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ВВЕДЕНИЕ
Настоящий раздел определяет требования, нормативы и технико-технологические решения
экологически безопасного строительства и эксплуатации объектов хозяйственной деятельности.
Основанием для проектирования являются следующие документы:
– задание на проектирование по объекту «Обустройство Геофизического НГКМ. Объекты
подготовительного
периода»,
утвержденное
генеральным
директором
ООО «Арктик СПГ 1» В.В. Шавриным;
– техническое задание на разработку раздела «Перечень мероприятий по охране
окружающей среды», включая оценку воздействия на окружающую среду, в составе
проектной документации по объекту «Обустройство Геофизического НГКМ. Объекты
подготовительного периода», утвержденное генеральным директором ООО «Арктик
СПГ 1» В.В. Шавриным;
– материалы технических отчетов по инженерным изысканиям «Обустройство
Геофизического НГКМ. Объекты подготовительного периода», выполненные
ООО «ПурГеоКом» в 2020 г.
Раздел проектной документации «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
выполняется для предупреждения возможной деградации окружающей среды под влиянием
намечаемой хозяйственной деятельности, обеспечения экологической стабильности территории
района, размещения объектов строительства, создания благоприятных условий жизни населения.
Данный раздел предназначен для выявления характера, интенсивности, степени опасности
влияния любого вида планируемой хозяйственной деятельности на состояние окружающей среды и
здоровье населения.
Раздел разрабатывается в соответствии с требованиями природоохранного законодательства
Российской Федерации, а также нормативно-правовых актов, регулирующих природоохранную
деятельность в районе размещения объекта.
Оценка возможного воздействия при реализации проекта на природную среду построена по
компонентному принципу (воздушный бассейн, водная среда, земельные ресурсы, растительный и
животный мир), что в наибольшей степени отвечает поставленным целям.
В данном разделе проектной документации:
– проведен анализ современного состояния природных сред в районе строительства;
– выполнена оценка возможного неблагоприятного воздействия проектируемых объектов
на компоненты природной среды территории строительства;
– приведен перечень технологических решений и природоохранных мероприятий,
обеспечивающих строительство проектируемых объектов с минимальными нарушениями
природной среды и экологически безопасную их эксплуатацию;
– приведены результаты экономического ущерба, причиняемого окружающей среде.
Проектный комплекс природоохранных мероприятий разработан с учетом почвенноландшафтных, гидрогеологических, геокриологических и климатических условий района
производства работ, охватывает все виды потенциальных источников загрязнения окружающей
среды, и направлен на предотвращение ухудшения состояния окружающей среды, на снижение его
до уровня, регламентируемого соответствующими природоохранным нормами, правилами и
стандартами.
По степени негативного воздействия на окружающую среду проектируемые объекты
относятся к I категории (в соответствии с п.1 б «Критериев отнесения объектов, оказывающих
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негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, II и IV», утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 №2398).
В соответствии с п. 7.5 ст. 11 Федерального закона "Об экологической экспертизе" от
23.11.1995 N 174-ФЗ, проектная документация объектов капитального строительства, относящихся
в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды к объектам I категории
является объектом государственной экологической экспертизы федерального уровня.
Кроме этого, размещение проектируемых объектов предусмотрено в Арктической зоне
(согласно Указу Президента РФ от 02.05.2015 №296), и в соответствии с п. 7.9 ст. 11 Федерального
закона "Об экологической экспертизе" от 23.11.1995 N 174-ФЗ, проектная документация объектов
капитального строительства, строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять
в Арктической зоне Российской Федерации, является объектом государственной экологической
экспертизы федерального уровня.
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ (ОВОС)
1.1 Цели, задачи и этапы проведения ОВОС
Оценка воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду
(ОВОС) – это процесс, способствующий принятию экологически ориентированного
управленческого решения о реализации намечаемой хозяйственной или иной деятельности
посредством определения возможных неблагоприятных воздействий, оценки экологических
последствий, учета общественного мнения, разработки мер по уменьшению и предотвращению
воздействий.
Данный раздел разработан с учетом следующих законодательных актов:
– Федеральный закон “Об охране окружающей среды” от 10.01.2002 № 7-ФЗ;
– Федеральный закон “Об охране атмосферного воздуха” от 04.05.1999 № 96-ФЗ;
– Федеральный закон “Об отходах производства и потребления” от 24.06.1998 № 89-ФЗ;
– Федеральный закон “Об экологической экспертизе” от 23.11.1995 № 174-ФЗ;
– Федеральный закон “О промышленной безопасности опасных производственных
объектов” от 21.07.1997 № 116-ФЗ;
– Федеральный закон “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения” от
30.03.1999 № 52-ФЗ;
– Федеральный закон “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации” от 25.06.2002 № 73-ФЗ;
– Федеральный закон “О животном мире” от 24.04.1995 № 52-ФЗ;
– Федеральный закон “Об особо охраняемых природных территориях“ от 14.03.1995 № 33ФЗ;
– Закон РФ “О недрах” от 21.02.1992 № 2395-1;
– Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;
– Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
– Федеральный закон “О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов” от
20.12.2004 № 166-ФЗ;
– Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 “О составе разделов проектной
документации и требованиях к их содержанию”.
Степень полноты (детальности) проведения оценки воздействия на окружающую среду
зависит от масштаба и вида намечаемой хозяйственной деятельности и особенностей
предполагаемого региона ее реализации.
Основная цель проведения оценки воздействия на окружающую среду заключается в
выявлении значимых воздействий, которые могут оказываться проектируемым объектом на
компоненты окружающей среды: атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды,
земельные ресурсы, растительность и животный мир, здоровье населения, компоненты социальной
и экономической сферы мест размещения объектов, а также в предотвращении и минимизации этих
воздействий.
При оценке воздействия на окружающую среду были выполнены следующие задачи:
– проведена оценка особенностей состояния компонентов окружающей и социальной среды
в районе размещения проектируемых объектов, включая физико-географические
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характеристики района, климатические условия, состояние атмосферного воздуха,
почвенных, земельных и водных ресурсов, растительного и животного мира, социальную
характеристику, а также положение объекта относительно территорий ограниченного
природопользования;
– выявлены основные значимые факторы воздействия на природную среду;
– описаны экологические ограничения реализации проекта;
– предложены мероприятия по предотвращению и снижению возможного негативного
воздействия объектов нового строительства на окружающую среду.
ОВОС намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду способствует
принятию экологически грамотного управленческого решения о реализации намечаемой
хозяйственной и иной деятельности посредством определения возможных неблагоприятных
воздействий, оценки экологических последствий, учёта общественного мнения, разработки мер по
уменьшению и предотвращению воздействий.
Процедура ОВОС включает несколько основных этапов:
– предварительный анализ планируемых работ и потенциальных факторов воздействия на
компоненты окружающей среды;
– всесторонний анализ состояния окружающей среды на текущий момент в районе
возможного воздействия;
– выявление источников потенциального воздействия и их характеристика;
– разработка мероприятий для предотвращения или снижения неблагоприятного
воздействия на окружающую среду и возможных последствий, а также проведение оценки
их практической осуществимости и эффективности;
– проведение оценки остаточной
природоохранных мероприятий;

значимости

воздействий

после

применения

– проведение сравнительного анализа последствий, связанных с различными
альтернативными вариантами, и обоснование причин выбора предлагаемого варианта;
– информирование и получение обратной связи от общественности по намечаемой
деятельности и характеру потенциального воздействия;
– составление предложений по проведению программы производственного экологического
контроля в качестве вспомогательной меры для послепроектного экологического анализа.
Результатами ОВОС являются:
– информация о характере и масштабах воздействия на окружающую среду, оценке
экологических и связанных с ними социальных и экономических последствий, их
значимости;
– выбор оптимального варианта реализации планируемой деятельности с учетом
результатов экологического анализа;
– комплекс мер смягчения негативных воздействий и усиления положительных эффектов;
– предложения к программе производственного
производственного экологического мониторинга.
1.2 Принципы проведения
компоненты окружающей среды

оценки

воздействия

экологического

контроля

и

проектируемых

объектов

на

При проведении ОВОС руководствовались следующими основными принципами:
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– соучастие общественности, что является главным условием проведения ОВОС при
подготовке и принятии решений о хозяйственном развитии, осуществление которых
окажет или может оказать воздействие на окружающую среду;
– открытость экологической информации – при подготовке решений о реализации
хозяйственной деятельности используемая экологическая информация должна быть
доступна для всех заинтересованных сторон;
– разумная детализация – исследования в рамках ОВОС проводились с такой степенью
детализации, которая соответствует оценке значимости возможных неблагоприятных
последствий реализации проекта, а также возможностям получения нужной информации.
В соответствии с требованиями законодательства, предусмотрено информирование и
участие общественности в подготовке и обсуждении материалов оценки воздействия на
окружающую среду.
Общественные обсуждения запланированы в три стадии:
– общественные обсуждения проекта ТЗ на разработку ПМООС, включая ОВОС;
– общественные обсуждения материалов проектной документации, включая материалы
ОВОС;
– прием замечаний и предложений по результатам проведения общественных обсуждений
и общественных слушаний.
1.3 Методология оценки воздействия на окружающую среду
Методология ОВОС в данном проекте основана на использовании нормативного подхода к
оценке воздействия с использованием системы установленных в Российской Федерации
нормативов предельно допустимых концентраций (ПДК/ОБУВ) загрязняющих веществ,
гигиенических нормативов (ГН) или предельно допустимых уровней (ПДУ) физического
воздействия. В результате оценки воздействия делается вывод о допустимости или недопустимости
воздействия, выполняются расчеты экологических платежей, разрабатываются мероприятия по
снижению воздействия.
Наиболее полная оценка потенциального влияния проекта на компоненты природной и
социально-экономической среды основывается на использовании шкалы качественных и
количественных оценок направленности воздействий, масштабов изменений во времени и
пространстве, а также эффективности природоохранных мер (табл. 1.1).
Таблица 1.1 - Шкала характеристик воздействия на окружающую среду
Определение

Характеристика
Направление воздействия
Негативное
Воздействие приводит к нежелательным эффектам и последствиям
Позитивное
Воздействие приводит к желательным эффектам и последствиям
Прямое
Первичное воздействие от источников и производственной деятельности
Косвенное
Опосредованное воздействие от источников и производственной деятельности
Пространственный масштаб воздействия
Физическая среда
Район воздействия не превышает 100 м2, расстояние от источника менее 5 м
Точечное
Биологическая среда На организменном уровне
Социальная среда
Неприменимо
Физическая среда
Район воздействия не превышает 3 км2, расстояние от источника менее 1000 м
Местное
Биологическая среда На уровне от группы организмов до части местной популяции
(локальное)
Социальная среда
В рамках от населенного пункта до муниципального района
Физическая среда
Район воздействия не превышает 30 000 км2, расстояние от источника не
более 100 км
Субрегиональное
Биологическая среда На уровне местной популяции
Социальная среда
В пределах субъектов РФ
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Характеристика
Район воздействия превышает 30 000 км2, расстояние от источника более 100
км
Биологическая среда На уровне всей популяции или вида
Социальная среда
За пределами субъектов РФ
Временной масштаб воздействия
Физическая среда
До 10 дней
Биологическая среда Цикл активности от одного дня до одного месяца
Социальная среда
От одного сезона до одного года
Физическая среда
От 10 дней до одного сезона
Биологическая среда Цикл активности от одного месяца до одного сезона
Социальная среда
От одного года до трех лет
Физическая среда
От одного сезона до одного года
Биологическая среда Цикл активности от одного сезона до одного года
Социальная среда
Свыше трех лет
Физическая среда
Более одного года
Биологическая среда От одного года до полного жизненного цикла
Социальная среда
В течение всего проекта
Частота
Воздействие имеет место один раз
Воздействие имеет место несколько раз
Воздействие имеет место постоянно
Успешность мероприятий по охране и смягчению воздействий
Нет изменений экологического показателя, т.е. он возвращается в свое первоначальное положение,
либо налицо экологическое улучшение
Поддающееся измерению изменение экологического показателя без постоянного негативного
воздействия
Значительные изменения экологического показателя и постоянное негативное воздействие
Физическая среда

Анализ осуществляется при помощи следующих подходов:
– экологическая экспертная оценка технических решений;

– моделирование пространственно-временного распределения загрязнителей и уровней
физических воздействий и сравнение полученных концентраций и уровней с
токсикологическими (ПДК) и прочими (ПДУ) критериями, определяемыми
нормативными документами или устанавливаемыми на основе экспертных оценок;
– расчет характеристик прямого воздействия на природные ресурсы и нормативная оценка
потенциального ущерба природным ресурсам;
– качественные оценки характера воздействий на компоненты среды.
В таблице 1.2 представлены градации общего остаточного (с учетом мероприятий по охране)
воздействия на основе этих оценок.
К ранжированию воздействий применяется консервативный подход: если воздействие не
отвечает критериям по пространству, продолжительности и частоте, соответствующим
определенному рейтингу воздействия, воздействие относится к более высокому уровню.
Таблица 1.2 - Общий уровень остаточного воздействия на окружающую среду
Градация

Реципиент

Описание
Воздействия являются точечными или локальными по масштабу, от краткосрочных до
биологическая
постоянных, с низкой частотой (однократные или периодические), их последствия
и физическая
неотличимы от природных физических, химических и биологических характеристик и
Незначительное среда
процессов. Попадание отходов 5-го класса опасности в окружающую среду
социальная
Нулевой эффект
среда
Воздействия являются локальными или субрегиональными, от краткосрочных до
биологическая
постоянных, с низкой частотой (однократные или периодические), их последствия
Слабое
и физическая
заметны на уровне отдельных организмов или субпопуляций. Попадание отходов 3-4среда
го класса опасности в окружающую среду
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Реципиент

Описание
Различимы эффекты низкого уровня. Они обычно ограничены по времени
социальная
(краткосрочны) и географически (локальные), не считаются разрушительными по
среда
отношению к нормальным социально- экономическим условиям, даже в случае
широкого распространения и устойчивости
Воздействия являются локальными или субрегиональными по масштабу, от
биологическая
среднесрочных до постоянных, могут иметь любую частоту, их последствия
и физическая
различимы на уровне популяций и сообществ. Попадание отходов 2-3-го класса
среда
опасности в окружающую среду
Эффекты четко различимы и приводят к повышенному вниманию или озабоченности
всех заинтересованных сторон, либо к материальному ущербу для благосостояния
социальная
определенных групп населения населенных пунктов или муниципальных районов.
среда
Обычно являются краткосрочными или среднесрочными по продолжительности, но
поддаются управлению в случае длительного действия
Воздействия имеют масштаб от субрегионального до регионального, являются
биологическая
долгосрочными или постоянными, имеют любую частоту, и приводят к структурным и
и физическая
функциональным изменениям в популяциях, сообществах и экосистемах. Попадание
среда
отходов 1-го класса опасности в окружающую среду

Нормативы, ограничивающие вредное воздействие, устанавливаются и утверждаются
специально уполномоченными государственными органами в области охраны окружающей
природной среды, санитарно-эпидемиологического надзора и совершенствуются по мере развития
науки и техники с учетом международных стандартов.
Приняты следующие критерии допустимости воздействия:
– планируемая деятельность проводится в соответствии с требованиями законодательства
РФ в области охраны окружающей среды (Федеральный закон от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об
охране окружающей среды») и применимых международных конвенций;
– планируемая деятельность проводится с соблюдением санитарно-эпидемиологических
требований, предусмотренных законодательством РФ (Федеральный закон от 30.03.1999
г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»);
– планируемая деятельность проводится в соответствии с требованиями технических
условий, стандартов, нормативов, требуемых законодательством Российской Федерации
(Федеральный закон от 27.12.2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании);
– количественные параметры воздействия (объемы выбросов, сбросов, образования отходов
и др.) находятся в пределах, рассчитанных по утвержденным методикам экологических
нормативов выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, лимитов
использования природных ресурсов, размещения отходов (Федеральный закон от
10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»);
– количественные оценки воздействия на биологические ресурсы рассчитаны по
нормативным методикам расчета ущерба, утвержденным в Российской Федерации
(Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. N 52-ФЗ "О животном мире", Федеральный закон
от 20 декабря 2004 г. N 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических
ресурсов").
Окончательное решение о допустимости реализации намечаемой хозяйственной
деятельности принимается комиссией Государственной экологической экспертизы (Федеральный
закон от 23.11.1995 г. №174-ФЗ «Об экологической экспертизе»).
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2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О НАМЕЧАЕМОЙ (ПЛАНИРУЕМОЙ) ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И
ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Наименование и адрес заказчика: ООО «АРКТИК СПГ 1», 629303, Российская Федерация,
ЯНАО, город Новый Уренгой, ул. Имени Захаренкова В.С., д. 11 кабинет 114. Филиал в г. Москва:
119415, город Москва, улица Удальцова, дом 1А.
Проектная организация: ООО «НОВАТЭК НТЦ», РФ, 625026, г. Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ,
д.53, электронная почта: ntc@novatek.ru, тел. +7 (3452) 680-300, факс +7 (3452) 680-333.
Местоположение намечаемой деятельности: РФ, Тюменская область, ЯНАО, Тазовский
район, Геофизическое нефтегазоконденсатное месторождение.
Намечаемая деятельность: проектирование, строительство объектов подготовительного
периода на Геофизическом нефтегазоконденсатном месторождении.
Цель намечаемой деятельности: создание инфраструктуры, накопления и складирования
материалов для строительства объектов обустройства Геофизического нефтегазоконденсатного
месторождения на период опытно-промышленной эксплуатации.
Проектом предусмотрено строительство следующих объектов:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Площадка одиночной скважины №40Р,
Площадка одиночной скважины №57Р,
Транспортная площадка,
Комплекс вахтовый жилой (ВЖК),
Водозаборные и водоочистные сооружения (ВВС),
Сооружения канализационные очистные (КОС),
Полигон строительных, промышленных и твёрдых коммунальных отходов (С, ПО и ТКО),
Водозабор производственно-противопожарный;
Пост пожарный (ПП),
База ГСМ,
База производственного обслуживания (БПО),
Временные здания и сооружения
– временный городок строителей;
– речной причал,
– площадка временого хранения,
– площадка складирования МТР подрядчиков,
– стоянка строительной техники),
– временный пожарный пост;
– площадка под временную электростанцию
– площадка складирования МТР Заказчика;
– автодороги и проезды,
– трубопроводы внеплощадочные;
– линии ВЛ.

Площадки грузового причала и временного энергоцентра проектируются по отдельным
договорам.
Обслуживание объектов обустройства Геофизического НГКМ предусмотрено вахтовым
персоналом. Численность вахты составит 328 человек.
Ситуационный план района строительства приведен на рисунке 2.1.
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Рисунок 2.1. Ситуационный план размещения объектов
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3 ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ
3.1 Планировочные решения
Генеральные планы площадок разработаны в соответствии с заданием заказчика на
проектирование, технологической схемой, с учетом трасс коммуникаций и автодорог
Геофизического месторождения.
В основу планировочных решений положены следующие принципы:
– функциональное зонирование с учетом технологических связей, санитарногигиенических и противопожарных требований;
– размещение технологических установок и вспомогательных сооружений с учетом
рациональных, производственных и транспортных связей;
– максимальная унификация и типизация функционально однородных объектов.
Зонирование территорий площадок выполнено по функциональному назначению элементов
компоновки, с учетом технологических связей, противопожарных и санитарно-гигиенических
требований, транспортных и инженерных связей, возможности осуществления строительства и
ввода объектов в эксплуатацию, поэтапно с обеспечением защиты прилегающих территорий от
эрозии, загрязнения сточными водами и отходами производства.
Компоновочные решения генеральных планов разработаны таким образом, чтобы
строительство сооружений последующих этапов не затрагивало первоочередные объекты.
Местоположение всех объектов согласовано с заказчиком.
Проект инженерной подготовки территории проектируемых объектов предусматривает
комплекс инженерно-технических мероприятий по преобразованию существующего рельефа
осваиваемой территории, обеспечивающих технологические требования на взаимное высотное
размещение зданий и сооружений, отвод атмосферных осадков с территории объекта, ее защиту от
подтопления грунтовыми водами и поверхностными стоками с прилегающих к площадке земель.
Все проектируемые объекты размещены в
многолетнемерзлых грунтов (ММГ) сливающегося типа.

зоне

сплошного

распространения

Район не относится к сейсмически опасным. На территории не наблюдается серьезных
просадок дневной поверхности, которые могли бы нанести ущерб промышленным и природным
объектам.
Освоение площадок начинается с восстановления геодезической разбивочной основы и
закрепления проектных границ площадки.
После этого необходимо очистить площадку от снега, далее с учетом существующего
рельефа, геологических и гидрогеологических особенностей местности выполняется инженерная
подготовка.
Инженерная подготовка территории выполняется из привозного песчаного грунта и
включает мероприятия, направленные на соблюдение следующих основных требований:
– минимальное воздействие на грунты механических средств, в период строительства;
– обеспечение стабильности основания на период эксплуатации зданий и сооружений.
3.2 Краткая характеристика принятых технологических схем
В период эксплуатации объектов подготовительного периода Геофизического
месторождения планируется обустройство существующих площадок одиночных скважин 40Р, 57Р
с целью снабжения топливным газом ПАЭС-2500 в составе временной электростанции и
инсинератора утилизации отходов на площадке полигона С, ПО и ТКО.
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Производительность одной добывающей скважины обеспечивает максимальную
потребность в газе ПАЭС и инсинератора утилизации отходов на площадке С, ПО и ТКО.
Единовременно в работе будет одна скважина. Вторая скважина остается в резерве на случай
невозможности добычи газа из первой скважины. Добыча продукции скважин осуществляется
фонтанным способом.
Для подготовки газа до требований энергетических установок (ПАЭС) и инсинераторной
установки предусматривается блок подготовки топливного газа (БПТГ).
БПТГ размещается на площадке скважины 40Р и представляет собой блок-бокс полной
заводской готовности.
Для слива конденсата из фильтров и газового сепаратора блока БПТГ предусматривается
подземная дренажная емкость V=5 м3.
Для предотвращения гидратообразования в газосборных трубопроводах предусматривается
подача метанола от блока дозирования метанола (БДМ), размещаемого на площадках одиночных
скважин. Пополнение метанола в блоке БДМ предусматривается от передвижных средств.
Транспорт газа от газовых скважин №57Р и №40Р Геофизического месторождения
предусматривается до площадки электростанции и полигона С, ПО и ТКО по проектируемым
газопроводам.
Прокладка газопровода от скважины №57Р до скважины №40Р предусмотрена подземная.
Прокладка газопровода от скважины №40Р до полигона С, ПО и ТКО – в начале подземная,
затем надземная на одной эстакаде с сетями водоснабжения и водоотведения.
По проектируемому трубопроводу дизельного топлива осуществляется перекачка продукта
от грузового причала (запроектирован АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» в составе объекта «Грузовой
причал Геофизического нефтегазоконденсатного месторождения») до базы ГСМ. Прокладка
трубопровода дизельного топлива осуществляется надземно, на одной эстакаде совместно с
трубопроводами напорной канализации сточных вод.
Проектируемые газопроводы-шлейфы, трубопровод дизельного топлива относятся к
промысловым трубопроводам.
Основные технологические показатели проектируемых трубопроводов приведены в
таблице 3.1.
Таблица 3.1 – Основные технологические показатели трубопроводов
Наименование участков
Газопровод от площадки одиночной скважины №57Р до площадки
одиночной скважины №40Р
Газопровод от площадки одиночной скважины №40Р до Полигона С,
ПО и ТКО
Трубопровод дизельного топлива от площадки Грузового терминала
(Арктик СПГ 1) до Базы ГСМ

Диаметр трубопровода,
мм

Протяженность,
м

114х6

4713,0

57х4

990,0

219х6

802,3

Так как проектируемые трубопроводы имеют небольшие диаметры и незначительную
протяженность устройство на них камер пуска-приема средств очистки и диагностики не
предусмотрено. Диагностирование проектируемых трубопроводов будет производиться путем
наружного обследования.
3.3 Обустройство газовых скважин
Обустройство скважин предусматривает обвязку устья скважины и необходимый набор
прискважинных сооружений, позволяющих производить все необходимые работы по освоению
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скважины, эксплуатации, ремонту и проведению регламентных работ по определению добычных
параметров.
Генеральные планы площадок одиночных скважин разработаны с учетом проектируемых
автодорог, газопроводов-шлейфов и воздушных линий электропередач.
Продукция газовой добывающей скважины под устьевым давлением по выкидному
трубопроводу поступает на арматурный блок (АБ), где производится автоматическое
регулирование давления, замер расхода газа, подача метанола в выкидной трубопровод и затрубное
пространство скважины. Далее продукция скважин поступает в газопровод-шлейф на блок БПТГ.
Обвязка скважин предусматривает ручной и дистанционный способ управления запорной и
регулирующей арматурой, местный и дистанционный контроль давления и температуры потоков в
трубопроводах.
Замер добываемой продукции и сжигаемого на ГФУ газа при продувке скважины
осуществляется измерительным устройством, входящим в состав арматурного блока.
Для предупреждения образования гидратных пробок в обвязке скважин предусматривается
подача метанола в выкидную линию и в затрубное пространство скважин. Подача метанола
предусмотрена от блока дозирования метанола (БДМ), размещенного на площадке скважины.
Закачка метанола предусматривается дозировочными насосами из расходного бака БДМ.
Пополнение метанола в блоке БДМ предусматривается от передвижных средств.
Продувка скважины, технологических трубопроводов и примыкающих линейных
трубопроводов при ремонтных и профилактических работах предусматривается на ГФУ,
располагаемое в земляном амбаре, обеспечивающее полное и безопасное сжигание всего объема
сбрасываемого газа. Для сжигания сбросных продуктов ГФУ оборудуется горизонтальной
горелкой. ГФУ предусматривается с дистанционным и автоматическим розжигом, а также с
контролем пламени.
3.4 Объекты вспомогательного назначения
В состав объектов вспомогательного производства и обслуживающего назначения входят:
– Комплекс вахтовый жилой (ВЖК);
– База ГСМ;
– База производственного обеспечения (БПО);
– Пост пожарный (ПП),
– Полигон строительных, промышленных и твёрдых коммунальных отходов (С, ПО и ТКО);
– Водозаборные и водоочистные сооружения (ВВС),
– Сооружения канализационные очистные (КОС),
– Транспортная площадка.
3.4.1 Комплекс вахтовый жилой
Для создания нормальных условий проживания и отдыха производственного персонала,
обслуживающего месторождение и работающего вахтовым методом, проектом предусматривается
строительство вахтового жилого комплекса (ВЖК).
В составе ВЖК запроектировано четыре общежития. Одно общежитие рассчитано на
проживание 94 человека и три общежития для проживания по 128 человек. В общежитиях
запроектированы жилые комнаты на одного, двух и четырех человек. При жилых комнатах
предусмотрены санитарно-бытовые помещения, оборудованные приборами для личной гигиены.
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В здании общежития также на каждом этаже размещается гладильная, камера хранения
личных вещей, комната сушки спецодежды и обуви, помещения для обработки и хранения
уборочного инвентаря, кухня, вспомогательные и технические помещения. В здании общежития
поз.1.1 по ГП запроектирован фельдшерский здравпункт.
Столовая на территории комплекса обеспечивает трехразовое питание персонала и
предусматривает большой обеденный зал на 96 посадочных мест и малый обеденный зал на 24
места.
Склад продовольственный предназначен для хранения и обеспечения столовой ВЖК
основными видами продовольственного сырья и продовольственных товаров. Поступление,
закладка и хранение основных продовольственных товаров, картофеля, овощей, мяса
(мясопродукты), рыба (рыбопродукты), молочных продуктов производится один раз в квартал.
Производственно-бытовой корпус – блочно-модульное здание, состоящее из обособленных
блоков прачечной и лаборатории.
Прачечная рассчитана на полную мощность работы вахтового поселка. В прачечной
предусматривается стирка белья от деятельности столовой, стирка постельного белья из общежитий
вахтового посёлка, а также стирки спецодежды (халаты, комбинезоны и т.д.) с легким загрязнением,
удаляемым с помощью обычного порошка.
Лаборатория располагается в изолированном блоке здания, имеющем отдельный вход.
Помещения лаборатории предусматривают следующие производственные процессы:
– приём и подготовку проб для испытаний;
– проведение испытаний согласно производственной программе лаборатории;
– получение и контроль качества дистиллированной воды;
– приготовление растворов, согласно НТД на методы испытаний;
– ведение и хранение лабораторной документации, оформление результатов испытаний;
– подготовка лабораторной посуды и инструментов к проведению испытаний.
Здание Служебно-эксплуатационного блока служит для размещения инженернотехнического персонала, аппарата управления, сотрудников службы охраны и операторов,
задействованных в работе на месторождении.
С целью резервирования питания электроприемников на площадке ВЖК предусмотрена
аварийная дизельная электростанция 0,4 кВ полной заводской готовности.
Размещение зданий и сооружений ВЖК выполнено с учетом их поэтапного ввода в
эксплуатацию, т.е. с выделением этапов строительства. Компоновочные решения генерального
плана площадки разработаны таким образом, чтобы строительство сооружений последующих
этапов не затрагивало первоочередные объекты.
3.4.2 База производственного обслуживания
Производственная база предназначена для технического обслуживания оборудования и
сооружений промысла, размещения и содержания промысловой спецтехники, хранения запаса
оборудования, инструмента и материалов.
В состав производственной базы входят:
– Корпус ТО и ТР со стоянкой;
– Склад хранения МТЦ;
– Склад баллонов кислорода;
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– Склад баллонов пропана;
– Склад ЛАРН.
Корпус технического обслуживания (ТО) и текущего ремонта (ТР) предназначен для
технического обслуживания, мойки, ремонта автомобилей и специальной техники, а также для
размещения административно-бытовых помещений.
В корпусе размещаются производственные помещения: кладовая запасных частей и
материалов; кладовая масел; участок ТО и ТР; автомойка; сварочный участок; стоянка техники;
кладовая шин; слесарная мастерская; шиномонтажный участок; цех зарядки и проверки
аккумуляторов; участок мойки.
Здание склада МТЦ предназначено для приема, хранения оперативного запаса и выдачи
запасных частей и инструмента, оборудования КИПиА, кабельной продукции, резинотехнических
изделий, металлических изделий для насосов, компрессоров, и других материалов, применяемых на
площадке.
Склад баллонов кислорода предназначен для хранения кислородных баллонов,
используемых при производстве газорезательных и газосварочных работ. Склад рассчитан на
хранение 30 баллонов. Баллоны поставляются на склад автомобильным транспортом. Для удобства
обслуживания автомобилей предусмотрена рампа.
Склад баллонов пропана предназначен для хранения пропановых баллонов, используемых
при производстве газпорезательных и газосварочных работ. Склад рассчитан на хранение 30
баллонов пропана.
Здание склада ЛАРН предназначено для хранения материалов необходимых для ликвидации
аварийных разливов нефтепродуктов.
3.4.3 Пост пожарный
Для обеспечения противопожарной защиты объектов Геофизического НГКМ проектом
предусматривается здание пожарного поста (пождепо) на 2 автомобиля.
Техническое обслуживание, ремонт и мойка пожарных автомобилей предусмотрены на БПО
в корпусе ТОиТР.
3.4.4 База ГСМ
Склад дизельного топлива предназначен для создания запаса ГСМ на период отсутствия
транспортного сообщения с центрами поставки.
Состав зданий и сооружений базы ГСМ:
– Площадка резервуаров дизельного топлива (V=5000 м3, 4 шт);
– Насосная внутрипарковых перекачек;
– Площадка налива дизельного топлива;
– Пункт топливозаправочный для бензина;
– Пункт топливозаправочный для дизельного топлива;
– Емкость дренажная для нефтепродуктов, V=63 м³;
– Площадка хранения контейнеров метанола;
– Ёмкость подземная дренажная, V=12,5 м³ (2 шт.);
– Площадка резервуаров бензина;
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– Склад-навес масел;
– Операторная;
– КПП.
Дизельное топливо от причальных сооружений поступает на площадку резервуаров
дизельного топлива по трубопроводу и распределяется на хранение в резервуарах. Перекачка
дизельного топлива между резервуарами осуществляется насосами насосной внутрипарковой
перекачки. Управление потоками осуществляется дистанционно из операторной с помощью ЗРА с
электроприводом. Дренаж остатков продукта из резервуаров, трубопроводной обвязки
резервуарного парка, а также насосной внутрипарковой перекачки осуществляется в ёмкость
дренажную.
Из резервуаров дизельное топливо самотёком поступает на площадку налива дизельного
топлива, где с помощью самовсасывающего насоса подаётся на стояки налива для отпуска в
автоцистерну. Дренаж со стояков налива, трубопроводов, а также сбор аварийных проливов с
площадки для размещения автоцистерн осуществляются в емкость дренажную. Трубопровод
оборудован электроприводной задвижкой, обеспечивающей дистанционное отключение площадок
налива при аварии.
Также из резервуаров дизельного топлива осуществляется заполнение расходных ёмкостей
технологических блоков в составе топливозаправочных пунктов.
Бензин поступает на базу ГСМ в автоцистернах. Раскачка автоцистерн осуществляется через
узел слива топлива, расположенный на площадке резервуаров бензина.
Метанол поступает на базу ГСМ в автоцистернах. Раскачка автоцистерн осуществляется
через узел слива топлива, расположенный на площадке хранения метанола.
Для аварийного электроснабжения склада на его территории предусматривается установка
аварийной дизельной электростанции.
Управление всеми технологическими процессами осуществляется из операторной. Режим
работы склада ГСМ периодический.
3.4.5 Полигон строительных, промышленных и твердых коммунальных отходов
Для централизованного накопления, обезвреживания и размещения отходов производства и
потребления предусматривается полигон строительных, промышленных и твердых коммунальных
отходов.
Основными источниками промышленных и коммунальных отходов являются промысловые
и производственные объекты, инженерные сети и коммуникации, общественные и жилые здания
объектов Геофизического нефтегазоконденсатного месторождения.
На полигоне будут выполняться следующие основные виды работ:
– прием, размещение и захоронение строительных и промышленных отходов IV-V классов
опасности;
– временное хранение (накопление) до формирования транспортной партии, запрещенных
к размещению на полигоне видов отходов, а также отходов являющихся ценным
вторресурсом;
– обезвреживание на инсинераторной установке промышленных отходов III-V класса
опасности, (в том числе нефтезагрязненных), твердых коммунальных отходов IV-V класса
опасности и жидких отходов III-IV класса опасности.
Методы обработки отходов определены из условия минимального объема размещения
отходов на картах полигона, учитывая передачу на утилизацию (повторное использование) отходов,
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запрещенных к размещению на полигоне. С целью уменьшения объемов отходов при размещении
применяется термическая обработка отходов.
Полигон рассчитан на прием отходов в общем количестве 40,213 тыс. тонн, в том числе на
захоронение – 21,45 тыс. тонн, на термическое обезвреживание – 14,31 тыс. тонн, обработка и
накопление (временное складирование до формирования транспортной партии, с последующей
передачей на утилизацию спецпредприятиям) – 4,16 тыс. тонн.
Срок эксплуатации полигона – 28 лет. Перечень отходов, подлежащих приему на полигон за
весь период эксплуатации и методы обращения с ними представлены в таблице.
Таблица 3.2 - Перечень отходов, подлежащих приему на полигон за период
эксплуатации
Наименование отхода
Отходы минеральных масел гидравлических, не
содержащих галогены
Отходы минеральных масел трансмиссионных
Отходы минеральных масел турбинных
Всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и
аналогичных сооружений
Отходы синтетических и полусинтетических
масел моторных
Отходы синтетических и полусинтетических
масел индустриальных
Отходы синтетических масел компрессорных
Лом и отходы медные в кусковой форме
незагрязненные
Шлам очистки емкостей и трубопроводов от
нефти и нефтепродуктов
Отходы от зачистки оборудования для
транспортировки, хранения и подготовки газа,
газового конденсата и нефтегазоконденсатной
смеси
Фильтры очистки масла компрессорных
установок отработанные (содержание
нефтепродуктов 15% и более)
Фильтры очистки масла турбин отработанные
(содержание нефтепродуктов 15% и более)
Фильтры очистки масла электрогенераторных
установок отработанные (содержание
нефтепродуктов 15% и более)
Фильтры очистки топлива электрогенераторных
установок отработанные (содержание
нефтепродуктов 15% и более)
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 органических веществ и их смесей при
технических испытаниях и измерениях
Отходы очистки природного газа от
механических примесей
Отходы сепарации природного газа при добыче
природного газа и газового конденсата
Отходы битума нефтяного

Класс
Количество (т) и способ обращения
Код отхода по
опасности
ФККО
размещение обезвреживание утилизация
отхода
4 06 120 01 31 3

3

0,000

0,000

89,471

4 06 150 01 31 3
4 06 170 01 31 3

3
3

0,000
0,000

0,000
0,000

140,924
143,250

4 06 350 01 31 3

3

0,000

299,925

0,000

4 13 100 01 31 3

3

0,000

0,000

212,037

4 13 200 01 31 3

3

0,000

0,000

41,025

4 13 400 01 31 3

3

0,000

0,000

410,220

4 62 110 02 21 3

3

0,000

0,000

68,618

9 11 200 02 39 3

3

0,000

554,615

0,000

9 11 200 11 39 3

3

0,000

1714,000

0,000

9 18 302 81 52
3

3

0,000

12,597

0,000

9 18 311 11 52 3

3

0,000

1,950

0,000

9 18 612 01 52 3

3

0,000

0,581

0,000

9 18 613 01 52 3

3

0,000

0,885

0,000

9 19 204 01 60 3

3

0,000

104,060

0,000

9 21 302 01 52 3

3

0,000

4,006

0,000

9 21 303 01 52 3

3

0,000

4,769

0,000

9 41 500 00 00 0

3

0,000

2,850

0,000

2 12 203 11 39 4

4

64,100

0,000

0,000

2 12 209 11 39 4

4

0,000

37,842

0,000

3 08 241 01 21 4

4

0,000

21,380

0,000

Обустройство Геофизического НГКМ. Объекты подготовительного периода
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Подраздел 8.1 Оценка воздействия на окружающую среду

Лист
21

Формат А4

ООО «НОВАТЭК НТЦ»

2019-314-НТЦ-П-ООС1.1

Наименование отхода
Отходы асбоцемента в кусковой форме
Смазочно-охлаждающие жидкости на водной
основе, отработанные при металлообработке
Пыль (порошок) абразивные от шлифования
черных металлов с содержанием металла менее
50%
Спецодежда из натуральных, синтетических,
искусственных и шерстяных волокон,
загрязненная нефтепродуктами (содержание
нефтепродуктов менее 15%)
Обувь кожаная рабочая, потерявшая
потребительские свойства
Отходы упаковочных материалов из бумаги и
картона, загрязненные неметаллическими
нерастворимыми или малорастворимыми
минеральными продуктами
Отходы прорезиненной спецодежды и резиновой
спецобуви, загрязненные нефтепродуктами
(содержание нефтепродуктов менее 15 %)
Упаковка полипропиленовая отработанная
незагрязненная
Упаковка полиэтиленовая, загрязненная
грунтовкой
Упаковка полиэтиленовая, загрязненная органоминеральными удобрениями
Тара из разнородных полимерных материалов,
загрязненная дезинфицирующими средствами
Цеолит отработанный, загрязненный нефтью и
нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов
менее 15%)
Уголь активированный отработанный,
загрязненный нефтепродуктами (содержание
нефтепродуктов менее 15%)
Фильтрующая загрузка из разнородных
полимерных материалов, загрязненная
нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов
менее 15%)
Отходы резиноасбестовых изделий
незагрязненные
Отходы абразивных материалов в виде пыли
Отходы прочих теплоизоляционных материалов
на основе минерального волокна незагрязненные
Тара из черных металлов, загрязненная
нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов
менее 15%)
Тара из черных металлов, загрязненная
лакокрасочными материалами (содержание
менее 5%)
Тара из черных металлов, загрязненная
органическими спиртами
Светильники со светодиодными элементами в
сборе, утратившие потребительские свойства
Песок фильтров очистки природной воды
отработанный при водоподготовке
Антрацит отработанный при водоподготовке
Фильтрующие элементы из полипропилена,
отработанные при водоподготовке

25

Класс
Количество (т) и способ обращения
Код отхода по
опасности
ФККО
размещение обезвреживание утилизация
отхода
3 46 420 01 21 4
4
4,638
0,000
0,000
3 61 211 02 31 4

4

0,000

0,000

10,812

3 61 221 02 42 4

4

4,525

0,000

0,000

4 02 312 01 62 4

4

70,816

81,297

0,000

4 03 101 00 52 4

4

6,944

7,972

0,000

4 05 911 31 60 4

4

0,000

12,561

0,000

4 33 202 03 52 4

4

9,184

10,543

0,000

4 34 123 11 51 4

4

0,000

0,000

1,200

4 38 111 11 51 4

4

0,000

25,000

0,000

4 38 119 21 51 4

4

0,000

4,453

0,000

4 38 191 11 52 4

4

0,000

0,000

24,528

164,900

0,000

0,000

4 42 501 02 29 4

4 42 504 02 20 4

4

0,000

1,120

0,000

4 43 721 82 52 4

4

0,000

30,044

0,000

4 55 700 00 71 4

4

1,375

0,000

0,000

4 56 200 51 42 4

4

0,000

0,000

0,000

4 57 119 01 20 4

4

11,950

0,000

0,000

4 68 111 02 51 4

4

0,000

0,000

20,412

4 68 112 02 51 4

4

0,000

0,000

369,340

4 68 117 31 51 4

4

0,000

0,000

1826,076

4 82 427 11 52 4

4

0,000

0,000

18,435

7 10 210 11 49 4

4

152,152

0,000

0,000

7 10 212 31 49 4

4

175,560

0,000

0,000

7 10 213 21 51 4

4

3,080

0,000

0,000
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Наименование отхода
Осадок при подготовке питьевой воды
обработкой коагулянтом на основе сульфата
алюминия и флокулянтом на основе акриламида
обезвоженный
Осадок очистных сооружений дождевой
(ливневой) канализации малоопасный
Мусор с защитных решеток хозяйственнобытовой и смешанной канализации малоопасный
Осадок с песколовок при очистке хозяйственнобытовых и смешанных сточных вод
малоопасный
Ил избыточный биологических очистных
сооружений хозяйственно-бытовых и
смешанных сточных вод
Отходы из жилищ несортированные (исключая
крупногабаритные)
Мусор от офисных и бытовых помещений
организаций несортированный (исключая
крупногабаритный)
Мусор и смет от уборки складских помещений
малоопасный
Смет с территории предприятия малоопасный
Золы и шлаки от инсинераторов и установок
термической обработки отходов
Отходы затвердевшего строительного раствора в
кусковой форме
Отходы (мусор) от строительных и ремонтных
работ
Лом футеровок печей и печного оборудования
для сжигания отходов потребления на
производстве, подобных коммунальным
Фильтры воздушные компрессорных установок в
полимерном корпусе отработанные
Фильтры сепараторные очистки сжатого воздуха
компрессорных установок отработанные
(содержание нефтепродуктов менее 15% )
Фильтры воздушные турбин отработанные
Фильтры воздушные электрогенераторных
установок отработанные (содержание
нефтепродуктов менее 15%)
Фильтры очистки масла электрогенераторных
установок отработанные (содержание
нефтепродуктов менее 15%)
Шлак сварочный
Песок, загрязненный нефтью или
нефтепродуктами (содержание нефти или
нефтепродуктов менее 15 %)
Сальниковая набивка асбесто-графитовая
промасленная (содержание масла менее 15%
Обтирочный материал, загрязненный нефтью
или нефтепродуктами (содержание нефти или
нефтепродуктов менее 15%)
Покрышки пневматических шин с
металлическим кордом отработанные
Фильтры воздушные автотранспортных средств
отработанные
Индикаторная бумага, отработанная при
технических испытаниях и измерениях
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Класс
Количество (т) и способ обращения
Код отхода по
опасности
ФККО
размещение обезвреживание утилизация
отхода
7 10 233 12 29 4

