организации и ведению производственного экологического
контроля и мониторинга в период строительства в зоне воздействия проектируемых
объектов будет учтена в сводном сметном расчете проекта. В период эксплуатации ведение ПЭК(М) финансируется эксплуатирующей организацией.
МОНИТОРИНГ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ НЕШТАТНЫХ ИЛИ
АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Мониторинг аварийных ситуаций включает в себя комплекс организационнотехнических мероприятий по оперативному внеплановому контролю состояния компонентов природной среды, количественной и качественной оценки последствий аварии.
Количественная и качественная оценки последствий аварий включают расчеты параметров аварии, определение объемов и характера воздействия на компоненты природной среды, направление и характер распространения загрязнения.
Оперативный внеплановый контроль проводится по графику оперативного контроля, разрабатываемого исходя из особенностей конкретной нештатной ситуации. Состав
параметров, периодичность и местоположение пунктов контроля определяются с учетом
характера и масштаба аварии.
При возникновении аварийных ситуаций негативными воздействиями на окружающую среду могут являться:
 сверхнормативное загрязнение атмосферного воздуха выбросами природного
газа или продуктов горения;
 механическое воздействие, связанное с разрывом и разлетом фрагментов разрушенных частей трубопроводов и технологических элементов линейной части;
 разлив транспортируемых продуктов (метанола).
При проведении мониторинга аварийных ситуаций используются мобильные средства контроля состояния компонентов природной среды.
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Эколого-экономическая оценка

Согласно статье 16 Федерального закона «Об охране окружающей среды», негативное воздействие на окружающую среду является платным. Кроме того, в соответствии
с требованиями статьи 77 вышеуказанного Федерального закона, вред окружающей среде,
причиненный субъектом хозяйственной и иной деятельности, включая деятельность по
изъятию и нарушению компонентов природной среды, подлежит возмещению заказчиком
и (или) субъектом хозяйственной и иной деятельности.
Промышленное освоение территории и производственная деятельность на ней
неизбежно приводят к возникновению зон техногенного (антропогенного) воздействия на
природные экосистемы и земельные угодья.
В состав компенсационных мероприятий войдут затраты на компенсацию ущерба,
наносимого водным биологическим ресурсам. Оценка ущерба в натуральном выражении
будет выполнена с привлечением специализированной организации - Якутского филиала
ФГБУ «Главрыбвод», входящим в структуру Федерального агентства по рыболовству.
Компенсация непредотвратимого ущерба осуществляется путем искусственного воспроизводства рыбной молоди с последующим выпуском в водные объекты, согласованные с
органами Росрыболовства.
Расчет затрат на проведение рекультивационных работ будет выполнен на основании объемов работ, рассчитанных с учетом площадей земельных участков, подлежащих
рекультивации, технических условий на проведение каждого вида работ.
Затраты на проведение работ в рамках производственного экологического контроля
и мониторинга будут определены на основании видов и объемов работ по контролю параметров воздействия и характера изменения всех компонентов экосистемы при строительстве и на период эксплуатации.
Затраты на осуществление платежей за негативное воздействие на окружающую
среду за период строительства, а также затраты на реализацию природоохранных мероприятий включаются в «Смету на строительство объектов капитального строительства».