4

1257,172

0,000

0,000

7 21 100 01 39 4

4

4960,800

22,269

0,000

7 22 101 01 71 4

4

55,104

48,000

0,000

7 22 102 01 39 4

4

14,812

0,000

0,000

7 22 200 01 39 4

4

0,000

1261,128

0,000

7 31 110 01 72 4

4

0,000

6186,800

0,000

7 33 100 01 72 4

4

0,000

962,880

0,000

7 33 220 01 72 4

4

750,948

0,000

0,000

7 33 390 01 71 4

4

775,000

6,570

0,000

7 47 981 99 20 4

4

2146,505

0,000

0,000

8 22 401 01 21 4

4

0,000

0,000

0,000

8 90 000 01 72 4

4

316,455

0,000

0,000

9 12 191 11 21 4

4

218,400

0,000

0,000

9 18 302 66 52 4

4

0,000

6,600

0,000

9 18 302 72 52 4

4

0,000

5,275

0,000

9 18 311 21 52 4

4

0,000

1,975

0,000

9 18 611 02 52 4

4

0,000

0,127

0,000

9 18 612 02 52 4

4

0,000

0,042

0,000

9 19 100 02 20 4

4

31,463

0,000

0,000

9 19 201 02 39 4

4

134,316

0,000

0,000

9 19 202 02 60 4

4

0,000

1,400

0,000

9 19 204 02 60 4

4

0,000

561,986

0,000

9 21 130 02 50 4

4

0,000

0,000

118,123

9 21 301 01 52 4

4

0,000

2,457

0,000

9 49 811 11 20 4

4

0,000

0,075

0,000
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Наименование отхода
Фильтры бумажные, отработанные при
технических испытаниях и измерениях
Бой строительного кирпича
Бой железобетонных изделий
Стружка черных металлов несортированная
незагрязненная
Тара деревянная, утратившая потребительские
свойства, незагрязненная
Отходы бумаги и картона от канцелярской
деятельности и делопроизводства
Отходы упаковочной бумаги незагрязненные
Отходы упаковочного картона незагрязненные
Трубы, трубки из вулканизированной резины,
утратившие потребительские свойства
Шланги и рукава из вулканизированной резины,
утратившие потребительские свойства,
незагрязненные
Отходы пленки полиэтилена и изделий из нее
незагрязненные
Отходы полипропиленовой тары незагрязненной
Отходы стекловолоконной изоляции
Абразивные круги отработанные, лом
отработанных абразивных кругов
Лом и отходы, содержащие незагрязненные
черные металлы в виде изделий, кусков,
несортированные
Лом и отходы стальные в кусковой форме
незагрязненные
Лом и отходы бронзы в кусковой форме
незагрязненные
Лом и отходы латуни несортированные
Лом и отходы алюминия в кусковой форме
незагрязненные
Лом электротехнических изделий из алюминия
(провод, голые жилы кабелей и шнуров, шины
распределительных устройств, трансформаторов,
выпрямители)
Отходы изолированных проводов и кабелей
Отходы из жилищ крупногабаритные
Пищевые отходы кухонь и организаций
общественного питания несортированные
Отходы обезвреживания медицинских отходов
классов Б и В (кроме биологических) вакуумным
автоклавированием насыщенным водяным паром
измельченные, компактированные, практически
неопасные
Отходы песка не загрязненные
Отходы цемента в кусковой форме
Лом бетонных изделий, отходы бетона в
кусковой форме
Остатки и огарки стальных сварочных
электродов
Тормозные колодки отработанные, без накладок
асбестовых

27

Класс
Количество (т) и способ обращения
Код отхода по
опасности
ФККО
размещение обезвреживание утилизация
отхода
9 49 812 11 20 4

4

0,000

0,050

0,000

3 43 210 01 20 5
3 46 200 02 20 5

5
5

1,371
357,341

0,000
0,000

0,000
0,000

3 61 212 03 22 5

5

0,000

0,000

44,000

4 04 140 00 51 5

5

300,248

6,888

0,000

4 05 122 02 60 5

5

0,000

0,000

45,920

4 05 182 01 60 5
4 05 183 01 60 5

5
5

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
50,753

4 31 110 01 51 5

5

0,150

0,000

1,250

4 31 110 02 51 5

5

0,692

0,000

0,000

4 34 110 02 29 5

5

0,000

0,000

78,949

4 34 120 04 51 5
4 51 421 21 61 5

5
5

0,000
0,000

0,000
0,000

22,219
0,000

4 56 100 01 51 5

5

3,074

0,000

0,000

4 61 010 01 20 5

5

0,000

0,000

290,230

4 61 200 02 21 5

5

0,000

0,000

31,337

4 62 130 02 21 5

5

0,000

0,000

0,030

4 62 140 99 20 5

5

0,000

0,000

0,016

4 62 200 03 21 5

5

0,000

0,000

45,085

4 62 200 02 51 5

5

0,000

0,000

0,550

4 82 302 01 52 5
7 31 110 02 21 5

5
5

0,000
357,484

0,000
0,000

11,010
0,000

7 36 100 01 30 5

5

0,000

2292,273

0,000

7 47 843 55 71 5

5

0,000

10,788

0,000

8 19 100 01 49 5
8 22 101 01 21 5

5
5

0,000
80,040

0,000
0,000

0,000
0,000

9049,550

0,000

0,000

8 22 201 01 21 5
9 19 100 01 20 5

5

0,000

0,000

49,070

9 20 310 01 52 5

5

8,220

0,000

0,000

К складированию на полигоне не допускаются отходы по физическому состоянию
характеризующиеся влажностью более 85 %, а также радиоактивные отходы и отходы, способные
к самовозгоранию и взрыву. С целью исключения несанкционированного складирования отходов,
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содержащих радионуклиды, при поступлении на полигон отходы проходят радиационный
дозиметрический контроль.
Отходы производства и потребления, принимаемые для термического уничтожения
(обезвреживания) на инсинераторной установке, должны иметь паспорт отхода с подтвержденным
классом опасности не выше III.
Для захоронения отходов производства и потребления проектным решением предусмотрено
складирование по схеме выравнивания с послойной укладкой методом надвига. Захоронение
отходов предусматривается в специально оборудованные карты, строящиеся в 2 очереди:
– 1 очередь – карта складирования (поз. 8) предназначена для размещения отходов,
образующихся при эксплуатации объектов подготовительного периода;
– 2 очередь – карты складирования (поз. 9.1…9.3) предназначены для размещения отходов,
образующихся при строительстве и эксплуатации объектов Центра добычи
Геофизического НГКМ.
Карты для захоронения отходов выполнены с устройством противофильтрационного экрана
дна и откосов котлована, по дну котлована карты проходит перфорированная стальная труба. Уклон
основания котлована карты обеспечивает непрерывный сбор фильтрата и влаги, внесённой
атмосферными осадками в течение всего срока эксплуатации карты. Сбор фильтрата
осуществляется в емкость дренажно-канализационную.
Для накопления отходов производства, утилизация
специализированных предприятиях, проектом предусмотрены:

которых

осуществляется

на

– площадка складирования металлолома;
– площадка хранения изношенных шин;
– площадка хранения нефтесодержащих отходов;
– площадка для хранения контейнеров.
Площадки временного складирования гидроизолированы, оборудованы по периметру
бортиками, пандусами и системой сбора и отвода дождевых сточных вод.
Для дезинфекции колес мусоровозов на выезде с территории полигона установлен
дезинфекционный барьер, представляющий собой железобетонную ванну, глубиной 0,3 м.
Для определения массы поступающих на полигон отходов в составе весового пункта
проектом предусмотрены автомобильные весы.
Для размещения техники, работающей на полигоне, предусмотрена площадка для стоянки.
Для обеспечения контроля уровня грунтовых вод и их физико-химического и
бактериологического состава по периметру полигона предусматривается устройство
наблюдательных скважин.
3.4.6 Транспортная площадка
Транспортная площадка размещена в районе ВЖК и предназначена для посадки для
вертолетов Ми-26.
Транспортная площадка запроектирована в насыпи. В центральной части площадки
предусмотрено устройство посадочной площадки. Покрытие площадки предусмотрено из сборных
железобетонных плит
В связи с тем, что транспортная площадка эксплуатируется
предусматривается установка светосигнального оборудования.
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3.5 Строительные решения
Конструктивные решения зданий и сооружений, принятые несущие конструкции
обеспечивают прочность и устойчивость зданий и сооружений, а также безопасную эксплуатацию
объекта в течение расчетного срока эксплуатации и соответствуют требованиям СП 4.13130.2013.
Строительные конструкции рассчитаны с учетом повышенного и нормального уровня
ответственности проектируемых зданий и сооружений. Материалы для строительных конструкций
зданий и сооружений, инженерных сетей, оснований под блок-боксы, площадки обслуживания и
переходные мостики выбраны с учётом требований экологических, санитарно-гигиенических,
противопожарных и других нормативных документов по проектированию, строительству и
эксплуатации и с учетом материально-технической базы организации-застройщика.
С целью сокращения сроков строительства предусматривается применение комплектноблочного метода строительства из малообъемных индивидуальных зданий легкосборного типа
полной заводской готовности, выполненных по конструкторской документации заводаизготовителя, обеспечивающих минимальный объем СМР на строительных площадках.
Ограждающие конструкции зданий предусматриваются из панелей с утеплителем из
негорючих минераловатных плит с обшивками из оцинкованного профлиста с полимерным
покрытием типа «Сэндвич».
3.6 Система водоснабжения и водоотведения
Проектными решениями предусматривается строительство водозаборных сооружений как
для питьевых, так и для технических нужд. В качестве источников питьевого водоснабжения
выбрано озеро без названия, расположенное восточнее объектов подготовительного периода
участка Пионерного выхода в пойме р.Седайяха. Источником технического водоснабжения принят
гидронамывной карьер №401 (отбор воды осуществляется по завершению отработки карьера).
Система водоснабжения запроектирована для обеспечения водой следующих объектов:
– комплекс вахтовый жилой (ВЖК),
– база ГСМ,
– база производственного обслуживания (БПО),
– пожарный пост (ПП),
– сооружения канализационные очистные (КОС),
– полигон С, ПО и ТКО (полигон).
Кроме указанных площадок, на подготовительном периоде будут обеспечиваться привозной
водой объекты грузового терминала и временного энергоцентра, проектирование которых
осуществляется по отдельному договору.
Для объектов подготовительного периода предусматривается централизованная система
хозяйственно-питьевого водоснабжения.
В состав зданий и сооружений водоснабжения входят:
– водозабор на питьевые цели (расположен в акватории озера без названия),
– водоочистные сооружения,
– водозабор для технических нужд (расположен в акватории карьера №401),
– внеплощадочные сети водоснабжения (от водозабора до потребителей),
– внутриплощадочные сети водоснабжения.
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На площадках газовых скважин 40Р и 57Р системы водоснабжения не предусматриваются.
Поскольку площадки газовых скважин расположены в непосредственной близости к остальным
объектам Подготовительного периода, мероприятия по обеспечению водой ремонтных бригад в
проектной документации не предусмотрены.
Источником водоснабжения для хозяйственно-питьевых нужд предлагается принять озеро
без названия, расположенное восточнее объектов Подготовительного периода в пойме р.Седайяха.
Водозабор с насосной стацией 1-го подъема расположен в акватории озера. Для размещения
водоочистных сооружений выбрана площадка, расположенная вне ВОЗ озера без названия.
Для забора воды из озера предусматриваются водозаборные сооружения, состоящие из
руслового водоприёмника с рыбозащитным устройством, всасывающими водоводами с
эл.обогревом, и насосной станцией 1-го подъёма, расположенной на берегу вне водоохранной зоны
озера. Насосная станция подаёт исходную (озёрную воду) на водоочистной комплекс,
расположенный на одной площадке водозаборных сооружений. Вода, подготовленная для питьевых
нужд, хранится в резервуарах чистой воды 2х100 м3, откуда насосной станцией 2-го подъёма
транспортируется к потребителям (на проектируемые площадки) по надземным водоводам с
эл.обогревом (в зимнее время).
В качестве источника технического и противопожарного водоснабжения выбран
гидронамывной карьер №401, вводимый в эксплуатацию по окончанию добычи песка. Водозабор с
насосной стацией 1-го подъема расположен в акватории карьера. Конструкция водозаборных
сооружений аналогична питьевому водозабору. Для подачи на технические нужды (заполнение
противопожарных резервуаров на площадках ГСМ и ВЖК) предусматривается трубопроводсухотруб с эл.обогревом в тепловой изоляции (используется только в случае необходимости). На
зимний период этот трубопровод опорожняется, тем самым исключаются снижаются затраты на его
обогрев.
Производительность водозаборных и водоочистных сооружений принята с учётом
перспективного строительства объектов Геофизического центра добычи. Таким образом, на этапе
Подготовительного периода учтены все дополнительные расходы для дальнейшего развития
месторождения.
Водозаборные и водоочистные сооружения – здания блочно-модульного типа полной
заводской готовности, изготавливаемые по опросным листам. Количество блок-модулей назначено
исходя поэтапного изменения производительности. Выводимые из эксплуатации блоки либо
консервируются, либо демонтируются для дальнейшего использования на других объектах
заказчика.
Для отведения сточных вод от проектируемых площадок предусматриваются раздельные
системы бытовой и производственно-дождевой канализации.
Бытовые сточные воды образуются от зданий, оборудованных внутренними системами
водоснабжения и водоотведения. По самотечным подземным коллекторам стоки поступают в
канализационные насосные станции, откуда перекачиваются на очистные сооружения.
Основным
источником
производственно-дождевых
сточных
вод
являются
производственные здания и обордюренные площадки резервуарного парка. Сточные воды состоят,
в основном, из дождевых и талых вод, из вод после промывок оборудования. По самотечным
подземным коллекторам сточные воды собираются в дренажно-канализационные ёмкости, откуда
перекачиваются на очистные сооружения. Площадки газовых скважин 40Р и 57Р частично
расположены в водоохранных зонах р.Седайяха и Обской Губы. Поэтому на этих площадках
предусматривается сбор поверхностного стока в дренажно-канализационные емкости с
последующим вывозом стоков автотранспортом на очистные сооружения.
На площадке КОС предусматривается раздельная очистка производственно-дождевых и
бытовых сточных вод на соответствующих установках.
Обустройство Геофизического НГКМ. Объекты подготовительного периода
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Производительность КОС принята с учётом перспективного строительства Геофизического
центра добычи.
Очищенные сточные воды перекачиваются в карьер 401, очистка производится до
требований ПДК рыбохозяйственного назначения.
3.7 Электроснабжение
Геофизическое нефтегазоконденсатное месторождение является вновь разрабатываемым, в
границах которого отсутствуют электрические сети и источники питания.
В качестве источника питания потребителей электроэнергии Подготовительного периода
предусматривается временная электростанция установленной мощностью 10 МВт (не входит в
объем проектирования по настоящему титулу). Режим работы электростанции – автономный,
круглогодичный.
Функционирование электростанции Подготовительного периода предусматривается
временное – до момента ввода в эксплуатацию энергоцентра в районе УКПГ Геофизического
месторождения, от которого будет осуществляться питание потребителей, проектируемых в рамках
центра добычи, а также потребителей Подготовительного периода.
Источник электроснабжения проектируемых электроприемников на напряжении 0,4 кВ
площадок скважины 57Р, ВВС, КОС – проектируемые блочно-комплектные устройства
электроснабжения (БКЭС) с одним силовым трансформатором 6(10)/0,4 кВ мощностью 25 кВ*А,
160 кВ*А, 250 кВ*А соответственно и резервной ДЭС-0,4 кВ соответствующей мощности.
Источник электроснабжения проектируемых электроприемников на напряжении 0,4 кВ базы
ГСМ, ВЖК, полигона С, ПО и ТКО – проектируемые комплектные трансформаторные подстанции
(КТП) с двумя силовыми трансформаторами 6(10)/0,4 кВ единичной мощностью 630 кВ*А,
1000 кВ*А, 160 кВ*А соответственно.
Для указанных объектов выполняется резервирование питания на стороне 0,4 кВ от
проектируемых ДЭС-0,4 кВ соответствующей мощности.
Источник
электроснабжения
электроприемников
системы
электрообогрева
междуплощадочных водопроводов – проектируемая КТП 6(10)/Uскин с двумя силовыми
трансформаторами единичной мощностью 630 кВА.
Трансформаторы в составе БКЭС, КТП предусматриваются масляные герметичные типа
(ТМГ). Для исключения растекания масла в случае разгерметизации корпуса трансформатора, в
основании отсека предусматривается маслоприемник, рассчитанный на полный объем масла.
Трансформаторы комплектуются обмотками c литой геафолевой изоляцией. Геафоль не
оказывает вредного влияния на окружающую среду, не выделяет токсичных газов даже при
воздействии дуговых разрядов. Благодаря такой изоляции, трансформаторы обеспечивают полную
экологическую и пожарную безопасность.
Состав проектируемых объектов линейной части:
– двухцепная воздушная линия электропередачи 6 (10)кВ "Электростанция в районе
площадки одиночной скв.40Р - Грузовой терминал (Арктик СПГ1,
– одноцепная воздушная линия электропередачи 6 (10) кВ на одиночную скв.57Р (отпайка,
– двухцепная воздушная линия электропередачи 6 (10)кВ на комплекс вахтовый жилой
(отпайка),
– одноцепная воздушная линия электропередачи 6 (10) кВ "Электростанция в районе
площадки одиночной скв.40Р - Полигон С, ПО и ТКО",
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– одноцепная воздушная линия электропередачи 6 (10) кВ "Электростанция в районе
площадки одиночной скв.40Р - площадка водозаборных и водоочистных сооружений",
– одноцепная воздушная линия электропередачи 6 (10) кВ на КОС (отпайка),
– одноцепная воздушная линия электропередачи 6 (10) кВ на базу ГСМ (отпайка).
3.8 Организация строительных работ
Организационно-технологическая схема строительства предусматривает период подготовки
строительства и период основных работ.
Продолжительность строительства проектируемых объектов составит 2 года.
Строительство предусматривается вахтовым методом, что обусловлено удаленностью
месторождения от населенных пунктов со строительной инфраструктурой и строительными
кадрами. Продолжительность вахты 30 дней, включая 4 выходных. Продолжительность рабочей
смены 12 часов, включая перерывы на отдых и прием пищи. Количество работающих – 235 человек.
На период строительства рабочие размещаются во временном городке строителей.
Электроснабжение участков работ осуществляется передвижными дизельными
электростанциями. Питание работающих организовывается в помещении столовой, расположенной
на территории временного городка строителей.
Для хозяйственно-питьевых нужд – вода привозная, бутилированная. Качество воды
соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к
качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества».
Водообеспечение работающих осуществляется с помощью встроенных в вагон-домах для
проживания емкостей (баков) периодического заполнения, рассчитанных на трехсуточный запас
воды.
Вода на участки работ для мытья рук и для питья доставляется вахтовым автобусом в
соответствующей таре (бутылях) и хранится во временном вагоне-бытовке.
Для производственных нужд используется вода из поверхностного водоисточника.
Удельное водоотведение бытовых сточных вод следует принять равным расчетному
удельному водопотреблению.
Очистка хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется до требований ПДК
рыбохозяйственного значения на локальных очистных сооружениях подрядной строительной
организации. Очищенные хоз-бытовые сточные воды будут использоваться на производственные
нужды, избыток очищенных сточных вод предусматривается отводить в поверхностный
водоисточник, из которого осуществлялся забор воды.
Вода на производственные нужды используется безвозвратно.
На площадках строительства установлены биотуалеты.
Для хранения отходов предусмотрены закрытые мусорные контейнеры. Для временного
хранения мелкогабаритных строительных отходов и мусора предусмотрен типовой бункернакопитель.
3.9 Применяемые наилучшие доступные технологии
В соответствии со ст. 3 Федерального закона “Об охране окружающей среды” (№7-ФЗ),
одним из принципов, на основе которых осуществляется хозяйственная и иная деятельность,
оказывающая воздействие на окружающую среду, является “обеспечение снижения негативного
воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в соответствии с
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нормативами в области охраны окружающей среды, которого можно достигнуть на основе
использования наилучших доступных технологий с учётом экономических и социальных
факторов”. В настоящем проекте рассмотрены НДТ в области охраны атмосферного воздуха,
водных ресурсов, обращения с отходами и др.
Принятая технология эксплуатации газовых скважин соответствует наилучшим доступным
технологиям добычи природного газа в соответствии с “Информационно-техническим
справочником по наилучшим доступным технологиям ИТС 29-2017. Добыча природного газа” (М.,
Бюро НТД, 2017).
Технологические показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух,
соответствующие наилучшим доступным технологиям, не превышают максимальных значений,
утвержденных Приказом Минприроды России от 17.07.2019 №471 " Об утверждении нормативного
документа в области охраны окружающей среды "Технологические показатели наилучших
доступных технологий добычи природного газа", составляющих:
– по оксидам азота (в пересчете на диоксид азота) ≤ 0,7 кг/т.н.э. продукции или
≤ 0,7 кг/ 1250 м3 газа (т.н.э. - тонна нефтяного эквивалента, 1 тыс. м3 природного газа
соответствует 0,8 т.н.э,);
– по оксиду углерода ≤ 5 кг/ 1250 м3 газа;
– по метану ≤ 1,0 кг/ 1250 м3 газа.
Внедрены приоритетные направления развития деятельности в области обращения с
отходами, внедрены НДТ, обеспечивающие минимальное образование отходов в основных видах
деятельности. Так принятые технические решения по обращению с отходами, соответствуют
требованиям НТД ИТС 17-2016, а именно:
– раздельное накопление отходов по видам;
– сортировка отходов и извлечение ресурсных фракций.
Внедрены НДТ при обустройстве объекта размещения отходов (НДТ ИТС 17-2016
«Размещение отходов производства и потребления»):
– устройство противофильтрационных экранов. Основными конструктивными элементами
участков захоронения отходов, обеспечивающими природоохранную функцию – защиту
грунта, грунтовых и поверхностных вод от проникновения загрязненных промстоков,
являются защитные гидроизоляционые экраны основания и бортов (откосов) участков
захоронения отходов. В проекте принято устройство искусственного гидроизоляционного
экрана с укладкой геосинтетических гидроизоляционных материалов по
выравнивающему слою песка;
– система входного контроля полигона предусматривает радиационный и ртутный контроль
за отходами, поступающими автомобилями-мусоровозами, промышленных автосамосвалами и бункеровозами. Дезинфекция колес транспортных средств на выезде с
полигона предотвращает загрязнение прилегающих территорий;
– по окончании срока эксплуатации полигона проводится его консервация и техническая и
биологическая рекультивация для окончательной изоляции отходов от окружающей
среды.
Термическое обезвреживание твердых строительных, промышленных отходов III-V класса
опасности, в том числе нефтесодержащих, твердых коммунальных отходов IV-V класса опасности
осуществляется с помощью комплекса термического обезвреживания отходов, отвечающего
требованиям НДТ ИТС 9-2015 «Обезвреживание отходов термическим способом (сжигание отходов)».

Реализованы приоритетные направления развития деятельности в области водопользования:
Обустройство Геофизического НГКМ. Объекты подготовительного периода
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Подраздел 8.1 Оценка воздействия на окружающую среду

Лист
30

Формат А4

ООО «НОВАТЭК НТЦ»

2019-314-НТЦ-П-ООС1.1

34

– повышение энергетической эффективности достигнуто за счет рационального
водопользования, сокращения удельного потребления воды на производственные и
хозяйственно-бытовые нужды. В результате сокращения объемов водозабора и объемов
воды, использующейся на производственные и иные нужды, пропорционально снижены
объемы водоотведения и количество ЗВ, поступающих в водные объекты, таким образом,
сокращены масштабы водозабора и водоотведения, что позволяет сохранить устойчивость
водных экосистем и их водного баланса;
– в соответствии с указаниями ИТС 8-2015 «Очистка сточных вод при производстве
продукции (товаров), выполнении работ и оказании услуг на крупных предприятиях»:
снижение уровня загрязнения сточных вод посредством применения промышленного
оборудования и систем сбора сточных вод, изготовленных из коррозионностойких
материалов или материалов, имеющих специальные покрытия;
– в соответствии с указаниями ИТС 50-2017 «Переработка природного и попутного газа»:
1) повторное использование сточных вод (после проведения гидроиспытаний ёмкостного
оборудования для проведения гидроиспытаний трубопроводов);
– 2) характер и масштаб негативного воздействия на водную среду оценивались на
основании следующих показателей:
– характеристика источников сбросов загрязняющих веществ;
– направление сбросов;
– перечень загрязняющих веществ, содержащихся в сбросах;
– наличие очистных сооружений, методы очистки, повторное использование.
Снижение негативного воздействия на окружающую среду при эксплуатации объектов
достигается в результате следующих решений, предусмотренных проектом:
1) минимизация негативного воздействия на состояние атмосферного воздуха за счет:
– выбора оптимальных технологических решений (в т.ч. и энергосберегающих);
– применения в качестве материалов и реагентов веществ, не приводящих к опасному
загрязнению атмосферного воздуха;
– проведения контроля качества воздуха рабочей зоны;
– обеспечения герметичности
загрязняющих веществ;

технологических

систем,

исключающей

выбросы

– применения оборудования, арматуры и трубопроводов, рассчитанных на давление,
превышающее максимально возможное рабочее давление, максимальную и минимальную
рабочую температуру;
– осуществления дренажа из всех аппаратов в герметическую дренажную систему,
исключающую попадание жидкости на поверхность грунта;
– применения «дыхательных» клапанов, обеспечивающих проектные величины
внутреннего давления и позволяющих ограничить испарение в атмосферу токсичных и
легковоспламеняющихся жидкостей, хранящихся в резервуарах при атмосферном
давлении;
– применения системы учета выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух и их источников;
– выполнения инструментального контроля выбросов ЗВ в атмосферу в воздухе рабочей
зоны и на границе СЗЗ.
2) обеспечение минимального негативного воздействия на состояние водной среды за счет:
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– соблюдения режима водоохранных зон рек и озер;
– регламентированного сбора, хранения и вывоза отходов производства и потребления.
3) обеспечение минимального негативного воздействия при обращении с отходами
производства и потребления за счет:
– осуществления раздельного сбора отходов по классам опасности в специализированные
емкости и обустройство специализированных площадок с твёрдым покрытием для
накопления отходов;
– обустройства мест временного накопления образующихся отходов в соответствии с
классом опасности и агрегатным состоянием отхода;
– установки на площадках металлических контейнеров с крышками, для жидких отходов с поддонами для обеспечения раздельного сбора и складирования отходов I - V класса
опасности;
– хранения твердых отходов III-IV класса
компонентами в закрытой металлической таре;

опасности,

загрязненных

опасными

– конструктивного исполнения емкостей, коммуникаций, насосов, трубопроводов и другого
технологического оборудования, которое должно предотвращать утечки, переливы и
проливы технологических жидкостей, воды и реагентов;
– внедрение очистных сооружений.
3.10 Сведения об ориентировочных размерах санитарно-защитных зон и зонах
санитарной охраны
В соответствии СанПиН «Изменения № 4 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных
объектов»», источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека являются объекты,
для которых уровни создаваемого загрязнения за пределами промышленной площадки превышают
0,1 ПДК.
Согласно санитарной классификации в соответствии
ориентировочный размер санитарно-защитных зон составляет:

с

указанным

СанПиН,

– площадки газовых скважин – 1000 м (раздел 7.1.3 «Добыча руд и нерудных ископаемых»,
класс I, п. 3);
– база ГСМ – 1000 м (раздел 7.1.14. Склады, причалы и места перегрузки и хранения грузов,
производства фумигации грузов и судов, газовой дезинфекции, дератизации и
дезинсекции, класс I, пп. 2);
– полигон ТК, С и ПО – 500 м (раздел 7.1.12 Сооружения санитарно-технические,
транспортной инфраструктуры, объекты коммунального назначения, спорта, торговли и
оказания услуг, класс II, пп.2);
– временный речной причал – 50 м (раздел 7.1.14. Склады, причалы и места перегрузки и
хранения грузов, производства фумигации грузов и судов, газовой дезинфекции,
дератизации и дезинсекции, класс V, пп. 6);
– площадка КОС - 150 м (раздел 7.1.13 Канализационные очистные сооружения табл. 7.1.2).
Для сохранения природного состава и качества поверхностных вод, исключения возможных
поступлений загрязняющих веществ в водоем, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной
охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», вокруг водозабора
организуются зоны санитарной охраны (ЗСО) в составе трех поясов, в каждом из которых
устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на
предупреждение загрязнения воды источника водоснабжения.
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4 АНАЛИЗ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВАРИАНТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТИРУЕМОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В рамках оценки воздействия на окружающую среду, в соответствии с «Положением об
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в РФ»
рассмотрены альтернативные варианты реализации планируемой деятельности.
Ниже представлены краткие результаты анализа возможных альтернативных вариантов.
4.1 «Нулевой вариант»
Объекты проектирования подготовительного периода в составе обустройства
Геофизического месторождения являются частью интегрированного комплекса по добыче,
подготовке, сжижению и отгрузке газа и газового конденсата. Строительство комплекса будет
выполняться последовательно, с поэтапным вводом в эксплуатацию отдельных объектов.
ПАО «НОВАТЭК» реализует природный газ на территории Российской Федерации, а также
на экспорт в форме СПГ. С началом производства СПГ в декабре 2017 г на первой очереди проекта
«Ямал СПГ» Компания начала экспортные поставки сжиженного газа.
ПАО «НОВАТЭК» играет важную роль и в поставках газа на внутренний рынок. С 2017 г.
Компания поставляет газ в 39 регионов Российской Федерации. Основными регионами реализации
природного газа в адрес конечных потребителей и трейдеров являлись Челябинская область, ХантыМансийский автономный округ, г. Москва и Московская область, Липецкая область, ЯмалоНенецкий автономный округ, Тюменская область, Пермский край, Вологодская область,
Ставропольский край, Смоленская область, Нижегородская область, Республика Татарстан,
Костромская область – на данные регионы пришлось более 94% суммарных объемов реализации
газа.
При отказе от строительства объектов подготовительного периода не будет наблюдаться
никаких прямых воздействий на окружающую среду. Состояние экосистем Геофизического
нефтегазоконденсатного месторождения останется неизменным по сравнению с современным.
Однако можно предположить, что отказ от намечаемой деятельности будет иметь косвенные
экологические последствия, т. к. прогнозируемый дефицит поставок газа неизбежно приведет к
адекватному росту потребления нефти. Следует учесть, что сжигание нефти и нефтепродуктов
сопровождается значительно большими эмиссиями загрязняющих веществ в атмосферу по
сравнению со сжиганием природного газа, а добыча, транспортировка и хранение нефти чреваты
угрозами ее разливов и соответствующих негативных последствий для наземных и водных
экосистем. К тому же аварии, связанные с энергетикой, основанной на использовании
нефтепродуктов, на один-два порядка опаснее для жизни и здоровья человека, чем аварии,
связанные с транспортировкой и использованием природного газа. Поэтому отказ от намечаемой
деятельности в реальности будет иметь негативный эффект для природной среды и населения стран
Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), хотя оценить количественно его масштабы трудно.
Таким образом, «нулевой вариант» (отказ от деятельности) не имеет серьёзных аргументов в
пользу его реализации.
4.2 Выбор местоположения
При принятии решения о местоположении объектов намечаемой деятельности учитывалось
выполнение следующих условий:
– максимально возможный вынос объектов за пределы территорий традиционного
природопользования коренных жителей;
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– минимальное воздействие сооружений на гидрологический режим водотоков и
поверхностный сток территории;
– максимальное размещение объектов за пределами водоохранных зон;
– максимальное сохранение фауны и флоры территории.
Для снижения экологической нагрузки выбран оптимальный вариант размещения объектов
намечаемой деятельности, с учетом минимального воздействия на окружающую среду и ущерба
природным ресурсам, а также сохранения мест произрастания охраняемых видов растений и грибов,
размножения, гнездования, путей миграции объектов животного мира.
4.3 Обоснование выбора вариантов обустройства объектов подготовительного периода
Геофизического нефтегазоконденсатного месторождения
На этапе предпроектной проработки в объеме разработки основных технических решений
был рассмотрен целый ряд технологических вариантов обустройства объектов Подготовительного
периода, а именно:
В части теплоснабжения зданий и сооружений рассматривались два варианта:
1. Теплоснабжение по тепловым сетям от котельной;
2. Теплоснабжение от электричества.
Теплоснабжение по 1 варианту имеет несколько недостатков:
– требуется отвод земельных участков для размещения котельной;
– требуется монтаж тепловых сетей, соответственно необходимы отводы земельных
участков;
– забор воды из поверхностных водных источников для использования в качестве
теплоносителя.
Теплоснабжение по 2 варианту является предпочтительным, так как исключаются
недостатки 1 варианта и снижаются затраты на капитальное строительство и эксплуатацию.
В части водоснабжения в качестве источника водоснабжения для питьевых и технических
нужд рассматривались 3 варианта:
– забор воды из реки Седайяха;
– забор воды из акватории Обской Губы;
– забор воды из поверхностных водоемов (озёра), расположенных вблизи участка
Подготовительного периода.
Река Седайяха, в устье которой предполагается разместить временный причал, намечалась
как наиболее перспективный источник водоснабжения. Однако, на основании предварительных
инженерных изысканий, сделан вывод о невозможности обеспечения водой в зимний период, т.к.
река полностью перемерзает.
В акватории Обской Губы предполагается размещение грузовых причальных сооружений на
всё время освоения Геофизического месторождения, а также выпуск очищенных сточных вод по
основному варианту (см. раздел «Система водоотведения»). В связи со значительным размером зон
санитарной охраны источника водоснабжения, на территории которых должен обеспечиваться
особый санитарный режим, не представляется возможным разместить водозаборные сооружения
для питьевых целей в непосредственной близости к объектам Подготовительного периода.

Обустройство Геофизического НГКМ. Объекты подготовительного периода
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Подраздел 8.1 Оценка воздействия на окружающую среду

Лист
34

Формат А4

2019-314-НТЦ-П-ООС1.1

ООО «НОВАТЭК НТЦ»

38

Среди водоёмов, расположенных вблизи Подготовительного периода, рассматривались 4
озера. Но только одно из них может служить источником круглогодичного водоснабжения, все
остальные либо перемерзают в зимнее время, либо не имеют достаточного запаса водных ресурсов.
На основании этих выводов, основным и единственным источником круглогодичного
водоснабжения для питьевых нужд, выбрано озеро без названия, расположенное восточнее
объектов Подготовительного периода.
Для забора воды из озера предусматриваются водозаборные сооружения, состоящие из
руслового водоприёмника с рыбозащитным устройством, всасывающими водоводами с
электрическим обогревом, и насосной станцией 1-го подъёма, расположенной на берегу вне
водоохранной зоны озера. Насосная станция подаёт исходную (озёрную воду) на водоочистной
комплекс, расположенный на одной площадке с водозаборными сооружениями. Вода,
подготовленная для питьевых нужд, храниться в резервуарах чистой воды, откуда насосной
станцией 2-го подъёма транспортируется к потребителям (на проектируемые площадки) по
надземным водоводам с электрообогревом (в зимнее время).
В части водоотведения в качестве объекта для приёма очищенных сточных вод
рассматривались 4 варианта:
– проектирование полигона поглощающих скважин (закачка очищенных сточных вод в
поглощающие пласты);
– сброс очищенных сточных вод в реку Седайяха;
– сброс в гидронамывной карьер №401.
Река Седайяха не может служить круглогодичным приёмником очищенных сточных вод, т.к.
в зимний период река полностью перемерзает.
Закачка очищенных сточных вод в поглощающие пласты исключена по двум причинам:
– грунты в районе размещения объектов Подготовительного периода мало изучены (вблизи
нет подобных сооружений, опыт эксплуатации которых мог бы служить аргументом в
пользу данного способа),
– закачка в пласт значительно дороже сброса вод в водоём за счёт применения
высоконапорных насосов, высоких затрат на изучение грунтовых условий и бурение
скважин.
Акватория карьера №401 выбрана в качестве основного варианта для приёма очищенных
сточных вод. Очистка всех видов сточных вод предусматривается на площадке канализационных
очистных сооружений, расположенной вне водоохранной зоны Обской Губы, в районе устья реки
Седайяха и грузового причала.
Транспортирование хозяйственно-бытовых и производственно-дождевых сточных вод до
очистных сооружений осуществляется по напорным коллекторам от канализационной насосной
станции и емкостей с насосами. Напорные коллекторы монтируются на эстакадах,
предусматривается электрообогрев в зимнее время.
В части транспортного сообщения. Постоянная дорожная сеть на Геофизическом
месторождении отсутствует.
Для организации движения транспорта по территории Геофизического НГКМ,
транспортировки груза, проезда пожарных, ремонтных и аварийных машин предусмотрено
строительство внутрипромысловых межплощадочных автомобильных дорог категории IV-в и III-в.
Для обеспечения межпромыслового транспортного сообщения с Геофизическим НГКМ
были рассмотрены варианты.
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Вариант 0. Отказ от строительства любых транспортных путей для сообщения с
Геофизическим месторождением.
Территория, прилегающая к побережью Обской Губы, характеризуется наличием
многолетнемерзлых грунтов сплошного залегания; территория изобилует озерами, ручьями,
реками, широко развиты процессы заболачивания, морозного пучения, термокарста, образование
эрозий. Местность покрыта в основном моховой и низкокустарниковой растительностью.
Все вышеперечисленные условия могут вызвать затруднения перемещения транспорта по
данной территории, особенно в летний период и межсезонье. Отказ от строительства дорог
вынуждает к применению спецтехники, в большинстве случаев гусеничной, что может привести к
нарушению почвенного слоя территории, загрязнению почвы продуктами переработки нефти,
проникновению токсичных загрязнителей в нижние горизонты, распространению их с грунтовыми
и подземными водами. Все эти процессы могут привести к разрушению очень уязвимых экосистем
тундры, интенсивному таянию вечной мерзлоты и, как результат, к непредсказуемым последствиям,
связанным с деградацией растительного покрова и вечной мерзлоты.
Вариант 1. Строительство автозимника протяженностью 100 км от Антипаютинского ГМ
(газового месторождения) до Геофизического НГКМ (нефтегазоконденсатного месторождения).
Вариант 2. Строительство капитальной автодороги протяженностью 150 км от
Антипаютинского ГМ до Геофизического НГКМ.
Вариант 3. Строительство автозимника протяженностью 140 км от Салмановского
(Утреннего) НГКМ до Геофизического НГКМ.
Вариант 4. Строительство капитальной автодороги протяженностью 160 км от
Салмановского (Утреннего) НГКМ до Геофизического НГКМ.
Выбор вариантов 1 – 4 ведет к большим капитальным затратам на строительство и
содержание как автозимников, так и капитальных автодорог, в связи с их значительным
протяжением (от 100 до 160 км). Сложные геологические и гидрологические условия местности
обуславливают применение значительного количества геосинтетических материалов,
строительства ледовых переправ и мостовых переходов при многочисленных пересечениях дорог с
водотоками. Строительство автодорог большой протяженности приведет к нарушению
значительной площади растительного покрова территории.
Вариант 5. Строительство на территории Геофизического НГКМ транспортной площадки
для воздушного сообщения и речного причала для транспортного сообщения по реке.
Данный вариант является самым оптимальным по экономическим и экологическим
показателям, так как предполагает минимальные капитальные вложения в строительство и
эксплуатацию сооружений, а вредное влияние на экосистему рассматриваемой территории сведено
к минимуму.
В части строительства промысловых трубопроводов
В связи с отсутствием производственной и материальной базы на территории
Геофизического НГКМ требуется обеспечить строительство сооружений, необходимых для
безопасной эксплуатации и обслуживания объектов промысла.
Для оптимизации материальных и временных затрат при строительстве и эксплуатации
промысловых трубопроводов Геофизического НГКМ были рассмотрены различные варианты
исполнения проектируемых трубопроводов.
Газопроводы-шлейфы
Проектируемые газопроводы-шлейфы предусмотрены для транспорта газа от добывающих
газовых скважин №40Р и №57Р с целью снабжения топливным газом энергоцентра и площадки
полигона С, ПО и ТКО. Общая протяженность газопроводов-шлейфов составляет 5,25 км.
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Прокладка проектируемых газопроводов-шлейфов от скважин №40Р и №57Р предусмотрена
по малоценным землям, по кратчайшему расстоянию в целях сокращения полосы отвода земли и
уменьшения затрат на строительство. В данном случае вариантная разработка сводится к выбору
способа прокладки
Вариант 1. Подземная прокладка.
Данный способ прокладки является более традиционным, привычным для строителей, не
имеет критичных особенностей по сравнению с надземным способом (соблюдение расстояния от
сварного шва до каждой опоры, определенная последовательность сварки стыков на компенсаторах
и т.д.). Кроме того, при подземной прокладке трубопроводы не подвергаются ветровым, снеговым
нагрузкам, обледенению, а также перемещениям от температурных перепадов.
Проектируемые газопроводы-шлейфы прокладываются на глубине не менее 0,8 м от уровня
земли до верхней образующей трубопровода.
Для обеспечения сохранения грунтов в мерзлом состоянии после регулятора давления на
площадке каждой скважины обеспечивается температура перекачиваемого газа, равная минус 2°С.
В данном случае применение теплоизоляционного покрытия не требуется, поскольку температура
перекачиваемого продукта близка к температуре окружающего грунта.
Подземный способ прокладки является предпочтительным для газопроводов-шлейфов.
Вариант 2. Надземная прокладка.
При надземном способе прокладки газопроводов-шлейфов возникает необходимость в
теплоизоляции трубопровода, так как район проектирования относится к Крайнему Северу.
Кроме того, при надземной прокладке в большей степени нарушается ландшафт местности,
увеличиваются нормативные расстояния до некоторых объектов промысла, что неизбежно ведет к
увеличению полосы отвода земли.
Надземный способ прокладки в данном случае неприменим.
Трубопровод дизельного топлива
Проектируемый трубопровод дизельного топлива предназначен для перекачки до склада
ГСМ соответствующих продуктов, принимаемых при разгрузке судов на грузовом причале.
Протяженность каждого из проектируемых трубопроводов дизельного топлива и метанола
составляет 0,9 км.
Прокладка трубопроводов осуществляется по кратчайшему расстоянию между грузовым
причалом и складом ГСМ. В процессе разработки проектной документации были рассмотрены
различные варианты прокладки трубопроводов. Учитывалось отсутствие возможности
круглогодичного приема груза на причале (ограниченный безледовый навигационный период) и,
как следствие, периоды простоя трубопроводов.
Вариант 1. Подземная прокладка.
В связи с наличием в коридоре проектируемых коммуникаций надземной эстакады
водоснабжения и водоотведения, а также автомобильной дороги и линии ВЛ предполагаемая
прокладка трассы проектируемых трубопроводов дизельного топлива и метанола затруднена
необходимостью соблюдения дополнительных расстояний между всеми вышеперечисленными
коммуникациями.
Выбор подземного способа прокладки в данном случае нерационален ввиду неоправданного
увеличения границ отвода земель при небольшой протяженности проектируемых трубопроводов.
Вариант 2. Надземная прокладка на общей эстакаде с трубопроводами водоотведения.
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Данный способ прокладки оптимален в связи с упрощением обслуживания и контроля за
состоянием трубопроводов, работающих в режиме периодической перекачки. Значительно
уменьшается площадь отводимых земель.
Кроме того, при надземной прокладке трубопроводов дизельного топлива и метанола не
требуется применение теплоизоляционного покрытия, что обусловлено свойствами
перекачиваемых продуктов (низкая температура замерзания).
Удобство данного варианта прокладки заключается в наличии возможности совместной
прокладки проектируемых трубопроводов на общей эстакаде с трубопроводами водоотведения, что
позволяет принять минимальные нормативные расстояния между трубопроводами.
В части систем электроснабжения
Характеристика источников электроснабжения
Геофизическое нефтегазоконденсатное месторождение является вновь разрабатываемым, в
границах которого отсутствуют электрические сети и источники питания. В качестве источника
питания потребителей электроэнергии Подготовительного периода предусматривается временная
электростанция установленной мощностью 10 МВт (не входит в объем проектирования по
настоящему титулу). После ввода в эксплуатацию энергоцентра в районе УКПГ Геофизического
нефтегазоконденсатного месторождения, питание потребителей будет выполнено от неё.
Технические решения по схеме электроснабжения объектов приняты на основании оценки
электрической мощности потребителей, схемы размещения источника питания и схемы размещения
потребителей.
Электрические нагрузки и потребители электроэнергии
В составе объектов Подготовительного периода на Геофизическое нефтегазоконденсатное
месторождение предполагается строительство грузового причала, вахтового жилого комплекса
(ВЖК), склада горюче-смазочных материалов (ГСМ), полигона С, ПО и ТКО и др.
Основными
являются:

объектами-потребителями

электроэнергии

Подготовительного

периода

– грузовой причал;
– склад ГСМ;
– ВЖК;
– пожарный пост;
– полигон С, ПО и ТКО;
– производственная база;
– водозаборные и водоочистные сооружения (ВВС);
– канализационно-очистные сооружения (КОС);
– система электрообогрева водопровода.
Электроприемники Подготовительного периода отнесены к I категории по надежности
электроснабжения и запитаны от двух взаимно резервирующих источников питания: от временной
электростанции в нормальном режиме и ДЭС 0,4 кВ в аварийном. В соответствии с п.1.2.19 ПУЭ
(7-ого издания) перерыв электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен
только на время автоматического восстановления питания.
Характеристика источников питания
Для электроснабжения потребителей Подготовительного периода на Геофизическое
нефтегазоконденсатное месторождение рассмотрены два варианта исполнения электростанции
Обустройство Геофизического НГКМ. Объекты подготовительного периода
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(основного источника питания):
Вариант 1: на базе ПАЭС-2500.
Электростанция типа ПАЭС-2500 единичной мощностью 2500 кВт на напряжение 6 кВ,
которая представляет собой полностью автономный модуль, состоящий из двух блоков (моторный
отсек и кабина оператора), расположенный на автомобильном шасси (полуприцеп-фургон).
Вариант 2: на базе дизельных генераторов 10 кВ.
Электростанция на базе дизельных генераторов на напряжение 10 кВ единичной мощностью
2500 кВт в контейнерном исполнении.
Функционирование электростанции Подготовительного периода предусматривается
временное – до момента ввода в эксплуатацию энергоцентра, от которого будет осуществляться
питание потребителей, проектируемых в рамках центра добычи, а также потребителей
Подготовительного периода.
Расчетная электрическая нагрузка площадки потребителей Подготовительного периода на
Геофизическое нефтегазоконденсатное месторождение составляет 3,8 МВт.
Количество энергоагрегатов/дизельных генераторов выбрано из условия обеспечение
длительной нормальной работы электростанции при максимальной нагрузке, при этом
коэффициент загрузки агрегатов в нормальном режиме должен быть таким, чтобы при периоде из
работы одного энергоагрегата остальные обеспечили покрытие полной электрической нагрузки.
Итого принимается к установке четыре энергоагрегата / дизельного генератора единичной
мощностью 2,5 МВт: 2 в работе + 1 нагруженный (горячий) резерв + 1 ненагруженный (холодный)
резерв.
Работа энергоагрегатов / дизельных генераторов предполагается параллельная на сборные
шины генераторного распределительного устройства в составе электростанции.
Так как электростанция является основным источником электроэнергии на объекте, что
предполагает её работу в круглосуточном и круглогодичном режиме, то решение по выбору
варианта основывается на технико-экономическом анализе, с учётом минимизации объема
потребляемого топлива и выбросов, связанных с работой объекта. Применение дизельных
генераторов связано с необходимостью постоянного обеспечения дизельным топливом в объеме 449
л/час на одну установку, что при круглосуточном и круглогодичном режиме работы электростанции
вызывает необходимости содержания большого парка дизельного топлива, а также обусловливает
большие (в сравнении с Вариантом 1) выбросы в атмосферу.
В районе размещения объектов проектирования предполагается обустройство площадок
разведочных скважин (57Р и 40Р), что позволяет обеспечить газовым топливом электростанцию при
использовании газотурбинных энергоагрегатов. Кроме этого применение газового топлива
позволяет снизить выбросы в атмосферу, а также исключить необходимость содержания склада
ГСМ большого объема. В этой связи Вариант 1 (применение ПАЭС-1) выбран приоритетным. Также
исполнение ПАЭС-2500 является мобильным на шасси, что исключает необходимость устройства
фундаментов.
Решения по внутриплощадочному электроснабжению
Технические решения по организации схемы электроснабжения приняты исходя из
требований обеспечения надёжного электроснабжения потребителей и минимизации затрат на
строительство объектов электроснабжения.
Питание электроприёмников площадок ВВС, КОС, скв.57Р предусматривается от блочнокомплектных устройств электроснабжения (БКЭС), представляющих собой блок-модуль полной
заводской готовности, в составе которого установлен дизельные электростанции (ДЭС) 0,4 кВ и
комплектная трансформаторная подстанция (КТП) 6/0,4 кВ, размещаемые в отдельных отсеках со
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вспомогательным оборудованием. Трансформаторы в составе БКЭС предусматриваются масляные
герметичные типа (ТМГ). Для исключения растекания масла в случае разгерметизации корпуса
трансформатора, в основании отсека предусматривается маслоприемник, рассчитанный на полный
объем масла.
Питание потребителей площадок склада ГСМ, ВЖК, полигона С, ПО и ТКО выполняется от
блочно-модульных двухтранcформаторных КТП 6/0,4 кВ полной заводской готовности в виде
блочно-модельного здания с масляными герметичными трансформаторами типа ТМГ. Для
исключения растекания масла в случае разгерметизации корпуса трансформатора, в основании
отсека предусматривается маслоприемник, рассчитанный на полный объем масла.
Трансформаторы комплектуются обмотками c литой геафолевой изоляцией. Геафоль не
оказывает вредного влияния на окружающую среду, не выделяет токсичных газов даже при
воздействии дуговых разрядов. Благодаря такой изоляции, трансформаторы обеспечивают полную
экологическую и пожарную безопасность.
В качестве резервного источника (на время восстановления питания от электростанции) на
площадках ГСМ, ВЖК, полигона С, ПО и ТКО предусмотрены ДЭС-0,4 кВ. представляют собой
блок-модуль максимальной заводской готовности с системой управления и синхронизации,
топливной системой, системой собственных нужд. В составе ДЭС предусматриваются топливные
баки объемом до 1000 л.
Запуск ДЭС автоматический при исчезновении питания со стороны ВЛ 6 кВ.
Воздушные линии электропередачи 6 кВ
Исполнение ВЛ 6 кВ принято с использованием самонесущего изолированного провода
СИП 3. Применение ВЛ с изолированным проводом (в сравнении с неизолированным) с подвесной
изоляцией исключает гибель птиц при нахождении на опоре или траверсе вследствие замыкания. В
связи с этим птицезащитные мероприятия не предусмотрены.
В части инженерного технологического обеспечения
В соответствии с Заданием на проектирование проектом предусматривается строительство
объектов:
– Вахтовый жилой комплекс (ВЖК),
– База производственного обслуживания,
– Пост пожарный,
– База ГСМ,
– Полигон С, ПО и ТКО.
Основная задача проектируемых объектов производственного и обслуживающего
назначения сводится к обеспечению комфортного проживания, социально-бытового обслуживания
вахтенного персонала, поддержанию в надлежащем техническом состоянии нефтепромыслового,
технологического, энергетического оборудования, трубопроводов и автотранспорта, а также
технического обслуживания, мелкого и капитального ремонта в целях выполнения плана добычи
нефти и газа с месторождения.
Комплекс вахтовый жилой (ВЖК)
При разработке комплекса вахтового жилого были рассмотрены два варианта:
1 вариант- размещение и проживание производственного персонала в вагон-домах.
2 вариант- размещение и проживание производственного персонала в зданиях блочномодульного изготовления.
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При рассмотрении первого варианта (размещение в вагон–домах) отмечены такие
недостатки как увеличение протяженности инженерных сетей, как следствие увеличение рабочих
площадей проектируемого комплекса.
При рассмотрении второго варианта размещение персонала в блочно-модульных зданиях
полной заводской готовности из преимуществ можно отметить более компактное размещение
зданий и сооружений на генеральном плане, за счет малой занимаемой площади, уменьшение
протяженности инженерных сетей и коммуникаций, более комфортное проживание.
Поэтому в проекте принят второй вариант – размещение и проживание производственного
персонала в зданиях полной заводской готовности в блочно-модульном исполнении.
Все здания поставляются на объект максимальной заводской готовности с технологическим
оборудованием с целью сокращения объемов и сроков строительства.
Для проживания вахтового персонала в общежитие запроектированы жилые комнаты на
одного, двух и четырех человек.
Для оказания медицинских услуг в одном из зданий общежитий запроектирован
фельдшерский здравпункт. Целью здравпункта является оказание работникам, первой
(доврачебной) медицинской помощи перед отправкой работника в медицинское учреждение
(поликлинику, больницу, медсанчасть, травматологический пункт и т.д.).
Для стирки постельного белья, а также стирки спецодежды (халаты, комбинезоны и т.д.) с
легким загрязнением, удаляемым с помощью обычного порошка запроектирована прачечная.
Для обеспечения работников промысла, проживающих на данном месторождении,
ежедневным трехразовым горячим питанием (завтрак, обед, ужин), в проекте предусмотрена
столовая, работающая на сырье. В столовой используется метод самообслуживания.
Для хранения продуктов запроектирован склад продовольственный.
Для размещения служб запроектирован служебно-эксплуатационный.
База производственного обслуживания
При разработке производственной базы были рассмотрены два варианта:
1 вариант - ремонт спецтехники на близлежащих месторождениях;
2 вариант - ремонт спецтехники непосредственно на месторождении.
По первому варианту отмечены такие недостатки как удаленность месторождений.
По второму варианту преимущества:
- сокращение сроков обслуживания спецтехники;
- уменьшение затрат на перегон автомобилей.
Поэтому в проекте принят второй вариант как более экономичный.
Для технического обслуживания оборудования и сооружений промысла, размещения и
содержания промысловой спецтехники, хранения запаса оборудования, инструмента и материалов
запроектирована производственная база.
Для обеспечения противопожарной защиты объектов Подготовительного периода
Геофизического нефтегазоконденсатного месторождения проектом предусматривается пожарное
депо.
База ГСМ
При разработке базы ГСМ были рассмотрены два варианта доставки дизельного топлива:
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- доставка дизельного топлива автоцистернами;
- перекачивание дизельного топлива с грузового причала по трубопроводам.
Дизельное топливо - это горючая жидкость, которая быстро улетучивается и воспламеняется,
поэтому к автомобилям, перевозящим дизельное топливо предъявляются особые требования. При
возникновении внештатной ситуации могут пострадать окружающие люди и природа.
Поэтому при доставке дизельного топлива автоцистернами можно отметить следующие
минусы:
– значительные потери от испарения;
– пагубное влияние на окружающую среду.
При рассмотрении варианта доставки дизельного топлива трубопроводным транспортом
можно отметить следующие преимущества:
– относятся высокая скорость и большой объем транспортировки;
– низкая стоимость.
Поэтому был выбран второй вариант как более экономичный и экологически эффективный.
На склад ГСМ поступает дизельное топливо марки «Арктика» (далее по тексту - дизельное
топливо).
Дизельное топливо перекачиваются от насосной с грузового причала по трубопроводам до
насосной внутрипарковой перекачки склада ГСМ.
Прокладка внутриплощадочных топливопроводов принята надземная на несгораемых
конструкциях, эстакадах и опорах. Во избежание замерзания продукта надземные участки
трубопроводов дизельного топлива прокладываются в тепловой изоляции с электрообогревом. При
подземном пересечении автомобильных дорог трубопроводы укладываются в защитный футляр для
предохранения их от механического повреждения на глубину не менее 0,6 м от поверхности
дорожного покрытия до верхней образующей футляра.
Производственный процесс перекачки топлива из насосной происходит в автоматическом
режиме. Все сигналы о работе оборудования насосной: работа насосов, а также управление
насосами должно осуществляться дистанционно из помещения операторной.
На складе ГСМ предусмотрены четыре резервуара дизельного топлива объемом 5000 м³
каждый.
Резервуары оснащены клапанами дыхательными механическими со встроенными
огнепреградителями, смотровыми люками контроля уровня, устройствами молниезащиты для
безопасной эксплуатации. Проектирование и изготовление резервуаров осуществляется на
специализированном предприятии, имеющем лицензию на данный вид деятельности.
На внутреннюю и наружную поверхность резервуара наносится антикоррозионное
покрытие.
Все аппараты и оборудование, рекомендованные к применению проектной документацией,
имеют Сертификаты соответствия государственным стандартам России, а также разрешение на
применение в нефтяной и газовой промышленностях.
Полигон С, ПО и ТКО
Отказ от строительства полигона «нулевой вариант». Отказ от строительства собственного
полигона предусматривает вывоз всех видов отходов на сторонние предприятия. Данный вариант
не имеет серьезных оснований для рассмотрения, т.к. объект размещается на труднодоступной,
малоосвоенной территории, где отсутствует регулярное сообщение.
Полигон является природоохранным сооружением и предназначен для централизованного
сбора, обезвреживания и изоляции твердых коммунальных и производственных отходов.
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Основными источниками промышленных и коммунальных отходов являются промысловые
и производственные объекты, инженерные сети и коммуникации, общественные и жилые здания
объектов Подготовительного периода Геофизического нефтегазоконденсатного месторождения.
При выборе варианта обращения с отходами на полигоне были рассмотрены методы
размещения отходов без с предварительной сортировки, обработки и обезвреживания и с
применением сортировки, обработки, обезвреживания, организованного накопления и размещения.
При размещении отходов в теле полигона без предварительной сортировки и термического
обезвреживания будет продолжаться негативное воздействие на окружающую среду посредством
поступления в грунтовые воды фильтрата, поступления в атмосферу свалочного газа, разлета легких
фракций отходов. Данный вариант является не приемлемым.
Альтернативой бессистемного размещения отходов на полигоне (захоронение) является
применение технологий по сортировке отходов, термическое обезвреживание и/или захоронение
неиспользуемой фракции в картах полигона. Суть этого метода заключается в механизированной
сортировке и предварительной обработке отходов производства и потребления с целью извлечения
полезных вторресурсов; снижение класса опасности и объема отходов, подлежащих захоронению.
Основным продуктом термических методов является зола, содержащая различные
концентрации тяжелых металлов. Она проходит проверку и при отсутствии активных опасных
веществ отправляется на захоронение. Среди недостатков сжигания: возможность загрязнения
воздуха, эксплуатационные трудности и стоимость процесса. Главная экологическая проблема при
термическом уничтожении опасных отходов - возможные выбросы веществ-загрязнителей воздуха.
Для уменьшения выброса загрязнителей используются устройства для улавливания и
нейтрализации вредных продуктов сгорания, а также других вредных веществ.
Данный метод позволяет решать, как санитарно-гигиенические, так и экономические задачи.
Однако решению о принятии данного метода должен предшествовать подробный анализ состава
отходов для определения конкретных видов и объемов отбираемого вторичного сырья, реального
рынка его сбыта, технико-экономическое обоснование.
Размер участка полигона определен, исходя из объемов поступления, термического
уничтожения (обезвреживания) твердых бытовых отходов и захоронения отходов термического
уничтожения ТБО, промышленных отходов и строительных отходов в течение срока эксплуатации
(28 лет).
Проектируемое на полигонах оборудование по обработке, обезвреживанию и утилизации
отходов обеспечивает:
– снижение класса опасности отходов перед окончательным размещением;
– уменьшение объёма отходов, направляемых на окончательное размещение;
– извлечение из отходов ценных вторресурсов, либо перевод отхода в товарную продукцию.
Выбранное в проекте в качестве метода обезвреживания термическое уничтожение отходов
— многоступенчатый технологический процесс, позволяющий эффективно решать целый комплекс
задач, связанных с управлением отходами.
Преимущества выбранной технологии термического обезвреживания:
– полное обезвреживание микроорганизмов в отходах;
– многоступенчатая очистка дымовых газов;
– утилизация тепловой энергии от сжигания отходов.
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5 ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКАЯ
И
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА
5.1 Сведения о районе работ
Район работ в административном отношении находится на территории Геофизического
нефтегазоконденсатного месторождения, в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного
округа. Территория строительства является неосвоенной.
По условиям комфортности рассматриваемая территория относится к зоне Крайнего Севера;
в соответствии со схематической картой районирования северной строительно-климатической зоны
относится к суровым условиям.
Особенностью рельефа региона является отношение его к Западно-Сибирской равнине одной из самых больших равнин земного шара. Район строительства относится к северо-восточной
части равнины, к территории Гыданского полуострова.
Ближайшим населенным пунктом является п. Тадебеяха, который расположен в 56 км
севернее участка строительства. Административный центр п. Тазовский расположен в 326 км в юговосточном направлении.
Ближайшим крупным всесезонным аэропортом является аэропорт Сабетта, расположенный
примерно в 170 км северо-западнее района исследований.
Другой аэропорт расположен в поселке Ямбург, примерно в 213 км, в юго-западном
направлении, от участка работ. У данного аэропорта имеются ограничения по использованию в
летний период. Там же расположена и ближайшая железнодорожная станция Ямбург.
Аэропорт, обслуживающий только вертолетную технику, располагается в пос. Тазовский, в
326 км в юго-восточном направлении от участка работ.
Наиболее близким портом является Сабетта, расстояние до которого составляет около
171 км. Другим ближайшим портом является порт Ямбург, расстояние до которого порядка 215 км,
в юго-западном направлении.
Наиболее крупный речной порт расположен в пос. Тазовский, на расстоянии порядка 326 км,
в юго-восточном направлении. Наиболее крупная железнодорожная станция и вокзал
располагаются в г. Новый Уренгой, на расстоянии порядка 431 км, в южном направлении от района
исследований.
5.2 Климат
Климатические условия территории обусловлены неравномерным поступлением в течение
года солнечной радиации, атмосферной циркуляции и близостью холодного моря. Значительное
участие в атмосферной циркуляции воздушных масс Атлантики, проникающих сюда с циклонами,
часто с сильными ветрами, пасмурным небом, осадками, оказывают на климат некоторое
смягчающее влияние. В то же время существенное влияние оказывает и материк, формирующаяся
над ним антициклоническая деятельность в виде отрогов арктического и сибирского максимума. По
этой причине, хотя климат территории несколько более умеренный в сравнении с
резкоконтинентальным климатом тундр Восточной и Средней Сибири, он все же весьма суров. Для
климата рассматриваемой территории характерны суровая зима с длительным залеганием снежного
покрова, короткие переходные сезоны – весна и осень, короткое холодное лето, поздние весенние и
ранние осенние заморозки, полное отсутствие в отдельные годы безморозного периода.
Климатическая характеристика района строительства составлена по данным ближайшей
метеостанции (МС) Тадебеяха, расположенной на высоте 4 м над уровнем моря.
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Для определения климатических характеристик использовались ряды за следующие
периоды:
– МС Тадебеяха (1966 – 1994 гг.);
– МС Антипаюта (1966 – 2016 гг. ветер), (1959 – 2016 гг. осадки, температура);
– МС Сеяха (1976 – 2016 гг. ветер), (1936 – 2016 гг. осадки, температура);
– МС Новый Порт (1976 – 2016 гг. ветер), (1936 – 2016 гг. осадки, температура).
В связи с тем, что МС Тадебеяха была закрыта в 1994 году, ряды данных приводились к
многолетнему периоду, с учетом местоположения станций.
Для определения климатических характеристик, ряды по ст. Тадебеяха приводились к
длинному периоду по ст. Антипаюта (1950 – 2015 гг.).
Для определения характеристик ветрового режима использовались ряды по ст. Тадебеяха
(1966 – 1994 гг.), ст. Антипаюта (1966 – 2015 гг.), ст. Сеяха (1966 – 2015 гг.). Данные по ст. Тадебеяха
приводились к длинному периоду (до 2015 г.) по ст. Антипаюта и Сеяха.
5.2.1 Температурный режим
Средняя годовая температура воздуха в районе работ, составляет минус 10,1°С. Абсолютный
минимум температуры воздуха достигает минус 52°С. Самый теплый месяц года – август, его
средняя месячная температура составляет 7.6°С. Абсолютный максимум температуры воздуха –
30,1°С наблюдается в июле. Продолжительность теплого периода – 115 дней. Продолжительность
холодного периода – 250 дней. Самым холодным месяцем года является февраль, средняя месячная
температура которого составляет минус 26,9°С.
Таблица 5.1 - Характеристика температурного режима воздуха
Температура воздуха, °С
Ср. месячная

I
II
III
IV
-26.5 -26.9 -21.8 -16.6

V
-6.6

VI
2.4

VII
7.2

VIII
7.6

IX
3.6

X
-6.0

XI
XII Год
-17.1 -21.8 -10.1

В среднем, переход среднесуточной температуры атмосферного воздуха через 0°С, в
весенний период происходит с 02 июня, а в осенний период происходит с 26 сентября.
Средняя годовая температура поверхности почвы составляет минус 10,3 °С, средняя
температура самого холодного месяца (февраля) – минус 28 °С, самого теплого (июля) – 9,7°С.
Таблица 5.2 - Даты первого и последнего заморозков и продолжительность
безморозного периода
Дата первого заморозка осенью
Дата последнего заморозка весной
Продолжительность (дни)
Средняя Самая ранняя Самая поздняя Средняя Самая ранняя Самая поздняя Средняя Минимальная Максимальная
18 VIII
17 VII
24 IX
29 VI
14 VI
10 VII
48
9
80

5.2.2 Осадки
Годовая сумма осадков района работ составляет 328 мм. Наибольшее месячное количество
осадков приходится на сентябрь – 43 мм, наименьшее количество – на март – 17 мм. Количество
осадков за теплый период года составляет 152 мм (46%). Максимальные и минимальные суммы
осадков по месяцам и за год, с указанием года наблюдения представлены по данным МС Новый
порт. В году преобладают твердые осадки – 49%.
в мм

Таблица 5.3 - Среднее количество осадков, с поправками к показаниям осадкомера,

Месяц
Среднее кол-во осадков, мм

I
24

II
20

III
17

IV
19

V
19

VI
28
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VII
40

VIII
41

IX
43

X
30

XI
22

XII
25

Год
328
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5.2.3 Снежный покров
Устойчивый снежный покров образуется в середине октября, разрушается в первой декаде
июня, когда наблюдается и сход снежного покрова. Средняя продолжительность периода со
снежным покровом составляет 232 дня. По данным наблюдений, средняя за зиму высота снежного
покрова составляет 21,1 см, наибольшая за зиму составляет 78 см.
Таблица 5.4 - Даты установления и схода снежного покрова, число дней со снежным
покровом (МС Тадебеяха)

Самая
поздняя

Самая
ранняя

Средняя

Самая
поздняя

Средняя
за зиму

Наибол.
за зиму

Высота
снежного
покрова

Средняя

28.09 16.10

Даты схода снежного
покрова

Самая
ранняя

1.11

Даты разрушения
устойчивого
снежного покрова

Самая
поздняя

10.10

Средняя

Самая
поздняя

9.09

Самая
ранняя

Средняя

232

Самая
ранняя

Число дней
со снежным
покровом

Даты образования
устойчивого снежного
покрова

Даты появления
снежного покрова

3.11

16.05

6.06

4.07

16.05

8.06

4.07

21.1

78.0

5.2.4 Влажность воздуха
Среднее годовое значение относительной влажности воздуха, района строительства,
составляет 84 %. Наиболее высокие значения относительной влажности воздуха в холодное время,
приурочены к периоду сентябрь - октябрь и составляют 87 %, в теплое время – к июню. Парциальное
давление водяного пара, в среднем за год, составляет 4,4 ГПа.
5.2.5 Ветер
Средняя годовая скорость ветра района работ составляет 5,7 м/с. Наибольшие скорости ветра
свойственны холодному периоду. Суточный ход скорости ветра хорошо выражен в теплую часть
года, слабее – в холодную.
Преобладающее направление сильных ветров - западное. Средние скорости зимой достигают
5,6 – 6,3 м/с. Летом преобладают северные ветры, со скоростями 4,4 – 5,3 м/с. Максимальная из
средних скоростей ветра за январь составляет 12,7 м/с, направление ветра западное. Минимальная
из средних скоростей ветра за июль составляет 1,9 м/с, направление ветра юго-западное.
Наиболее сильные ветры отмечаются с октября по декабрь, средняя скорость наиболее
ветреного периода составляет 6,2 м/с. Скорость ветра, повторяемость превышений которой
составляет 5% равна 14 м/с.
Таблица 5.5 - Повторяемость направлений ветра и штилей, в %
Название станции

Период

Сеяха
Тадебеяха

Год
Год

С
11,9
14,0

СВ
12,2
10,6

В
11,2
14,5

Направление ветра
ЮВ
Ю
ЮЗ
11,5
16,6
11,8
14,0
14,4
12,4

З
15,1
12,2

Штиль

СЗ
9,8
8,0

2,1
3,1

Таблица 5.6 - Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с
Название станции
Сеяха
Тадебеяха

1
6,4
6.0

2
6,2
5.6

3
6,2
5.8

4
6,2
5.7

5
6,3
6.0

Месяц
6
7
5,7
5,7
5.3
4.4
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8
5,7
5.2

9
5,7
5.9

10
6,3
6.2

11
6,3
6.1

12
6,7
6.3

Год
6.1
5.7
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5.2.6 Солнечная радиация
Средняя продолжительность солнечного сияния 1170 ч. Энергетическая освещенность
прямой солнечной радиацией при средних условиях облачности для 12:30 ч месяца июля составляет
0,26 кВт/м2.
Таблица 5.7 - Прямая (S), рассеянная(D) и суммарная(Q) солнечная радиация на
горизонтальную поверхность при средних условиях облачности по месяцам и за год, МДж/м2
S
D
Q

I
0
1
1

II
3
21
24

III
42
130
172

IV
132
265
397

V
236
366
602

VI
255
303
558

VII
302
281
583

VIII
141
201
342

IX
51
108
159

X
11
50
61

XI
1
4
5

XII
0
0
0

Год
1174
1730
2904

5.2.7 Атмосферные явления
Туманы. За год среднее количество дней с туманами составляет 39.77. По данным
наблюдений максимум туманов наблюдается в летнее время с июня по август, с максимумом в
июле. Летние туманы имеют адвективное происхождение, они приносятся к берегам моря от кромки
льдов. Средняя продолжительность туманов за год составляет 133.5 ч, максимальная – 227 часов.
Максимальное количество дней в году с сильным туманом при видимости 100 м и менее – 2 дня.
Метели. Число дней в году с метелью составляет 80.18, наибольшее – 107. Метели
наблюдаются в течение всего года, за исключением августа. Наибольшее число дней с метелью
отмечается в декабре – феврале. Средняя продолжительность метелей за год составляет 759.7 часов,
максимальная продолжительность – 945 часов. Средняя общая продолжительность сильных
метелей (со скоростью ветра 15 м/с и более) – 2.04 ч. Преобладающее направление метелевых ветров
– южное.
Грозы. Среднее число дней в году с грозой составляет 0,76. Грозы проходят в летний период.
Среднегодовая продолжительность гроз составляет 1,67.
Росы. Среднее число дней с росами составляет 10 дней, наибольшее число дней с росами –
22 дня.
Снегоперенос. Наибольшие объема снега переносятся в южном и северном направлении.
Преобладающее направление метелевых ветров – южное.
Гололедные явления наблюдаются в периоды с сентября по январь и с апреля по июнь.
Среднее число дней с гололедом составляет 1,57, максимальное – 10 дней. Средняя
продолжительность периодов с гололедицей составляет 10 часов. Максимальный вес гололедноизморозевых отложений (возможный раз в 5 лет) составляет – 286 г/м.
5.2.8 Оценка состояния атмосферного воздуха
Загрязнение атмосферного воздуха, является одним из факторов, негативно влияющих на
здоровье населения. Мониторинг качества атмосферного воздуха на территории Тазовского района
осуществляется филиалом ФГБУ «Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды» (ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС»), а также Ямало-Ненецким
ЦГМС.
С учетом значительной удалённости территории строительства от крупных промышленных
центров и городов, фоновый уровень загрязнения атмосферного воздуха находится в благоприятном
диапазоне.
Сведения о фоновых концентрациях загрязняющих веществ, в атмосферном воздухе района
производства работ приведены по данным ГУ «Ямало-Ненецкий ЦГМС» и представлены в таблице
5.8.
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Таблица 5.8 - Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
Показатель

Концентрация, мг/м3
0,055
0,038
0,018
0,199
1,8

Диоксид азота
Оксид азота
Диоксид серы
Взвешенные вещества (пыль)
Оксид углерода

Оценка комплексного индекса загрязнения атмосферы проведена согласно РД 52.04.186-89.
Расчет производился по формуле:
I(n)=∑ni=1 Ii =∑ni=1 q cpi /(ПДКсс)Сi ,

где q cpi – среднегодовая концентрация i-го загрязняющего вещества,
ПДКсс – его среднесуточная предельно-допустимая концентрация,

Ci – безразмерный коэффициент, позволяющий привести степень вредности i-го
загрязняющего вещества к степени вредности диоксида серы. Значения Ci равны 1,5; 1,3; 1 и 0,85
соответственно для 1, 2, 3 и 4 классов опасности загрязняющего вещества.
Результаты расчета приведены в таблице 5.9.

Таблица 5.9 - Расчет оценки комплексного индекса загрязнения атмосферы
Загрязняющее вещество
Диоксид азота
Оксид углерода
Оксид азота
Диоксид серы
Взвешенные вещества (пыль)

Класс
опасности
3
4
3
3
3

ПДКс.с.,
мг/м3
0,04
3
0,06
0,05
0,15

Среднегодовое
значение ЗВ
0,055
1,8
0,038
0,018
0,199

Степень
загрязнения
1,38
0,63
0,63
0,36
1,33

КИЗА

4,33

Согласно проведенным расчетам комплексного индекса загрязнения атмосферы, в
соответствии с РД 52.04.186-89 степень загрязнения атмосферы оценивается как ниже среднего
(ИЗА <5).
5.3 Геоморфология, рельеф и геологическое строение
В геоморфологическом отношении исследуемая территория приурочена к ЗападноГыданской (Центрально-Гыданской) области развития разновысоких расчлененных холмистоувалистых средне- и позднечетвертичных морских аккумулятивных равнин и террас, сложенных
многолетнемерзлыми породами
По характеру рельефа Гыданская область в целом представляет собой пологоволнистую
аккумулятивную равнину в пределах Юрибейской возвышенности, местами довольно сильно
расчлененную эрозионными долинами и изобилующую озерами и болотами. Наиболее
расчлененные участки расположены вдоль побережья Обской Губы.
Поверхность территории в целом хорошо дренирована. Заболочены и заозерены в основном
плоские участки водоразделов и современные речные долины. Значительная заболоченность
территории области обусловлена избыточным увлажнением местности, наличием мерзлоты и
термокарстовых процессов, характеризующихся различной интенсивностью. В пределах плоских, в
разной степени увлажненных участков развиты плоские маломощные торфяники, разбитые
широкими трещинами на полигоны. Полигональные формы широко развиты на минеральных
грунтах плоских слаборасчлененных участках.
Рельеф сложный - перепады высот достигают 60 метров, а также развита овражная сеть.
Абсолютные высоты поверхности изменяются от 1,1 м до 71,1 м. Преобладают углы наклона
поверхности до 15-20 градусов, по берегам рек и балкам достигают 36-37 градусов.
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В пределах рельефа распространены различные по возрасту и генезису геоморфологические
уровни, среди которых выделяется верхнеплейстоценовые (казанцевская) морская равнина и III
лагунно-морская терраса, верхнеплейстоцен-голоценовая аллювиальная терраса, и голоценовые
лайда Обской Губы и поймы рек. Степень вертикального расчленения рельефа неодинакова для
различных геоморфологических форм.
Поймы крупных рек имеют абсолютные отметки от 0,6-1,5 м в низовьях до 5-6 м в среднем
течении. В сложении пойм участвуют пески, супеси, суглинки и торф, поверхность их изобилует
озерами, болотами, старицами.
По структурно-морфологическому районированию вся территория отнесена к Усть-Обскому
району развития низких морских и речных террас.
Особенностью современного рельефа является ступенчатое строение поверхности. Эта
основная его черта сформировалась в позднечетвертичное время на регрессивном этапе развития
существующего морского бассейна и в последующем была осложнена воздействием экзогенных
факторов, степень активности которых в различных местах территории во многом определяется ее
неотектоническими особенностями.
В тектоническом отношении Геофизическое месторождение приурочено к северной части
молодой Западно-Сибирской плиты, в строении которой выделяются два яруса: нижний –
фундамент плиты и верхний ярус – мезокайнозойский платформенный чехол. Фундамент сложен
сильнодислоцированными и метаморфизованными докембрийскими и палеозойскими
образованиями. Строение осадочного чехла во многом наследует структурные особенности
фундамента. Породы платформенного чехла представлены толщей неметаморфизованных
осадочных, в основном терригенных, пород юрской, меловой, палеогеновой и четвертичной систем.
Мощность платформенной толщи достигает 6 км.
По характеру рельефа Гыданская область в целом представляет собой пологоволнистую
аккумулятивную равнину, местами довольно сильно расчлененную эрозионными долинами и
изобилующую озерами и болотами.
Для проектирования намеченных объектов наибольший интерес представляет верхняя часть
разреза четвертичных отложений до глубины 10-25 м, которая и будет служить их естественным
основанием.
В формировании четвертичных отложений описываемой территории определяющее
значение имели события, происходившие на протяжении плейстоцена голоцена. Неотектонические
движения и связанные с ними трансгрессии и регрессии Арктического бассейна привели к
образованию комплекса позднеплейстоцен-голоценовых террас морского и лагунно-морского
генезиса. Отложения всех геолого-генетических комплексов формировались в сравнительно
близких тектонических и палеогеографических условиях. Особенность состава пород заключается
в том, что весь комплекс четвертичных образований представлен дисперсными грунтами
мощностью в сотни метров – от галечников до глин, при преобладании в разрезе суглинков, супесей,
мелких и пылеватых песков. Различные геолого-генетические комплексы отложений в целом
характеризуются набором определенных типов дисперсных грунтов: как правило, глинистые
грунты наиболее типичны для толщ морского генезиса, прибрежно-морские, лагунно-морские и
аллювиальные образования в целом характеризуются более песчаным составом.
В геологическом строении района строительства до исследуемой глубины 17,0 м принимают
участие морские и лагунно-морские отложения. Разрез сложен большей частью глинистыми
грунтами (суглинками, супесями) в различной степени засоленными, с глубины 0,1-8,0 м
встречаются прослои и линзы песков различного грансостава.
Условия залегания грунтов характеризуются наличием линз и прослоев песчаных грунтов в
глинистой толще, сверху перекрытой мохово-растительным слоем.
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Для участка строительства характерно сплошное распространение мерзлоты, как в плане, так
и в разрезе.
Исследуемые грунты разделены на инженерно-геологические элементы (далее – ИГЭ) с
учетом их происхождения, текстурно-структурных особенностей и вида (таблица 5.10). По
предварительной статистической обработке установлено, что в пределах, выделенных ИГЭ
характеристики грунтов изменяются случайным образом, поэтому полученные данные были
обработаны методами математической статистики.
Таблица 5.10 - Инженерно-геологические элементы (ИГЭ)
Номер
Описание грунта
ИГЭ
81 Лед
91 Торф атакситовый, мерзлый, очень сильнольдистый, среднеразложившийся, bQIV
432 Песок средней крупности средней плотности, водонасыщенный, m,pmQIII1
442 Песок мелкий средней плотности, водонасыщенный, m,pmQIII1
452 Песок пылеватый средней плотности, водонасыщенный, m,pmQIII1
2000 Суглинок слоисто-сетчатой криотекстуры, мерзлый, нельдистый, незасоленный, m,pmQIII1
2100 Суглинок слоисто-сетчатой криотекстуры, мерзлый, слабольдистый, незасоленный, m,pmQIII1
Суглинок слоисто-сетчатой криотекстуры, мерзлый, льдистый, незасоленный, с примесью органического
2200
вещества, m,pmQIII1
2300 Суглинок слоисто-сетчатой криотекстуры, мерзлый, сильнольдистый, незасоленный, m,pmQIII1
3000 Супесь слоисто-сетчатой криотекстуры, мерзлая, нельдистая, незасоленная, m,pmQIII1
3100 Супесь слоисто-сетчатой криотекстуры, мерзлая, слабольдистая, незасоленная, m,pmQIII1
3200 Супесь слоисто-сетчатой криотекстуры, мерзлая, льдистая, незасоленная, m,pmQIII1
4311 Песок средней крупности массивной криотекстуры, мерзлый, слабольдистый, слабозасоленный, m,pmQIII1
4321 Песок средней крупности массивной криотекстуры, мерзлый, льдистый, слабозасоленный, m,pmQIII1
4411 Песок мелкий массивной криотекстуры, мерзлый, слабольдистый, слабозасоленный, m,pmQIII1
4421 Песок мелкий массивной криотекстуры, мерзлый, льдистый, слабозасоленный, m,pmQIII1
4511 Песок пылеватый массивной криотекстуры, мерзлый, слабольдистый, слабозасоленный, m,pmQIII1
4521 Песок пылеватый массивной криотекстуры, мерзлый, льдистый, слабозасоленный, m,pmQIII1

Также в разрезе присутствуют:

– Мохово-растительный слой (далее - МРС)
– Лед (грунт ледяной) (81) – природное образование, состоящее из кристаллов льда, с
примесью органических веществ, минеральных грунтов не более 10%.
По картам общего сейсмического районирования территории РФ по СП 14.13330.2014 район
производства работ по степени сейсмической опасности относятся к: А (10%) – до 5 баллов, В (5%)
– до 5 баллов, С (1%) – до 5 баллов.
5.4 Специфические грунты
К специфическим грунтам на исследуемой территории следует отнести органические и
засоленные грунты.
К органическим грунтам относятся мохово-растительный слой. Мощность моховорастительного слоя изменяется от 0,1 до 0,3 м. Распространение повсеместное.
Торф образует покровы на различных выположенных элементах рельефа – болотах и
заболоченных участках. Мощность торфа изменяется от 0,2 до 0,9 м.
Засоленные грунты на участке производства работ распространены повсеместно,
представлены песками различной крупности. Они слагают большую часть разреза. Степень
засоленности для песков изменяется в пределах 0,050 – 0,149 %, для глинистых грунтов - от 0,05 до
0,19 %. Тип засоления морской хлоридно-натриевый.
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Для рассматриваемого участка характерно сплошное распространение мерзлоты
сливающегося типа. Под акваториями многочисленных озер и водотоков наблюдаются несквозные
талики.
5.5 Геокриологические условия
Район Геофизического месторождения, как и практически весь Гыданский полуостров,
характеризуется сплошным распространением многолетнемерзлых пород (ММП) и низкими
значениями их среднегодовых температур.
Сплошность мерзлых толщ с поверхности нарушается только под акваториями подозерными и подрусловыми таликами, на лайде и в устьевых частях рек, впадающих в Обскую
губу - участками развития охлажденных засоленных пород.
Температура горных пород определяется большим количеством природных факторов. В
условиях характеризуемой территории ведущими факторами являются низкие температуры
воздуха, а также такие «местные» факторы геолого-географической обстановки, как рельеф, снег и
степень дренированное поверхности. Снежный покров и условия, определяющие его распределение
по площади (рельеф, направление и скорость зимних ветров), оказывают решающее воздействие на
температурный режим грунтов описываемой территории.
Для рассматриваемого участка характерно сплошное распространение мерзлоты
сливающегося типа. Мощность многолетнемерзлых пород изменяется от нескольких десятков до
150-200 м.
Криогенное строение грунтов во многом определяется их литологическим составом и
влажностью. Так пески большей частью массивной криотекстуры. В обогащенных органикой слоях
и на контакте с другими грунтами появляются микрошлиры льда толщиной до 1 мм. Криотекстура
таких слоев слоисто-сетчатая, льдистость за счет ледяных включений увеличивается до 0,140,25 д.е.
Торфы атакситовой и слоисто-сетчатой криотекстуры, сильнольдистые. Наиболее льдиста
центральная часть торфяной залежи.
Среди криогенных процессов на исследуемой территории выделяются термоэрозия,
солифлюкция, термокарст, морозобойное растрескивание, морозное пучение деятельного слоя,
многолетнее пучение грунтов.
Среди криогенных проявлений, происходящих на территории, ведущая роль принадлежит
пучению грунтов деятельного слоя, сопровождающих процесс сезонного промерзания грунтов. На
территории рассматриваемого участка процесс морозного пучения грунтов наблюдается
повсеместно, его проявления представлены буграми высотой 0,1-0,3 м, около 1 м шириной и 3-5 м
длиной.
Сезонное промерзание грунтов связано не столько с зональным изменением среднегодовой
температуры грунтов, сколько с изменением их литологического состава, а для сезонно-мерзлого
слоя – динамикой снегонакопления. Песчаные отложения, при прочих равных условиях,
промерзают на большую глубину, чем тонкодисперсные.
Промерзание грунтов начинается с переходом среднесуточной температуры воздуха через
0°С в область отрицательных значений. Раньше всего оно начинается на лишенных почвенного
покрова минеральных грунтах. Глубина промерзания обусловлена, в основном, литологическим
составом поверхностного слоя, его предзимней влажностью, а также режимом снегонакопления. На
оголенных, приподнятых поверхностях, откуда снег сдувается ветром, промерзание идет быстрее и
глубже, в обводненных понижениях - медленнее, середина и конец периода наиболее благоприятны
для производства ремонтных работ на заболоченных участках.
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Оттаивание грунтов начинается в июне и заканчивается в сентябре месяце. При оттаивании
глинистые грунты приобретают повышенный показатель текучести.
На участках развития процессов пучения возможны довольно значительные деформации
возводимых сооружений, такие как выпучивание, изгиб и даже разрыв трубы при подземном и
наземном способе её прокладки, нарушении изоляции, выпучивание и перекос различных
сооружений задвижек, образование пучин на дорогах. Строительные работы в любом случае
приведут к наиболее благоприятному сочетанию факторов, определяющих интенсивность пучения,
поэтому необходимо предусмотреть мероприятия по защите возводимых инженерных сооружений.
Скорость промерзания в течение зимнего периода составляет около 0,2 - 0,3 м/мес.
На участках, оголенных от снега, скорость промерзания грунтов возрастает примерно в 1,5 2 раза и более по сравнению со скоростью промерзания грунтов под снегом. Мощность
промерзающего слоя грунтов зависит от влажности и гранулометрического состава грунтов,
растительного и снежного покрова, гидрогеологических и климатических условий, экспозиции
склонов и техногенного воздействия. При изменении параметров хотя бы одного из перечисленных
факторов меняется глубина промерзания.
Сезонное пучение распространено повсеместно. По категории опасности процессы
сезонного пучения грунтов, согласно СП 115.13330.2016, относятся к весьма опасным по
площадной пораженности территории, более 75%, процессы многолетнего морозного пучения – к
умеренно опасным, пораженности территории, менее 25%.
Термокарст представляет собой образование просадочных и провальных форм рельефа (от
небольших понижений, блюдец, канав, воронок, западин до крупных озерных котловин) вследствие
вытаивания подземных льдов. Механизм процесса состоит в осадке и уплотнении оттаивающих
сильнольдистых грунтов, часто содержащих залежи льда под действием бытового давления
оттаявшего слоя, когда влага грунта отжимается на поверхность или дренируется водоносным
горизонтом. Осадка грунтов происходит при их размокании в условиях избыточного увлажнения
либо путем вытеснения воды и просадки блоков, прослоев грунтов в трещины и полости, прежде
заполненные льдами. Причиной возникновения термокарста является изменение теплообмена на
поверхности почвы, при котором либо глубина сезонного оттаивания начинает превышать глубину
залегания подземного льда или сильнольдистых многолетнемерзлых грунтов, либо происходит
смена знака среднегодовой температуры и начинается многолетнее оттаивание мерзлых толщ.
Одной из причин современной активизации процесса считается деятельность человека, которая
проявляется в разрушении мохово-растительного слоя, что влечет за собой резкое увеличение
глубины сезонного оттаивания грунтов, иногда в (2–4) раза. Причем термокарст может проявляться
как в «чистом виде», так и во взаимодействии с другими процессами.
Термокарстовые формы могут быть представлены древними неактивными образованиями –
термокарстовыми озерами и западинами, остаточно-полигональными образованиями. Вся
поверхность тундры испещрена озерными котловинами преимущественно овальной формы, узкими
прямолинейными бороздами межблочных понижений. На рассматриваемом участке видимых
проявлений термокарста не обнаружено.
При проектировании необходимо учесть, что в виду широкого распространения в пределах
исследуемой территории мерзлых льдистых грунтов и льда при освоении территории возможна
активизации термокарстовых процессов и локальные просадки поверхности.
Термоэрозия - сочетание теплового и механического воздействия текущей воды на мерзлые
горные породы и лед, вследствие чего на дневной поверхности возникает полигональная
прогрессирующая сеть эрозионных канав. Своеобразие процесса термоэрозии заключается в
сочетании теплового и механического воздействия текущей воды на многолетнемёрзлые горные
породы. Определяющими факторами развития термоэрозии являются важнейшие характеристики
многолетнемёрзлых пород: температура, литологический состав, льдистость грунтов, форма
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залегания подземного льда, особенности криотекстуры и пр. Термоэрозия тесно связана с
процессами термокарста и термоабразии.
Процесс оврагообразования также относится к термоэрозионным процессам. В результате
термоэрозии образуются ложбины стоков, перерастающие в овраги. Ведущими факторами,
определяющими интенсивность оврагобразования и пространственную изменчивость овражной
сети, являются особенности геологического строения, рельефа, а также динамика и распределение
стока. На момент проведения инженерных изысканий участков развития термоэрозии не встречено.
При проектировании необходимо учитывать, что при нарушении мохово-растительного слоя
(покрова) происходит активизация термоэрозии.
По категории опасности термоэрозия, согласно СП 115.13330.2016, на рассматриваемом
участке, относятся к умеренно опасным по площадной пораженности территории, менее 25%.
По категории опасности овражная эрозия, согласно СП 115.13330.2016 на рассматриваемом
участке относится к умеренно опасным, площадная пораженность территории 10-30%.
Морозобойное растрескивание - образование и рост трещин в породах при температуре
пород ниже 0°C. Процесс морозобойного растрескивания распространен в районах c суровыми
климатическими условиями. Трещины, образующиеся при охлаждении поверхности пород в
осенне-зимний период, имеют протяжённость от десятков до сотен метров и глубину от одного до
нескольких метров. Трещины располагаются примерно на одном и том же расстоянии друг от друга.
Перпендикулярно им образуется подобная система трещин, вследствие чего породы c поверхности
оказываются разбитыми на прямоугольные в плане блоки-полигоны в однородных породах и
неправильной формы многоугольники в неоднородных. При затекании в трещины воды и
замерзании её вовремя весеннего снеготаяния они становятся основой образования повторножильных (полигонально - жильных) льдов. Морозобойное растрескивание обусловливает
формирование полигонального микрорельефа. На участке изысканий не встречено.
В соответствии с СП 14.13330.2018 (Актуализированная редакция СНиП II-7-81),
рассматриваемый район по шкале MSK-64 приурочен к 5-балльной зоне сейсмических воздействий
по карте ОСР-2015 «А», 5-балльной зоне по карте ОСР-2015 «B» и 5-балльной зоне по карте ОСР2015«C». По категории опасности процессов согласно СП 115.13330.2016 приложения Б процесс
землетрясений относится к умеренно опасным.
Таким образом, наиболее опасным процессом в естественных условиях является сезонное
пучение.
В естественных условиях остальные процессы находятся в стадии консервации и особой
опасности не представляют.
В связи с хозяйственной деятельностью человека вышеуказанные процессы и явления могут
заметно активизироваться, кроме того при изменении поверхностных условий, а также при
временных отклонениях климатических условий от среднемноголетних, в подошве слоя сезонного
промерзания-оттаивания могут сохраняться прослойки мерзлого грунта, не оттаивающие за лето
(перелетки).
При проектировании и проведении строительства необходимо учесть, что в ходе освоения
территории возможно повышение температуры верхних слоев многолетнемерзлых грунтов и
увеличение глубины сезонного оттаивания, в результате чего возможны массовые деформации
сооружений, в том числе связанные с потерей устойчивости фундаментов и деформацией опор. При
строительстве из-за нарушения мохово-растительного слоя и разработки грунтов возможна резкая
активизация опасных инженерно-геологических процессов, а также появления новых процессов,
вызванных изменением природной обстановки.
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5.6 Гидрогеологические условия
В гидрогеологическом отношении инженерные сооружения находятся во взаимодействии с
водами первого гидрогеологического комплекса – надмерзлотными водами сезонноталого слоя
(далее - СТС) и несквозных таликов, поверхностных водотоков.
Надмерзлотные грунтовые воды СТС приурочены к слою сезонного оттаивания и залегают
на глубинах от 0,0 м. Эти воды характеризуются кратковременным существованием (2-2,5 месяца),
малой водообильностью и загрязненностью органическими примесями. Мощность водоносного
горизонта определяется литологическим составом и влажностью грунтов. В теплый период года
мощность водоносного горизонта постоянно увеличивается по мере оттаивания грунтов и с
первыми заморозками начинает уменьшаться вплоть до полного промерзания.
Водовмещающими грунтами являются все литологические типы грунтов. Водоупором
является кровля многолетнемерзлых грунтов. Горизонт безнапорный. Питание водоносного
горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, разгрузка осуществляется в
ближайшие водосборы (реки, озера, понижения рельефа), что приводит к формированию пятен медальонов и усилению солифлюкции.
Грунтовые воды несквозных таликов имеют более постоянный режим. Водовмещающими
грунтами являются все литологические типы грунтов. Водоупором является кровля
многолетнемерзлых грунтов. Грунтовые воды безнапорные, разгружаются в существующую
гидросеть и гидравлически связаны с поверхностными водами. Их режим во многом определяется
режимом водотоков.
Надмерзлотные грунтовые воды СТС, грунтовые воды несквозных таликов и поверхностные
воды озер, рек и ручьев гидравлически тесно связаны между собой, характеризуются близким
составом, минерализацией и свойствами.
Грунтовые воды пресные, по химическому составу хлоридные, магниево-натриевые,
хлоридные, кальциево-натриевые, гидрокарбонатно-сульфатно-хлоридные, натриевые.
Грунтовые воды слабоагрессивные по отношению к бетону марки W4 и неагрессивные к
бетонам марки W6-W8 (СП 28.13330.2012 таблица В3). По степени агрессивного воздействия воды
на арматуру железобетонных конструкций (согласно СП 28.13330.2012 таблица Г2) –
слабоагрессивные.
В ходе производства инженерно-гидрогеологических изысканий, грунтовые воды не
вскрыты геологическими скважинами. По имеющимся литературным и фондовым данным,
водоносные горизонты, в районе изысканий, приурочены к подмерзлотным литологическим
комплексам и залегают на глубинах более 200 м.
Выявленные и опробованные грунтовые воды, относятся
надмерзлотному типу и представлены верховодкой, режим
метеорологическими явлениями.

к приповерхностному
которой, обусловлен

Качественная оценка защищенности подземных вод исследуемой территории, приведена в
виде определения суммы условных баллов (Гольдберг, 1984). Сумма баллов, зависящая от условий
залегания грунтовых вод, мощностей слабопроницаемых отложений и их литологических свойств,
определяет степень защищенности грунтовых вод.
Согласно проведенному анализу, подземные воды большей части участка строительства,
относятся к VI категории защищенности – «защищенные». Защищённость подмерзлотных
грунтовых вод участка строительства, оценивается как максимальная. Так как мощность ММГ, в
районе производства работ, составляет от 200 м до 250 м, грунтовые воды подмерзлотного
комплекса не были вскрыты в ходе инженерных изысканий, и не изучены. Ввиду большой глубины
формирования соответствующих водоносных горизонтов, их влияние на объект проектирования не
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значительно. Собственно, объекты проектирования, также не окажут существенного влияния на
подмерзлотные воды района.
В рамках выполненных работ по инженерно-экологическим изысканиям, было отобрано 7
проб грунтовых (внитрипочвенных) вод, из почвенных выработок. Грунтовые воды были вскрыты
на глубинах от 0,2 до 0,3 м.
Для оценки степени загрязнения грунтовых вод, в соответствии с Программой работ,
применяются нормативы качества, согласно следующим нормативным документам:
– ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в
воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования»;
– СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного
водоснабжения. Санитарная охрана источников»;
– ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения.
Гигиенические, технические требования и правила выбора»;
– СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода.
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого
водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению
безопасности систем горячего водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы».
Таблица 5.11 - Анализ результатов геохимических исследований грунтовых вод.
Показатель
рН, ед. рН
Запах при 20°C, баллы
Цветность, градус цветности
Перманганатная окисляемость,
мг/дм³
Растворенный кислород, мг/дм³
БПК-5, мгО₂/дм³
ХПК, мгО₂/дм³
Сухой остаток, мг/дм³
Жесткость, мг/дм³
Гидрокарбонаты, мг/дм³
Сульфаты, мг/дм³
Хлориды, мг/дм³
Фториды, мг/дм³
Нитраты, мг/дм³
Аммоний, мг/дм³
Нитриты, мг/дм³
Магний, мг/дм³
Никель, мг/дм³
Марганец, мг/дм³
Кадмий, мг/дм³
Мышьяк, мг/дм³
Хром (VI), мг/дм³
Свинец, мг/дм³
Цинк, мг/дм³
Медь, мг/дм³
Кобальт, мг/дм³
Железо, мг/дм³
Ртуть, мкг/дм³
АПАВ, мг/дм³
Нефтепродукты, мг/дм³
Фенолы, мг/дм³

ПДК,
ОДК, НЗ
6,5-8,5
2-4
35-200

Гв1

Гв2

Гв3

Гв4

Гв5

Гв6

Гв7

7,4
3
3,12

6,8
2
3,51

5,8
1
3,7

5,8
1,0
3,8

6,5
2,0
10,4

6,8
3,0
14,9

7,0
4,0
17,0

7-20

5,2

5,6

6,1

5,1

5,8

5,3

5,9

не > 4
1000
7
500
350
1,5
45
1,5
3,3
50
0,02
0,1-2,0
0,001
0,01
0,05
0,01
1
1
0,1
1-5
0,5
0,5
0,3
0,001

5,30
5,22
5,16
5,16
5,70
4,87
4,98
3,9
3,0
3,5
3,1
3,7
3,2
3,8
9,2
7,6
8,7
6,9
7,3
7,0
8,2
105
> 50,0
> 50,0
> 50,0
153,0
135,0
132,0
3,63
1,1
0,3
2,4
5,7
5,6
3,4
36,6
22,5
21,9
40,5
22,4
39,8
40,1
1,4
0,43
0,23
1,88
14,9
22,5
26,4
1,36
0,86
1,83
2,72
1,39
0,94
0,8
0,18
> 0,1
> 0,1
> 0,1
0,43
0,35
0,2
0,23
> 0,20
> 0,20
> 0,20
0,20
0,21
0,5
> 0,5
> 0,5
> 0,5
> 0,5
> 0,5
1,2
> 0,5
> 0,20
> 0,20
> 0,20
> 0,20
> 0,20
> 0,20
> 0,20
5,44
0,36
0,78
2,48
19,5
17,5
16,1
> 0,05
> 0,05
> 0,05
> 0,05
> 0,05
> 0,05
> 0,05
0,069
0,073
0,08
0,07
0,07
0,07
0
0,00045 0,00048
0,0005
0,00041
0,00
0,00043 0,00034
> 0,005 > 0,005
> 0,005 > 0,005 > 0,005 > 0,005 > 0,005
> 0,0025 > 0,0025 > 0,0025 > 0,0025 > 0,0025 > 0,0025 > 0,0025
> 0,002 > 0,002
> 0,002 > 0,002 > 0,002 > 0,002 > 0,002
> 0,005 > 0,005
> 0,005 > 0,005 > 0,005 > 0,005 > 0,005
> 0,001 > 0,001
> 0,001 > 0,001 > 0,001 > 0,001 > 0,001
> 0,0025 > 0,0025 > 0,0025 > 0,0025 > 0,0025 > 0,0025 > 0,0025
0,79
0,82
0,72
0,75
0,74
0,83
0,79
> 0,010 > 0,010
> 0,010 > 0,010 > 0,010 > 0,010 > 0,010
> 0,025 > 0,025
> 0,025 > 0,025 > 0,025 > 0,025 > 0,025
> 0,005 > 0,005 > 0,005 > 0,005 > 0,005 > 0,005 > 0,005
> 0,0005 > 0,0005 > 0,0005 > 0,0005 > 0,0005 > 0,0005 > 0,0005
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Бенз(а)пирен, мкг/дм³
Альдрин, мг/дм³
Альфа-ГХЦГ, мг/дм³
Бетта-ГХЦГ, мг/дм³
Гамма- ГХЦГ, мг/дм³
Гексахлорбензол, мг/дм³
Гептахлор, мг/дм³
ДДД, мг/дм³
ДДЕ, мг/дм³
ДДТ, мг/дм³
ПХБ 52, мг/дм³
ПХБ 101, мг/дм³
ПХБ138, мг/дм³

ПДК,
ОДК, НЗ
0,01
0,002
0,002
0,001
0,05
0,002
-

59

Гв1

Гв2

Гв3

Гв4

Гв5

Гв6

Гв7

> 0,0005
> 0,00001
> 0,00001
> 0,00001
> 0,00001
> 0,00001
> 0,00001
> 0,00001
> 0,00001
> 0,00001
> 0,00001
> 0,00001
> 0,00001

> 0,0005
> 0,00001
> 0,00001
> 0,00001
> 0,00001
> 0,00001
> 0,00001
> 0,00001
> 0,00001
> 0,00001
> 0,00001
> 0,00001
> 0,00001

> 0,0005
> 0,00001
> 0,00001
> 0,00001
> 0,00001
> 0,00001
> 0,00001
> 0,00001
> 0,00001
> 0,00001
> 0,00001
> 0,00001
> 0,00001

> 0,0005
> 0,00001
> 0,00001
> 0,00001
> 0,00001
> 0,00001
> 0,00001
> 0,00001
> 0,00001
> 0,00001
> 0,00001
> 0,00001
> 0,00001

> 0,0005
> 0,00001
> 0,00001
> 0,00001
> 0,00001
> 0,00001
> 0,00001
> 0,00001
> 0,00001
> 0,00001
> 0,00001
> 0,00001
> 0,00001

> 0,0005
> 0,00001
> 0,00001
> 0,00001
> 0,00001
> 0,00001
> 0,00001
> 0,00001
> 0,00001
> 0,00001
> 0,00001
> 0,00001
> 0,00001

> 0,0005
> 0,00001
> 0,00001
> 0,00001
> 0,00001
> 0,00001
> 0,00001
> 0,00001
> 0,00001
> 0,00001
> 0,00001
> 0,00001
> 0,00001

В ходе проведенного анализа результатов лабораторных исследований превышения
предельно-допустимых концентраций не наблюдается.
Исследуемые грунтовые воды характеризуются слабокислой средой, значения водородного
показателя изменяются в пределах 5,8-7,4 ед.pH.
Контролируемые пробы грунтовых вод характеризуются запахом от 1 до 4 баллов. Две пробы
со значением в 1 балл не соответствуют норме.
Содержание растворенного кислорода находится в достаточном количестве. Концентрация
изменяется в диапазоне от 4,87 до 5,70 мг/дм3, в среднем составляя 5,285 мг/дм3. Данная
концентрация кислорода считается удовлетворительной.
Цветность образцов воды невысокая – от 3,12 до 17 градусов.
Перманганатная окисляемость невысокая – до 6,1 мг/дм³, что говорит о невысоком
содержании органики.
БПКполн находится в диапазоне от 4,0 до 5,2, что соответствует 2 классу (среднему) качества
питьевой воды.
По жесткости анализируемая вода относится к мягкой и средней (0,3 до 5,7 мг-экв/дм³).
По величине показателя общей минерализации (сухой остаток) обследованные грунтовые
воды относятся ультрапресным, концентрация в среднем составляет 129 мг/дм3, диапазон
варьирования – от 105 до 153 мг/дм3.
Грунтовые воды характеризуются низким содержанием основных ионов (хлоридов,
сульфатов, фторидов, гидрокарбонатов, ионов магния), количественное содержание которых,
значительно ниже их предельно-допустимых величин.
Количественное содержание нефтепродуктов, фенолов и бенз(а)пирена не представляют
опасности для окружающей среды, зарегистрированные концентрации не превышают ПДК.
Содержание нефтепродуктов находится на уровне ниже предела обнаружения - менее
0,005 мг/дм3. Концентрация фенолов для всех пунктов отбора не превышает предел обнаружения
методик исследования и составляет менее 0,0005 мг/дм3.
Концентрации большинства тяжелых металлов (магния, никеля, марганца, кадмия, мышьяка,
хрома (VI), свинца, цинка, меди, кобальта, железа и ртути) в грунтовых водах не превышают
допустимых значений, характеризуются низкими величинами, что определяется общей
микроэлементной обедненностью почвообразующих пород.
Хлорорганические пестициды (ХОП) и полихлорированные бифенилы
анализируемых пробах грунтовых вод не выявлены, превышения ПДК отсутствуют.
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Результаты оценки качества грунтовых вод участка планируемой застройки показали, что
содержание большинства определяемых компонентов в пробах, ниже установленных предельнодопустимых концентраций.
Грунтовые воды на исследуемой территории, согласно проектным решениям, не планируется
применять в качестве источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.
Внутрипочвенные подземные воды типа верховодка, оцениваются не с позиции нужд
водопользования, а исключительно, как компонент окружающей природной среды.
Подземные воды более глубоких водоносных горизонтов, приурочены к подмерзлотным
литологическим комплексам – не вскрыты и не оценивались. Так как мощность ММГ, в районе
исследований, составляет от 200 м до 250 м, геоэкологическое воздействие объектов
проектирования, на соответствующие водоносные горизонты, оценивается как не значительное.
5.7 Радиация
С учётом специфики проектируемого объекта, в ходе инженерно-экологических изысканий
территории были выполнены и проанализированные следующие виды радиологических измерений:
– гамма-съемка местности, с целью выявления возможных радиационных аномалий,
включая измерения мощности эквивалентной дозы внешнего гамма-излучения (МЭД), на
площадках радиационного контроля;
– исследования удельной эффективной активности и удельной активности естественных
радионуклидов (ЕРН) и техногенных радионуклидов (Cs-137) в пробах почв, природных
вод и донных отложений (результаты исследований содержатся в подразделах анализа
экологического состояния отдельных компонентов природной среды).
В ходе проведения инженерно-экологических изысканий, с целью установления
радиационных аномалий, производилось сплошное радиологическое обследование участка в
непрерывном поисковом режиме. Радиационных аномалий на участке строиетлства не обнаружено.
Минимальное значение МЭД составляет 0,06 мкЗв/час, максимальное 0,11 мкЗв/час, среднее – 0,07
мкЗв/час.
В соответствии с МУ 2.6.12398-08, значение МЭД гамма-излучения на территории
предназначенной для строительства промышленных объектов не должно превышать 0,6 мкЗв/ч. В
соответствии с СП 11-102-97, нормальный уровень МЭД природных территорий не должен
превышать 0,3 мкЗв/ч. Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что радиационный фон
территории соответствует нормам ПДУ.
Измерения плотности потока радона (ППР) на участках планируемой застройки проводились
непосредственно в границах проектируемых зданий с планируемым постоянным пребыванием
персонала согласно МУ 2.6.1.2398-08.
В ходе исследований ППР не обнаружено превышение контрольного уровня 80 мБк/(м2*с).
Максимальное значение ППР на участке производства работ составляет менее 20 мБк/(м2*с),
усредненное значение – менее 20 мБк/(м2*с). Согласно проведенным исследованиям, можно сделать
вывод, что грунты участка предстоящей застройки соответствуют нормам радиационной
безопасности.
5.8 Гидрографическая сеть и гидрологические условия
По гидрологическим условиям район работ относится к IV району – тундре. Большая часть
тундровой зоны в гидрологическом отношении не изучена.
Реки тундровой зоны севернее широты Полярного круга, как правило, имеют небольшие
размеры. Многие из них представляют собой короткие протоки, соединяющие многочисленные
озера. Вследствие равнинного рельефа и близкого к земной поверхности залегания вечной мерзлоты
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реки тундры имеют мелкие долины, неглубокие, очень извилистые русла и низкие берега. Основное
питание рек осуществляется поверхностными водами снегового и дождевого происхождения.
Водный режим рек характеризуется весенне-летним половодьем. Для периода летне-осенней
межени характерно формирование одного или нескольких дождевых паводков.
В пределах рассматриваемой территории речная и овражная сеть развита достаточно
интенсивно. Густота речной сети составляет в среднем 0,3–0,4 км/км2, врезы речных долин и
оврагов составляют от 20 до 40 м.
В связи с плоским рельефом и малым врезом речных долин сброс поверхностного стока
замедлен, а естественный дренаж грунтовых вод незначителен. Это является причиной широкого
распространения болот на рассматриваемой территории и значительной массовой заболоченности
речных водосборов.
Согласно типологической карте болот на речных водосборах района распространены,
главным образом, полигональные болота.
По характеру водного режима реки относятся к типу рек с весенне-летним половодьем и
паводками в теплое время года.
Основное питание рек осуществляется водами снегового и дождевого происхождения.
Грунтовое питание вследствие наличия вечной мерзлоты весьма незначительно.
Равнинность территории, отсутствие леса, наличие мерзлоты и большая суммарная
солнечная радиация в условиях полярного дня обуславливают интенсивное и равномерное
стаивание снежного покрова с водораздельных пространств. Талые воды концентрируются в
первичной ручейковой и овражно-балочной сети, почти сплошь заполненной плотными массами
снега, накапливаются в отрицательных формах рельефа, за снежными плотинами в оврагах и балках.
Период накопления вод весеннего снеготаяния длится около 30 суток, благодаря частым и
продолжительным возвратам холодов и значительности «принимающих» сток снежных масс. В
снежном покрове сосредотачивается от 25 до 50 % запаса воды.
Появление воды на промерзших реках данного района отмечается за 5–10 дней до даты
перехода среднесуточных температур воздуха через 0°С. Дневные положительные температуры
воздуха в этот период обусловливают таяние снега на склонах долин и, прежде всего, на склонах
южной экспозиции. Вода, образовавшаяся при таянии снега, стекает в русла рек и ручьев. В
результате происходит постепенное насыщение талыми водами снега, залегающего на поверхности
ледяного покрова водотоков. При этом уровень воды находится в снежной толще. После перехода
среднесуточных температур через 0 °С интенсивность повышения уровня воды в реках в первые
сутки увеличивается до 40–60 см/сут, а на 2–3 сутки — до 70–100 см/сут. В это время уровень воды
на отдельных участках водотоков поднимается выше поверхности снега, образуя на нем небольшие
озерки. Однако, в начале рассматриваемого периода стока воды еще не наблюдается. Средняя
высота подъема уровня воды на реках до начала процесса стока составляет 1,5–2,0 м. Сток в малых
реках начинается на 2–3 сутки после перехода среднесуточной температуры воздуха через 0 °С.
Интенсивность подъема уровней воды после начала стока в реках падает до 10–30 см/сут.
Наивысшие уровни весеннего половодья на рассматриваемых реках наблюдаются на 2–6
сутки после перехода среднесуточной температуры воздуха через 0 °С, продолжительность стояния
высоких уровней составляет 4–5 суток. Величина весеннего подъема уровня воды достигает 250–
300 см.
Следует отметить, что половодье большей частью протекает поверх льда на малых реках и
поверх снега по логам и временным ручьям.
Половодье характеризуется относительно высоким и быстрым подъемом уровня воды и по
времени совпадает с переходом дневных температур воздуха к положительным значениям и
началом снеготаяния, т.е. во второй половине мая. Максимум (пик половодья) наступает в конце
мая – начале июня в средние по водности годы. Наивысшие уровни держатся 1-3 дня. Спад уровней
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менее интенсивный по сравнению с подъемом. Общая продолжительность половодья на ручьях не
превышает 2-х недель, на малых реках – 30-40 дней, на средних и крупных реках – до 65-70 дней.
Гидрограф стока малых рек зоны полигональных болот имеет выраженный пилообразный
характер.
Летне-осенняя межень на реках рассматриваемой зоны, наступающая в июле-августе, реже –
начале сентября, и характеризуется незначительными (10–20 см) колебаниями уровня.
Продолжительность меженного периода, как правило, составляет от 20–25 суток до 2-х месяцев.
Начало межени совпадает с окончанием таяния основной массы снега, расположенного во врезах
гидрографической сети, конец межени — с началом предзимних дождевых паводков. Выпадающие
осадки в этот период вызывают непродолжительные паводки, максимальная амплитуда уровней
воды которых по данным наблюдений составляет порядка 50–70 см. Минимальные уровни летнеосенней межени являются минимальными годовыми.
Наблюдения показали, что в данном районе могут пересыхать водотоки, площадь водосбора
которых менее 1 км2.
Все водные объекты, пересекаемые проектируемыми объектами и затрагиваемые
предполагаемой зоной воздействия площадных объектов, являются частью рек, имеющих
протяженность не более 100 км, и впадающие в Обскую губу. Все реки и ручьи можно отнести к
малым, площадь водосборов которых менее 1000 км2.
В пределах общей структуры водно-эрозионной сети территории производства работ,
выявлены участки понижений рельефа. Понижения представляют собой отрицательные формы
расчленённого рельефа, свойственные верхним приводораздельным областям водосборных
площадей и являют начальную стадию развития водного объекта. При длительном воздействии
водной эрозии, понижения рельефа могут углубляться и обводняться, преобразуясь в водные
объекты.
Понижения рельефа, подразумевают под собой слабовыраженную вытянутую впадину
водно-эрозионного происхождения с пологими, задернованными склонами и ровным, вогнутым,
наклонным дном. Основное отличие понижения рельефа от водных объектов – отсутствие русла и
береговой линии. Дно понижения рельефа задерновано и не имеет следов существенного размытия.
Данные элементы рельефа, ввиду отсутствия русла и обводнения, не входят в область Водного
Кодекса РФ (ВК РФ) и не классифицируются, как водные объекты. В соответствии с п. 4 ст. 1 ВК
РФ, водный объект характеризуется сосредоточением вод и наличием характерных форм водного
режима (русло, береговая линия). Понижение рельефа не характеризуются наличием
сосредоточения вод, а также не имеют русла и береговой линии. В том числе, понижения рельефа
не включены в перечень гидрологических элементов, являющихся поверхностными водными
объектами (п. 2 ст. 5 ВК РФ). Результаты инженерно-гидрометеорологических изысканий, также не
определяют наличия признаков водного объекта, в отношении понижений рельефа: долины
понижений не выражены, пойма отсутствует, русла нет, дно задерновано.
Таким образом, понижения рельефа не являются водными объектами. На период
производства инженерных изысканий, воды в понижениях отсутствовали. Поверхностные воды в
понижениях рельефа могут собираться только в период обильного выпадения атмосферных осадков
или интенсивного снеготаяния.
Гидрографическая сеть района строительства представлена Обской губой Карского моря,
рекой Сядайяха, озерами разнообразной формы и размера.
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Таблица 5.12 - Ближайшие к объектам строительства поверхностные водные объекты
Водный объект

Длина/
Площадь

Расположение относительно
объекта строительства

р.Сядай-Яха

86 км

Не пересекается

Обская губа
Озеро без названия
Ручей без названия

Более
800 км
0,2 км2
1 км

Примыкает
Примыкает
Пересекается

Расстояние до объекта
строительства
90 м / трасса
газопровода и
автодороги
0 м / трубопровод ДТ,
автодорога, ВЛ
0 м / водовод
0 м / ВЛ

Ширина ВОЗ//ПЗП

200/50
500/200
-50
50/50

Река Сядайяха берет свое начало с понижения рельефа и протекает с юго-запада на северозапад, впадая с правого берега в Обскую губу.
Общая длина реки 86 км. Площадь водосбора до расчетного створа составляет 534,9 км 2.
Бассейн реки занят мохово-травянистой растительностью ивой.
Долина реки ящикообразная, асимметричная. Правый склон пологий, шириной до 450 м,
левый склон плоский до 2,8 км.
Пойма двусторонняя асимметричная шириной до 3,2 км занята мохово-травянистой
растительностью ивой.
Русло в районе размещения проектируемых объектов врезанное, извилистое. Правый берег
подмывной, высокий, обрывистый. Левый берег намывной.
Ширина реки на участке до 35 м, глубина до 1,15 м, урез воды составлял 1,66 мБС.
Площадки полигона ПО и ТБО, УЗА 1, ПАЭС, скважина 40 Р и ВВС расположены на
высоком берегу правосторонней части водосборной площади р. Сядайяха, правобережного притока
Обской губы, генерально сток направлен с площадок в сторону р. Сядайяха.
Трасса водовода 2-го подъема (ВВС-ГСМ) проходит по правосторонней части водосборной
площади р. Сядайяха, на ПК0+00-41+89.44 трасса затапливается максимальными уровнями воды
р. Сядайяха.
Трасса водовода проходит по правосторонней части водосборной площади р. Сядайяха, на
ПК0+00-1+84.98 трасса затапливается максимальными уровнями воды р. Сядайяха.
Трасса газопровод-шлейф от площадки скважины №40 Р проходит по правосторонней части
водосборной площади р. Сядайяха, на ПК0+35.92-2+20.34 трасса затапливается максимальными
уровнями воды р. Сядайяха.
Трасса ВЛ 6 кВ «Электростанция в районе скв. 40 Р - грузовой причал» проходит по
правосторонней части водосборной площади р. Сядайяха, на ПК2+39.34-9+60.18 трасса
затапливается максимальными уровнями воды р. Сядайяха.
Трасса ВЛ 6 кВ «Электростанция в районе скв.40Р - площадка ВВС» проходит по
правосторонней части водосборной площади р. Сядайяха, на ПК4+45.54-48+19.52 трасса
затапливается максимальными уровнями воды р. Сядайяха.
Проектируемые трассы автомобильных дорог на своем пути пересекают понижения рельефа
(элементы первичной гидрографической сети), в створах которых сток наблюдается только во время
прохождения весеннего половодья и летних дождевых паводков, произведен расчет максимальных
расходов весеннего половодья различной обеспеченности.
Трасса автомобильной дороги к ВВС проходит по правосторонней части водосборной
площади р. Сядайяха, на ПК7+98.52-50+49.59 трасса затапливается максимальными уровнями воды
р. Сядайяха.
Трасса автомобильной дороги к скважине №40Р проходит по правосторонней части
водосборной площади р. Сядайяха, на ПК10+52.98-14+40 и ПК 20+09.38-21+14.06 трасса
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затапливается максимальными уровнями воды р. Сядайяха.
Водозаборное озеро расположено на правобережной пойме р. Сядайяха, которое
гидравлически связано с ней на момент весеннего половодья. При высокой обеспеченности
весеннего половодья вода в озере будет восполняться, при низкой обеспеченности связь с рекой
будет отсутствовать.
При достижении воды отметки перелива сток из озера будет осуществляется в р. Сядайяха.
В период проведения полевых работ озеро имело неправильную вытянутую форму близкую
к овалу, урез воды составил 7,57 мБС, максимальная глубина 3,13 м (4,44 мБС), ширина до 0,33 км,
длина до 0,74 км. Берега озера низкие, покрыты травяной растительностью. Связь озера с рекой
отсутствовала.
Отбор проб воды на стандартный (типовой) химический анализ, на санитарномикробиологические и паразитологические показатели и мутность, а также отбор проб донных
отложений производился при производстве полевых инженерно-экологических изысканий.
Исходя из расчета водного баланса озера и требуемого объема водопотребления, можно
сделать вывод, что воды в озере, выбранном в качестве источника водоснабжения, недостаточно.
Для удовлетворения потребностей проектируемых объемов в воде необходимо провести
дноуглубительные работы с целью увеличения объема воды в озере, либо снизить объемы
водопотребления.
В ходе инженерно-экологических изысканий, опробовались поверхностные воды 4 водных
объектов (р. Сядай-Яха, Обская губа, озеро без названия, ручей без названия).
Для оценки степени загрязнения водных объектов используются предельно-допустимые
концентрации (ПДК) химических элементов, установленные для водных объектов
рыбохозяйственного значения, в случае их отсутствия – соответствующие нормативы для водных
объектов хозяйственно-питьевого, культурно-бытового водопользования, согласно следующим
нормативным документам:
– Нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе
нормативы предельно-допустимых концентраций вредных веществ в водах водных
объектов рыбохозяйственного значений (Утвержден приказом Министерства сельского
хозяйства от 13.12.2016 г. N 552;
– СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;
– ГН 2.2.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в
воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования»;
– СанПиН 2.1.4.1175-02 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Гигиенические
требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана
источников. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»;
– СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода.
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого
водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению
безопасности систем горячего водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы»;
– ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения.
Гигиенические, технические требования и правила выбора»;
– СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды,
расфасованной в емкости. Контроль качества».
Принимая во внимание выраженную специфику гидрохимического состава природных вод,
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анализ их качества выполнен в двух направлениях: с применением наиболее строгих значений
предельно-допустимых концентраций и по отношению к региональным фоновым значениям.
В качестве средних региональных используются значения содержания контролируемых
компонентов в поверхностных водах для Тазовского района из «Справочника по применению
региональных значений содержания контролируемых компонентов на мониторинговых полигонах
при оценке состояния и уровня загрязнения окружающей среды на территории ЯНАО. Братск,
2014».
Таблица 5.13 - Анализ результатов геохимических исследований природных вод
рыбохозяйственного значения, водных объектов участка строительства
Показатель
рН
Запах
при
20°C,
баллы
Вкус, баллы
Цветность,
градус цветности
Растворенный
кислород, мг/дм³
БПК-5, мгО2/дм³
ХПК, мгО2/дм³
Взвешенные вещества, мг/дм³
Сухой остаток, мг/дм³
Жесткость, мг/дм³
Гидрокарбонаты, мг/дм³
Сульфаты, мг/дм³
Хлориды, мг/дм³
Кальций, мг/дм³
Магний, мг/дм³
Натрий, мг/дм³
Калий, мг/дм³
Аммоний, мг/дм³
Никель, мг/дм³
Марганец, мг/дм³
Кадмий, мг/дм³
Мышьяк, мг/дм³
Хром, мг/дм³
Свинец, мг/дм³
Цинк, мг/дм³
Медь, мг/дм³
Железо, мг/дм³
Ртуть, мкг/дм³
АПАВ, мг/дм³
Нефтепродукты, мг/дм³
Фенолы, мг/дм³
Удельная суммарная альфаактивность, Бк/кг
Удельная
суммарная
бета-активность, Бк/кг

Среднее региональное
значение, Тазовский район
7,35

Наиболее строгое
значение ПДК
6,5-8,5

-

ВД2

ВД3

ВД4

7,2

7,40

6,9

0

1

1

1

-

2

1

1

-

5

1,30

1,52

3,29

8,1

не > 4

8,38

8,36

8,06

1,57
32,8
1,98
7,64
0,52
0,0029
0,041
0,007
0,0017
0,0095
0,0013
0,63
0,032
0,028
0,0006

2
15
200
1,5
30
100
150
25
5
20
2
0,05
0,01
0,01
0,001
0,006
0,03
0,005
0,01
0,001
0,1
0,01
0,05
0,01
0,001

8,7
22,9
> 3,0
> 50,0
0,88
24,50
3,97
2,70
4,45
3,38
3,38
0,83
0,07
> 0,05
0,073
0,00045
> 0,005
> 0,0025
0,0020
> 0,005
> 0,001
6,73
> 0,010
> 0,025
> 0,005
> 0,0005

8,9
21,75
> 3,0
> 50,0
1,87
25,10
4,4
3,5
5,2
3,9
4,1
1,1
0,14
> 0,05
0,070
0,0005
> 0,005
> 0,0025
0,0021
> 0,005
> 0,001
7,80
> 0,010
> 0,025
> 0,005
> 0,0005

1,7
6,4
> 3,0
> 50,0
0,61
24,8
5,40
7,51
9,37
1,74
1,31
1,45
0,08
> 0,05
0,06
0,00026
> 0,005
> 0,0025
> 0,002
0,0057
> 0,001
3,44
> 0,010
> 0,025
> 0,005
0,0015

-

0,2

> 0,02

> 0,02

> 0,02

-

1

> 0,02

> 0,02

> 0,02
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Таблица 5.14 - Анализ результатов геохимических исследований природных вод
хозяйственно-питьевого значения, водных объектов участка строительства
Показатель
рН
Запах при 20°C, баллы

Среднее
региональное
значение,
Тазовский район
7,35
-

Запах при 20°C, качественная оценка

-

Запах при 60 °C, баллы

-

Запах при 60°C, качественная оценка

-

Вкус, баллы

-

Привкус, качественная оценка

-

Цветность, градус цветности
Мутность, ЕМФ
Перманганатная окисляемость, мг/дм³
Растворенный кислород, мг/дм³
БПК-5, мгО2/дм³
БПКполное, мгО2/дм³
ХПК, мгО2/дм³
Взвешенные вещества, мг/дм³
Сухой остаток, мг/дм³
Солесодержание, мг/дм³
Жесткость, мг/дм³
Щелочность, мг/дм³
Гидрокарбонаты, мг/дм³
Карбонат-ион, моль/дм³
Углекислота свободная, мг/дм³
Азот аммонийный, мг/дм³
Азот нитратный, мг/дм³
Азот органический, мг/дм³
Азот общий, мг/дм³
Сульфаты, мг/дм³
Хлориды, мг/дм³
Фторид-ион, мг/дм³
Нитрит-ион, мг/дм³
Нитрат-ион, мг/дм³
Кальций, мг/дм³
Магний, мг/дм³
Натрий, мг/дм³
Калий, мг/дм³
Аммоний, мг/дм³
Фосфор общий (суммарная массовая
концентрация фосфора минерального
и органического), мг/дм³
Фосфор фосфатный, мг/дм³
Кремний, мг/дм³
Бор, мг/дм³
Сероводород, мкг/дм³
Барий, мг/дм³
Бериллий, мг/дм³
Алюминий, мг/дм³
Молибден, мг/дм³
Никель, мг/дм³

8,1
1,57
32,8
1,98
7,64
0,52

Наиболее
строгое
значение
ПДК
6,5-8,5
0

ВД1
06.04.20

ВД1
27.05.20

ВД1
20.07.20

6,5
6,4
7,1
1
1
1
очень слабый очень слабый очень слабый
2
землистый
землистый
землистый
0
1
1
1
слабо
слабо
слабо
выраженный выраженный выраженный
2
землистый
землистый
землистый
2
1
1
1
слабый
слабый
слабый
0
горьковатогорьковатогорьковатометаллический металлический металлический
5
8,80
10,90
1,30
0,5
1,42
2,01
1,92
2
4,0
5,1
11,8
не менее 4
5,25
6,14
8,39
2
1,64
2,01
3,9
3
6,4
6,6
7,8
15
5,1
6,4
18,0
менее 3,0
менее 3,0
менее 3,0
200
менее 50,0
менее 50,0
менее 50,0
23,7
25,1
12,9
1,5
2,7
2,50
2,80
0,5
0,24
0,20
0,50
30
менее 10
менее 10
24,70
менее 6,0
менее 6,0
менее 6,0
0,2
15,2
14,8
17,3
0,4
0,08
0,07
0,08
0,9
менее 0,1
менее 0,1
0,22
менее 0,3
менее 0,3
менее 0,3
менее 1,0
менее 1,0
менее 1,0
100
3,2
3,3
1,0
150
13,5
12,3
3,6
0,6
менее 0,1
менее 0,1
менее 0,1
0,5
менее 0,2
менее 0,2
менее 0,2
5
менее 0,2
менее 0,2
менее 0,2
25
2,20
2,70
1,07
5
1,22
1,40
0,76
20
2,30
1,10
1,53
2
2,20
1,90
2,40
0,05
менее 0,5
менее 0,5
менее 0,5

-

-

менее 0,04

менее 0,04

менее 0,04

0,0029

10
0,3
3
0,1
0,0002
0,04
0,001
0,01

менее 0,010
1,23
менее 0,10
менее 2,0
менее 0,1
менее 0,0001
0,030
менее 0,0010
менее 0,05

менее 0,010
1,10
менее 0,10
менее 2,0
менее 0,1
менее 0,0001
0,030
менее 0,0010
менее 0,05

менее 0,04
2,84
0,11
менее 2,0
менее 0,1
менее 0,0001
0,040
менее 0,0010
менее 0,05
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Марганец, мг/дм³
Кадмий, мг/дм³
Мышьяк, мг/дм³
Хром, мг/дм³
Свинец, мг/дм³
Цинк, мг/дм³
Медь, мг/дм³
Железо, мг/дм³
Ртуть, мкг/дм³
АПАВ, мг/дм³
Нефтепродукты, мг/дм³
Фенолы, мг/дм³
Стронций, мг/дм³
Бенз(а)пирен, мкг/дм³
Гамма изомер ГХЦГ, мг/дм³
ДДТ, мг/дм³
ПХБ 52, мг/дм³
ПХБ 101, мг/дм³
ПХБ138, мг/дм³
ПХБ153, мг/дм³
Удельная суммарная альфаактивность, Бк/кг
Удельная суммарная бета-активность,
Бк/кг
Общая микробная численность (ОМЧ
при 37°C), КОЕ/см³
Число сапрофитных бактерий (ОМЧ
при 22°C), КОЕ/см³
Число лактозо-положительных
кишечных палочек (ОКБ), КОЕ/100см³
Термотолерантные колиформные
бактерии (ТКБ), КОЕ/100см³
Колифаги, БОЕ/100см³
Фекальные стрептококки, КОЕ/100см³
Число энтерококков, КОЕ/100см³
Стафилококки, КОЕ/100см³
Возбудители кишечных инфекций
(шигеллы, сальмонеллы), в 1 дм³
Яйца гельминтов, экз/25 л
Цисты патогенных кишечных
простейших, экз/25 л
Энтеровирусы, в 1 дм³
Ротавирусы человека, в 1 дм³
Вирус гепатита А, в 1 дм³
Численность фитопланктона, кл/см³
Биомасса фитопланктона, мг/дм³

Среднее
региональное
значение,
Тазовский район
0,041
0,007
0,0017
0,0095
0,0013
0,63
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ВД1
06.04.20

ВД1
27.05.20

ВД1
20.07.20

0,032
0,028
0,0006
-

Наиболее
строгое
значение
ПДК
0,01
0,001
0,006
0,03
0,005
0,01
0,001
0,1
0,01
0,05
0,01
0,001
0,4
0,001
0,0002
0,0005
-

0,016
менее 0,0002
менее 0,005
менее 0,0025
менее 0,002
менее 0,005
0,0041
3,71
менее 0,010
0,036
0,020
менее 0,0005
0,16
менее 0,0005
менее 0,00001
менее 0,00001
менее 0,00001
менее 0,00001
менее 0,00001
менее 0,00001

0,021
менее 0,0002
менее 0,005
менее 0,0025
менее 0,002
менее 0,005
0,0036
4,14
менее 0,010
менее 0,025
0,004
менее 0,0005
менее 0,002
менее 0,0005
менее 0,00001
менее 0,00001
менее 0,00001
менее 0,00001
менее 0,00001
менее 0,00001

0,076
0,00035
менее 0,005
менее 0,0025
0,0020
менее 0,005
менее 0,001
4,54
менее 0,010
менее 0,025
0,007
менее 0,0005
0,16
менее 0,0005
менее 0,00001
менее 0,00001
менее 0,00001
менее 0,00001
менее 0,00001
менее 0,00001

-

0,2

менее 0,02

менее 0,02

менее 0,02

-

1

менее 0,02

менее 0,02

менее 0,02

-

20

0

1

14

-

-

0

0

72

-

1000

не обнаружено не обнаружено не обнаружено

-

0

не обнаружено не обнаружено не обнаружено

-

0
-

не обнаружено
не обнаружено
не обнаружено
не обнаружено

-

0

не обнаружено не обнаружено не обнаружено

-

0

не обнаружено не обнаружено не обнаружено

-

-

не обнаружено не обнаружено не обнаружено

-

1000
1,0

не обнаружено не обнаружено не обнаружено
не обнаружено не обнаружено не обнаружено
не обнаружено не обнаружено не обнаружено
5,5 · 10³
1,2 · 10³
2,2 · 10³
0,035
0,053
0,085

не обнаружено
не обнаружено
не обнаружено
не обнаружено

не обнаружено
не обнаружено
не обнаружено
не обнаружено

По результатам проведенных исследований установлено, что поверхностные воды
описываемой территории преимущественно относятся к группам слабокислых и нейтральных вод,
уровень кислотности составляет 6,4-7,4 ед.рН. Значение 6,4 ед. pH получено только в 1 пробе,
отобранной в мае в озере без названия; считается отклонением от нормы ПДК р.х. и ПДКхоз.-пит.,
равной 6,5-8,5.
Щелочность воды водоисточника – озера без названия – низкая, 0,2-0,5 мг/дм3. Пробы не
отвечают ПДКхоз.-пит. по СанПиН 2.1.4.1116-02, щелочность ниже норматива физиологической
полноценности питьевой воды.
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На территории исследования в поверхностных водах запах оценен в 1 балл. В целом, данная
оценка не превышает ПДКр.х. и ПДКхоз.-пит.
По параметрам вкус, привкус, цветность и мутность качество воды соответствует ПДКр.х. и
ПДКхоз.-пит. Цветность выше в 1,8-2,2 раз в двух пробах воды озера без названия. Кратность
превышения мутности (во всех пробах озера) – 2,8-4,0.
В поверхностных водах территории исследования содержание взвешенных веществ
находится ниже предела обнаружения – менее 3,0 мг/дм3.
Минерализация (сухой остаток) поверхностных вод территории изысканий также весьма
низкая, менее 50 мг/дм3. В соответствии с принятой классификацией контролируемые воды
являются "ультрапресными". Значения сухого остатка соответствуют общим требованиям ПДКр.х.
и ПДКхоз.-пит.
Солесодержание определялось в пробах озера без названия. Содержание солей невысокое, от
12,9 до 25,1 мг/дм3. Норматив на солесодержание не установлен.
Жесткость общая представляет собой свойство природной воды, зависящее от наличия в ней
главным образом растворенных солей кальция и магния.
По результатам изысканий установлено, что величина жесткости в поверхностных водах
территории исследования составляет 0,61-2,8 мг/дм3, что позволяет отнести исследуемые водные
объекты к категории «очень мягких» и «мягких».
Содержание растворенного кислорода в исследуемых водных объектах находится в пределах
от 5,25 до 8,39 мгО2/дм3, что в целом, соответствует нормативным значениям, за исключением
одной пробы (озеро без названия, апрель, не соответствует ПДКр.х.). В соответствии с
классификацией, разработанной по экосистемному (биоцентричному) подходу, поверхностные
воды озера без названия характеризуются как «загрязненные» и «умеренно загрязненные».
Перманганатная окисляемость – общее количество органических и неорганических веществ,
которые окисляются с помощью раствора перманганата калия. Анализировалась в воде озера без
названия. Результаты позволяют отнести воду озера к 1-2 классу качества по ГОСТ 2761-84.
В большинстве проб выявлены повышенные значения БПК5 и БПКполн. В некоторых пробах
зафиксировано превышение ПДКр.х. по ХПК.
БПК5 находится в пределах от 1,64 до 8,9 мгО2/дм³. Кратность превышения ПДКр.х. – в 1,014,5 раз. БПКполн. измерялось в озере-водоисточнике и составило 6,4-7,8 мгО2/дм³. ПДКхоз.-пит.
воды 3 класса качества равно 7,0 мгО2/дм³. Проба, отобранная в мае, не отвечает требованиям ГОСТ
2761-84.
Высокие значения биологического потребления кислорода и пониженный уровень кислорода
может быть связан с повышенной численностью фитопланктона пробах озера без названия, что в
свою очередь может быть объяснено природной спецификой озерной экосистемы.
Хлорид-ионы в исследуемых поверхностных водах содержатся в концентрации 2,713,5 мг/дм3, что в целом соответствует нормативным ПДК.
Концентрация фторидов в пробах озера без названия находится ниже предела обнаружения.
Согласно СанПиН 2.1.4.1116-02 вода не соответствует нормативу физиологической полноценности
питьевой воды.
Количественное содержание сульфат-ионов находится на безопасном уровне, значительно
ниже установленных ПДКхоз.-пит. и ПДКр.х., для исследуемой территории составляет от 1,0 до
5,4 мг/дм3.
По результатам лабораторных исследований установлено, что содержание гидрокарбонатионов в поверхностных водах составляет 24,5 и 25,1 мг/дм3.
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Карбонаты в анализируемых пробах находятся в концентрации ниже предела обнаружения,
менее 6,0 мг/дм3. Норматив на карбонаты не установлен.
Аммоний, нитраты, нитриты, а также азот аммонийный, нитратный, органический и общий
содержатся в очень низких концентрациях в пробах поверхностных вод участка изысканий.
Фосфор общий и фосфор фосфатный в пробах воды не обнаружены.
Бор, кремний и мышьяк
рыбохозяйственного значения.