10 Резюме нетехнического характера
На территории Российской Федерации ограничения на природопользование регламентируются нормативами качества окружающей природной среды и устанавливаются в
виде фиксированного уровня воздействия (нормативов выбросов и сбросов) или в виде
лимитирования тех или иных видов хозяйственной деятельности в пределах отдельных
природных объектов и их охранных зон.
Проведенная оценка возможного воздействия проектируемых объектов Чаяндинского НГКМ на окружающую природную среду показывает, что при строительстве и эксплуатации проектируемых объектов, можно ожидать определенного негативного воздействия на отдельные компоненты природной среды. Объектами воздействия являются земельные ресурсы, почва, недра, флора и фауна, а также водные объекты и атмосферный
воздух.
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Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в период строительства являются дорожная техника, контроль за выбросами которой осуществляется периодически, в соответствии с графиком проведения ТО и ТР и окрасочные участки.
Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в период эксплуатации являются действующие и проектируемые установки и агрегаты.
В проектной документации в качестве источников водоснабжения на период строительства проектируемых объектов предлагаются существующие сети водоснабжения. Все
образующиеся виды сточных вод предлагается направлять для очистки на временные,
предусмотренные на период строительства, КОС. Очищенные, на временных КОС бытовые, производственные и поверхностные сточные воды, предлагается направлять на сброс
в близлежащий поверхностный водный объект. Очистка сточных вод на КОС осуществляется до ПДК загрязняющих веществ для водных объектов рыбохозяйственного значения
и, как следствие, сброс сточных вод не окажет негативного воздействия на качество поверхностных вод водотока-приемника.
Водоснабжение проектируемых объектов в период эксплуатации проектируемых
объектов предусмотрено от существующих водопроводных сетей площадки УКПГ-3 Чаяндинского НГКМ. Сброс неочищенных сточных вод в водные объекты и на водосборные
площади исключен за счет: вывоза на термическое обезвреживание бытовых и производственных сточных вод на существующий КТО ЖС, расположенный на площадке КОС
УКПГ-3; очистки поверхностных сточных вод с территории твердых покрытий площадок
на проектируемых КОС УППГ-4 до показателей, позволяющих сброс их в водный объект
рыбохозяйственного значения.
Проектной документацией в периоды строительства и эксплуатации проектируемых объектов обустройства предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на: рациональное использование водных ресурсов, предотвращение загрязнения водных объектов, нарушений линий естественного стока, сохранение водных биологических ресурсов и
среды их обитания.
В период строительства и эксплуатации проектируемых объектов Этапов 3.1, 3.2
обустройства Чаяндинского НГКМ источниками негативного воздействия на окружающую природную среду могут являться отходы производства и потребления. В целях
предотвращения и минимизации воздействия отходов на окружающую среду предлагается
выполнение природоохранных мероприятий по накоплению, сбору, транспортировке,
размещению, утилизации, обезвреживанию отходов производства и потребления.
Проектируемые объекты обустройства предусматривается расположить на землях
лесного фонда ГКУ Республики Саха (Якутия), в лесах «Ленского лесничества».
Проектной документацией в периоды строительства и эксплуатации проектируемых объектов обустройства предусмотрен комплекс технологических, сантехнических и
организационных мероприятий, направленный на охрану почвенного и растительного покрова от нерегламентированного механического нарушения и загрязнения.
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При снятии техногенных нагрузок на почвенный покров (т.е. по окончании строительства) большая часть указанных выше нарушений должна быть устранена в ходе проводимых организационно-технических мероприятий.
После завершения строительства с целью смягчения негативного воздействия
намечаемой деятельности на почвенно-растительный покров предполагается проведение
рекультивации нарушенных земель, включая и ее биологический этап.
Земельные участки, отведенные в долгосрочную аренду, после ликвидации сооружений (окончания периода эксплуатации), подлежат рекультивации и возвращаются
прежним землевладельцам в состоянии, пригодном для хозяйственного использования.
Передача земельных участков землепользователю производится заказчиком с участием подрядчика, представителя муниципального образования субъекта Федерации и
оформляется актом в установленном порядке.
Проектной документацией предусмотрен комплекс мероприятий, направленный на
рациональное использование природных ресурсов, защиту их от загрязнения, исключение
возникновения возможных аварийных ситуаций.
Для контроля за уровнем воздействия проектируемых объектов на окружающую
природную среду предусмотрена программа производственного экологического контроля
(мониторинга). Наблюдения, проводимые в рамках данной программы, будут входить в
единую систему производственного экологического контроля и мониторинга Чаяндинского НГКМ. Осуществление контроля и мониторинга позволит контролировать уровень
фактического воздействия на отдельные компоненты природной среды, состояние компонентов окружающей среды, а также, при необходимости, корректировать природоохранные мероприятия.
В состав компенсационных мероприятий войдут затраты на компенсацию ущерба,
наносимого водным биологическим ресурсам. Оценка ущерба в натуральном выражении
будет выполнена с привлечением специализированной организации, входящей в структуру Федерального агентства по рыболовству. Компенсация непредотвратимого ущерба
осуществляется путем искусственного воспроизводства рыбной молоди с последующим
выпуском в водные объекты, согласованные с органами Росрыболовства.
Анализ природных особенностей района размещения проектируемых объектов, состояния территории и оценка ожидаемого воздействия на компоненты природной среды
показали, что практическое осуществление задач по охране окружающей среды в процессе намечаемой деятельности может быть успешным при условии выполнения требований
и ограничений, определенных природоохранным законодательством Российской Федерации.
Таким образом, общее экологическое воздействие следует считать значительным,
но оно может быть существенно снижено посредством предлагаемых компенсационных
мер. Большинство факторов воздействия квалифицируются как кратко- и среднесрочные и
связанные с этапом строительства. Остаточные воздействия данного проекта на окружающую среду классифицируются как незначительные и умеренные.
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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);
 вырубка леса, временный или постоянный перевод земельных участков, выделенных под строительство в нелесные угодья с потерей попутных дикорастущих ресурсов
лесопользования;
 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.
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 санитарноэпидемиологической ситуации этап эксплуатации объектов газопровода в обычном (штатом) режиме связан с наименьшим влиянием, как на население, так и на работающий персонал.
Положительные факторы периода эксплуатации объекта:
 вовлечении местного населения в постоянный персонал проектируемых объектов 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 объектов, так как в связи с отсутствием должного финансирования мониторинговые наблюдения в регионах 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 (лесных пожаров, наводнений,
и т.п.).
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Помимо создания новых рабочих мест предполагается рост производства в смежных отраслях – строительство новых предприятий и модернизация уже существующих
для обеспечения потребностей объектов Проекта.
В целом, социальные последствия реализации проекта следует считать позитивными, приводящими к повышению уровня жизни в регионе.
Планируемый экономический эффект от реализации проекта обеспечит не только
корпоративные выгоды ПАО «Газпром», но и национальные выгоды для России в целом и
региона в частности.
На данном основании можно утверждать, что проектные решения соответствуют
принципам устойчивого развития и исключает неприемлемые экологические и социальные факторы воздействия.
Таким образом, разработанные в проектной документации технические решения,
при условии соблюдения всех предлагаемых природоохранных мероприятий и организации производственного экологического контроля (мониторинга), обеспечат рациональное
природопользование и охрану окружающей среды, что позволяет сделать вывод о допустимости реализации планируемой деятельности.

Раздел 8. Часть 3. Предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду Текстовая часть. Том 8.3

229

233
0349.001.004.П3/1-3/2.0004-ООС3-ТЧ

ООО «Газпром проектирование»

Приложение А
Карта-схема территори расположения объектов обустройства
Чаяндинского НГКМ. Этапы 3.1, 3.2
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Приложение Б.1
Письмо Минприроды и экологии РФ от 30.04.2020 г. № 15-47/10213
Письмо Мин экологии, природопользования и лесного хозяйства
РС (Я) от 18.04.2019 г.
Письмо ГБУ РС(Я) «Дирекция биологических ресурсов и ООПТ
РС (Я) №01-820 от 10.06.2019 г.
Письмо МО «Ленский район» Республики Саха (Якутия)
№01-09-1943/9 от 24.05.2019 г.
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Приложение Б.2
Письмо ГБУ РС(Я) «Дирекция биологических ресурсов и особо
охраняемых природных территорий РС (Я) №01-949 от 05.07.2019 г.
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Приложене Б.3
Письмо департамента РС(Я) по охране культурного наследия
№ 01-21/341 от 24.06.2019 г.
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Приложение Б.4
Письмо Росрыболовства № 305-1327 от 13.06.2019 «О предоставлении
информации из гос рыб реестра»
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Приложение Б.5
Письма Министерства промышленности и геологии РС (Я)
№ И-08-6036 от 09.08.2019 г. и № И-08-4617 от 10.16.2020 г.
Письма Якутского филиала ФБУ «ТФГИ по Дальневосточному ФО»
№ 01-09-1117/1 от 11.06.2019 г. и № 01-09-1098-1 от 25.05.2020 г.
Письма Управления по недропользованию по Республике Саха
(Якутия) № 01-02/20-3254 от 13.08.2019 г. и № 01-02/21-2176
от 11.06.2020 г.
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Приложение Б.6
Письмо Департамента ветеринарии РС(Я) № 26/03-01/5130
от 31.07.2020 г.
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Приложение Б.7
Письмо Министерства сельского хозяйства РС (Я)
№13-И-АН-4386/08 от 08.06.2020 г.
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Приложение Б.8
Письмо Минприроды Республики Саха (Якутия),
№18/04/1-01-25-7264 от 17.06.2020 г.
Письмо ГУП «Сахагеоинформ»
№ 844-02-01.1-10 от 25.06.2020 г.
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Приложение Б.9
Письмо ГБУ РС(Я) «Дирекция биологических ресурсов и особо
охраняемых природных территорий РС (Я) №507/01-653
от 23.06.2020 г.