соответствуют

нормам

вод

хозяйственно-питьевого

и

Во всех пробах отсутствует превышение ПДКхоз.-пит. и ПДКр.х. по следующим металлам:
кальций; магний; натрий; барий; бериллий; алюминий; молибден; никель; кадмий; хром;свинец;
цинк; ртуть; стронций.
Зафиксировано повышенное содержание марганца во всех пробах воды. Это объясняется
особенностями геологических подстилающих пород Западной Сибири, богатых железом.
Концентрация железа в воде составила 0,016-0,076 мг/дм3. ПДКр.х. превышен соответственно в 1,67,6 раз. По ПДКхоз.-пит. марганца вода является нормальной и относится к 1 классу качества ГОСТ
2761-84.
Железо, цинк и медь являются распространенными «типоморфным» элементами для
северных территорий в силу своей подвижности в восстановительной обстановке болотных
ландшафтов, которые занимают значительную часть водосборных бассейнов. Обнаружена
повышенная концентрация меди в двух пробах, отобранных в озере без названия, 0,0036-0,0041
мг/дм3. Превышение зафиксировано по ПДКр.х., кратность 3,6-4,1. Относительно ПДКхоз.-пит. (1,0
мг/дм3) концентрация меди находится в норме.
В количественном отношении среди всех тяжелых металлов превалирует железо, его
концентрация варьирует от 3,44 до 7,8 мг/дм3. Превышение ПДКр.х. в 34,4-78 раз. По ПДКхоз.-пит.
железа вода планируемого водоисточника, озера без названия, относится к 3 классу качества по
ГОСТ 2761-84. Согласно СанПиН 2.1.4.1116-02 вода озера не соответствует норме, кратность
превышения ПДК – в 12,4-15,1 раз.
Отмечено, что концентрация калия является нормальной по общим требованиям ПДКхоз.пит. и ПДКр.х.
Концентрации сероводорода, АПАВ и бенз(а)пирена находятся в пределах нормы ПДКхоз.пит. и ПДКр.х. В нормируемой части перечисленных веществ по СанПиН 2.1.4.1116-02 вода может
быть отнесена к высшей категории.
Относительно общих ПДКхоз.-пит. и ПДКр.х. концентрация нефтепродуктов не превышена.
Фенолы в озере без названия, Обской губе и р. Сядай-Яха не превышают ПДКхоз.-пит. и
ПДКр.х В ручье без названия выявлена высокая концентрация фенола, превышающая ПДКр.х. в 1,5
раза.
Пробы озера без названия также анализировались на полихлорированные бифенилы (ПХБ
52, ПХБ 101, ПХБ138, ПХБ153) и хлорорганические пестициды (гамма-изомер ГХЦГ (линдан) и
ДДТ). Перечисленные органические загрязнители в пробах воды не были обнаружены.
Микробиологические и паразитологические показатели
Результаты анализа показали, что вода соответствует нормам, установленным для
хозяйственно-питьевой воды. В соответствии с ГОСТ 2761-84 вода относится ко второму классу
качества, понижающий фактор - численность фитопланктона.
Радиологические исследования
Анализ на удельную суммарную альфа- и бета-активность в воде не выявил отклонений от
допустимых норм. Уровни составили менее 0,02 Бк/кг (ПДУ 0,2 и 1,0 Бк/кг альфа- и бета-активности
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соответственно). Вода соответствует СанПиН 2.1.4.1116-02.
Оценка удельного комбинаторного индекса загрязнения воды (УКИЗВ)
Оценка удельного комбинаторного ИЗВ проведена по методике согласно РД 52.24.643-2002
«Метод комплексной оценки степени загрязненности поверхностных вод по гидрохимическим
показателям». Расчет проведен для озера без названия, имеющего минимальную статистическую
выборку данных (3 пробы в створе ВД1). В качестве норматива использованы предельно
допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов.
В ходе проведённых инженерно-экологических изысканий, опробовались донные отложения
поверхностного слоя, из 4 исследованных водных объекта (р.Сядай-Яха, Обская губа, озеро без
названия, ручей без названия), в которых производился отбор проб природных вод.
В качестве основных критериев оценки состояния донных отложений были использованы
нормативы качества окружающей среды «Фоновое содержание загрязняющих веществ в донных
отложениях поверхностных вод Ямало-Ненецкого автономного округа» (Приказ от 27.03.2017 г.
N348), (Справочник……, 2014 г).
Наряду с этим, ввиду сходства ландшафтных условий и широкого спектра нормируемых
компонентов был использован дополнительно в качестве критериев оценки канадский
государственный норматив (Canadian Guidelines…, 2002).
Таблица 5.15 - Анализ результатов геохимических исследований донных отложений
водных объектов рыбохозяйственного значения, участка строительства
Показатель
Температура, °С
Влажность, %
Водородный показатель, ед. рН
Окислительно-восстановительный потенциал, мВ
Ртуть, мг/кг
Бенз(а)пирен, мг/кг
Нефтепродукты, мг/кг
Мышьяк, мг/кг
Медь, мг/кг
Цинк, мг/кг
Никель, мг/кг
Кадмий, мг/кг
Свинец, мг/кг
Индекс загрязнения, Zc
Уровень загрязнения

ПДК,
ОДК, НЗ
2,1
0,02
1000
2
66
110
85
0,5
32

Среднее фон
Тазовский
район
7,22
8,59
46,11
29,64
-

ВД2

ВД3

ВД4

9,3
8,9
12,8
9,1
8,0
38,8
6,2
6,1
6,1
383,6
354,8
343,6
менее 0,005 менее 0,005 менее 0,005
менее 0,005 менее 0,005 менее 0,005
менее 50
менее 50
менее 50
0,8
0,3
0,94
4,5
3,2
1,4
4,8
5,1
5,8
6,9
7,5
6,3
0,26
0,36
0,30
4,2
3,5
4,2
1,0
1,0
1,0
Слабый
Слабый
Слабый

Таблица 5.16 - Анализ результатов геохимических исследований донных отложений
водных объектов хозяйственно-питьевого значения, участка изысканий
Показатель
Температура, °С
Влажность, %
Водородный показатель, ед. рН
Окислительно-восстановительный потенциал, мВ
Ртуть, мг/кг
Бенз(а)пирен, мг/кг
Нефтепродукты, мг/кг
Мышьяк, мг/кг
Медь, мг/кг

ПДК, ОДК,
НЗ
2,1
0,02
1000
2
66
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Среднее фон
Тазовский
район
7,22
8,59

ВД1
9,1
12,3
6,2
368,2
менее 0,005
менее 0,005
менее 50
0,7
3,0
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Показатель
Цинк, мг/кг
Никель, мг/кг
Кадмий, мг/кг
Свинец, мг/кг
Сульфаты, мг/кг
Хлориды, мг/кг
АПАВ, мг/кг
Железо, мг/кг
Марганец, мг/кг
Хром, мг/кг
Индекс загрязнения, Zc
Уровень загрязнения
Радий-226, Бк/кг
Торий-232, Бк/кг
Калий-40, Бк/кг
Цезий-137, Бк/кг
А эфф (удельная эффективная активность естественных
радионуклидов), Бк/кг
Индекс БГКП, клеток/гр
Индекс Энтерококков, клеток/гр
Сальмонеллы, в 1 гр
Яйца гельминтов, экз/кг
Личинки гельминтов, экз/кг
Цисты патогенных кишечных простейших, экз/кг
Личинки и куколки синантропных мух, экз/кг

ПДК, ОДК,
НЗ
110
85
0,5
32
1500
6

Среднее фон
Тазовский
район
46,11
29,64
382,71
-

71

ВД1
4,3
6,7
0,51
4,7
19,6
44,16
менее 0,2
9700
5,8
1,3
1,0
Слабый
10
13
127
менее 3
38
менее 10
менее 10
не обнаружено
не обнаружено
не обнаружено
не обнаружено
не обнаружено

По результатам проведенных инженерно-экологических изысканий установлено, что донные
отложения исследуемых водных объектов преимущественно относятся к группе «слабокислые»,
величина водородного показателя составляет 6,1-6,2 ед.рН.
Неорганические элементы
Во всех пробах концентрация мышьяка не превышает почвенные нормы, концентрация
находится в пределах от 0,3 до 0,94 мг/кг.
Сульфаты определялись в донных отложениях озера б/н и содержатся в концентрации
19,6 мг/кг. Концентрация хлоридов, анализируемых в пробе озера б/н, составляет 44,16 мг/кг.
Органические и синтетические соединения
Нефтепродукты способны активно накапливаться в донных отложениях северных
ландшафтов, поскольку скорость процессов фотохимического и микробиологического разложения
этих компонентов при низких температурах очень мала.
Источниками поступления этих соединений в водные объекты могут являться как
естественные процессы разложения растительных остатков, так и техногенные аварии. Принимая
во внимание отсутствие активной деятельности по освоению и эксплуатации территории
изысканий, содержание нефтепродуктов в донных осадках определяется преимущественно
природными факторами.
По результатам наблюдений установлено, что содержание нефтепродуктов в донных
отложениях составляет менее 50 мг/кг.
Бенз(а)пирен в донных отложениях находится в низких концентрациях, не превышающих
почвенную ПДК.
АПАВ определялся в донных отложениях озера без названия. Его содержание находится
ниже предела обнаружения.
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Тяжелые металлы
По результатам проведенных исследований установлено, что содержание контролируемых
тяжелых металлов в донных отложениях территории изысканий находится на уровне нормативных
и региональных значений.
Количественное содержание ртути для всех пунктов отбора находится ниже диапазона
чувствительности методики выполнения измерений – менее 0,005 мг/кг.
Содержание свинца составляет 3,5 и 4,7 мг/кг, что не превышает нижнюю границу
экологического содержания (35 мг/кг).
Содержание умеренно-опасных металлов (цинка, никеля и меди) зарегистрировано так же на
безопасном уровне.
В контролируемых донных отложениях цинк содержится 4,3 и 5,8 мг/кг, что не превышает
среднерегиональную концентрацию по Тазовскому району (46,11 мг/кг).
Содержания никеля составляет 6,3 и 7,5 мг/кг, что ниже нормативной величины (29,64 мг/кг).
Концентрация меди в исследуемой пробе донных отложений составляет 1,4 и 4,5 мг/кг, что
не превышает региональный фон (8,59 мг/кг).
Содержание кадмия варьирует от 0,26 до 0,51 мг/кг. В пробе озера без названия
незначительно и в пределах погрешности превышена допустимая концентрация по почве (0,5 мг/кг),
однако временный норматив содержания составляет 600 мг/кг. В связи с этим вывод о факте
загрязнения сделать однозначно невозможно.
Проба, отобранная в озере без названия, дополнительно была проанализирована на железо,
марганец и хром. Концентрацию железа можно оценить, как «значительная» (9700 мг/кг).
Содержание марганца и хрома в донных отложениях невысокое, не превышающее почвенные ПДК
(ОДК).
Индекс БГКП и индекс энтерококков составили менее 10. Все анализируемые организмыпаразиты не были обнаружены.
5.9 Ландшафтная характеристика района
Согласно схеме ландшафтного районирования Ямало-Ненецкого автономного округа,
рассматриваемые объекты располагаются в Северо-Тазовском районе Ямбургской подпровинции
подзоны средних тундр Тазовской провинции Ямало-Гыданской тундровой области, тундровой
зоны Западно-Сибирской равнинной страны.
Тазовская провинция характеризуется самым благоприятным набором климатических и
природных условий во всей Ямало-Гыданской тундровой области. Большую часть провинции
занимают ландшафты южных кустарниковых тундр с участием по долинам рек и склонам южной
экспозиции рассредоточенных, угнетенных редколесий с участием лиственницы сибирской, ольхи,
березы. Распространенными типами тундр в Тазовской тундровой провинции также являются
ивняково-разнотравные, ерниково-моховые, лишайниково-ерниковые, ерниково-сфагновые
тундры. По склонам северной экспозиции встречаются участки пятнистых тундр. Плоские
слабодренированные участки водоразделов заняты плоскобугристыми или бугристо-кочковатыми
комплексными болотами с чередованием торфяных плоских слабокочковатых бугров или гряд
высотой 0,5-0,7 м, мокрых мочажин и озерков. Низинные осоково-сфагновые болота с плоским или
плоскокочковатым микрорельефом типичны для приозерных террас.
В восточной части провинции в зоне приливов и нагонов в составе лайдового типа местности
распространены осоковые заболоченные луга с преобладанием в травостое из осоковых – осоки
обёртковидной, осоки мечелистной и осоки редкоцветной с широким участием пушицы
узколистной и средней, хвоща болотного, сабельника болотного, дюпонтии Фимера, лисохвоста
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альпийского, мятлика высокогорного, вейника лучковидного. Распостранены также ивы: мохнатая,
сизая, копьевидная, карликовая; карликовая березка и ольховники. Эти участки изобилуют мелкими
озерками и лужами, которые зарастают арктофилой.
В составе пойменно-тундрового типа местности доминируют луговые урочища. Луга
распространены также по наиболее прогреваемым склонам холмов и гряд, речных долин, балок и
озерных котловин. Травяной покров в них сформирован лютиком северным, вейником
гренландским, мятликом альпийским и арктическим, лисохвостом альпийским.
Ямбургская ландшафтная подпровинция располагается в северной части провинции с
господством лишайниковых и моховых тундр подзоны средних тундр. Господствуют моховолишайниковые тундры в сочетании с гипново-травяными и дикраново-лишайниково-сфагновыми
болотами. Типичное местоположение для мохово-лишайниковых тундр – пологосклоновые
дренированные суглинистые поверхности со сравнительно мощным снежным покровом зимой.
Верхний ярус в них составляет невысокий ерник, ивы сизая и мохнатая. Кустарничково-травяной
ярус формируют осоки, брусника, полярная ива, мятлик, вейник, овсяница, нардосмия. В склоновых
местностях с песчаными и супесчаными грунтами более типичны дриадовые тундры, в
логообразных понижениях - пушица, осока, стелющийся ерник, камнеломки.
По результатам оценки функционально-ценностных качеств ландшафтов установлено, что
большинство природных комплексов относится к категории со средней и низкой степенью
ресурсного значения. По природоохранной ценности преобладают природные комплексы с
высоким значением показателя. Природные комплексы, отличающиеся высокой степенью
природоохранной ценности, мало используются для размещения проектируемых объектов –
вероятность утраты природных функций при безаварийном режиме эксплуатации объектов
незначительна.
5.10 Характеристика почвенного покрова
Согласно схеме почвенно-географического районирования Ямало-Ненецкого автономного
округа Тюменской области, участок строительства находится в округе плоских песчано-глинистых
морских равнин с интразональными болотно-тундровыми почвами Северо-Сибирской провинции
тундровых глеевых, тундровых иллювиально-гумусовых и тундрово-болотных почв фации очень
холодных мерзлотных почв зоны тундровых глеевых и тундровых иллювиально-гумусовых почв
Субарктики Евразиатской полярной почвенно-биоклиматической области Полярного пояса.
Формирование почвенного покрова описываемой территории напрямую зависит от
природных особенностей изученной территории и, прежде всего, от климата, растительности,
мерзлотных условий, почвообразующих пород и рельефа местности. Разнообразие
почвообразующих факторов определяет многообразие почвенных разновидностей. Особенности
почвообразующих пород во многом определяют минеральный и химический состав почв, а также
механические, водно-физические и другие свойства почв.
На описываемой территории почвообразующие породы представлены широким спектром
аллювиально-морских, аллювиально-речных и моренных отложений. Таким образом, здесь в
различной степени совместно доминируют песчаные, суглинистые и супесчаные почвообразующие
породы.
В формировании основных свойств почв рассматриваемой территории участвуют 3 главных
группы процессов:
– криогенез с комплексом разнообразных криогидрогенных преобразований минералов,
динамических напряжений и деформаций с коагуляцией и аккумуляцией химических
соединений и т.д.;
– оглеение, с комплексом окислительно-восстановительных
деформаций почвенной массы и т.д.;
Обустройство Геофизического НГКМ. Объекты подготовительного периода
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Подраздел 8.1 Оценка воздействия на окружающую среду

явлений

и

цветовых

Лист
70

Формат А4

2019-314-НТЦ-П-ООС1.1

ООО «НОВАТЭК НТЦ»

74

– накопление и трансформация органического вещества с комплексом процессов
торфонакопления, специфического гумусообразования, миграции и закрепления
гумусовых веществ и т.д.
Своеобразие геохимических процессов гумусообразования, глееболотных процессов в
условиях криогенеза почв и пород в районе строительства определяют специфику условий
миграции и аккумуляции, возникающих в почвах: затрудненный отток вещества, накопление
недоокисленных продуктов, надмерзлотную ретинизацию.
Особенностью почвенного покрова является ярко выраженная комплексность и
микрокомплексность, вызванная процессами образования криогенных форм микрорельефа
(бугорки, кочки, пятна-медальоны).
Проектируемые площадные объекты и линейные сооружения
месторождения располагаются преимущественно на тундровых глеевых почвах.

Геофизического

Тундровые глеевые типичные почвы распространены в подзоне средних (типичных) тундр и
свойственны преимущественно ландшафтам пятнисто-бугорковатых тундр. Для них характерно
переувлажнение и оглеение всего деятельного слоя, связанное с атмосферным переувлажнением и
влиянием многолетней мерзлоты как водоупора и коллектора влаги.
Профиль тундровых глеевых почв имеет следующее морфологическое строение:
А0 – несколько оторфованная подстилка мощностью 3–5 см.
Bg(G) – иллювиальный горизонт (или глеевый), иногда подразделяется на подгоризонты,
мощностью до 40–55 см, оглеенный, неравномерно окрашенный, на буром фоне ржавые и сизые
пятна, влажный, суглинистый, иногда слоистый, часто тиксотропный, переход по границе
оттаивания.
GM – глеевый, мерзлый, темно-сизый, суглинистый, со многими льдистыми прожилками.
Бедность минералогического состава, кислый опад тундровых глеевых почв определяют
кислую реакцию среды (рН 5,0-6,2), их малую гумусность, низкую емкость поглощения, с малой
степенью насыщенности основаниями. Кислая реакция почв обусловливает высокую подвижность
железа и органического вещества в тундровых глеевых почвах этого региона. В профилях
наблюдается сочетание глеевых и ожелезненных, гумусово-иллювиальных горизонтов.
Замедленность биологического круговорота и бедность опада основаниями способствует
образованию грубогумусовых или торфянистых горизонтов. Гумус кислый, грубый, не более 2-4 %.
Заметная прогумусированность всего деятельного слоя обусловлена, в основном, мерзлотной
ретинизацией гумуса и процессами криотурбации.
Тундровые торфянисто-глеевые почвы являются своеобразным переходом между тундровоглеевыми типичными и торфяными почвами. Профиль может включать мелкоторфянистый,
торфянистый, иногда перегнойный (хорошо выраженный) горизонты, а также серию глеевых
минеральных горизонтов. Является постоянным компонентом болотных комплексов,
соответствуют валикам полигональных и начальной стадии формирования плоскобугристых болот.
На территории строительства представлены наиболее широко. Выделяются сравнительно
крупными контурами, служат фоном для меньших по площади ареалов почв. Развиваются в
широком диапазоне условий, подстилают различные растительные ассоциации.
Профиль тундровых торфянисто-глеевых почв имеет следующее морфологическое строение:
А0 – несколько оторфованная подстилка мощностью 0-3 см.
A1 – гумусовый (перегнойный или торфянистый) горизонт, мощностью 3-20 см, темно-серый
или коричнево-бурый, суглинистый, влажный, переплетенный корнями растений, хорошо
отслаивается от других горизонтов, граница неровная, иногда этот горизонт выклинивается.
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Bg(G) – иллювиальный горизонт (или глеевый), мощностью 40–55 см, оглеенный,
неравномерно окрашенный, уплотненный, влажный, суглинистый, иногда слоистый, часто
тиксотропный, переход по границе оттаивания.
GM – глеевый, мерзлый, темно-сизый, суглинистый, со многими льдистыми прожилками.
Тундровые иллювиально-гумусовые (тундровые подбуры) почвы – почвы с бурым
морфологически неоподзоленным профилем. Подбурообразование проявляется наиболее ярко на
относительно слабовыветрелых породах, богатых первичными минералами, легко поддающимися
разрушению. Формируются тундровые подбуры на легких породах под лишайниково-моховым
покровом с карликовой березой и багульником. Характерной особенностью почв является
отсутствие глеевых горизонтов и признаков оглеения и оподзоливания в профиле и преобладание
красноватых, коричневых и бурых тонов в окраске минеральной толщи благодаря обилию
окисленных форм железа. Эти почвы обычно характеризуются отсутствием осветленных
минеральных горизонтов и залеганием сразу под органогенным горизонтом бурой минеральной
толщи, бледнеющей с глубиной.
Профиль почв: гор. Ао – живая мохово-лишайниковая подушка мощностью 1-5 см; АоА1 –
торфянистый, перегнойный или грубогумусовый (подстилка) горизонт; гор. Bhf (Bh) –
иллювиально-гумусово-железистый, мощностью 20-30 см, буро-коричневый или красноватобурый; ВС – переходный к почвообразующей породе, мощностью 20-40 см. Гумус фульватного
состава в горизонте Bhf в количестве до 4-8 %. Почвы характеризуются кислой и сильнокислой
реакцией, выщелоченностью и ненасыщенностью основаниями всего почвенного профиля, высокой
гидролитической и обменной кислотностью. Степень ненасыщенности основаниями 40-80 %, в
поглощающем комплексе наряду с ионом водорода много алюминия. Книзу кислотность и
ненасыщенность уменьшаются, а также снижаются емкость поглощения и сумма поглощенных
оснований (Са и Мg).
На фоне общего ожелезнения и алюминирования в профиле слабо выражено
внутрипочвенное элювиально-иллювиальное перераспределение окислов железа и алюминия, т. е.
слабое скрытое оподзоливание почвы. В случае более отчетливого внутрипрофильного
перераспределения несиликатных форм полуторных оксидов и гумуса и формирования иод
подстилкой маломощного горизонта (менее 3 см) или линз с признаками осветления выделяют
тундровые подбуры оподзоленные. На водораздельных равнинах и террасах крупных рек,
сложенных слоистыми песчано-супесчаными отложениями, и при близком залегании мерзлотного
водоупора, ограничивающего миграцию почвенных растворов, выделяют тундровые подбуры
глееватые.
Профиль аллювиальных луговых кислых слоистых почв почв имеет следующее
морфологическое строение:
Ad — дерновый горизонт мощностью 3-5 см, серый, плотный, густо переплетен корнями;
А1 — гумусовый горизонт, буровато-серый, непрочно-комковатой структуры, встречаются
ржавые и ржаво-бурые пятна и примазки;
Вg — переходный горизонт, бурый с сизыми и ржавыми пятнами и примазками;
CG — почвообразующая порода, слоистая, иногда с прослойками торфа, оглеенная.
Содержание гумуса сильно варьируется (3-12%). Реакция почв кислая и слабокислая (pHKCl
4,5-5,0). Развиты на пологих гривах и понижениях центральной поймы, чаще на супесях и
суглинках, могут быть слоистыми.
Таким образом, в структуре почвенного покрова территории преобладают тундровые
подбуры. Их доля около 46,5% территории исследования. Данные почвы приурочены
преимущественно к лайдовому и долинно-речному типам ландштафтов. На остальной территории
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распространены тундровые глеевые (22%), подболоченные и иллювиально-гумусовые почвы
(12,1%), характерные для придолинных и тундрово-болотных ландшафтных комплексов.
В целях уточнения современного экологического состояния почв участка строительства
было исследовано 34 пробных площадки, в том числе 1 площадка фонового пробоотбора, на
химическое загрязнение, санитарно-эпидемиологические, токсикологические и радиологические
параметры. Перечень пунктов отбора представлен в таблице 5.17.
Таблица 5.17 - Пункты отбора проб почвенного покрова
Пункт
отбора
П1
П2
П3

Описание пункта отбора

Тип почвы

Трасса автодороги к речному причалу
Площадка скв. 57
Трасса автодороги к скв. 57

П4

Площадка временного хранения

П5
П6
П7
П8
П9

Склад ГСМ
Производственная база
Площадка складирования МТР
Стоянка строительной техники
Транспортная площадка
Трасса автодороги к транспортной
площадке

Аллювиальная слоистая, песчаная
Аллювиальная слоистая, песчаная
Аллювиальная слоистая, песчаная
Тундровая иллювиально-гумусовая почва (подбур тундровый),
супесчаная
Аллювиальная слоистая, песчаная
Тундровая торфянисто-глеевая, песчаная
Аллювиальная слоистая, супесчаная
Аллювиальная слоистая, песчаная
Аллювиальная слоистая, песчаная
Тундровая иллювиально-гумусовая почва (подбур тундровый),
песчаная
Тундровая иллювиально-гумусовая почва (подбур тундровый),
песчаная
Тундровая глеевая, песчаная
Тундровая торфянисто-глеевая, песчаная
Тундровая иллювиально-гумусовая почва (подбур тундровый),
супесчаная
Тундровая иллювиально-гумусовая почва (подбур тундровый),
песчаная
Тундровая иллювиально-гумусовая почва (подбур тундровый),
песчаная
Тундровая иллювиально-гумусовая почва (подбур тундровый),
песчаная
Тундровая торфянисто-глеевая, песчаная
Тундровая иллювиально-гумусовая почва (подбур тундровый),
песчаная
Аллювиальная слоистая, песчаная
Тундровая торфянисто-глеевая, песчаная
Тундровая глеевая, суглинистая
Тундровая глеевая, суглинистая
Тундровая глеевая, суглинистая
Тундровая глеевая, суглинистая
Тундровая торфянисто-глеевая, суглинистая
Тундровая болотная, суглинистая
Тундровая болотная, суглинистая
Тундровая болотная, суглинистая
Тундровая торфянисто-глеевая, суглинистая
Тундровая болотная, суглинистая
Тундровая торфянисто-глеевая, суглинистая
Аллювиальная слоистая, песчаная

П10
П11

Площадка складирования МТР

П12
П13

Газопровод от скв. 57
Площадка складирования МТР

П14

ВЖК

П15

Площадка складирования МТР

П16

ВГС

П17

ВГС

П18

Площадка складирования МТР

П19

Газопровод от скв. 57

П20
П21
П22
П23
П24
П25
П26
П27
П28
П29
П30
П31
П32
П33

Коридор коммуникаций
Коридор коммуникаций
ПО и ТБО
ПО и ТБО
ПО и ТБО
Коридор коммуникаций
Площадка скв. 40Р
Коридор коммуникаций
Коридор коммуникаций
Коридор коммуникаций
Коридор коммуникаций
ВВС
УЗА 1
КОС
Фоновая проба, 500 м на СВ от
земельного отвода

П34

Тундровая торфянисто-глеевая, песчаная

Основными критериями, используемыми для оценки степени загрязнения почв, являются
предельно допустимые концентрации (ПДК) и ориентировочно допустимые концентрации (ОДК)
химических веществ в почве, которые установлены следующими нормативными документами:
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– ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в
почве»;
– ГН 2.1.7.2511-09 «Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических
веществ в почве»;
– СанПиН 42-128-4433-87 «Санитарные нормы допустимых концентраций (ПДК)
химических веществ в почве».
Для оценки загрязнения почв нефтепродуктами использована классификация, разработанная
Ю.И.Пиковским (1993), на основании обобщения данных о токсическом влиянии нефти на
животные организмы и растения.
Для ориентировочной оценки содержания фенолов использован канадский норматив,
разработанный для почв сельскохозяйственных угодий – 3,8 мг/кг (Canadian Guidelines…, 2002).
Наряду с утвержденными нормативами качества, для оценки загрязненности почв также
использованы региональные фоновые значения, изложенные в «Справочнике по применению
средних региональных значений содержания контролируемых компонентов на мониторинговых
полигонах при оценке состояния и уровня загрязнения окружающей среды на территории ЯНАО»
(Братск, 2014), что позволяет учитывать специфику химического состава почв территории
исследований.
В соответствии с ГН 2.1.7.2511-09, для нормирования содержания определяемых
компонентов в песчаных и супесчаных почвах приняты ОДК, установленные для почв данного
механического состава. Для оценки суглинистых и органогенных почв территории исследований
использованы ОДК для суглинистых и глинистых почв с «кислой» реакцией среды (рН солевой
вытяжки менее 5,5 единиц).
Сводные результаты лабораторных исследований почв участка приведены в таблице.
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Таблица 5.18 - Значения основных показателей качества почв участка строительства
Показатель

ПДК / РегиоОДК, нальный
НЗ
фон

Водородный
показатель
водной
вытяжки (рН в.в.)
Водородный
показатель солевой
вытяжки (рН в.в.)
Хлориды, ммоль/100г
Азот нитратов, мг/кг
130
Сульфаты,
ммоль/100г
АПАВ, мг/кг
Медь (подв.), мг/кг
3
Цинк (подв.), мг/кг
23
Никель (подв.), мг/кг
4
Кадмий (вал.), мг/кг
0,5
Свинец (вал.), мг/кг
32
Кобальт (подв.), мг/кг
5
Мышьяк (вал.), мг/кг
2
Хром (подв.), мг/кг
6
Марганец (вал.), мг/кг 1500
Ртуть, мг/кг
2,1
Нефтепродукты, мг/кг 1000
Фенолы, мг/кг
Бенз(а)пирен, мг/кг
0,02
Индекс загрязнения,
Zc
Категория
загрязнения

Фон (П34)

П1

П2

П3

-

6,1 ± 0,1

5,7 ± 0,1

5,8 ± 0,1

5,6 ± 0,1

5,8 ±

0,1

5,8 ± 0,1

5,9 ±

0,1

5,8 ±

0,1 5,7 ±

0,1

5,8 ± 0,1

5,8 ±

0,1

5,7 ±

0,1

5,7 ±

0,1

5,8 ±

0,1

5,8 ± 0,1

5,7 ±

0,1

5,6 ±

0,1

5,7 ±

0,1

5,8 ±

0,1

-

4,1 ± 0,1

3,8 ± 0,1

3,9 ± 0,1

3,6 ± 0,1

4,1 ±

0,1

3,7 ± 0,1

3,9 ±

0,1

3,6 ±

0,1 3,6 ±

0,1

3,7 ± 0,1

3,6 ±

0,1

3,8 ±

0,1

3,5 ±

0,1

3,8 ±

0,1

4 ± 0,1

3,5 ±

0,1

3,6 ±

0,1

3,7 ±

0,1

3,7 ±

0,1

-

0,7 ± 0,1
менее 2,5

0,7 ± 0,1
менее 2,5

0,6 ± 0,1
менее 2,5

0,8 ± 0,1
менее 2,5

0,8 ± 0,1 0,8 ± 0,1
менее 2,5
менее 2,5

0,8 ± 0,1
менее 2,5

0,6 ± 0,1 0,7 ± 0,1 0,8 ± 0,1
менее 2,5
менее 2,5 менее 2,5

0,8 ± 0,1
менее 2,5

0,7 ± 0,1
менее 2,5

0,6 ± 0,1
менее 2,5

0,8 ± 0,1 0,7 ± 0,1
менее 2,5
менее 2,5

0,8 ± 0,1
менее 2,5

0,6 ± 0,1
менее 2,5

0,7 ± 0,1
менее 2,5

0,6 ± 0,1
менее 2,5

-

менее 0,5

менее 0,5

менее 0,5

менее 0,5

менее 0,5

менее 0,5

менее 0,5

менее 0,5

0,32
5,4
160
0,012
13
0,22
-

менее 0,2
1,81 ± 0,54
14,3 ± 4,3
2,29 ± 0,69
0,08 ± 0,02
3,09 ± 0,93
9,71 ± 2,91
0,68 ± 0,2
5,23 ± 1,57
96 ± 29
менее 0,005
менее 50
0,094 ± 0,041
менее 0,005

менее 0,2
1,85 ± 0,55
9,2 ± 2,8
2,37 ± 0,71
менее 0,05
1,67 ± 0,5
5,23 ± 1,57
0,9 ± 0,27
1,63 ± 0,49
101 ± 30
менее 0,005
менее 50
0,098 ± 0,043
менее 0,005

менее 0,2
1,82 ± 0,55
8,5 ± 2,6
2,44 ± 0,73
менее 0,05
1,44 ± 0,43
5,88 ± 1,76
0,7 ± 0,21
1,51 ± 0,45
104 ± 31
менее 0,005
менее 50
0,168 ± 0,034
менее 0,005

менее 0,2
1,83 ± 0,55
9,5 ± 2,8
2,47 ± 0,74
менее 0,05
2,01 ± 0,6
5,05 ± 1,52
0,9 ± 0,27
3,21 ± 0,96
101 ± 30
менее 0,005
менее 50
0,141 ± 0,4
менее 0,005

менее 0,2
1,87 ± 0,56
9,9 ±
3
2,37 ± 0,71
менее 0,05
1,99 ± 0,6
5,62 ± 1,69
0,67 ± 0,2
2,19 ± 0,66
98 ±
29
менее 0,005
менее 50
0,089 ± 0,039
менее 0,005

менее 0,2
1,85 ± 0,56
9,8 ± 2,9
2,51 ± 0,75
менее 0,05
1,87 ± 0,56
5,69 ± 1,71
0,78 ± 0,23
1,29 ± 0,39
105 ± 32
менее 0,005
менее 50
0,124 ± 0,35
менее 0,005

1,5

2

2

П4

П5

1,1

П6

1,7

П7

П8

менее 0,2
менее 0,2
1,86 ± 0,56 1,87 ± 0,56
10 ±
3 10,2 ± 3,1
2,37 ± 0,71 2,4 ± 0,72
менее 0,05 менее 0,05
1,94 ± 0,58 1,87 ± 0,56
5,33 ± 1,6 5,91 ± 1,77
0,69 ± 0,21 0,9 ± 0,27
3,11 ± 0,93 2,06 ± 0,62
102 ±
31
99 ±
30
менее 0,005 менее 0,005
менее 50
менее 50
0,086 ± 0,038 0,054 ± 0,024
менее 0,005 менее 0,005
1,1

1,4

П9

П10

П11

П12

П13

П14

П15

П16

П17

П18

менее 0,5

менее 0,5

менее 0,5

менее 0,5

менее 0,5

менее 0,5

менее 0,5

менее 0,5

менее 0,5

менее 0,5

менее 0,5

менее 0,2
1,85 ± 0,56
9,6 ± 2,9
2,33 ± 0,7
менее 0,05
1,97 ± 0,59
5,95 ± 1,79
0,81 ± 0,24
2,34 ± 0,7
100 ±
30
менее 0,005
менее 50
0,08 ± 0,035
менее 0,005

менее 0,2
1,86 ± 0,56
9,4 ± 2,8
2,49 ± 0,75
менее 0,05
1,83 ± 0,55
6,14 ± 1,84
0,62 ± 0,19
2,4 ± 0,72
103 ± 31
менее 0,005
менее 50
0,106 ± 0,03
менее 0,005

менее 0,2
1,83 ± 0,55
9,9 ±
3
2,52 ± 0,76
менее 0,05
1,84 ± 0,55
5,89 ± 1,77
0,93 ± 0,28
3,18 ± 0,95
99 ±
30
менее 0,005
менее 50
0,088 ± 0,039
менее 0,005

менее 0,2
1,86 ± 0,56
9,1 ± 2,7
2,5 ± 0,75
менее 0,05
1,79 ± 0,54
5,81 ± 1,74
0,8 ± 0,24
2,61 ± 0,78
102 ±
31
менее 0,005
менее 50
0,057 ± 0,025
менее 0,005

менее 0,2
1,82 ± 0,54
9,3 ± 2,8
2,47 ± 0,74
менее 0,05
2,05 ± 0,61
5,25 ± 1,58
0,93 ± 0,28
1,68 ± 0,5
103 ±
31
менее 0,005
менее 50
0,079 ± 0,035
менее 0,005

менее 0,2
1,85 ± 0,55
10,1 ±
3
2,53 ± 0,76
менее 0,05
1,63 ± 0,49
5,55 ± 1,66
0,71 ± 0,21
2,43 ± 0,73
100 ±
30
менее 0,005
менее 50
0,055 ± 0,024
менее 0,005

менее 0,2
1,89 ± 0,57
10,2 ± 3,1
2,26 ± 0,68
менее 0,05
1,77 ± 0,53
5,41 ± 1,62
0,87 ± 0,26
2,64 ± 0,79
99 ± 30
менее 0,005
менее 50
0,068 ± 0,03
менее 0,005

менее 0,2
1,88 ± 0,56
10,1 ±
3
2,29 ± 0,69
менее 0,05
1,71 ± 0,51
5,67 ± 1,7
0,87 ± 0,26
3,13 ± 0,94
100 ±
30
менее 0,005
менее 50
0,082 ± 0,036
менее 0,005

менее 0,2
1,84 ± 0,55
10,4 ± 3,1
2,43 ± 0,73
менее 0,05
1,49 ± 0,45
5,23 ± 1,57
1,04 ± 0,31
3,19 ± 0,96
100 ±
30
менее 0,005
менее 50
0,159 ± 0,032
менее 0,005

менее 0,2
1,84 ± 0,55
10,3 ± 3,1
2,43 ± 0,73
менее 0,05
1,5 ± 0,45
5,69 ± 1,71
0,96 ± 0,29
3,06 ± 0,92
105 ±
32
менее 0,005
менее 50
0,123 ± 0,034
менее 0,005

менее 0,2
1,85 ± 0,56
9,2 ± 2,8
2,51 ± 0,75
менее 0,05
1,57 ± 0,47
5,86 ± 1,76
0,98 ± 0,29
3,69 ± 1,11
102 ±
31
менее 0,005
менее 50
0,079 ± 0,035
менее 0,005

1,3

1,3

1,5

1,4

1,5

1,2

1,4

1,4

2,3

1,9

1,6

Допустимая Допустимая Допустимая Допустимая Допустимая Допустимая Допустимая Допустимая Допустимая Допустимая Допустимая Допустимая Допустимая Допустимая Допустимая Допустимая Допустимая Допустимая

Продолжение таблицы 5.18
Показатель
Водородный показатель водной вытяжки (рН
в.в.)
Водородный показатель солевой вытяжки (рН
в.в.)
Хлориды, ммоль/100г
Азот нитратов, мг/кг
Сульфаты, ммоль/100г
АПАВ, мг/кг
Медь (подв.), мг/кг
Цинк (подв.), мг/кг
Никель (подв.), мг/кг
Кадмий (вал.), мг/кг
Свинец (вал.), мг/кг
Кобальт (подв.), мг/кг
Мышьяк (вал.), мг/кг
Хром (подв.), мг/кг
Марганец (вал.), мг/кг
Ртуть, мг/кг
Нефтепродукты, мг/кг
Фенолы, мг/кг
Бенз(а)пирен, мг/кг
Индекс загрязнения, Zc
Категория загрязнения

ПДК / ОДК,
НЗ

Региональный
фон

Фон (П34)

-

-

6,1 ± 0,1

5,7 ±

0,1

5,7 ±

0,1

5,7 ±

0,1

5,8 ± 0,1

5,8 ±

0,1

5,8 ±

0,1

5,8 ± 0,1

5,8 ±

0,1

6,4 ±

0,1

5,8 ± 0,1

5,8 ±

0,1

5,8 ±

0,1

5,8 ±

0,1

5,9 ±

0,1

6±

0,1

-

-

4,1 ± 0,1

3,8 ±

0,1

3,6 ±

0,1

3,6 ±

0,1

3,8 ± 0,1

4,1 ±

0,1

4±

0,1

3,9 ± 0,1

4±

0,1

4,5 ±

0,1

4 ± 0,1

4,1 ±

0,1

4±

0,1

3,9 ±

0,1

3,9 ±

0,1

4,2 ±

0,1

130
-

-

3
23
4
0,5
32
5
2
6
1500
2,1
1000
0,02

0,32
5,4
160
0,012
13
0,22
-

0,7 ± 0,1
менее 2,5
менее 0,5
менее 0,2
1,81 ± 0,54
14,3 ± 4,3
2,29 ± 0,69
0,08 ± 0,02
3,09 ± 0,93
9,71 ± 2,91
0,68 ± 0,2
5,23 ± 1,57
96 ± 29
менее 0,005
менее 50
0,094 ± 0,041
менее 0,005

0,6 ± 0,1
менее 2,5
менее 0,5
менее 0,2
2,2 ± 0,66
13,9 ± 4,2
2,35 ± 0,7
0,14 ± 0,04
3,78 ± 1,13
10,97 ± 3,29
0,61 ± 0,18
4,35 ± 1,31
118 ±
35
менее 0,005
менее 50
0,056 ± 0,025
менее 0,005
2,6
Допустимая

0,8 ± 0,1
менее 2,5
менее 0,5
менее 0,2
2,12 ± 0,64
14,7 ± 4,4
2,25 ± 0,68
0,15 ± 0,04
3,94 ± 1,18
10,25 ± 3,08
0,65 ± 0,2
4,04 ± 1,21
110 ± 33
менее 0,005
менее 50
0,091 ± 0,04
менее 0,005
2,5
Допустимая
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П19

П20

0,7 ± 0,1
менее 2,5
менее 0,5
менее 0,2
1,82 ± 0,55
9,6 ± 2,9
2,32 ± 0,7
менее 0,05
1,57 ± 0,47
6,03 ± 1,81
0,89 ± 0,27
3,35 ± 1,01
105 ±
32
менее 0,005
менее 50
0,122 ± 0,034
менее 0,005
1,7
Допустимая

П21

0,7 ± 0,1
менее 2,5
менее 0,5
менее 0,2
1,82 ± 0,55
10,5 ± 3,2
2,44 ± 0,73
менее 0,05
1,94 ± 0,58
5,59 ± 1,68
0,65 ± 0,2
3,31 ± 0,99
103 ±
31
менее 0,005
менее 50
0,061 ± 0,027
менее 0,005
1,1
Допустимая

П22

0,7 ± 0,1 0,8 ± 0,1
менее 2,5
менее 2,5
менее 0,5
менее 0,5
менее 0,2
менее 0,2
1,86 ± 0,56 2,14 ± 0,64
8,8 ± 2,6 13,9 ± 4,2
2,39 ± 0,72 2,46 ± 0,74
менее 0,05 менее 0,05
1,95 ± 0,59 3,71 ± 0,11
5,73 ± 1,72 11,4 ± 3,42
0,75 ± 0,22 0,87 ± 0,26
3,3 ± 0,99 4,17 ± 1,25
100 ±
30 108 ± 33
менее 0,005 менее 0,005
менее 50
менее 50
0,095 ± 0,042 0,108 ± 0,03
менее 0,005 менее 0,005
1,2
2,2
Допустимая Допустимая

П23

П24

0,7 ± 0,1
менее 2,5
менее 0,5
менее 0,2
2,21 ± 0,66
14,8 ± 4,5
2,52 ± 0,75
0,15 ± 0,05
3,97 ± 1,19
10,09 ± 3,03
0,67 ± 0,2
5,61 ± 1,68
119 ±
36
менее 0,005
менее 50
0,059 ± 0,026
менее 0,005
2,9
Допустимая

П25

0,7 ± 0,1 0,7 ± 0,1
менее 2,5
менее 2,5
менее 0,5
менее 0,5
менее 0,2
менее 0,2
2,06 ± 0,62 2,09 ± 0,63
15,9 ± 4,8
15 ± 4,5
2,36 ± 0,71 2,34 ± 0,7
0,2 ± 0,06 0,14 ± 0,04
4,01 ± 1,2 3,92 ± 1,18
8,81 ± 3,64 11,12 ± 3,34
0,69 ± 0,21 0,77 ± 0,23
4,22 ± 1,26 3,75 ± 1,13
111 ±
33 118 ± 35
менее 0,005 менее 0,005
менее 50
менее 50
0,096 ± 0,042 0,068 ± 0,03
менее 0,005 менее 0,005
3,3
2,7
Допустимая Допустимая

П26

П27

0,7 ± 0,1
менее 2,5
менее 0,5
менее 0,2
2,28 ± 0,68
13,8 ± 4,1
2,49 ± 0,75
0,14 ± 0,04
3,98 ± 1,19
10,23 ± 3,07
0,96 ± 0,29
3,78 ± 1,13
116 ±
35
менее 0,005
менее 50
0,177 ± 0,035
менее 0,005
3,9
Допустимая

П28

П29

П30

0,6 ± 0,1
менее 2,5
менее 0,5
менее 0,2
1,84 ± 0,55
10,9 ± 3,3
2,58 ± 0,77
менее 0,05
1,81 ± 0,54
5,45 ± 1,64
0,8 ± 0,24
2,14 ± 0,64
101 ±
30
менее 0,005
менее 50
0,067 ± 0,029
менее 0,005
1,4
Допустимая

П31

0,7 ± 0,1
менее 2,5
менее 0,5
менее 0,2
2,32 ± 0,7
12,5 ± 3,7
2,3 ± 0,69
0,14 ± 0,04
3,9 ± 1,17
11,03 ± 3,31
0,95 ± 0,28
5,25 ± 1,57
112 ±
34
менее 0,005
менее 50
0,061 ± 0,027
менее 0,005
3
Допустимая

П32

0,7 ± 0,1
менее 2,5
менее 0,5
менее 0,2
2 ± 0,6
13,1 ± 3,9
2,33 ± 0,7
0,14 ± 0,04
3,68 ± 1,1
10,16 ± 3,05
0,95 ± 0,28
5,86 ± 1,76
115 ±
34
менее 0,005
менее 50
0,083 ± 0,036
менее 0,005
2,8
Допустимая

П33

0,7 ± 0,1
менее 2,5
менее 0,5
менее 0,2
2,05 ± 0,62
13,9 ± 4,2
2,52 ± 0,76
0,15 ± 0,04
3,8 ± 1,14
10,45 ± 3,14
1,02 ± 0,31
5,73 ± 1,72
117 ±
35
менее 0,005
менее 50
0,07 ± 0,031
менее 0,005
3,2
Допустимая

0,6 ± 0,1
менее 2,5
менее 0,5
менее 0,2
2,2 ± 0,66
11,3 ± 3,4
2,11 ± 0,63
0,09 ± 0,03
3,86 ± 1,16
10,97 ± 3,29
0,53 ± 0,16
4,31 ± 1,29
104 ±
31
менее 0,005
менее 50
0,086 ± 0,038
менее 0,005
1,8
Допустимая
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По результатам инженерно-экологических изысканий установлено, что по уровню
кислотности почвы территории исследования относятся к слабокислым и близким к нейтральным –
рН водной вытяжки варьирует от 5,5 до 6,4 единиц. По гранулометрическому составу преобладают
песчаные и супесчаные почвы.
Нефтепродукты, содержащиеся в почвах, могут иметь как природное происхождение, так и
попадать в почвенные горизонты в результате поверхностных загрязнений или межпластовых
перетоков. Загрязнение нефтепродуктами представляет опасность вследствие высокой токсичности
и миграционной способности отдельных компонентов нефти. В почвах территории исследований
содержание нефтепродуктов менее 50 мг/кг, что не превышает предельно-допустимый уровень –
1000 мг/кг и соответствует, согласно градации Ю.И. Пиковского (1993 г), фоновому содержанию.
Концентрация фенолов в почвах описываемой территории составляет менее 0,2 мг/кг, что не
превышает ориентировочно безопасный уровень – 3,8 мг/кг.
По результатам изысканий установлено, что содержание бенз(а)пирена в почвах на
территории исследования безопасно, для большинства пунктов отбора составляет менее 0,005 мг/кг,
что значительно меньше ПДК (0,02 мг/кг).
Содержание свинца в среднем составляет 2,75 мг/кг, изменяясь в узком диапазоне от 1,49 до
4,01 мг/кг, что не превышает экологический норматив (32 мг/кг) и в целом согласуется с
регионально-фоновым содержанием (5,4 – 7,7мг/кг), для разных типов почв, не превышая его.
Концентрация цинка в почвах варьирует от 8,5 до 15,9 мг/кг, что не превышает
установленную ПДК – 23 мг/кг.
Содержание ртути также находится на экологически безопасном уровне, не превышающем
предельно-допустимые величины. Количественное содержание ртути для всех пунктов отбора
находится ниже предела обнаружения – менее 0,005 мг/кг, при ПДК - 2,1 мг/кг.
Концентрация кадмия находится в пределах от 0,09 до 0,20 мг/кг (при ОДК 0,5 мг/кг).
Средний региональный фон составляет 0,32 мг/кг. Превышение фона не наблюдается.
Превышений предельно-допустимых концентраций мышьяка (2,0 мг/кг) не выявлено,
концентрация находится в пределах от 0,53 до 1,04 мг/кг.
Содержание никеля в почвах территории строительства варьирует в диапазоне от 2,11 до
2,58 мг/кг, что ниже нормативной величины ПДК (4 мг/кг).
Концентрация меди составляет от 1,82 до 2,32 мг/кг, что не превышает ПДК (3 мг/кг).
Наиболее значимым, в количественном отношении, в почвах территории является марганец,
содержание которого многократно превышает количество всех остальных контролируемых
металлов.
В ходе инженерно-экологических изысканий зарегистрированные концентрации марганца в
почвах варьируют от 98 до 119 мг/кг, при среднем значении 108,5 мг/кг, что не превышает
предельно-допустимую концентрацию (ПДК – 1500 мг/кг) и средние региональные значения для
различных типов почв от 160 до 336 мг/кг.
Загрязнённость участка строительства тяжёлыми металлами (Pb, Cd, Zn, Ni, Cu, Hg, As)
определялась с использованием нормативов ПДК (ОДК) данных элементов, с учётом почвенных
характеристик, оказывающих воздействие на доступность данных поллютантов для растений.
По результатам расчета, значения суммарного показателя колеблются в интервале 1-2,5, т.е.
все пробы почвы относятся к категории загрязнения «допустимая» (Zc<16), что связано с
отсутствием выраженного поликомпонентного загрязнения исследованной территории. Результаты
оценки суммарного показателя загрязнения обуславливают выводы об отсутствии
геоэкологических ограничений на хозяйственное использование почв участка проектируемого
строительства.
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Оценка санитарно-биологического состояния почв участка проведена для 18 проб почв на
микробиологические (индекс БГКП, индекс энтерококков, сальмонеллы), и паразитологические
(яйца и личинки гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших, личинки и куколки
синантропных мух) показатели. Результаты последующих лабораторных исследований полученных
образцов показали, что индекс БГКП, а также индекс энтерококков не превышают критерии
установленных нормативов. Патогенные кишечные бактерии (в т.ч. сальмонеллы), в ходе
исследований не обнаружены. Также лабораторный анализ не выявил в исследуемых образцах почв
участка присутствия личинок и яиц гельминтов, цист патогенных кишечных простейших, а также
личинок и куколок синантропных мух. Почва района исследования является чистой в медикобиологическом отношении и соответствует требованиям СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарноэпидемиологические требования к качеству почвы».
Агроэкологические характеристики определялись в потенциально-плодородном слое для
тундрово-глеевых типичных почв, т.к. почвы района строительства не имеют плодородного слоя. В
подтипе тундрово-глеевых торфянистых почв агрохимический состав определялся в плодородном
слое до 20 см или до границы мерзлого слоя. Оценка плодородности проводилась на соответствие с
ГОСТ 17.5.1.03-86.
Таблица 5.19 - Сводная агрохимическая характеристика плодородия почв участка
строительства
Показатель
Водородный
показатель водной
вытяжки (рН в.в.)
Водородный
показатель солевой
вытяжки (рН в.в.)
Азот нитратов, мг/кг
Органическое
вещество, %
Плотный остаток, %
Степень
солонцеватости, %
Гранулометрический
состав (массовая доля
фракций, %):
более 10 мм
10-5 мм
5-2 мм
2-1 мм
1-0,5 мм
0,5-0,25 мм
0,25-0,1 мм
< 0,1 мм

П2

П4

П5

П6

П7

П8

П9

П10

П11

П12

П14

П15

5,8

5,8

5,8

5,9

5,8

5,7

5,8

5,8

5,7

5,7

5,8

5,7

3,9

4,1

3,7

3,9

3,6

3,6

3,7

3,6

3,8

3,5

4,0

3,5

< 2,5

< 2,5

< 2,5

< 2,5

< 2,5

< 2,5

< 2,5

< 2,5

< 2,5

< 2,5

< 2,5

< 2,5

< 3,0

< 3,0

< 3,0

< 3,0

< 3,0

< 3,0

< 3,0

< 3,0

3,3

< 3,0

< 3,0

3,4

0,014

0,012

0,014

0,016

0,014

0,018

0,012

0,018

0,018

0,014

0,012

0,016

2,09

2,32

2,08

2,24

2,17

2,23

2,13

2,15

2,52

2,28

2,21

2,11

1,1
3,6
5,8
11,3
12,3
30,5
35,4

1,0
4,6
6,6
10,6
11,9
29,2
36,1

0,9
4,2
6,2
10,8
11,8
30,3
35,8

1,0
4,2
6,5
11,8
11,6
30,6
34,3

1,2
4,3
5,8
10,5
11,8
29,2
37,2

0,8
4,2
7,0
10,6
12,3
29,6
35,5

0,7
4,2
6,4
11,8
12,0
29,5
35,4

1,0
3,4
7,0
11,8
12,5
29,2
35,1

0,8
3,7
5,7
10,5
11,7
30,1
37,5

0,9
4,7
7,1
11,7
11,7
29,8
34,1

1,0
3,9
6,4
11,4
11,7
29,5
36,1

0,7
3,8
7,2
11,3
12,3
29,3
35,4

П16

П17

П18

П20

П22

П23

П24

П25

П26

П27

П29

П31

5,6

5,7

5,8

5,7

5,8

5,8

5,8

5,8

5,8

6,4

5,8

5,8

3,6

3,7

3,7

3,6

3,8

4,1

4,0

3,9

4,0

4,5

4,1

3,9

< 2,5

< 2,5

< 2,5

< 2,5

< 2,5

< 2,5

< 2,5

< 2,5

< 2,5

< 2,5

< 2,5

< 2,5

3,2

4,1

6,7

3,2

4,4

< 3,0

< 3,0

3,2

< 3,0

< 3,0

< 3,0

< 3,0

0,016

0,014

0,014

0,018

0,024

0,026

0,028

0,028

0,024

0,026

0,024

0,016

1,92

2,31

2,39

2,28

1,47

0,97

1,10

0,71

1,18

1,66

1,48

1,89

Продолжение табл. 5.19

Показатель
Водородный
показатель водной
вытяжки (рН в.в.)
Водородный
показатель солевой
вытяжки (рН в.в.)
Азот нитратов, мг/кг
Органическое
вещество, %
Плотный остаток, %
Степень
солонцеватости, %
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Показатель
П16
П17
П18
П20
П22
П23
П24
П25
П26
П27
П29
П31
Гранулометрический
состав (массовая доля
фракций, %):
более 10 мм
10-5 мм
0,7
0,8
1,2
1,1
3,0
2,7
3,1
3,8
3,2
3,6
3,5
3,6
5-2 мм
3,2
3,2
3,9
4,4
5,3
4,6
5,3
4,9
5,3
5,1
5,6
5,4
2-1 мм
7,3
6,9
7,2
7,0
12,6
11,8
12,2
11,9
11,5
11,6
12,0
11,9
1-0,5 мм
11,4
11,3
10,7
11,1
23,2
22,8
23,3
23,8
22,4
23,4
23,9
22,0
0,5-0,25 мм
12,2
12,1
12,4
12,1
21,5
21,1
21,6
21,6
20,9
21,2
21,5
22,2
0,25-0,1 мм
30,4
29,8
29,5
29,3
19,6
20,6
15,9
15,8
18,2
17,9
18,2
19,6
< 0,1 мм
34,8
35,9
35,1
35,0
14,8
16,4
18,6
18,2
18,5
17,2
15,3
15,3
Примечание: - отклонения значений, выделены в таблице цветовой заливкой ячеек, ТГ – тунрово-глеевая, ТТГтундровая торфянисто-глеевая, мощность ППС для тундрово-глеевых, мощность ПС для тундровых торфянистоглеевых почв.

Почвы характеризуются слабокислой средой (по солевой вытяжке от 3,9 до 5,0 ед. pH).
Содержание массовой доли органического вещества варьирует от 1,23 % до 1,82 %, что
характеризуется как низкое содержание.
Сухой остаток водной вытяжки во всех пробах в пределах 0,1 %, что соответствует нижней
границе нормы.
Сумма токсичных солей в пробах составляет от 0,02%, что характеризует почвы как
незасолёные.
Содержание основных питательных веществ, отражающих и степень плодородия почв в
большинстве проб находятся в пределах нормативных значений.
Содержание обменных элементов находится ниже нормы. Магний содержится от 0,28 до
0,45 ммоль/100 г и во всех пробах ниже установленного норматива.
норме.

В среднем кальция содержится 0,1 ммоль/100 г, натрия 2 ммоль/100 г, что соответствует

Содержание аммонийного азота и общего азота также имеют средние значения и в среднем
составляют 6,7 % и 0,03 % соответственно.
Согласно полевым почвенным исследованиям большинство почв имеют супесчаный
механический состав, слитых слабо аэрируемых горизонтов, являющимися геохимическим
барьером вертикальной миграции химических веществ. Почвы обладают крайне неблагоприятными
водно-физическими свойствами.
5.11 Общая характеристика растительности
Согласно геоботаническому районированию России (Национальный атлас России, 2008 г.),
территория производства работ имеет следующее геоботаническое расположение: Бореальное
подцарство, Циркумбореальная область, Атлатнтико-арктическая провинция. Участок
строительства расположен в зоне субарктических тундр.
В соответствии с геоботаническим районированием, территория Геофизического НГКМ
находится на Гыданском полуострове, в тундровой зоне, подзоне субарктических (северных) тундр,
в Явайском округе моховых тундр с низинными болотами и лишайниковыми тундрами.
Субарктические тундры на территории ЯНАО представлены северными (типичными) и
южными (кустарничковыми) тундрами. Северные субарктические – это низко- и
редкокустарниковые кустарничково-моховые бугорковатые и пятнисто-бугорковатые тундры. На
плакорах северных тундр развиты сообщества кустарничково-травяно-моховых бугорковатых и
пятнисто-бугорковатых тундр, составленных осокой (Carex arctisibirica), разнотравьем (Luzula
nivalis, Ranunculus propinquus), кустарничками (Arctous alpina, Dryas punctate, Vaccinium vitis-idaea
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ssp. minus), зелеными мхами (Racomitrium lanuginosum, Aulacomnium turgidum, Dicranum angustum)
и редкими угнетенными кустарниками – ивами (Salix lanata, S. Gluaca), ерником (Betula nana). В
южной части подзоны северных тундр, встречается ольха кустарниковая или ольховник (Duschekia
fruticosa). На плоских поверхностях формируются кустарничково-мохово-травяные заболоченные
тундры. В таких сообществах хорошо развиты сфагновые мхи (Sphagnum lenence, Sph. Lindbergii),
зеленые мхи (Tomentypnum nitens, Hylocomium spledens). Обилие трав (Luzula nivalis, Eriophorum
polystachion), и кустарничков (Vaccinium vitis-idea ssp. Minus) невелико. Ива (Salix lanata)
встречается редко и представлена угнетенной формой. В южной части подзоны северных тундр
развиты травяно-кустарничково-сфагновые бугристые тундры, в растительном покрове которых
обычны сфагновые мхи (Sphagnum lenence, Sph. Lindbergii), травы (Eriophorum polystachion, E.
vaginatum, Carex concolor), кустарнички (Vaccinium uliginosum ssp. Microphyllum, Ledum decumbenc,
L. palustre, Rubus chamaemorus), низкорослые ива шерстистая (Salix glauca) и ерник (Betula nana).
Большие площади по повышенным участкам с песчаными почвами заняты кустарничковозеленомошно-лишайниковыми полигональными тундрами с плотным мохово-лишайниковым
покровом (Cladina rangifera, C. Mitis, Cladonia macroceras, Cladonia fimbriata, Cetraria cucullata,
Polytrichum alpesre).
Пойменная растительность субарктических тундр представлена динамическими рядами
разнотравно-злаковых лугов (Alopecurus alpinus, Poa alpina, Ranunculus propinquus) с хвощевопушицево-злаковыми группировками на ранних стадиях развития, кустарниковых ивняков,
кустарничково-травяно-моховых с ивой и ерником, ивняково-ерниково-ольховниковых тундр и
участков осоково-гипновых болот.
В южных районах появляется ряд кустарников, например, береза карликовая Bétula nána, ивы
шерстистая Salix lanata и сизая Salix glauca, а также ива деревцевидная Salix arbuscula. Эти
кустарники местами достигают 50 см высоты и образуют довольно плотный ярус.
Подзоне субарктических (северных) тундр свойствен определенный подтип тундровой
растительности, среди которой выделяют следующие зональные типы:
– кустарничково-моховые кочковатые тундры;
– карликовые древесные ивово-березовые сообщества, высотой 0,3-0,6 м;
– осоково-пушицево-моховые заболоченные тундры с участками осоково-гипновых
полигональных болот;
– мохово-лишайниковые полигональные и пятнисто-полигональные тундры.
На плакорах северных тундр развиты сообщества кустарничково-травяно-моховых
бугорковатых и пятнисто бугорковатых тундр, составленных осокой (Carex arctisibirica),
разнотравьем (Luzula nivalis, Ranunculus propinquus), кустарничками (Arctous alpina, Dryas punctata,
Vaccinium vitis-idaea ssp. minus), зелеными мхами (Racomitrium lanuginosum, Aulacomnium turgidum,
Dicranum elongatum) и редкими угнетенным кустарниками – ивами (Salix lanata, S. glauca), ерником
(Betula nana).
Для плакорных местообитаний характерен мозаичный покров, состоящий преимущественно
из осоково-лишайниково-моховых (с Racomitrium lanuginosum, Aulacomnium turgidum, Dicranum
elongatum) и кустарничково-моховых, с участием арктоальпийских кустарничков (Salix polaris, S.
nummularia, Dryas octopetala) сообществ, приуроченных к участкам, с кочковатым и пятнистым
нанорельефом.
Заболачивание тундровых сообществ Арктики происходит разными путями. На
водоразделах заболачивание начинается в лишайниково-моховых тундрах и приводит к
образованию относительно устойчивых сообществ осоково-пушицево-моховых (Drepanocladus
exannulatus, Eriophorum polystachyon, Carex concolor) полигональных заболоченных тундр.
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Собственно, болотные сообщества формируются, как правило, при зарастании различных
водоемов. Среди болот распространены гомогенные травяно-гипновые, а также полигональные
болота.
Речные долины в Арктике развиты слабо, и процессы сукцессионных смен на речном
аллювии очень замедлены, тем не менее пойменные сукцессии хорошо прослеживаются. Начальные
их стадии - заливаемые осоковые луга из Carex concolor, которые быстро сменяются разнотравнокустарничковыми (Arctoys alpine, Vaccinium uliginosum, Dryas octopetala, Luzula confusa) и
кустарничково-осоковыми (Carex ensifolia ssp. arctosibirica, Vaccinium minus), с участием мхов
(Ptilidium ciliare, Hylocomium splendens var. alaskanum) и лишайников (Cladonia macroceras, Cladonia
arbuscula), тундровыми сообществами. Заключительными сообществами этой гидросерии являются
моховые тундры.
Биоресурсный потенциал рассматриваемой территории, включает в себя: дикорастущие
ягоды, грибы, лекарственные растения. Информация об урожайности ягод и грибов представлена
по имеющимся литературным данным, уточнена результатами полевых исследований и содержится
в ниже приведенных таблицах. Урожайность ягод и грибов приведена по фондовым данным и
уточнена результатами полевых исследований.
Пищевые растительные ресурсы, включая ягодные, на равнинной территории ЯНАО
представлены порядка 50 видами высших сосудистых растений. К числу ягодных растений,
имеющих практическое значение, относятся брусника, черника, голубика, морошка и клюква.
Таблица 5.20 - Запасы съедобных растений и грибов по ЯНАО (среднемноголетние
данные)
пределы

средняя

Биологический
запас, т.

Брусника, плоды
50-1500
Брусника, лист (воздушно20-250
сухой вес)
Голубика
100 - 620
Клюква
120-200
Черника
80-150
Морошка
1000
Грибы
30-90
*БЗ – биологический запас.

200-250

10439

5390

Относительная
плотность
Бз*, т/ тыс. км2
13,91

100

11347

1135

15,12

300
120-200
120
40-200
50

100000
352
80000
453,1
79948

50000
176
40000
184
19987

133,28
0,47
106,62
0,53
106,55

Дикорос

Урожайность, кг/га

Эксплуатационный
запас, т.

Таблица 5.21 - Урожайность ягод и грибов по типам угодий в тундровой зоне ЯНАО
Типы угодий
Ерниковые и ивняково-ерниковые тундры
Кустарничково-мохово-лишайниковые
болота
Травяно-моховые болота

Голубика
65

Урожайность ягод и грибов, кг/га
Морошка Брусника Черника
Клюква
51
60
-

Грибы
8,5

40

-

37

43

200

-

-

50

-

-

200

-

Виды растений, произрастающие на исследуемой территории, и имеющие значение как
лекарственные и пищевые ресурсы, приведены в ниже следующей таблице.
Таблица 5.22 - Список лекарственных и пищевых растений территории строительства
русское

Клюква
Брусника
Голубика обыкновенная
Черника обыкновенная
Водяника чёрная
Морошка приземистая
Шиповник иглистый

Название

латинское
Oxycoccus microcarpus
Vaccinium vitis-idaea
V. uliginosum
V. myrtillus
Empetrum nigrum
Rubus chamaemorus
Rosa acicularis
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+
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русское
Княженика обыкновенная
Багульник болотный
Нардосмия холодная
Толокнянка обыкновенная
Хвощ лесной
Плаун годичный
Сабельник болотный
Вахта трехлистная
Подбел многолистный
Подбел обыкновенный
Вероника длиннолистная
Чемерица Лобеля

Название

латинское
Rubus arcticus
Ledum palustre
Petasítes frigidus
Arctostaphylos uva-ursi
Equisetum sylvaticum
Lycopodium annotinum
Comarum palustre
Menyanthes trifoliata
Andromeda polyfolia
A. polifolia
Veronica longifolia
Verátrum lobeliánum

84

Значение
лекарственное
пищевое
+
+
+
–
+
–
+
–
+
–
+
–
+
–
+
–
+
–
+
–
+
–
+
–

Важное значение для обследованной территории имеют кормовые ресурсы. Сохранение
кормовой базы для развития оленеводства является необходимым условием для сохранения
традиционного природопользования коренного малочисленного населения.
В зависимости от сроков использования, пастбища делятся на зимние, летние и переходные.
Зимними пастбищами являются лишайниковые тундры с преобладанием цетрарий, ягелей.
Тамнолии, алектория, корникулярия являются менее ценными пастбищами.
Под летние пастбища отводятся тундры с преобладанием зеленых кормов (травяно-моховые,
ивняково-травяно-моховые, травяно-осоково-злаковые).
В кустарниковых тундрах запасы кормов не так уж велики, но маломощный снеговой покров
благоприятен для зимнего выпаса: ивняки хорошо поедаются оленями практически круглый год. Их
можно заготовлять как веточный корм.
Кормовые угодья территории строительства используются как весенне-летние (с апреля по
август), осенне-зимние (с сентября по декабрь) пастбища. Плоскобугристые болота служат
осенними пастбищами. Растительность низинных болот и луговин, используется в качестве летних
и зимних пастбищ.
Таблица 5.23 - Таблица продуктивности оленьих пастбищ участка производства работ
Пастбища
Лишайниковые
Кустарничково-осоково-моховые

Продукция сухой массы (ц/га)
Лишайники
Зеленые корма
Зимний тип пастбищ
0,3
0,1
Летний тип пастбищ
0,1
0,3

Основной показатель качества пастбищ – суточная оленеемкость. Единица измерения
оленеемкости – оленедень, т.е. количество оленей, возможное к выпасу в течение суток на 1 га
пастбища.
По данным схемы территориального планирования Тазовского района ЯНАО и карте
традиционной хозяйственной деятельности КМНС, проектируемые объект частично располагаются
на ценных зимних пастбищах с ёмкостью, от 10 до 19 оленедней.
Для определения редких и охраняемых видов растений и грибов, произрастание которых
возможно на описываемой территории, были использованы официальные данные Департамента
природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса
ЯНАО и Красная книга Ямало-Ненецкого автономного округа, а также Красная книга Российской
Федерации. В таблице 5.24 представлена информация о видах дикорастущих растений и грибов,
занесенных в Красную книгу ЯНАО, область распространения которых включает территорию
участка производства работ.
В 1997 г. опубликовано первое издание Красной книги ЯНАО. Число объектов животного
мира в новом издании уменьшилось на 14 и составляет 56 видов, список объектов растительного
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мира существенно расширен и составляет 83 вида, этот факт подтверждает ухудшение ситуации, по
сохранению и восстановлению биологического разнообразия растительного мира ЯНАО.
Таблица 5.24 - Перечень видов дикорастущих растений и грибов, занесенных в Красную
книгу ЯНАО, область распространения которых включает территорию производства работ
Характеристика мест
Категория редкости*,
произрастания
меры охраны
Покрытосеменные - Magnoliophyta
Класс Однодольные - Liliopsida
Горные тундры, редколесья, каменистые
Кострец вогульский – Bromopsis vogulica Socz.
3
склоны
Пырейник почтиволокнистый - Elymus subfibrosus
Пески и галечники по долинам рек,
3
Tzvel.
пойменные луга
Осока малоплодная – Carex spaniocarpa
Лишайниковые тундры
3
Steud.Hull.
Пушица красивощетинковая – Eriophorum callitrix Моховые болота, мохово-травянистые
3
Cham. ex C.A. May.
тундры
Ожика тундровая - Luzula tundricola Gorodk.ex
Сухие мохово-лишайниковые тундры
3
V.Vassil.
Ладьян трехнадрезанный – Corallorhiza trifida
Мохово-лишайниковые редколесья,
3
Chatel.
окраины болот
Класс двудольные - Magnoliopsida
Подгольцовый пояс осоково-моховые
Ива буреющая – Salix fuscescens Andress.
3
болота, заболоченные луга
Лихнис сибирский малый – Lychnis samoyedorum Хорошо-дренированные местообитания,
3
Perf.
исключительно на песчаном субстрате
Лютик ненецкий – Ranunculys samoyedorum Rupr.
Моховые болотистые тундры
3
Лютик
шпицбергенский
–
Ranunculys
Мшистые болота, по берегам озер
3
spitzbergensis Hadas.
Горные тундры, в равнинных тундрах по
Камнеломка дернистая – Saxifraga cespitoza L.
3
берегам ручьев
Астрагал холодный – Astragalus frigidus (L.)
Кустарничково-моховые тундры
3
A.Grey
Преимущественно на песчаной почве,
Синюха северная – Polemonium boreale Adams
3
речные террасы
Южные склоны песчаных холмов, моховоТимьян Ривердатто – Thymus riverdattoanus Serg.
3
лишайниковая тундра
Кастиллея арктическая – Castilleya arctica Kryl. Et
Сухие разнотравные южные склоны,
3
Serg.
песчаные гривы, речные террасы
Мытник арктический – Pedicularis hyperborean Осоково-пушицевые и моховые болота,
3
Vved.
сырые луга
Мытник скипетровидный – Pedicularis sceptrumЕрниковая тундра, осоковые болота
4
carolinum L.
Лишайники - Lichenes
Кладония остроконечная – Cladonia acuminate Кустарниково-лишайниковые тундры на
4
(Ach.) Norrl. in Norrl. & Nyl.
песчаных грунтах
Грибы - Fungi
Гериций (Ежовик) коралловидный – Hericium
Отмершая древесина
3
coralloides Pers.
Перечень видов, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде, согласно Приложению 1
красной книги ЯНАО
Покрытосеменные - Magnoliophyta
Щучка сукачева – Deschampsia sukatchewii (Popl.)
Мониторинг и
Луга, песчаные, галечниковые берега рек
Roscev.
сохранение популяций
Реликт полярного
Урала 3 кат.,
Осока ледниковая – Carex glacialis Mackenz.
Сухие каменистые горные тундры
мониторинг
популяций
Еремогоне полярная – Eremogone Polaris Береговые откосы и склоны, песчаные
Субэндемик 4 кат.,
(Schischk.) Ikonn.
речные террасы, кустарниковые тундры
охрана на ООПТ
Наименование
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Категория редкости*,
меры охраны
Выявление новых
Борец байкальский – Aconitum baicalense Turcz.ex Заросли ивянков и ольховников по берегам
местообитаний, охрана
Rapaics
рек и ручьев
популяций
Одуванчик снежный – Taraxacum nivale Lange ex
3 кат. Красная книга
Каменистые и щебнистые склоны, скалы
Kihlm
Ненецкого АО (2006)
*Категории редкости:
Наименование

Характеристика мест
произрастания

3 – Редкие. Таксоны и популяции, которые имеют малую численность и распространены на ограниченной
территории, или спорадически распространены на значительных территориях.
4 – Неопределенные по статусу. Таксоны и популяции, которые, вероятно, относятся к одной из предыдущих
категорий, но достаточных сведений об их состоянии в природе в настоящее время нет, либо они не в полной мере
соответствуют критериям всех остальных категорий.

В арктических тундрах Гыданского полуострова возможно произрастание восьми видов
растений, включенных в основную часть Красной книги ЯНАО со статусом «редкий вид» категория редкости 3:
– кострец вогульский Bromopsis vogulica (Socz.) Holub;
– пушица красивощетинковая Eriophorum callitrix Cham. Ex C.A. Mey.;
– ожика тундровая Luzula tundricola Gorodk.ex V.Vassil. (на западной границе ареала);
– лихнис сибирский малый (зорька самоедская) Lychnis samoiedorum (Sambuk) Perf.;
– лютик ненецкий Ranunculus samoiedorum Rupr.;
– лютик шпицбергенский Ranunculus spitzbergensis Hadas;
– камнеломка дернистая Saxifraga cespitosa L.;
– синюха северная Polemonium boreale Adams.
В ходе натурных исследований при проведении полевых инженерно-экологических
изысканий определено, что на участке проектируемого объекта редких видов растений и грибов,
занесенных в Красные книги ЯНАО и РФ, нет.
5.12 Общая характеристика фауны района
По зоогеографическому районированию (Гашев, Болховский), район исследований
относится к зоне арктических тундр, Гыданско-Тазовской провинции.
Фауна беспозвоночных животных исследуемой территории, в целом, характерна для тундры
Западно-Сибирской равнины. Большинство видов имеет транспалеарктическое, арктическое или
европейско-сибирское распространение. В соответствии с широтным распространением, виды
насекомых и паукообразных, присутствующие в районе размещения объекта, имеют бореальные,
арктобореальные и полизональные типы ареалов.
Характеристика фауны беспозвоночных животных приведена по данным проведенных
исследований. Обилие беспозвоночных подвержено большим вариациям в пространстве и во
времени, по сравнению с позвоночными животными. Исходя из этого, даже на небольшой площади
в пределах одного местообитания, выделенного по доминирующей растительности, различия в
численности членистоногих, нематод, моллюсков, кольчатых червей и др. могут достигать
нескольких порядков в зависимости от микростациальных условий.
Биомасса наземных беспозвоночных, в целом составляет 100 - 150 кг/га, распределяясь
примерно поровну между почвенными и остальными, от подстилки до верхнего яруса. Несколько
выше, биомасса на более дренированных участках.
К основным группам почвенной фауны относятся нематоды (Nematoda), панцирные клещи
(Oribatei) и коллемболы (Collembola).
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Почвенная мезофауна включает несколько групп беспозвоночных: дождевые черви,
энхитреиды, многоножки, насекомые (Insecta) и паукообразные (Arachnida), общая численность
которых может достигать более 800 экз./ м2.
На болотах преобладают двукрылые – комары (Culicidae), мошки (Simuliidae), мухи
(Hypoboscidae) и мокрецы (Ceratopogonidae) – до 1000 экз/м². Наиболее богатыми по видовому
составу являются мухи, представленные слепнями (Tabanidae), ляфриями (Laphria), толкунчиками
(Empedidae) и др., и комары (наиболее распространенные из них комары-пискуны (Culex), комарыкусаки (Aedes), малярийные (Anopheles). Здесь встречаются также поденки (Ephemeroptera),
веснянки (Plecoptera), ручейники (Phryganeidae) и стрекозы (Odonata). Много в болотных кочках и
рыжих муравьев (Formica rufa). Среди насекомых фитофагов широкое распространение имеют
равнокрылые (Homoptera) – тли, червецы, прямокрылые – кузнечики (Gampsocleis), кобылки
(Melanopsus), сетчатокрылые (Neuroptera) – златоглазки (Chrysopa), чешуекрылые (Lepidoptera) и
др.
Слабая изученность фауны беспозвоночных тундры Западной Сибири не позволяет дать
более точную оценку их численности. В связи с этим, приведенные цифры нуждаются в уточнении,
а возможные отклонения от них для некоторых групп беспозвоночных могут быть значительными.
Видовой состав млекопитающих Гыдана не отличается разнообразием. Он насчитывает всего
порядка 30 видов, из которых часть посещают территорию полуострова спорадически (рысь,
выдра), часть являются синантропными видами (домовая мышь), а часть (белый медведь, дикий
северный олень, росомаха) встречаются здесь относительно редко. Важнейшее значение в
функционировании тундровых экосистем Гыдана имеют домашний северный олень, лемминги и
песец. Промысловые виды – песец, заяц-беляк, горностай. Некоторые другие млекопитающие, хотя
и являются промысловыми, но в экономике охотничьего хозяйства существенной роли не играют.
Основные эколого-фаунистические группировки района строительства представлены
следующими комплексами: водораздельные сухие тундровые (Т) и пойменные (П).
Сухие тундры (Т), с внутриландшафтными видами: многочисленными – сибирским и
копытным леммингами, полевкой Миддендорфа, узкочерепной полевкой, арктической бурозубкой;
обычными – горностаем, зайцем беляком и более редкой лаской; и с межландшафтными видами:
обычными – белой куропаткой и редким песцом.
Пойменный (П), кустарниковые местообитания, только с межландшафтными видами:
многочисленными – зайцем-беляком, горностаем, лаской; обычными – арктической бурозубкой,
горностаем и лаской.
В нижеследующей таблице приведен список млекопитающих, встречающихся на территории
размещения объекта и в прилегающих районах.
Таблица 5.25 - Список млекопитающих, встречающихся в районе строительства
№

1
2
3
4
5
6

Наименование вида

Тип местообитания

Отряд Насекомоядные (Insectivora)
Бурозубка арктическая (Sorex arcticus (Kerr.,
Т, П
1792))
Отряд Зайцеобразные (Lagomorpha)
Заяц-беляк (Lepus timidus (L., 1758))
Т, П
Отряд Грызуны (Rodentia)
Мышь домовая (Mus musculus L., 1758)
Т
Копытный лемминг (Dicrostonys torquatus Pallas,
Т
1779)
Сибирский лемминг (Lemmus sibiricus Kerr,
Т
1792)
Полевка узкочерепная (Microtus gregalis Pallas,
Т
1779)
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№

Наименование вида

7

Полевка Миддендорфа(Microtus
Poljak.,1881)

middendorffi

88

Тип местообитания

Относительное
обилие

Плотность
особей, га

Т

+

0,089107

Отряд Хищные (Carnivora)
Волк (Canis lupus L., 1758)
Т, П
++
0,000019
Песец (Alopex lagopus L., 1758)
Т, П
++
Медведь белый (Ursus maritimus (Phipps.1758))
Т
*+
0,000045
Росомаха (Gulo gulo L., 1758)
Т, П
+
Горностай (Mustela erminea L., 1758)
П
++
0,000505
Ласка (Mustela nivalis L., 1766)
П
+
0,000143
Примечания: (++) – вид обычен или многочислен; (+) - вид редок; * вид включен в состав Красной книги; Т –
сухие тундры; П – пойменный комплекс.
8
9
10
11
12
13

В настоящее время, на Гыдане обитает чуть более 2000 особей дикого северного оленя.
Следует уточнить, что постоянно обитающими на территории Тазовского административного
района, можно считать только 500 особей гыданской популяции и около 100 особей, постоянно
обитающих в лесотундре между р. Русской и правым берегом р. Таз. Остальные 1500 особей
обитают на территории, включающей в себя восточную часть Тазовского района, западную часть
Красноярского края до левого берега Енисея и северо-восточную часть Красноселькупского района
ЯНАО.
Согласно информации, предоставленной Администрацией Тазовского района территория
Геофизического НГКМ является пастбищами с богатой кормовой базой северного оленя. Поэтому
в период с весны по осень, здесь выпасается поголовье одомашненного северного оленя, частного
сектора Гыданской тундры, в количестве свыше 12000 голов. С апреля по июль, на прилегающих
пастбищах происходит массовый отел северных оленей. С конца апреля начинается важнейший
этап оленеводческого хозяйственного цикла – отел, он продолжается около месяца. К апрелю ненцы
откочевывают на специальные отельные пастбища, представляющие собой овражистые участки
местности, располагающиеся, как правило, в верховьях рек. Пересеченный рельеф обеспечивает
важенкам (самкам) с новорожденными телятами защиту от буранов, кроме того, на южных склонах
оврагов значительно меньше снега и быстрее происходит его таяние, а, следовательно, животным
гораздо проще добывать себе корм. В среднем, размеры отельного участка для стада в несколько
сотен голов могут составлять от 100 до 150 км2. В период с августа по декабрь, в северных районах
Гыданского полуострова выпасается около 5000 оленей.
Кроме этого, по территории месторождения проходит маршрут каслания оленеводческих
хозяйств. В весенний период стада перемещаются с зимних пастбищ, находящихся в пределах
Геофизического НГКМ, в северном направлении, пересекая реки Салпада-Яха, Мерета-Яха,
Хальмер-Яха; в осенний период – возвращаются обратно.
Обычное направление миграций оленей, в течение года, меридиональное – с юга на север
(или с юго-востока на северо-запад) и обратно. Темпы передвижения во многом зависят от
поголовья стада – чем больше стадо, тем быстрее оно вынуждено перемещаться. Протяженность
ежегодного маршрута каслания крупных оленеводческих хозяйств, в прошлом, могла достигать
1000 км, число стоянок – 40-60. Современные показатели, для населения исследуемой территории
в среднем – в 1,5-2 раза ниже.
В настоящий момент, в пределах территории Геофизического НГКМ, осуществляется только
частный выпас оленей. Поголовье домашних оленей у ненцев Явайсалинской тундры варьирует в
хозяйствах от нескольких сотен до 1,5 тысяч голов. Минимальный размер стада, имея которое
местная ненецкая семья может сконцентрироваться на оленеводческой деятельности – 300-400
голов. Данный показатель, считается оптимальным, так как обеспечивает возможность без
сокращения имеющегося поголовья удовлетворять свои потребности в оленьих шкурах (одежда,
покрышки на чум, постели), мясе и иметь необходимое число ездовых быков (хабтов) для
транспортировки 10-20 нарт.
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Территория проведения работ, учитывающая зону возможного влияния объекта, частично
прилегает к границам известных мест отела оленьих стад. Непосредственно проектируемые
сооружения располагаются южнее ориентировочных границ территорий, используемых в период
отёла оленей. Не создают выраженного фактора беспокойства. Их фактическое влияние на
территории отёла оленей оценивается, как минимальное.
В пределах полуострова отмечено около 100 видов птиц, и чем дальше на север, тем беднее
состав птичьего населения.
По типам фаун видовой состав птиц арктических тундр района производства работ
представлен в основном арктическими (61,6%), транспалеарктами (широко распространенными
видами) (19,2%) и сибирскими (14,1%) видами с включением европейских (3,8%) и голарктических
(1,3%) видов. Насчитывается 55 видов птиц, которые могут быть встречены на данной территории.
По характеру пребывания почти все птицы относятся к гнездящимся и залетно-кочующим,
лишь несколько видов живут оседло, несколько могут присутствовать на данной территории только
во время пролета. Практически все птицы зимой покидают данную территорию, лишь единицы
могут оставаться в тундре.
К охотничье-промысловым видам относятся гуси, речные и нырковые утки, белая и
тундряная куропатки. Важным объектом заготовок является белая куропатка. Численность
большинства охотничье-промысловых видов птиц невысока.
Фауна птиц исследуемой территории, представлена двумя основными орнитокомплексами.
Один из них составляют виды, населяющие комплекс плакорных биотопов, второй – виды,
свойственные поймам разного уровня. Список видов птиц, встреча которых возможна в районе
строительства, представлен в таблице.
Таблица 5.26 - Список гнездящихся и основных залетно-кочующих видов птиц, встречи
которых возможны на территории размешения объекта
Статус
Относительное
пребывания
обилие
Отряд Гагарообразные (Gaviiformes)
Краснозобая гагара Gavia stellata
ГН
О
Чернозобая гагара Gavia arctica
ГН
О
Белоклювая гагара Gavia adamsii
ГН
Р
Отряд Веслоногие (Pelecaniformes)
Черная казарка Branta bernicla
ГН
О
Белолобый гусь Anser albifrons
ГН
О
Гуменник Anser fabalis
ГН
Р
Белый гусь Anser caerulescens
ПР
ЕД
Малый лебедь Cygnus bewickii
ГН
Р
Морянка Clangula hyemalis
ГН
МН
Гага-гребенушка Somateria spectabilis
ГН
О
Сибирская гага Polysticta stelleri
ГН
Р
Отряд Соколообразные (Falconiformes)
Зимняк Buteo lagopus
ГН
О
Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla
ЗАЛ
Р
Кречет Falco rusticolus
ЗАЛ
ЕД
Сапсан Falco peregrinus
ГН
Р
Отряд Курообразные (Galliformes)
Белая куропатка Lagopus lagopus
ГН
МН
Тундряная куропатка Lagopus mutus
ГН
Р
Отряд Ржанкообразные (Charadriiformes)
Тулес Pluvialis squatarola
ГН
О
Галстучник Charadrius hiaticula
ГН
О
Хрустан Eudromias morinellus
ГН
ЕД
Камнешарка Arenaria interpres
ГН
Р
Круглоносый плавунчик Phalaropus lobatus
ГН
МН
Вид
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1
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
2
2
2
2
1, 2
2
1
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Статус
пребывания
ГН
ГН
ГН
ГН
ПР
ПР
ПР
ГН

Относительное
обилие
О
МН
Р
МН
Р
Р
Р
О

90

Экологическая
группа
1, 2
1, 2
1, 2
1, 2
1
1
1
1, 2

Турухтан Philomachus pugnax
Кулик-воробей Calidris minuta
Краснозобик Calidris ferruginea
Чернозобик Calidris alpina
Морской песочник Calidris maritima
Исландский песочник Calidris canutus
Песчанка Calidris alba
Средний поморник Stercorarius pomarinus
Короткохвостый поморник Stercorarius
ГН
О
1, 2
parasiticus
Длиннохвостый поморник Stercorarius
ГН
О
1, 2
longicaudus
Халей, или восточная клуша Larus heuglini
ГН
О
1, 2
Бургомистр Larus hyperboreus
ГН
Р
1
Моевка Rissa tridactyla
ЗАЛ
ЕД
1
Белая чайка Pagophila eburnea
ЗАЛ
ЕД
1
Полярная крачка Sterna paradisaea
ГН
О
1
Чистик Cepphus grylle
ЗАЛ
ЕД
1
Отряд Совообразные (Strigiformes)
Белая сова Nyctea scandiaca
ГН
О
2
Отряд Воробьинообразные (Passeriformes)
Рогатый жаворонок Eremophila alpestris
ГН
МН
2
Краснозобый конёк Anthus cervinus
ГН
МН
2, 3
Белая трясогузка Motacilla alba
ГН
О
1, 5
Обыкновенная каменка Oenanthe oenanthe
ГН
О
2, 5
Лапландский подорожник Calcarius
ГН
МН
2
lapponicus
Пуночка Plectrophenax nivalis
ГН
О
1, 5
Примечания:
ГН – гнездящийся; ПР – пролетный; ЗАЛ – залетный; ЕД – единично; Р – редкий; О – обычный; МН –
многочисленный.
1 – прибрежно-водные птицы; 2 – птицы открытых пространств; 3 – птицы кустарников; 5 – синатропные
птицы.