Раздел 8. Часть 3. Предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду Текстовая часть. Том 8.3

310

311

312

313

314

315
0349.001.004.П3/1-3/2.0004-ООС3-ТЧ

ООО «Газпром проектирование»

Приложение Б.10
Письмо Администрации МО «Ленский район» РС (Я)
№01-09-2859/0 от 08.07.2020 г.
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Приложение В.1
Письмо ФГБУ «Якутское управление по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей среды» от 04.06.2020 г. № 20/6-30-202
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Приложение В.2
Письмо ФГБУ «Якутское управление по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды» от 04.06.2020 г. № 25-05-113
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Приложение Г.1
Свидетельство о постановке на государственный учет объекта,
оказывающего негативное воздействие на окружающую среду,
№ CF3PU8PV от 2018-06-06
Свидетельство об актуализации учетных сведений об объекте,
оказывающем негативное воздействие на окружающую среду,
№ DDMFIKKZ от 2019-03-21
Свидетельство об актуализации учетных сведений об объекте,
оказывающем негативное воздействие на окружающую среду,
№ ECOGTZXD от 2020-02-12

Раздел 8. Часть 3. Предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду Текстовая часть. Том 8.3

323

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о постановке на государственный учет объекта,
оказывающего негативное воздействие на окружающую среду
№ CF3PU8PV от 2018-06-06
Настоящее свидетельство в соответствии с положениями Федерального закона
от 10.01.2002 №7-ФЗ "Об охране окружающей среды" выдано

ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
ОГРН
ИНН
Код ОКПО

1028900706647
8905026850
05751797

и подтверждает постановку на государственный учет в федеральный государственный
реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду,
эксплуатируемого объекта

Чаяндинское нефтегазопромысловое управление

местонахождение объекта: Республика Саха (Якутия), Чаяндинское
нефтегазоконденсатное месторождение
дата ввода объекта в эксплуатацию: 2017-12-29
тип объекта: Площадной
и присвоение ему кода объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую
среду,
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-

и I-й категории, негативного воздействия на окружающую среду.
Свидетельство применяется во всех предусмотренных случаях и подлежит замене в
случае изменения приведенных в нем сведений, а также в случае порчи, утраты.
Документ подписан электронной подписью
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Кому выдан: Семенов Виктор Рюрикович
Серийный номер:
3E3A6CD02FDCD03278B4173AD6FACD9533217F90
Кем выдан: Федеральное казначейство
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СВИДЕТЕЛЬСТВО

об актуализации учетных сведений об объекте,
оказывающем негативное воздействие на окружающую среду
№ DDMFIK6Z от 2019-03-21
Настоящее свидетельство в соответствии с положениями Федерального закона
от 10.01.2002 №7-ФЗ "Об охране окружающей среды" выдано

ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
ОГРН
ИНН
Код ОКПО

1028900706647
8905026850
05751797

и подтверждает актуализацию сведений об эксплуатируемом объекте, оказывающем
негативное воздействие на окружающую среду:

Чаяндинское нефтегазопромысловое управление (Объекты Чаяндинского
НГКМ)
местонахождение объекта: Республика Саха (Якутия), Чаяндинское
нефтегазоконденсатное месторождение
ОКТМО: 98627000
дата ввода объекта в эксплуатацию: 2017-12-29
тип объекта: Площадной

код объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду:
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I- й категории, негативного воздействия на окружающую среду, включенном в
федеральный государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие
на окружающую среду.

325
Перечень актуализированных сведений
воздействие на окружающую среду:

об

объекте,

оказывающем

негативное

Внесение данных в разделы "Стационарные источники выбросов" и "Размещение
отходов производства и потребления"
Основания актуализации сведений об объекте, оказывающем негативное воздействие
на окружающую среду:
Изменение характеристик технологических процессов/источников загрязнения ОС
Исправление описок, опечаток и арифметических ошибок
Свидетельство применяется во всех предусмотренных случаях и подлежит замене в
случае изменения приведенных в нем сведений, а также в случае порчи, утраты.
Документ подписан электронной подписью
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Кому выдан: Семенов Виктор Рюрикович
Серийный номер:
497C3BA233C462A887A3682B44C22A06B24612AF
Кем выдан: Федеральное казначейство
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Приложение Г.2
Письмо-запрос ООО «Газпром проектирование» от 17.08.2021
«О декларировании категорий по НВОС объектов, на которых
осуществляется деятельность по строительству объектов
Этапов 3.1, 3.2 и 3.3 ЧНГКМ»
Письмо-ответ «ООО «Газпром инвест» от 20.08.2021
№ 27/1/2/021-3472-НБ «О декларированиии категорий по НВОС,
ш. 0349»
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Приложение Г.3
Письмо «ООО «Газпром инвест» от 22.03.2021 № 27/1/2/021-995-НБ
«О категории по НВОС, ш. 0349
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