На протяжении года численность пернатых изменяется в широких пределах. В зимний
период – с октября по апрель, их обилие в большинстве местообитаний не превышает десятка
особей на квадратный километр. С конца апреля начинается весенний пролет птиц, который длится
до июня. В это время обилие птиц возрастает в сотни раз, а лидерство по обилию переходит от вида
к виду на протяжении нескольких дней. С началом периода гнездования плотность населения птиц
снижается – территорию покидают мигранты и остаются только гнездящиеся виды. После вылета
молоди, который обычно происходит к середине лета и может быть растянут на месяц, обилие
орнитофауны в большинстве местообитаний вновь увеличивается и сохраняется практически на
одном уровне до конца лета, после чего неуклонно снижается вплоть до конца сентября, когда
территорию покидают большинство местных и пролетных птиц.
Около половины видов орнитофауны Гыдана – голаркты, широко распространенные в
арктическом и умеренном поясах всего Северного полушария.
Большая часть птиц из тундровых районов Гыдана, мигрирует на юго-запад через бассейны
рек Таз и Пур. Основной маршрута пролета птиц находится южнее района производства работ.
На территории размещения объектов строительства отсутствуют выраженные пути массовых
миграций орнитофауны. В районе описываемого участка, происходят спорадические миграционные
пролёты многих видов птиц, не имеющие чёткой привязки к исследуемой площади и зависимости
от каких-либо уникальных природно-ландшафтных условий местности. Основные
пространственно-обусловленные пути массовых миграций орнитофауны района строительства,
проходят западнее землеотвода проектируемых объектов, вдоль береговой линии Обской губы.
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Согласно данным Департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и
развития нефтегазового комплекса ЯНАО официальным справочником о состоянии редких и
исчезающих видов растений и животных является Красная книга Ямало-Ненецкого автономного
округа. На территории района строительства существует вероятность встречи особо охраняемых
видов животных, включенных в Красные книги России и ЯНАО (табл. 5.27), со следующими
категориями редкости: 1 категория – находящиеся под угрозой исчезновения виды; 2 категория –
виды, сокращающиеся в численности; 3 категория – редкие виды; 4 категория – виды, не
определенные по статусу; 5 категория – восстановленные и восстанавливающиеся виды.
Таблица 5.27 - Редкие и охраняемые виды животных района производства работ
№ п/п

Вид охраняемого животного

1

Белый медведь
Северный олень (Гыданская
популяция)

2
3
4
5
6
7
8
9

Белоклювая гагара
Краснозобая казарка
Малый лебедь
Турпан
Сапсан
Дупель
Белая сова

Плотность,
особей/км2
Млекопитающие
0.00011

Красная книга, категория редкости
ЯНАО
Россия
3

1

0.003

1

-

Птицы
0.05
0.05
0.003
0.002
0.005
0.0001
0.05

3
3
5
4
3
3
2

3
5
2
-

В Красную книгу ЯНАО (2010) внесены 4 вида млекопитающих, 19 видов птиц, 1 вид
рептилий, 4 вида амфибий, 4 вида рыб и 24 вида насекомых.
На исследуемой территории возможна встреча следующих видов животных, включенных в
основную часть Красной книги ЯНАО:
Млекопитающие
– белый медведь (Ursus maritimus) – 3 категория;
– северный олень (Rangifer tarandus) – 1 категория;
Птицы
– белоклювая гагара (Gavia adamsii) – 3 категория;
– краснозобая казарка (Branta ruficollis) – 3 категория;
– малый (тундряной) лебедь (Cygnus bewickii) – 5 категория;
– турпан (Melanitta fusca) – 4 категория;
– сапсан (Falco peregrinus) – 3 категория;
– дупель (Gallinago media) – 3 категория;
– белая сова (Nyctea scandiaca) – 2 категория.
В ходе полевых инженерно-экологических изысканий, редкие и охраняемые виды животных
и следы их жизнедеятельности в пределах территории производства работ не выявлены. Также
отсутствуют их пути миграций и косвенные следы пребывания. Результаты проведённых
исследований показывают, что на описываемой территории отсутствуют редкие и охраняемые виды
животных, включенные в Красные Книги РФ и ЯНАО.
5.13 Хозяйственное использование территории
Тазовский район входит в состав Ямало-Ненецкого автономного округа, расположен за
Полярным кругом, простирается на 750 километров с севера на юг и до 300 километров с запада на
Обустройство Геофизического НГКМ. Объекты подготовительного периода
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восток. Большая часть района размещена на Гыданском полуострове. Самые северные точки
муниципального образования отдалены от Полярного круга более чем на 700 километров.
В структуре земельного фонда Ямало-Ненецкого автономного округа, преобладают земли
лесного фонда, на долю которых приходится 41,2%, а также земли сельскохозяйственного
назначения – 39,6%. На долю земель водного фонда, из общей площади округа, приходится 10,1%,
земли запаса составляют 6,5%, земли особо охраняемых территорий и объектов – 2%. Земли
населённых пунктов и земли промышленности составляют 0,3% и 0,3%, соответственно.
На территории района работают крупные предприятия нефтегазового комплекса: «Газпром
добыча Ямбург», «Норильскгазпром», «Тюменнефтегаз», «Ямал-нефтегаздобыча», «ЛукойлЗападная Сибирь», «Мессояханефтегаз», «Росснефть» «НОВАТЭК» и другие. Помимо этого, на
территории района расположено три крупнейших месторождения Ямбургское НГК, Заполярное
НГК и Тазовское НГК, дающие 93% добычи газа и 96% добычи конденсата в районе.
Другое промышленное производство в регионе практически не развито, практически 100 %
всех стройматериалов, ГСМ, продукции химического производства, деталей и автозапчастей
завозится из других регионов. Это связано с чрезвычайно высокой себестоимостью любого пром.
производства в регионе, по причине удаленности региона и высоких энергетических затрат
(суровый бореальный климат).
На территории района работают семь предприятий агропромышленного комплекса разных
форм собственности, занимающихся оленеводством, рыбодобычей, переработкой рыбной
продукции, охотопромыслом, народными промыслами - пошивом меховых изделий. К ним
относятся:
муниципальное
унитарное
предприятие
«Совхоз
«Антипаютинский»,
сельскохозяйственный производственный кооператив «Тазовский», общество с ограниченной
ответственностью «Гыдаагро», общество с ограниченной ответственностью «Тазагрорыбпром»,
общество с ограниченной ответственностью «Агрокомплекс Тазовский», ООО «Оленеводческое
предприятие «Мессо», ООО «Халя-Савей».
На текущий момент, территория проектируемого месторождения, является полностью не
освоенной, какое-либо промышленное производство отсутствует, территория имеет высокий
потенциал производства в области топливно-энергетического комплекса.
5.14 Социально-экономические условия
Тазовский район входит в состав Ямало-Ненецкого автономного округа, расположен за
Полярным кругом, простирается на 750 километров с севера на юг и до 300 километров с запада на
восток. Большая часть района размещена на Гыданском полуострове. Самые северные точки
муниципального образования отдалены от Полярного круга более чем на 700 километров.
Тазовский район отличается своим географическим месторасположением, суровыми
климатическими условиями, отдаленностью друг от друга населенных пунктов, сложной
транспортной схемой, низкой плотностью населения на квадратный метр территории.
Инфраструктура района слаборазвита, на большей части района отсутствуют автодороги с твердым
покрытием.
Площадь территории ЯНАО составляет 769,3 тыс. км2. В структуре земельного фонда ЯмалоНенецкого автономного округа преобладают земли лесного фонда, на долю которых приходится
41,2%, а также земли сельскохозяйственного назначения – 39,6%. На долю земель водного фонда из
общей площади округа приходится 10,1%, земли запаса составляют 6,5%, земли особо охраняемых
территорий и объектов – 2%. Земли населённых пунктов и земли промышленности составляют по
0,3% соответственно.
На территории района работают крупные предприятия нефтегазового комплекса: «Газпром
добыча Ямбург», «Норильскгазпром», «Тюменнефтегаз», «Ямал-Нефтегаздобыча», «ЛукойлЗападная Сибирь», «Мессояханефтегаз», «Росснефть», «НОВАТЭК» и другие. Помимо этого, на
Обустройство Геофизического НГКМ. Объекты подготовительного периода
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территории района расположено три крупнейших месторождения Ямбургское НГК, Заполярное
НГК и Тазовское НГК, дающие 93% добычи газа и 96% добычи конденсата в районе.
Другое промышленное производство в регионе практически не развито, практически 100 %
всех стройматериалов, ГСМ, продукции химического производства, деталей и автозапчастей
завозится из других регионов. Это связано с чрезвычайно высокой себестоимостью любого пром.
производства в регионе, по причине удаленности региона и высоких энергетических затрат
(суровый бореальный климат).
Агропромышленный комплекс Ямало-Ненецкого автономного округа представлен
сельскохозяйственными, рыбодобывающими предприятиями, национальными общинами коренных
народов Севера. Это одна из составляющих экономики региона и основной источник
трудозанятости коренного населения округа. Мелиорация в округе не проводится.
На территории района работают семь предприятий агропромышленного комплекса разных
форм собственности, занимающихся оленеводством, рыбодобычей, переработкой рыбной
продукции, охотпромыслом, народными промыслами - пошивом меховых изделий. К ним
относятся:
муниципальное
унитарное
предприятие
«Совхоз
«Антипаютинский»,
сельскохозяйственный производственный кооператив «Тазовский», общество с ограниченной
ответственностью «Гыдаагро», общество с ограниченной ответственностью «Тазагрорыбпром»,
общество с ограниченной ответственностью «Агрокомплекс Тазовский», ООО «Оленеводческое
предприятие «Мессо», ООО «Халя-Савей».
Важное значение в агропромышленном комплексе автономного округа, занимает
рыболовство. По состоянию на 1 октября 2015 года, предприятиями и организациями Тазовского
района добыто 1 630,56 тонн рыбы, что составило 62,18% от запланированного объема на 2015 г. (2
622 тн). Объем вылова рыбы за 9 месяцев 2015 года, по сравнению с аналогичным периодом 2014
года, снизился на 303,049 тонн или на 15,67% в связи с ранним ледоставом, повлиявшим на объемы
вылова ряпушки.
Основной промышленный вылов осуществляется в осенне-зимний период, с октября по
декабрь месяцы, с началом нерестового хода ряпушки.
Около 60% коренных народов круглый год кочует со стадами оленей и заняты в
традиционных отраслях хозяйства — оленеводстве и рыбодобыче. В настоящий момент, в пределах
территории месторождения, осуществляется только частный выпас оленей.
Район строительства является пастбищами с богатой кормовой базой северного оленя.
Поэтому в период с весны по осень здесь выпасается поголовье оленей частного сектора Гыданской
тундры в количестве свыше 12 000 голов северного оленя. С апреля по июль, на данных пастбищах
происходит массовый отёл северных оленей. В период с августа по декабрь, выпасается около 5 000
(пяти тысяч) оленей.
Населением, в районе участка работ, в целях обеспечения и сохранения традиционного
образа жизни, в местах проживания, кочевий, в реках и озерах круглогодично осуществляется
традиционное рыболовство без предоставления рыбопромыслового участка. В летний и осенний
периоды коренное население осуществляет сбор дикоросов.
Численность постоянного населения муниципального образования в Тазовском районе
составляет 17 тыс. 251 человек. По сравнению с данными последней государственной переписи
населения 2010 года население увеличилось на 714 человек, то есть прирост составил 4,32 %.
По данным федеральной службы государственной статистики по итогам государственной
переписи 2010 г., национальный состав населения представлен более чем десятью
национальностями, причем более половины населения представлены коренной ненецкой
народностью. Население с русской национальностью составляет около трети от общей численности,
остальные национальности (среди которых украинцы, башкиры, татары, азербайджанцы, белорусы
и др.) составляют немногим более 16 %.
Обустройство Геофизического НГКМ. Объекты подготовительного периода
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В 2018 году в Тазовском районе сдано рекордное количество жилья – около 30 тыс.
квадратных метров. Более 500 семей района улучшили свои жилищные условия, участвуя в
различных жилищных программах. Построено 13 многоквартирных и 8 индивидуальных жилых
домов. Этот показатель превышает уровень 2016 года более чем в 2,5 раза. Это реализовано в рамках
региональной программы переселения из ветхого жилья, и такой значительный прирост площади
благоустроенного жилья, несколько нивелируется выводом из эксплуатации ветхого жилья.
Значительную часть жилого фонда, до сих пор составляет жилье, введенное в эксплуатацию во
времена Советского Союза.
Превалирующая часть жилого фонда поселка Тазовский и сельских поселений, обеспечена
центральным отоплением, небольшая часть жилого фонда обогревается за счет эл. энергии.
Центральная канализация имеется в основном в новом жилом фонде, сооружаемом после
2000 года. В более старом фонде, таковая зачастую отсутствует на данный момент, по причине
выхода из строя (перемерзания в зимний период), восстановление было решено не проводить и
заменить на отдельные сооружения-септики для каждого отдельного здания.
Условия проживания оленеводов, в районе проведения работ, можно охарактеризовать как
традиционные. Полное отсутствие коммунальных удобств, ограниченная связь (радиостанции
среднего и дальнего действия). Медицинское обеспечение можно получить при вызове санитарного
вертолета, при экстренном происшествии.
На территории района разведано 31 месторождение углеводородного сырья из них:
нефтегазоконденсатных – 11, газовых – 10, газоконденсатных – 7, газонефтяных – 3. На территории
района работают крупные предприятия нефтегазового комплекса: «Газпром добыча Ямбург»,
«Норильскгазпром», «Тюменнефтегаз», «Ямал-нефтегаздобыча», «Лукойл-Западная Сибирь»,
«ТНК», «НОВАТЭК» и другие. Помимо этого, на территории района расположено три крупнейших
месторождения Ямбургское НГК, Заполярное НГК и Тазовское НГК, дающие 93% добычи газа и
96% добычи конденсата в районе.
Несмотря на развитие добывающей отрасли региона, ввиду значительной удалённости от
крупных экономических центров страны и традиционного уклада жизни значительной части
местного населения, общий уровень индустриализации Тазовского района ЯНАО остаётся на не
высоком уровне.
На территории района работают семь предприятий агропромышленного комплекса разных
форм собственности, занимающихся оленеводством, рыбодобычей, переработкой рыбной
продукции, охотпромыслом, народными промыслами - пошивом меховых изделий. К ним
относятся:
муниципальное
унитарное
предприятие
«Совхоз
«Антипаютинский»,
сельскохозяйственный производственный кооператив «Тазовский», общество с ограниченной
ответственностью «Гыдаагро», общество с ограниченной ответственностью «Тазагрорыбпром»,
общество с ограниченной ответственностью «Агрокомплекс Тазовский», ООО «Оленеводческое
предприятие «Мессо», ООО «Халя-Савей».
Образование в Тазовском районе является приоритетным направлением развития и
обеспечения социальной стабильности.
В районе функционируют 18 организаций образования: 2 средних общеобразовательных
школы, 4 школы-интерната, 10 дошкольных образовательных организаций, 2 организации
дополнительного образования.
В Тазовском районе функционирует пять муниципальных бюджетных учреждений культуры
и искусства:
– МБУ «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» в
составе 6 структурных учреждений культурно-досугового типа: структурное
подразделение «Районный дом культуры», структурное подразделение «Районный Центр
национальных культур», структурное подразделение «Сельский Дом культуры села ГазОбустройство Геофизического НГКМ. Объекты подготовительного периода
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Сале», структурное подразделение «Сельский Дом культуры села Гыда», структурное
подразделение «Сельский Дом культуры села Антипаюта», структурное подразделение
«Сельский Дом культуры села Находка»;
– МБУ «Централизованная библиотечная сеть» в составе 6 общедоступных библиотек –
Центральная районная библиотека, Районная детская библиотека п. Тазовский, Сельские
библиотеки с. Гыда, Антипаюта, Находка, Газ-Сале;
– МБУ «Тазовский районный краеведческий музей»,
– МБУ ДО Тазовская детская школа искусств;
– МБУ ДО Газ-Салинская детская музыкальная школа.
На сегодняшний день, для развития физкультурно-спортивной активности населения
Тазовского района, привлечения его к систематическим занятиям физкультурой и спортом,
формирования устойчивой потребности в здоровом образе жизни осуществляли свою деятельность
2 учреждения физкультурно-спортивной направленности, такие как:
1) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
«Тазовская детско-юношеская спортивная школа». В состав учреждения входят: 2 спортивных зала;
1 тренажерный зал; шахматный клуб «Белая ладья».
2) Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической культуры и спорта»
предоставляет услуги населению в сфере физической культуры и спорта, и наделено полномочиями
центра тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) в муниципальном образовании Тазовский район.
В состав учреждения входят 7 спортивных объектов: спортивный зал «Геолог» п. Тазовский;
хоккейный корт «Орион» п. Тазовский; спортивный зал «Молодежный» п. Тазовский; спортивный
зал «Геолог» с. Газ-Сале; хоккейный корт «Олимп» с. Газ-Сале; лыжная база п. Тазовский; лыжная
база с. Газ-Сале.
Амбулаторно-поликлинические учреждения (ед./посещений в смену) – 1/47,80; больницы
(ед./коек) – 1/15; численность врачей всех – 6 чел.; численность среднего медперсонала – 21 чел.
Общая протяжённость автомобильных дорог общего пользования (в том числе тротуары)
составляет 111,56 км (в т.ч. 86,95 км – автодорога). По поселениям района протяжённость
составляет:
– п. Тазовский – 39,64 км (в т.ч. 30,08 км – автодорога);
– с. Газ-Сале – 16,88 км (в т.ч. 14,4 км – автодорога);
– с. Находка – 3,32 км (в т.ч. 1,98 км – автодорога);
– с. Антипаюта – 10,97 км (в т.ч. 6,76 км – автодорога);
– с. Гыда – 8,51 км (в т.ч. 1,49 км – автодорога);
– автомобильная дорога общего пользования местного значения – 32,24 км (в т.ч. 32,24 км
– автодорога).
Дорог с твёрдым покрытием всего по району 59,4 км. По поселениям района протяжённость
составляет:
– п. Тазовский – 22,3 км;
– с. Газ-Сале – 4,28 км;
– с. Антипаюта – 0,58 км;
– автомобильная дорога общего пользования местного значения – 32,24 км.
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Железнодорожный транспорт в районе не представлен, до ближайшей ЖД станции в пос.
Коротчаево от районного центра пос. Тазовский около 240 км.
Важную роль в транспортной инфраструктуре играют сезонные зимние дороги, так
называемые «зимники», одна из главных таких магистралей ежегодно прокладывается от пос.
Тазовский до месояхского месторождения (протяженность около 140 км). В сезон 2017-18 гг.,
сооружен дополнительный зимник протяженностью порядка 90 км до Западно-Мессояхского
месторождения. Сооружение данных зимников финансируется АО «Мессояханефтегаз».
Грузопоток по данным зимникам исчисляется сотнями тысяч тонн за сезон (порядка 250-300 тыс.т.
и более).
В период, когда эксплуатация зимников невозможна, основную роль играют водный и
воздушный транспорт.
Воздушный транспорт осуществляется вертолетной техникой, преимущественно
авиакомпаниями «Ямал» и «ЮТэйр». Ближайшие полноценные аэропорты функционируют в г.
Новый Уренгой и пос. Ямбург (последний с некоторыми ограничениями пропускной способности
самолетов в сутки в летний период, связано с особенностями эксплуатации ВВП на
многолетнемерзлых грунтах).
Водный транспорт играет чрезвычайно важную роль для Тазовского района, особенно для
сельских поселений, находящихся севернее пос. Тазовский, так как только сам пос. Тазовский и пос.
Газ-Сале имеют круглогодичную транспортную связь с другими крупными населёнными пунктами.
5.15 Территории ограниченного природопользования
По
данным
официального
сайта
фонда
«Охрана
природного
наследия»
(http://www.nhpfund.ru/) в список российских природных объектов всемирного наследия ЮНЕСКО
входят 34 ООПТ, в числе которых 13 государственных природных заповедников и 5
государственных природных национальных парков. На территории ЯНАО объекты всемирного
природного населения ЮНЕСКО отсутствуют.
Общая площадь действующих особо охраняемых природных территорий Ямала составляет
7958 тыс. га, или 10,35% от площади округа, из них:
– площадь особо охраняемых природных территорий регионального значения составляет
5536 тыс. га, или 7,2% от площади округа;
– площадь особо охраняемых природных территорий федерального значения составляет
2421 тыс. га, или 3,15% от площади округа.
В соответствии со Схемой территориального планирования Тазовского муниципального
района, на территории района распложены следующие особо охраняемые природные территории
(действующих-2; перспективных-1):
– Федерального значения: Государственный природный заповедник «Гыданский».
– Регионального значения: Государственный природный заказник «Мессо-Яхинский»
(биологический, ботанический, зоологический). Перспективный государственный
природный заказник «Тазовская Губа» (ихтиологический).
Ближайшая к месторождению ООПТ – государственный природный заповедник
«Гыданский», расположенный в 250 км к северо-востоку от описываемой территории. Удалённость
прочих ООПТ Тазовского района, существенно больше, и преимущественно, превышает 500 км.
Согласно данным Администрации Тазовского района в границах объекта изысканий
отсутствуют зарегистрированные n установленном законом порядке особо охраняемые природные
территории местного значения, их охранные (буферные) зоны, а также территории
зарезервированные и перспективные для их создания.
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Согласно данным Департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и
развития нефтегазового комплекса ЯНАО в районе проведения изысканий особо охраняемые
природные территории регионального значения, охранные (буферные) зоны, а также
зарезервированные под их создание, отсутствуют.
Согласно данным Министерства природных ресурсов и экологии РФ, испрашиваемый
объект не находится в границах особо охраняемых природных территорий федерального значения,
их охранных зон, а также территорий, зарезервированных под создание новых ООПТ федерального
значения на период до 31.12.2024 г.
Кроме особо охраняемых природных территорий федерального и регионального значений,
на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, в соответствии с международной Конвенцией
о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение, главным образом в качестве
местообитаний водоплавающих птиц (Рамсар, 02.02.1971 г.), Постановлением Правительства
Российской Федерации №1050 от 13.09.1994 г., выделены следующие водно-болотные угодья:
– острова Обской губы Карского моря, включая государственный заказник «Нижнеобский»;
– Нижнее Двуобье, включая государственный заказник «Куноватский».
Острова Обской губы Карского моря имеют площадь 128 000 га. Координаты центра
данного природного объекта: 66°40'00'' с.ш., 70°58'00'' в.д.
Нижнее Двуобье имеет площадь 540 000 га. Координаты центраданного природного объекта:
65°25'00'' с.ш., 65°17'00'' в.д.
На территории ЯНАО, представлены и иные водно-болотные угодья, включенные в список
Рамсарской конвенции. Соответствующие угодья внесены в «Перспективный список» Рамсарской
конвенции водно-болотных угодий, имеющих международное значение:
– бассейны рек Южного Ямала (в 485 км юго-западнее границ месторождения);
– бассейны рек Западного Ямала (в 222 км западнее границ месторождения);
– долина реки Юрибей (в 299 км юго-западнее границ месторождения);
– низовье реки Мессо (в 387 км юго-восточнее границ месторождения);
– бассейн реки Морды-Яха (в 248 км юго-западнее границ месторождения);
– остров Белый (с проливом Малыгина) (в 280 км северо-западнее границ месторождения);
– озёра северо-востока Гыданского полуострова (Гыданский заповедник, в 240 км восточнее
границ месторождения);
– острова в Карском море к северу от Гыданского полуострова (Гыданский заповедник, в
248 км севернее границ месторождения);
– дельта реки Пур (в 481 км юго-восточнее границ месторождения);
– низовье реки Таз (в 521 км юго-восточнее границ месторождения);
– остров Олений и побережье Юрацкой губы (Гыданский заповедник, в 232 км северовосточнее границ месторождения);
– многоозёрья в междуречье Пяку-Пура и Надыма (в 781 км южнее границ месторождения);
– группа озёр в междуречье Часельки и Харампура (в 799 км юго-восточнее границ
месторождения);
– юртовское многоозёрье в междуречье Вэнга-Пура и Еты-Пура (в 862 км южнее границ
месторождения);
– озёрные системы бассейна реки Большая Хадыр-Яха (687 км юго-восточнее границ
месторождения);
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– многоозёрье левобережья реки Пур (692 км юго-восточнее границ месторождения);
– чертовская система озёр (в 832 км юго-восточнее границ месторождения).
Негативное воздействие на природные комплексы указанных ООПТ будет отсутствовать, в
связи со значительной удалённостью ООПТ, от границ обустраиваемого месторождения.
В соответствии с распоряжением Правительства РФ №631-р от 08.05.09 г., территория
муниципального образования Тазовский район является местом традиционного проживания и
традиционной хозяйственной деятельности КМНС.
По данным Департамента по делам КМНС ЯНАО, на испрашиваемых участках, официально
учтенных ТТП, образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации, не
зарегистрировано.
По данным Администрации Тазовского района, вся территория Тазовского района является
зоной экстенсивного природопользования. В границах нахождения объекта отсутствуют
зарегистрированные в установленном законом порядке территории традиционного
природопользования малочисленных народов Севера Российской Федерации. Территории,
зарезервированные под создание ТТП, на описываемом участке отсутствуют.
Согласно данным Службы государственной охраны объектов культурного наследия ЯНАО
на участке строительства отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в Единый
государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации,
выявленные объекты культурного наследия. Испрашиваемые земельные участки расположены вне
зон охраны, защитных зон объектов культурного наследия. Сведениями об отсутствии на участке
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, служба не располагает.
В связи с обширностью и удаленностью, Тазовский район, в археологическом плане изучен
крайне слабо. Всего на территории района, площадь которого составляет более 170 тыс. кв. км, на
сегодняшний день известно 23 объекта КН (археологии). В бассейне р. Таз и её притоков выявлено
15 объектов. В бассейне р. Мессояха, в юго-западной части Гыданского полуострова выявлено 8
объектов.
В случае обнаружения в пределах проектируемого освоения территории не учтенных
объектов, обладающих признаками элементов культуры местного населения, необходимо
приостановление работ до выработки мер по соблюдению требований охраны объектов культуры
КМНС.
Согласно данным Департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и
развития нефтегазового комплекса ЯНАО, земельные участки, планируемые для реализации
проекта строительства, расположены на землях, не входящих в состав земель лесного фонда РФ.
Согласно официальным сведениям Службы ветеринарии ЯНАО на территории
проектируемого строительства, в пределах полосы земельного отвода и прилегающей 1000 м зоне,
не зарегистрированы захоронения животных, павших от особо опасных болезней, в том числе
скотомогильники, биотермические ямы и моровые поля, а также их санитарно-защитные зоны. По
результатам комплексных инженерных изысканий, включающих маршрутные полевые
наблюдения, непосредственно на участке проведения работ и в зоне возможного влияния
проектируемых объектов, скотомогильники и места массового захоронения трупов павших
животных не обнаружены.
Исследуемая территория расположена на значительном удалении от населенных пунктов,
поэтому централизованные водозаборы поверхностных вод для источников водоснабжения и
водопроводного питьевого назначения здесь отсутствуют.
По данным Департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и
развития нефтегазового комплекса ЯНАО границы и режим зон санитарной охраны поверхностных
Обустройство Геофизического НГКМ. Объекты подготовительного периода
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Подраздел 8.1 Оценка воздействия на окружающую среду

Лист
95

Формат А4

2019-314-НТЦ-П-ООС1.1

ООО «НОВАТЭК НТЦ»

99

и подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения департаментом не
устанавливались.
Согласно заключению Ямалнедра, на участке проектируемого строительства и в пределах
3 км буферной зоны, расположены зарегистрированные месторождения углеводородного сырья:
лицензия СЛХ 15744 НЭ – Геофизическое месторождение. Зарегистрированный недропользователь
месторождения - ООО «Арктик СПГ-1».
Месторождений твердых полезных ископаемых в границах участка работ не числится.
Согласно заключению Ямалнедра, месторождения пресных подземных вод в границах
участка работ отсутствуют.
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6 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА КОМПОНЕНТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
6.1 Оценка воздействия на атмосферный воздух
Оценка воздействия на атмосферный воздух рассматривалась в два этапа: строительномонтажные работы (СМР) и эксплуатация объекта и проводилась путем сравнения реальных
(прогнозируемых) концентраций загрязняющих веществ, создаваемых выбросами предприятия с
санитарно-гигиеническими нормами (ПДК).
При кодировке веществ использовали «Перечень и коды веществ, загрязняющих
атмосферный воздух», разработанный НИИ «Атмосфера» совместно с фирмой «Интеграл» и НИИ
экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.И. Сысина и утвержденными
Министерством здравоохранения Российской Федерации.
Виды воздействия на окружающую среду являются планируемыми, контролируемыми; их
характер, интенсивность, продолжительность определяется проектными решениями.
Характер воздействия на атмосферный воздух: период строительства – временный; в период
эксплуатации – постоянный.
Уровень загрязнения атмосферы в период строительства и эксплуатации объекта
характеризуются объемом, скоростью выброса, температурой, концентрацией загрязняющих
веществ (ЗВ). Воздействие выбросов ЗВ рассматривается в зоне влияния проектируемого объекта.
В период строительства проектируемых объектов загрязнение атмосферного воздуха будет
происходить на площадках строительства при:
– выполнении работ по инженерной подготовке площадок (отсыпка и планировка насыпных
оснований);
– выполнении сварочных работ;
– выполнении окрасочных работ и сушке окрашенных поверхностей;
– работе дизельных электростанций;
– хранении строительных материалов;
– работе автотранспорта и строительной техники;
– при заправке дизтопливом баков строительной техники и хранении топлива в резервуарах.
Источниками загрязнения атмосферы в период строительства являются:
– пыление при перегрузке строительных материалов;
– сварочные посты;
– окрашенные поверхности;
– дымовые трубы передвижных дизельных электростанций;
– операции при обращении с пылящими материалами;
– выхлопные трубы автотранспорта и строительной техники;
– баки строительной техники, заправляемой дизтопливом и дыхательные клапаны
резервуаров топлива.

Обустройство Геофизического НГКМ. Объекты подготовительного периода
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Подраздел 8.1 Оценка воздействия на окружающую среду

Лист
97

Формат А4

ООО «НОВАТЭК НТЦ»

2019-314-НТЦ-П-ООС1.1

101

Таблица 6.1 - Перечень загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу в период
строительства проектируемых объектов
Загрязняющее вещество
код

наименование

диЖелезо триоксид (Железа оксид)
(в пересчете на железо)
0143
Марганец и его соединения (в
пересчете на марганца (IV) оксид)
0301
Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
0304
Азот (II) оксид (Азота оксид)
0328
Углерод (Сажа)
0330
Сера диоксид (Ангидрид
сернистый)
0333
Дигидросульфид (Сероводород)
0337
Углерод оксид
0342
Фториды газообразные
0344
Фториды плохо растворимые
0616
Диметилбензол (Ксилол) (смесь
изомеров о-, м-, п-)
0621
Метилбензол (Толуол)
0703
Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
0931
(Хлорметил)оксиран
(Эпихлоргидрин)
1042
Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый)
1061
Этанол (Спирт этиловый)
1119
2-Этоксиэтанол (Этилцеллозольв,
Этиловый эфир этиленгликоля)
1210
Бутилацетат
1325
Формальдегид
1401
Пропан-2-он (Ацетон)
2732
Керосин
2752
Уайт-спирит
2754
Углеводороды предельные C12-C19
2902
Взвешенные вещества
2908
Пыль неорганическая: 70-20% SiO2
Всего веществ
:
в том числе твердых :
жидких/газообразных :
0123

Используемый
критерий

Значение
критерия
мг/м3

Класс
опасности

ПДК с/с

0,04000

3

Суммарный
выброс
вещества,
т/период
0,0770400

ПДК м/р

0,01000

2

0,0035000

ПДК м/р
ПДК м/р
ПДК м/р
ПДК м/р

0,20000
0,40000
0,15000
0,50000

3
3
3
3

202,2237916
32,8543232
28,0611335
20,9747477

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

0,00800
5,00000
0,02000
0,20000
0,20000

2
4
2
2
3

0,0085909
169,8547185
0,0024000
0,0104000
1,0805620

ПДК м/р
ПДК с/с
ПДК м/р

0,60000
1,00e-06
0,04000

3
1
2

1,5104750
0,0000059
0,3439460

ПДК м/р
ПДК м/р
ОБУВ

0,10000
5,00000
0,70000

3
4

0,0962580
0,1065770
0,2050270

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

0,10000
0,05000
0,35000
1,20000
1,00000
1,00000
0,50000
0,30000

4
2
4

0,1052130
0,0520600
0,2058230
48,7325170
0,0012600
3,0595700
0,6048190
0,8180000
510,9927583
29,5748984
481,4178599

4
3
3

Основными источниками выбросов загрязняющих веществ в период эксплуатации являются:

– неорганизованные выбросы за счет утечек через неплотности фланцев, установленных на
оборудовании и трубопроводах, расположенных на открытых площадках;
– вентиляционные трубы зданий и сооружений: химлаборатории, слесарной мастерской,
сварочного участка, участка зарядки аккумуляторов и гаража, расположенных в здании
корпуса ТОиТР, пождепо, станции насосной перекачки бытовых сточных вод, очистных
сооружений, прачечной;
– дыхательная арматура и свечи емкостного оборудования;
– дымовые трубы водогрейных котлов блока подготовки топливного газа;
– дымовые трубы АДЭС;
– дымовые трубы инсинераторной установки;
– амбар установки факельной горизонтальной при выводе скважин на режим;
– выхлопные трубы автотранспорта.
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Все технологические процессы являются непрерывными. Существующая технология
предусматривает эпизодические выбросы (залповые выбросы) загрязняющих веществ в атмосферу.
Технологически предусмотренные залповые выбросы (от предохранительных клапанов и от
других аппаратов) осуществляются на факельные установки и продувочные свечи.
Аварийные выбросы углеводородов возможны при внеплановых остановках
технологического оборудования объекта, выхода из строя запорной арматуры и т.д.
Наиболее мощными из всех перечисленных выбросов по величине в единицу времени
являются залповые и аварийные выбросы.
Таблица 6.2 - Перечень загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу в период
эксплуатации проектируемых объектов
Вещество
Код
0123
0143
0155
0301
0303
0304
0322
0328
0330
0333
0337
0342
0344
0410
0415
0416
0501
0602
0616
0621
0627
0703
1052
1071
1325
1716
2704
2732
2735
2754

Наименование
диЖелезо триоксид (Железа оксид)
Марганец и его соединения
диНатрий карбонат
Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
Аммиак
Азот (II) оксид (Азота оксид)
Серная кислота
Углерод (Сажа)
Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
Дигидросульфид (Сероводород)
Углерод оксид
Фтористые газообр. соед.
Фториды неорг. плохо раств.
Метан
Смесь предельных углеводородов С1H4-С5H12
Смесь предельных углеводородов С6H14-С10H22
Пентилены (амилены - смесь изомеров)
Бензол
Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-)
Метилбензол (Толуол)
Этилбензол
Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
Метанол (Спирт метиловый)
Гидроксибензол (Фенол)
Формальдегид
Одорант СПМ
Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на
углерод/
Керосин
Масло минеральное нефтяное (веретенное,
машинное, цилиндровое и др.)

Алканы C12-C19

Синтетические моющие средства "Ариель", "Миф2881
Универсал", "Тайд"
Пыль неорганическая, содержащая 70-20% двуокиси
2908
кремния
2930 Пыль абразивная (Корунд белый; Монокорунд)
2943 Пыль оптического отбеливателя Белофор КД-2
2966 Пыль крахмала
Пыль тонко измельченного резинового вулканизата
2978
из отходов подошвенных резин
Всего веществ:
в том числе твердых:

Использ.

Значение
критерия
мг/м3

Класс
опасности

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

0,04
0,01
0,015
0,2
0,2
0,4
0,3
0,15
0,5
0,008
5
0,02
0,2
50
200
50
1,5
0,3
0,2
0,6
0,02
1,00E-06
1
0,01
0,05
0,012

3
2
3
3
4
3
2
3
3
2
4
2
2
4
3
4
2
3
3
3
1
3
2
2
4

Суммарный
выброс
вещества,
т/год
0,107808
0,00048
0,0279
7,10453948
0,0003503
6,9276788
0,00000134
0,1739983
0,34545701
0,00329714
98,703869
0,00068
0,00288
1,781129
0,31339991
0,11524169
0,01151962
0,01059805
0,00133624
0,00999902
0,00027648
0,00000728
0,01585
0,00003814
0,01603506
0,00000343

ПДК м/р

5

4

0,1502

ОБУВ

1,2

2,173952
0,00000026

ПДК м/р

1

4

1,633039

ПДК м/р

0,15

3

1,91

ПДК м/р

0,3

3

5,64622

4

0,0648012
0,000000057
0,000001326

ОБУВ
ОБУВ
ПДК м/р
ОБУВ
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0,01

0,228929
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Код

Наименование

Использ.

Значение
критерия
мг/м3

Класс
опасности

жидких/газообразных

103

Суммарный
выброс
вещества,
т/год
119,318491

При эксплуатации проектируемых зона химического загрязнения атмосферного воздуха
будет наблюдаться в районе расположения объектов, причем концентрации загрязняющих веществ
в атмосфере на границах СЗЗ не превысят значений гигиенических нормативов для населенных
мест.
Степень воздействия проектируемого объекта на атмосферный воздух во многом будет
зависеть от полноты реализации комплекса мероприятий технологического характера.
В целях уменьшения загрязнения воздушного бассейна вредными веществами в период СМР
проводятся следующие мероприятия:
– комплектация парка техники строительными машинами с силовыми установками,
обеспечивающими минимальные удельные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу;
– осуществление запуска и прогрева двигателей транспортных средств строительных
машин по утверждённому графику;
– своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов автотранспорта и
строительной техники;
– регулярный контроль на токсичность выхлопных газов автотранспорта и строительной
техники, выполнение немедленной регулировки двигателей в случае превышения
нормативных величин;
– запрет на оставление техники, не задействованной в технологии строительства с
работающими двигателями в ночное время;
– движение транспорта по запланированной схеме, недопущение неконтролируемых
поездок.
С целью обеспечения безопасности работ и снижения вероятности возникновения аварийных
ситуаций в период эксплуатации должны быть предусмотрены следующие мероприятия, которые
включают:
– применение технологического оборудования, запорно-регулирующей арматуры, труб,
соответствующих требованиям стандартов безопасности труда, техническим условиям
заводов-изготовителей России и климатическим условиям района строительства;
– испытание трубопроводов на прочность и герметичность после монтажа;
– вся запорная и предохранительная арматура принята по классу "А" герметичности затвора
по ГОСТ 9544-2015;
– оснащение технологического оборудования средствами контроля, автоматики,
предохранительной арматурой (сбросные, обратные клапаны и др.), обеспечивающими
надежность и безаварийность работы;
– электрооборудование во взрывоопасных зонах помещений и наружных площадок во
взрывозащищенном исполнении;
– контроль качества сварных соединений труб физическими неразрушающими методами
(ультразвуком, с последующей расшифровкой дефектных мест рентгеновским
просвечиванием);
– оснащение технологических установок
установку пожарной сигнализации;

системой
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– материалы, конструкция сосудов и трубопроводов рассчитаны на обеспечение прочности
и надежной эксплуатации в рабочем диапазоне давлений и температур сред;
– расчетная толщина стенок сосудов определена с учетом расчетного срока эксплуатации и
неблагоприятных воздействий (коррозии) внутренней и внешней среды;
– наружная поверхность оборудования и трубопроводов имеет антикоррозионное
покрытие;
– защита от механических повреждений, образования гидратных пробок, эрозионного
износа оборудования и трубопроводов;
– контроль параметров технологического процесса с выводом сигналов об отклонении от
режима оператору и автоматическими блокировками для обеспечения безопасной работы;
– молниезащита и защита от статического электричества сооружений, технологического
оборудования и трубопроводов;
– организация строгого контроля технологических процессов, герметичность, надежность и
безаварийная работа оборудования и трубопроводов.
Одним из основных воздухоохранных мероприятий на период эксплуатации является
организация производственно-экологического контроля за выбросами ЗВ в атмосферу.
6.2 Оценка воздействия физических факторов
6.2.1 Воздействие шума
Допустимые уровни шума регламентируются: СП 51.13330.2011 «Защита от шума»
(актуализированная редакция СНиП 23-03-2003), СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в
помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», СанПиН 2.2.4.335916 «Гигиенические требования к физическим факторам на рабочих местах».
Шум считается допустимым, если измеряемые уровни звукового давления во всех октавных
полосах частот нормируемого диапазона (31,53-8000 Гц) будут ниже значений, определяемых
предельным спектром. В соответствии СН 2.2.4/2.1.8.562-96 допустимые уровни звукового
давления для трудовой деятельности приводятся в таблице.
Таблица 6.3 - Предельно допустимый уровень звукового давления

СП 51.13330.2011

Среднегеометрические частоты (Гц)
31,5
63
125
250
500 1000 2000 4000 8000 Lэкв
Работа, выполняемая с часто
получаемыми указаниями и
акустическими сигналами,
96
83
84
68
63
60
57
55
54
65
операторская работа по точному
графику
Выполнение всех видов работ на
постоянных рабочих местах в
107
95
87
82
78
75
73
71
69
80
производственных помещениях и на
территории предприятий
Территории, непосредственно
прилегающие к зданиям гостиниц и
93 / 86 79 / 71 70 / 61 63 / 54 59 / 49 55 / 45 53 / 42 51 / 40 49 / 39 60 / 50
общежитий
Примечание: допустимый УЗД с 7 до 23 ч – числитель; допустимый УЗД с 23 до 7 ч – знаменатель.

В процессе производства строительно-монтажных работ работающая техника и движущиеся
транспортные средства создают временное шумовое воздействие на окружающую среду,
ограниченное периодом строительства.
Уровень шума зависит от многих факторов: мощности и режима работы двигателя,
технического состояния техники, качества дорожного покрытия, скорости движения.
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Строительство предусматривается вести вахтовым методом. Проживание рабочих в районе
производства работ не предусматривается. Населенные пункты значительно удалены.
Источниками шума в процессе строительства проектируемого объекта являются дорожностроительная техника (ДСТ), ДЭС, передвижные компрессорные, сварочные аппараты и др.
Для звукоизоляции двигателей дорожных машин целесообразно применять защитные
кожухи и капоты (при необходимости - защитные кожухи) с многослойными покрытиями,
применением резины, поролона и т.п. За счет применения изоляционных покрытий и приклейки
виброизолирующих матов и войлока шум можно снизить на 5 дБА.
Для изоляции локальных источников шума следует использовать противошумные экраны,
завесы, палатки. Помещение передвижного компрессора в звукопоглощающую палатку снижает
шум до 20 дБА.
Для сваебойных машин целесообразно применение защитных кожухов, выполненных из
многослойных материалов, в том числе парусины, свинцовой фольги (5 кг/кв. м), стекловолокна
толщиной 5 см, стальной и медной сетки, с помощью которых уровень шума может быть снижен на
25 дБА.
Во многих случаях снижение шума достигается герметизацией отверстий в противошумных
покрытиях и кожухах.
Механизация и автоматизация производственных процессов, наряду с повышением
производительности и облегчением условий труда, создает усиление шума на рабочих местах.
На производственных площадках Геофизического месторождения размещаются
технологические объекты, оборудование которых при эксплуатации является источником шума
широкополосного спектра с определенным уровнем звука (дБ).
Для снижения вредного воздействия шума от работающего оборудования проектом
предусмотрены следующие технологические и строительно-акустические мероприятия:
– применение ограждающих конструкций с требуемыми звукоизоляционными свойствами;
– укрытие корпусов оборудования шумозащитными кожухами со звукопоглотителями,
применение шумо- и виброгасителей;
– выбор диаметров трубопроводов из расчета допустимых скоростей, транспортируемых в
них сред, предупреждающих возникновение их вибрации и шума;
– применение шумопоглощающей
являющихся источниками шума.

изоляции

на

трубопроводах

и

оборудовании,

6.2.2 Вибрационное воздействие
Уровни допустимой вибрации от технологического оборудования регламентируются такими
документами как:
– ГОСТ 12.1.012-90 (1996) ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования;
– ГОСТ 31321-2006 Вибрация. Станки балансировочные. Ограждения и другие средства
защиты;
– ГОСТ 26043-83 Вибрация. Динамические характеристики стационарных машин.
Основные положения;
– ГОСТ 20815-93 (2003) Машины электрические вращающиеся. Механическая вибрация
некоторых видов машин с высотой оси вращения 56 мм и более. Измерение, оценка и
допустимые значения (МЭК 34-14-82) (взамен ГОСТ 20815-88);
– ГОСТ 30576-98 Вибрация. Насосы центробежные питательные тепловых электростанций.
Нормы вибрации и общие требования к проведению измерений;
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– ГОСТ 27870-88 Вибрация. Оценка качества балансировки гибких роторов;
– ГОСТ 31170-2004 Вибрация и шум машин. Перечень вибрационных, шумовых и силовых
характеристик, подлежащих заявлению и контролю при испытаниях машин, механизмов,
оборудования и энергетических установок гражданских судов и средств освоения
мирового океана на стендах заводов-поставщиков;
– ГОСТ 28327-89 (2005) Машины электрические вращающиеся. Пусковые характеристики
односкоростных трехфазных асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором
напряжением до 660 В включительно (МЭК 34-12-80).
Источниками вибрации являются вентиляция, двигатели, генераторы, вспомогательное
оборудование, насосы и т.д. Снижение вибраций, создаваемых работающим оборудованием,
достигается за счет использования упругих прокладок и конструктивных разрывов между
оборудованием.
Вибрационную безопасность планируется обеспечивать:
– установкой основного оборудования на фундаменты, исключающие резонансные
явления;
– соблюдением технологического процесса и правил эксплуатации оборудования,
предусмотренных нормативно-технической документацией;
– использованием средств индивидуальной защиты персонала при необходимости.
6.2.3 Электромагнитное излучение
Электромагнитные поля генерируются при работе электротехнического оборудования и
радиоприборов.
Предусмотрено использование сертифицированного электротехнического оборудования с
максимальным напряжением 6,3 кВ и частотой тока 60 Гц, использования сертифицированного
оборудования и средств связи, имеющих свидетельства о регистрации радиоэлектронных средств и
разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов, для защиты от
электромагнитного излучения.
Основным мероприятием по защите от электромагнитного излучения является
использование сертифицированных технических средств (средств связи) с наиболее низким
уровнем электромагнитного излучения, выбор рациональных режимов работы и рациональное
размещение источников электромагнитных полей, соблюдение правил безопасной эксплуатации
источников электромагнитных полей.
Уровень электромагнитного излучения устройств, используемых персоналом в период работ
низкий, так как они рассчитаны на ношение и пользование людьми и имеют необходимые
гигиенические сертификаты (декларации о соответствии).
При соблюдении гигиенических требований к размещению и эксплуатации средств
сухопутной подвижной радиосвязи (СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03) воздействие на персонал
ожидается незначительным. Источники электромагнитного излучения при проведении
проектируемых работ соответствуют требованиям, приведенным в СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 и
оцениваются как маломощные источники, не подлежащие контролю органами санитарноэпидемиологического надзора и не превышающие предельно допустимых уровней, установленных
санитарными правилами.
6.2.4 Тепловое излучение
Нагретые тела излучают электромагнитные волны. Это излучение осуществляется за счет
преобразования энергии теплового движения частиц тела в энергию излучения.
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При наличии теплового облучения температура воздуха на постоянных рабочих местах не
должна превышать верхние границы оптимальных значений для теплого периода года, на
непостоянных рабочих местах – верхние границы допустимых значений для постоянных рабочих
мест.
Основное снижение воздействия достигается путем устройства теплоизоляционных
покрытий, герметизации или экранирования нагретых рабочих поверхностей для защиты от
теплового излучения.
В целях защиты работающего персонала от инфракрасного излучения в соответствии с
действующими санитарными нормами и правилами безопасности предусмотрены
теплоизоляционные покрытия, герметизация и экранирование нагретых рабочих поверхностей,
трубопроводов, фланцевых соединений и пр., а также их светлая окраска с тем, чтобы температура
поверхностей и изоляционных ограждений не превышала 40°С или интенсивность излучения на
расстоянии 1 см от них не превышала 0,2 кал/см2мин.
При соблюдении требований ФНиП №101 от 12.03.2013 «Правила безопасности в нефтяной
и газовой промышленности» инфракрасное излучение не окажет значимого влияния на температуру
приземного слоя атмосферы и почвенно-растительного покрова.
6.2.5 Инфразвук, ультразвук
В процессе производства оборудование, излучающее колебания вне порогов слышимости, не
используется. Таким образом, персонал не работает с оборудованием, являющимся источником
воздушного и контактного ультразвука.

6.2.6 Ионизирующее излучение
На территории предприятия отсутствуют источники ионизирующего излучения. В процессе
эксплуатации не планируется использование радиоактивных веществ.
6.3 Оценка воздействия на геологическую среду (недра)
Геологическая среда в инженерной геологии рассматривается, как часть литосферы,
взаимодействующая с различными инженерно-хозяйственными объектами или инженерными
сооружениями, созданными человеком. Инженерные сооружения являются источником
техногенных воздействий на геологическую среду в целом или на ее отдельные элементы (горные
породы, рельеф, подземные воды, ММП и др.). Результатом техногенных воздействий на
геологическую среду является изменение динамики геологических процессов, а также появление
новых, не встречаемых ранее в естественных условиях техногенных геопроцессов, вследствие чего
могут происходить как деформации различных инженерных сооружений, так и изменения
направленности развития природно-территориальных комплексов осваиваемой территории.
В период проведения строительных работ основными факторами, негативно влияющими на
состояние геологической среды, являются техногенные изменения природных условий, которые
возникают в результате:
– проведения работ по планировке местности;
– отсыпки площадок;
– проходки траншей для трубопроводов;
– проезда транспорта и строительной техники вне автодорог.
Характер изменения природных условий заключается, главным образом, в изменении
условий тепловлагообмена системы грунт-атмосфера на поверхности, что может быть вызвано
количественными и качественными нарушениями напочвенных покровов.
Обустройство Геофизического НГКМ. Объекты подготовительного периода
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Подраздел 8.1 Оценка воздействия на окружающую среду

Лист
104

Формат А4

2019-314-НТЦ-П-ООС1.1

ООО «НОВАТЭК НТЦ»

108

Проведение строительных работ обуславливает изменения:
– отражательной способности поверхности;
– условий дренируемости осваиваемой территории;
– характера снегонакопления;
– термовлажностного режима грунтов сезонно-мерзлого
температурного режима грунтов оснований.

слоя

(СМС),

а

также

В результате этого возможно изменение мощности СТС и СМС, среднегодовой температуры
грунтов, возникновение или развитие негативных физико-геологических процессов и явлений
(таких как сезонное и многолетнее морозное пучение грунтов, процессы новообразования ММП,
термокарста, эрозионные процессы, обводнение и заболачивание территории), что может
отрицательно сказаться на устойчивости проектируемых сооружений.
При проведении проектируемого строительства необходимо, чтобы уровень техногенных
нагрузок на грунты оснований обеспечивал сохранение значений глубин сезонного протаивания и
промерзания грунтов, их средних годовых температур, близких к естественным. Для выполнения
этих требований необходимо:
– недопущение непредусмотренных проектом нарушений природной среды (вне контуров
строительных площадок);
– инженерная подготовка территории к строительству;
– инженерная защита территории;
– недопущение проезда автотранспорта и строительной техники вне дорог в летний период;
– минимизация площадей строительного освоения (компактность застройки).
Для периода эксплуатации сооружений в большей степени характерны техногенные
нагрузки на грунты оснований, чем техногенные изменения природных условий. Такие нагрузки
создают все виды сооружений, оказывающие в процессе эксплуатации тепловое, механическое и
химическое воздействия на грунты оснований, что может вызвать изменение условий теплообмена
и влагообмена в массиве пород и деформацию физических полей, приводящее к изменению физикомеханических показателей грунтов оснований.
Основным техническим требованием при строительстве в условиях распространения
многолетних мерзлых грунтов (ММГ) является сохранение естественных природных условий
(мерзлотно-грунтовых и гидрогеологических).
В целях предотвращения развития негативных процессов, угрожающих эксплуатационной
надежности площадочных сооружений, предусматриваются мероприятия по инженерной защите их
территорий:
– сооружение насыпных оснований из песчаных непучинистых грунтов;
– отсыпка земляного полотна площадок на промороженную и очищенную поверхность;
– применение в конструктивах насыпных оснований термоизолирующих слоев из плит типа
"Пеноплекс";
– применение для армирования насыпей современных геосинтетических материалов;
– укрепление откосов насыпей и незастроенных территорий посевом многолетних трав.
Все проектируемые здания предусматриваются в блочном исполнении (блок-боксы) полной
и повышенной заводской готовности.
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Здания подняты над уровнем планировочной отметки земли для устройства проветриваемого
подполья с целью сохранения мерзлого состояния грунтов. Фундаменты зданий и сооружений
предусматриваются свайные.
Для сбора производственно-дождевых стоков и утечек углеводородных продуктов проектом
предусмотрена система дренажа, которая будет охватывать все участки, на которых присутствуют
жидкие углеводороды.
Вокруг резервуаров хранения ДТ проектом предусмотрено устройство оградительного
бетонного каре с целью защиты окружающей территории от аварийного разлива продукта в случае
разрушения резервуара в местах сопряжения стенки с днищем.
В соответствии с требованиями п. 4.5 СП 25.13330.2012 и в целях обеспечения
эксплуатационной надежности зданий и сооружений на период их строительства и эксплуатации
осуществляется геотехнический мониторинг (ГТМ). В состав основных задач геотехнического
мониторинга входят организация наблюдательной сети, проведение периодических наблюдений,
ведение оперативного контроля с целью своевременного выявления отклонений состояния
геотехнических систем от проектного, определения их причин и разработки мер по стабилизации
ситуации.
При разработке проекта ГТМ следует руководствоваться требования СП 25.13330.2012
"Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах", СП 43.13330.2012 "Сооружения
промышленных предприятий" и другими нормативными и рекомендуемыми документами.
Наблюдательная сеть для проведения геотехнического мониторинга должна состоять из:
– грунтовых деформационных марок (поверхностных, глубинных) с устройством
ограждающих конструкций;
– деформационных марок на несущих конструкциях;
– глубинных реперов;
– гидрогеологических скважин;
– створов снегомерной съемки.
Анализ оценки воздействия на недра и геологическую среду позволяет сделать следующие
выводы.
1) В период строительства геологическая среда будет испытывать основное воздействие при
отсыпке площадок, устройстве фундаментов и др. В большинстве своем данное воздействие будет
носить локальный и кратковременный характер, в соответствии с чем воздействие на состояние
геологической среды можно считать допустимым.
2) При соблюдении заложенных проектных решений и природоохранных мероприятий при
штатной эксплуатации воздействие на геологическую среду будет минимальным.
Предусматривается надежная гидроизоляция площадок. Для достижения требуемого
температурного режима грунтов оснований и, как следствие, необходимой несущей способности, а
также для предотвращения растепления грунтов оснований предусмотрены решения по
термостабилизации грунтов. Применение предусмотренных мероприятий обеспечит устойчивость
и многолетнюю эксплуатационную надежность проектируемого комплекса.
3) В целях обеспечения эксплуатационной надежности зданий и сооружений на период их
строительства и эксплуатации осуществляется геотехнический мониторинг (ГТМ). В состав
основных задач геотехнического мониторинга входят организация наблюдательной сети,
проведение периодических наблюдений, ведение оперативного контроля с целью своевременного
выявления отклонений состояния геотехнических систем от проектного, определения их причин и
разработки мер по стабилизации ситуации.
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6.4 Оценка воздействия на земельные ресурсы
6.4.1 Источники и виды воздействия
При строительстве и эксплуатации объектов добычи углеводородного сырья выделяется
несколько видов воздействия на земельные ресурсы:
– прямое воздействие, заключающееся в отчуждении земель для размещения объектов
строительства;
– механическое воздействие, связанное с вертикальной перепланировкой рельефа,
перемещением грунтов, происходящее в процессе строительства и устройства насыпей;
– загрязнение земель отходами производства и потребления, химическими веществами (при
утечке жидкостей в аварийных ситуациях).
Эти факторы по-разному проявляются на стадиях строительства, эксплуатации объектов и
при аварийных ситуациях. Степень воздействия этих факторов на окружающую среду во многом
зависит от свойств самой среды, «вмещающих» экосистем.
Механическое воздействие – наиболее распространённый вид воздействия на природные
комплексы в районах промышленного освоения, приводящий к изменениям литогенной основы
ландшафтов и возможной активизации геоморфологических процессов, что, в свою очередь,
вызывает изменение или уничтожение всего природного комплекса в целом.
Механические нарушения почв можно подразделить на три типа:
– уплотнение гумусо-аккумулятивного или торфянистого горизонта;
– частичная ликвидация верхнего органогенного горизонта почвы;
– полная ликвидация почв и создание искусственных субстратов.
Уплотнение верхних слоев почвы после отсыпки насыпи часто приводит к перехвату
поверхностного стока и подтоплению прилегающих участков. Степень изменения
гидрологического режима болот вблизи построенных инженерных сооружений зависит в первую
очередь от характера расположения объекта относительно линий стекания болотных вод.
Образующиеся перепады уровней болотных вод достигают 50 см и более, особенно в весенний
период после таяния снега, когда промерзшая насыпь обладает наименьшей водопроницаемостью.
Увеличение увлажнения или подтопления с одной стороны насыпи линейных сооружений вызывает
снижение уровня залегания болотных вод с другой стороны, что может привести к нарушению
аэрации и водоснабжения растений.
Наиболее широко распространены нарушения второго типа (частичная ликвидация верхнего
органогенного горизонта). При таких нарушениях на дренированных участках уменьшается
увлажнение нарушенных почв, создаются лучшие условия для окислительных процессов. На
заболоченных участках обводненность нарушенных почв может усилиться. Во всех почвах в первые
годы после нарушения уменьшается кислотность и содержание гумуса, в дальнейшем
гумусированность вновь увеличивается. Уничтожение растительного покрова сопровождается
повышением температуры почв. Наибольшее повышение температуры почв и уменьшение
влажности отмечается на дренированных песках, наименьшее - на болотах.
Механические воздействия сопровождаются быстрым и часто полным уничтожением
почвенно-растительного покрова. Вследствие того, что минеральная порода обнажается,
нарушается температурный режим грунтов, ускоряются эрозионные процессы, происходит
увеличение площади первоначального техногенного воздействия.
Для предотвращения разрушения плодородных горизонтов, активизации водной эрозии и
ухудшения теплофизических свойств почв необходимо проводить строительные работы в строгом
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соответствии с проектом, а после их завершения – рекультивировать нарушенные почвы в
соответствии с государственными стандартами.
К числу потенциальных загрязнителей почвогрунтов относятся образующиеся в процессе
строительства промышленные и коммунальные отходы, бытовые, ливневые и промышленные
сточные воды, а также продукты сгорания топлива и продувочных газов технологических
процессов. Особая опасность химического загрязнения связана с тем, что оно попадает в мобильные
сферы – атмосферу и гидросферу, которыми разносится на большие расстояния.
Попадание загрязнителей в окружающую среду может происходить при отсутствии системы
организованного хранения отходов, сброса сточных вод, выпадении загрязняющих веществ из
атмосферного воздуха, при аварийных ситуациях.
При аварийном загрязнении нефтепродуктами почв изменяется ряд их признаков и свойств.
В первую очередь терпят изменения физические свойства, которые оказывают влияние на
морфологические признаки почв. Нарушается воздухообмен в почве, затрудняется поступление
воды и, соответственно, различных питательных веществ, необходимых для обеспечения
жизнедеятельности почвенных животных и растений. Почвы теряют своё плодородие. Нарушение
растительного покрова оказывает влияния на другие элементы экосистемы. Кроме того, что
подобные загрязнения оказывают непосредственное влияние на состояние почв и их плодородие,
они также влияют на различные микроорганизмы, сосредоточенные в почвенном слое.
Образующаяся при растекании нефтепродуктов тонкая нефтяная плёнка препятствует
воздухообмену, таким образом, оказывая негативное влияние на растительный и животный мир.
Глубина проникновения загрязняющих веществ зависит от множества факторов:
механического состава почв, степени их нарушенности, уровня грунтовых вод, вида загрязняющего
вещества, объема выброса загрязняющих веществ, периода года, уклона местности, выраженности
микрорельефа и др.
Тяжесть прогнозируемых в результате аварий изменений почв и растительности зависит от
сочетания факторов: объема загрязняющего вещества, его состава, площади поражения, сезона и
технологии ликвидации аварийной ситуации.
Использование территории для строительных работ приводит к отчуждению и сокращению
площади земель арендодателя, а также к частичному нарушению или загрязнению поверхности
отвода и прилегающих земель в процессе производства работ.
Участок, заявленный для строительства и эксплуатации объектов подготовительного
периода Геофизического НГКМ, расположен на территории Тазовского района. Категория земель земли промышленности, земли сельскохозяйственного назначения. Участок покрыт луговой и
лишайниковой растительностью. Растительный покров (деревья, кустарники) на площадке работ
отсутствует, расчистка площадки от растительности не проводится. Объект не располагается на
землях, входящих в состав земель лесного фонда.
Расчет потребности в земельных ресурсах для проектируемых участков произведен в
соответствии с нормами отвода земель. Площадь земель, на которую будет оказано негативное
воздействие, равна площади отвода земель.
Общая площадь отвода земель составляет 193,0116 га, в т.ч. на период эксплуатации –
156,4484 га. Экспликация изымаемых земель представлена в таблице.
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Таблица 6.4 - Экспликация изымаемых земель по сооружениям
ДПТ (ППиМТ)
Наименование объекта

1

2

3
4
5
6

7

8
9
10
11
12
13
14
15
16

Площадка одиночной
скважины № 40Р,
Площадка под
временную
электростанцию
Площадка одиночной
скважины № 57Р
База ГСМ, База
производственного
обслуживания, Пост
пожарный
Транспортная площадка
Сооружения
канализационные
очистные
Комплекс вахтовый
жилой
Полигон строительных,
промышленных и
твердых коммунальных
отходов
Водозаборные и
водоочистные
сооружения
Речной причал
Площадка временного
хранения
Площадка складирования
МТР подрядчика
Стоянка строительной
техники
Площадка складирования
МТР заказчика
Площадка под
временный городок
строителей
Коридор коммуникаций
Эстакада водоводов 1-го
подъёма
ИТОГО

Площадь зоны
размещения
объекта, га

193,0116

193,0116

Всего площадь
на период
строительства,
га

Проект полосы отвода
Из них на
Площадь
период
доотвода,
эксплуатации,
га
га

Площадь
ранее
отведенных
земель, га

5,9459

5,9459

0,4064

5,5395

4,1744

4,1744

0,5024

3,6720

11,7354

11,7354

0,3362

11,3992

1,8762

1,8762

0,2819

1,5943

4,2926

4,2926

4,0557

0,2369

4,6339

4,6339

0

4,6339

20,1789

20,1789

20,1789

0

4,4197

4,4197

4,4197

0

0,1355

-

0

0,1355

2,4808

-

2,4808

0

6,8159

-

6,8159

0

0,7878

-

0,7878

0

19,0395

-

19,0395

0

7,3037

-

7,0850

0,2187

98,9853

98,9853

53,7439

45,2414

0,2061

0,2061

0,2061

0

193,0116

156,4484

120,3402

72,6714

Проектом установлены границы участков земель, необходимых для производства
намечаемых работ, что обязывает не допускать использование земель за их пределами.
Для охраны земель, а также для уменьшения механического воздействия на недра при
строительстве и эксплуатации объектов подготовительного периода на Геофизическом НГКМ,
проектные решения обеспечивают:
– рациональное использование земель (в соответствии с нормами отвода земель);
– функциональное зонирование территории с учетом технологических связей, санитарногигиенических и противопожарных требований;
– максимальную унификацию и типизацию функционально однородных объектов строгое
соблюдение границ строительной полосы в процессе производства работ;
– максимально возможную плотность застройки на проектируемых площадках;
Обустройство Геофизического НГКМ. Объекты подготовительного периода
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Подраздел 8.1 Оценка воздействия на окружающую среду

Лист
109

Формат А4

2019-314-НТЦ-П-ООС1.1

ООО «НОВАТЭК НТЦ»

113

– очистку территории от снега без нарушения мохово-растительного слоя;
– отсыпку нижней части насыпи следует вести методом «от себя»;
– организацию рельефа проектируемых площадок комплексом инженерно-технических
мероприятий по преобразованию существующего рельефа осваиваемой территории,
обеспечивающих локализацию разлива в аварийных ситуациях нефтесодержащих
жидкостей, отвод атмосферных осадков с его территории, защиту от подтопления
грунтовыми и поверхностными водами с прилегающих земель;
– ведение всех строительных работ и движение транспорта строго в пределах полосы отвода
земель, запрещение движения транспорта за пределами автодорог;
– защиту оборудования и трубопроводов от коррозии с использованием лакокрасочных,
грунтовых и полиуретановых покрытий;
– применение 100 % контроля качества физическими методами сварных соединений
трубопроводов;
– аварийный слив жидких продуктов из оборудования при аварии и перед ремонтом
предусмотрен в подземные дренажные ёмкости;
– проведение обслуживания, ремонта и заправки техники на специально оборудованных
площадках. Слив ГСМ в грунт не допускается;
– склады ГСМ оборудуются средствами пожаротушения и ликвидационными материалами
на случай утечки нефтепродуктов (ящики с сухими опилками, сухим песком). Сухой песок
и опилки, пропитанные нефтепродуктами, при устранении разливов, собираются в
герметичную емкость;
– предусмотрена установка урн и контейнеров для мусора;
– площадки, свободные от застройки, сетей и проездов, в зоне расположения объектов
вспомогательного назначения, озеленяются газонами.
6.4.2 Рекультивация нарушенных земель
В соответствии с Земельным кодексом РФ предприятия, учреждения и организации при
разработке полезных ископаемых, проведении геологоразведочных, строительных и других работ
обязаны:
– после окончания работ привести нарушенные земли и занимаемые земельные участки в
состояние, пригодное для дальнейшего использования их по назначению;
– возместить землепользователям убытки и потери, связанные с изъятием земель для
строительства объекта.
Направление рекультивации выбирается в соответствии с требованиями дальнейшего
рационального использования нарушенных земель. Рекультивационные работы подразумевают
природоохранное направление (ГОСТ 17.5.1.02-85).
Рекультивация нарушенных земель проводится в границах отвода земель. В случае
выявления нарушений земель за границами отвода, эти участки также подлежат рекультивации.
В соответствии с ГОСТ 17.5.1.01-83 рекультивация – комплекс работ, направленных на
восстановление продуктивности и народнохозяйственной ценности нарушенных земель, а также на
улучшение условий окружающей среды.
Следуя требованиям ГОСТ 17.5.1.01-83, Постановления Правительства РФ от 10.07.2018
N 800, ГОСТ Р 57446-2017, восстановление биологического разнообразия – рекультивацию земель
– выполняют в два этапа: технический и биологический (последовательно выполняемый комплекс
работ).
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Технический этап рекультивации включает работы, направленные на подготовку земель для
последующего целевого использования. Техническая рекультивация проводится на всей площади
производства работ и включает в себя следующие мероприятия:
– демонтаж временных зданий и сооружений, вывоз их на базу подрядчика для
последующего использования;
– очистку территории от отходов производства и потребления;
– вывоз грунтов, загрязненные углеводородами и хим.реагентами, помещенными в
металлические контейнеры, для передачи на обезвреживание специализированной
организации;
– планировка территории.
Техническая рекультивация проводится силами и средствами организации, в результате
деятельности которой произошло нарушение земель.
Биологический этап рекультивации включает комплекс агротехнических мероприятий,
направленных на улучшение агрофизических, агрохимических, биохимических и других свойств
почвы.
Биологический этап рекультивации направлен на закрепление поверхностного слоя почвы
корневой системой растений, создание сомкнутого травостоя и предотвращение развития водной и
ветровой эрозии почв на нарушенных землях, создания зеленых ландшафтов, соответствующих
санитарно-гигиеническим и эстетическим требованиям охраны окружающей среды,
восстановления необходимых условий для жизни животного мира.
Так как в условиях Крайнего Севера невозможно восстановить существовавшее ранее
естественное сообщество, речь может идти только о создании нового биоценоза.
Ввиду невозможности использования при рекультивационных работах торфо-песчаной
смеси (отсутствие в районе производства работ карьеров торфа и иной органической породы),
биологический этап рекультивации нарушенных земель проводится демутационным способом
восстановления растительного покрова (без применения торфо-песчаной смеси). Основой этой
технологии является применение универсальной травосмеси с широким экологическим диапазоном
без предварительного создания какого-либо плодородного слоя на рекультивируемой площади.
Семена травосмеси высеваются на голые грунты, лишенные минерального питания, после их
предварительного боронования. Главной особенностью демутационного способа восстановления
растительного покрова является замена торфа, извести универсальной травосмесью.
Работы по биологической рекультивации нарушенных земель при демутационном способе
выполняются в 2 этапа:
1 этап: первый год – «интенсивный», с помощью интенсивных агротехнических приемов –
посева многолетних трав и внесения удобрений достигается восстановление продуктивного слоя
почв, предотвращается развитие эрозионных процессов.
2 этап: 2-3-й годы – «ассимиляционный» – возобновление природной экосистемы путем
постепенного замещения ей культурного биоценоза. На этом этапе главной задачей является охрана
от повторного техногенного нарушения, а также периодический контроль (мониторинг) за
процессом самовозобновления, т.к. в период становления взрослого растения они сильно уязвимы
со стороны экстремальной природной среды. Т.е. наблюдение за восстановлением растительности
должно производиться в течение 2-3 лет с проведением (при необходимости) дополнительных
агротехнических мероприятий.
Травосмеси способствуют накоплению большого количества корневых остатков, из которых
формируется гумус, способствующий более быстрому оструктурированию почвенно-плодородного
слоя, улучшению водно-воздушного и питательного режимов почв.
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Травосмесь создается путем сочетания видов различных жизненных форм:
длиннокорневищных, рыхло- или плотнокустовых растений с универсальной корневой системой.
Предпочтение отдается травосмесям, имитирующим сочетание растений в естественных
сообществах.
В случае выявления на рекультивируемых землях признаков оврагообразования, на данных
участках необходимо предусмотреть укрепление лесопосадочным материалом.
Проведение биологического этапа рекультивации осуществляется силами специальных
подразделений Арендатора за счет средств, предусмотренных сводной сметой.
Биологический этап восстановления растительного покрова состоит из следующих
технологических процессов:
– боронование поверхности;
– внесение минеральных удобрений;
– посев семян многолетних морозостойких трав механизированным способом;
– послепосевное прикатывание;
– уход за посевами.
Ввиду того, что проектируемые объекты частично размещены в водохранных зонах и
прибрежных защитных полосах поверхностных водных объектов, при выполнении работ
биологического этапа рекультивации должны быть соблюдены требования ст. 65 «Водного Кодекса
РФ»: в границах водоохранных зон запрещается применение минеральных удобрений, в границах
прибрежных защитных полос запрещается применение минеральных удобрений и распашка земель.
Внесение минеральных удобрений предполагает обеспечение трав-мелиорантов элементами
минерального питания в первый период жизни растений. Дозы, сроки и способы предпосевного
внесения удобрений определяют с учетом почвенно-климатических условий и биологических
особенностей высаживаемых трав. Для предпосевного внесения удобрений используют технологии
поверхностного внесения (удобрения равномерно распределяют по поверхности почвы и
заделывают в почву граблями, культиватором, бороной или оставляют без заделки), контактного
внесения (внесение смеси семян и удобрений). При внесении предпочтение отдается удобным в
применении комплексным удобрениям, содержащим азот, фосфор, калий в доступной для быстрого
усвоения растениями форме.
Азофоска высокоэффективное, гранулированное, самое распространенное сложное
минеральное удобрение, содержащее в легкоусвояемой форме три основных питательных элемента
обеспечивающих сбалансированное питание растений - азот - 16%, фосфор - 16%, калий - 16%.
Высокая суммарная концентрация действующих веществ азофоски (48%) даёт значительную
прибавку урожая, и делает использование трехкомпонентного удобрения удобным и экономически
выгодным, т.к. позволяет значительно сократить (в сравнении с простыми удобрениями) расходы
на перевозку, хранение и отпадает необходимость внесения дополнительных удобрений. Цвет
удобрения от белого до светло-розового.
Азофоска применяется в различных климатических зонах под все культуры и на любых типах
почв в заделку - для основного, предпосевного и местного внесения, а также для подкормки.
Удобрение особенно эффективно на песчаных и торфяно-болотных почвах. Азофоска обладает
100% рассыпчатостью, не гигроскопична, нетоксична, невзрывоопасна.
Нормы внесения сложных минеральных удобрений (азот, фосфор, калий) для данной
климатической зоны составляют 120 кг/га каждого компонента.
Минеральные удобрения хранятся в складах химических реактивов и реагентов, отдельно по
видам, согласно правилам хранения.
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Травосмеси создаются путем сочетания видов различных жизненных форм:
длиннокорневищных, рыхло- или плотно-кустовых растений и растений с универсальной корневой
системой. Предпочтение отдается травосмесям, имитирующим сочетание растений в естественных
сообществах. Для ускорения процессов дернообразования, для восстановления и формирования
корнеобитаемого слоя и его обогащения органическими веществами целесообразно высевать
травосмеси из нескольких видов трав, в том числе однолетних и многолетних.
Для проведения рекультивационных работ, в связи с исключительной суровостью климата,
пригодны злаковые многолетние травы, такие как: овес посевной/ райграс однолетний, люцерна
посевная/клевер ползучий, мятлик луговой, овсяница красная, бекмания обыкновенная, овсяница
луговая, пырей ползучий.
Все перечисленные культуры отличаются повышенной холодостойкостью и
зимостойкостью. Указанные авангардные культуры приемлемы для питания северных оленей
(Е.Е. Сыроечковский, «Северный олень», 1986 г.).
Норму высева семян в травосмеси нужно увеличить до 280 кг/га, так как выживаемость
растений в процессе вегетации первого года жизни и последующей перезимовки будет значительно
ниже в жестких климатических условиях региона.
Посев такой травосмеси позволяет получать устойчивый травяной покров, который
препятствует ветровой эрозии, способствует формированию гумусного слоя, произрастанию
аборигенных растений.
Рост трав на техногенных грунтах в условиях продолжительного светового дня
(непрекращающийся фотосинтез в зеленых растениях в течение 100 суток и более) является
эффективным средством очищения окружающей среды и способом снижения парникового эффекта.
Хранение семян многолетних и однолетних культур должно проводиться в закрытых
помещениях с относительной влажностью воздуха не выше 70%, попадание воды на семена
исключается.
Семена многолетних и однолетних культур хранят в мешках массой не более 50 кг.
Основанием для передачи земли землепользователю, проводившему рекультивацию, служит
акт, который содержит перечень проведенных мероприятий по рекультивации нарушенных земель
с указанием сроков проведения работ.
6.5 Воздействие проектируемых объектов на ландшафт
Факторы воздействия на ландшафты можно разделить на:
– физические (механическое повреждение поверхности);
– химические (загрязнение химическими веществами и мусором).
Механические воздействия – наиболее распространённый вид воздействия на природные
комплексы в районах промышленного освоения, приводящий к изменениям литогенной основы
ландшафтов.
Механическое повреждение поверхности возникает в результате вертикальной планировки
территории. Такого рода нарушения всегда сопровождают прокладку линейных коммуникаций
(дорог, трасс трубопроводов, линий электропередач), возведение площадочных объектов. Они
активно воздействуют на:
– рельеф, создавая новообразования и активизируя эрозионные процессы, в первую очередь,
термокарстовые в зоне распространения многолетнемерзлых пород;
– грунтовые и поверхностные воды, образуя участки подтопления или переосушения;
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– почвы и растительность, в результате уничтожения поверхностного слоя при земляных
работах;
– животный мир через создание препятствий на путях его миграции или ловушек, в которые
попадают животные и не могут выбраться.
Механические повреждение максимальны на стадии строительства и довольно значительны
при ликвидации аварий. Основная их часть локализована в полосах постоянного и временного
отвода.
При механическом нарушении ландшафта трансформации подвергаются не только почва и
растительность, но и животное население: снижается численность птиц и упрощается структура
орнитокомплексов, практически исчезают млекопитающие. В нарушенных местообитаниях
отсутствует большинство наземно гнездящихся птиц, то есть, очевидно, резкое снижение
биоразнообразия.
Создание насыпей, линейных сооружений, отсыпок оснований кустовых площадок и других
сооружений, помимо очевидного прямого воздействия – отчуждения территории, оказывает и
косвенное воздействие, изменяя гидрологический режим прилегающих территорий. Оно
проявляется в изменении увлажнения поверхности, влажности почвогрунтов при подтоплении или
дренировании естественных ландшафтов, а также в изменении стока водотоков и подземных вод.
Химическое загрязнение окружающей среды образуется в результате разливов
углеводородов, химреагентов, выбросов в воздух продуктов сгорания топлива, продувочных газов
технологических процессов. Особая опасность химического загрязнения связана с тем, что оно
попадает в мобильные сферы – атмосферу и гидросферу, которыми разносится на большие
расстояния.
В период строительства необходимо предусмотреть следующие мероприятия по
уменьшению механического воздействия на ландшафты:
– ведение всех строительных работ и движение транспорта строго в пределах полосы отвода
земель, запрещение движения транспорта за пределами автодорог;
– выбор оптимальной протяженности трасс линейных коммуникаций и их прокладка в
едином технологическом коридоре;
– обеспечение мер по соблюдению режима водоохранных зон, сохранение моховорастительного покрова и температурных характеристик мерзлых грунтов при
строительстве и эксплуатации объектов обустройства;
– организация мест хранения строительных материалов на спланированных площадках,
недопущение захламления зоны строительства мусором, загрязнения горюче-смазочными
материалами;
– строгое соблюдение противопожарной безопасности.
Инженерная подготовка проектируемых площадок предусматривает комплекс инженернотехнических мероприятий по преобразованию существующего рельефа осваиваемой территории,
обеспечивающих технологические требования на взаимное высотное размещение сооружений,
локализацию разлива в аварийных ситуациях нефтесодержащих жидкостей, отвод атмосферных
осадков с территорий строительства, ее защиту от подтопления грунтовыми водами, и
поверхностными стоками с прилегающих земель.
При расположении площадочных объектов учитывалось наименьшее воздействие на рельеф
и почвы, расположение их за пределами водоохранных зон и в зонах, наиболее устойчивых к
техногенному воздействию с учетом розы ветров, санитарно-защитных зон и требований
нормативной документации.
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Для обеспечения пропуска воды сквозь тело насыпи автомобильных дорог в местах
пересечения временных и постоянных водотоков, а также исключения подтопления и
заболачивания проектом предусмотрено устройство водопропускных труб.
Мероприятием по снижению возможных отрицательных воздействий на ландшафты
является рекультивация, т.е. комплекс работ, направленных на восстановление хозяйственной,
медико-биологической и эстетической ценности нарушенного ландшафта.
Для уменьшения воздействия на природные комплексы в период эксплуатации, связанного с
возможностью химического загрязнения проектом предусмотрено:
– выбор оборудования и арматуры с учетом климатических условий;
– технологические схемы и комплектация основного оборудования гарантируют
непрерывность производственного процесса за счет оснащения технологического
оборудования системами автоматического регулирования, блокировками и
сигнализацией;
– аварийный слив жидких продуктов из оборудования и трубопроводов при аварии и перед
ремонтом в дренажные ёмкости;
– проверка технологического оборудования и трубопроводов гидравлическим испытанием
на прочность и герметичность;
– исключение проливов и утечек, сброса неочищенных сточных вод на моховый покров;
– раздельный сбор и складирование отходов в специальные контейнеры или ёмкости с
последующим вывозом их на оборудованный полигон для обработки, накопления и
обезвреживания и /или захоронения. Вывоз отходов, являющихся ценным вторичным
ресурсом на утилизацию.
К важнейшим мероприятиям, связанным с надёжной эксплуатацией проектируемых
объектов и сохранению ландшафтов следует отнести:
– опережающее строительство дорог методом «от себя»;
– максимальное сохранение почвенно-растительного покрова;
– борьба с оврагообразованием, проведение мероприятий по дренированию территории и
организованному водоотводу.
Кроме вышеперечисленных мероприятий, в целях сохранения природных ландшафтов
дополнительно рекомендуются следующие природоохранные мероприятия:
– соблюдение норм противопожарной безопасности;
– своевременная замена изношенного оборудования (труб, прокладок и т. д.);
– применение антикоррозионных технологий и покрытий;
– применение автоматизированных технологий проверки технологического оборудования;
– проведение и организация контроля охранных зон;
– организация комплексного мониторинга биогеоценозов;
– упорядочивание и оптимизация складирования строительных материалов;
– недопущение проезда техники за пределами отвода земель;
– контроль, за соблюдением норм отвода земель под промышленные объекты.
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6.6 Воздействие объекта на растительность
К основным факторам воздействия на растительный покров в зоне влияния объектов
строительства следует отнести:
– механическое разрушение и нарушение растительного покрова (отсыпки, внедорожное
движение техники и проч.);
– изменение почвенно-растительного покрова за счет трансформации местообитаний без
видимого повреждения (осушение, обводнение);
– поверхностное загрязнение растительного покрова или последствия фильтрации
загрязненных вод;
– пожары, в том числе связанные не только с аварийными ситуациями, но и с присутствием
людей;
– рекреационные нагрузки (вытаптывание), сбор пищевых, лекарственных и декоративных
растений.
Для этапа строительно-монтажных работ характерны преимущественно механические
нарушения почвенно-растительного покрова. Строительная и транспортная техника создает
механические нагрузки, превышающие предельно допустимые для растительного покрова, поэтому
на значительной части полосы отвода растительный покров уничтожается полностью.
Широко распространены нарушения, когда коренная растительность полностью не
уничтожена, а лишь нарушена в той или иной степени (проезды транспорта, частичное снятие
наземного покрова и др.). При таких нарушениях на дренированных участках уменьшается
увлажнение нарушенных почв, создаются лучшие условия для окислительных процессов. На
заболоченных участках обводненность нарушенных почв может усилиться. Уничтожение
растительного покрова сопровождается повышением температуры почв. Наибольшее повышение
температуры почв и уменьшение влажности отмечается на дренированных песках, наименьшее – на
болотах. Глубина сезонного протаивания почв при удалении растительного покрова увеличивается.
Результатом длительного воздействия небольших концентраций загрязняющих веществ
является снижение темпов роста вследствие нарушения газообмена у растений, т.е., как правило,
тип повреждений ограничивается скрытой (физиологической) или хронической формами.
Воздействие на растительность через загрязнение почвы может быть обусловлено корневым
поглощением влаги, в накоплении которой одним из основных источников являются атмосферные
осадки.
Накопление вредных веществ в почве способствует уменьшению плодородия,
своеобразному засолению почв, гибели полезной микрофлоры, нарушению роста, отравлению
корневых систем и нарушению минерального питания.
В целом, техногенные нарушения приводят к отравяниванию, преобладанию довольно
простых травянистых группировок вместо сложных по составу и структуре фитоценозов, основу
которых составляют кустарнички, мхи, лишайники. Замедляет процесс восстановления то, что
повреждения затрагивают не только почвенно-растительный покров. Нарушается стабильность
субстрата, его химические свойства, гидрологический и температурный режимы, могут произойти
микроклиматические изменения. Иногда происходит глубокая трансформация рельефа, в связи с
чем восстановление исходной структуры растительного покрова становится невозможным.
Наиболее существенные последствия для почвенно-растительного покрова возникают в
результате аварийных ситуаций, особенно опасных при взрывах и пожарах. При этом происходит:
– загрязнение почвенно-растительного покрова загрязняющими веществами в результате
аварийного разлива конденсата, метанола или ДТ;
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– механическое нарушение различной степени - от частичных нарушений почв и
растительности до их полного уничтожения (при авариях, сопровождающихся взрывами);
– выгорание почв и растительности из-за техногенных пожаров;
– нарушение температурного режима грунтов, активизация эрозионных процессов.
При аварийном загрязнении нефтепродуктами почв изменяется ряд их признаков и свойств.
В первую очередь терпят изменения физические свойства, которые оказывают влияние на
морфологические признаки почв. Нарушается воздухообмен в почве, затрудняется поступление
воды и, соответственно, различных питательных веществ, необходимых для обеспечения
жизнедеятельности почвенных животных и растений. Почвы теряют своё плодородие. Нарушение
растительного покрова оказывает влияния на другие элементы экосистемы. Кроме того, что
подобные загрязнения оказывают непосредственное влияние на состояние почв и их плодородие,
они также влияют на различные микроорганизмы, сосредоточенные в почвенном слое.
Тяжесть прогнозируемых в результате аварий изменений почв и растительности зависит от
сочетания факторов: объема загрязняющего вещества, его состава, площади поражения, сезона и
технологии ликвидации аварийной ситуации.
Для снижения негативных воздействий и сохранения растительного покрова на территории
проектируемого строительства рекомендуется проведение следующих мероприятий:
– строительные работы осуществлять при устойчивых отрицательных температурах и
достаточном по мощности снежном покрове;
– первоочередное строительство подъездных автодорог ко всем объектам обустройства,
обеспечивающих всепогодную доставку строительных материалов, что исключит
неорганизованный проезд за пределами отведенного участка;
– полностью исключить движение транспорта вне постоянной дорожной сети, особенно в
летнее время, установить жесткий контроль для водителей автотранспорта;
– с целью предотвращения затопления, подтопления, подпора поверхностных и грунтовых
вод вблизи площадных и линейных сооружений создание водопропускных и
искусственных дренажных систем в теле насыпей с учетом линий стока, обеспечивающих
водоотвод;
– в особо пожароопасное время запретить пребывание людей без особой необходимости в
растительных сообществах, наиболее подверженных пожарам (сообщества с
доминированием в напочвенном покрове лишайников);
– запретить разведение костров и другие работы с открытым огнем за пределами
специально оборудованных для этого площадок, принимать срочные меры к тушению
любых возгораний;
– проведение обязательной технической и биологической рекультивации на землях,
отведенных во временное пользование, что обеспечит восстановление вторичных
растительных сообществ;
– организация мониторинга влияния проектируемых объектов на почвенно-растительный
покров исследуемой территории позволит отслеживать и прогнозировать дальнейшие его
изменения.
Следует отметить, что наименьший ущерб растительному миру будет обеспечен в случае
комплексного решения проблем охраны всех компонентов окружающей среды и соблюдения
рекомендаций по ООС предусмотренных проектом.
Согласно ФЗ № 7 от 10.01.2002 статья 60 «…растения, животные и другие организмы,
относящиеся к видам, занесенным в красные книги, повсеместно подлежат изъятию из
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хозяйственного использования. Запрещается деятельность, ведущая к сокращению численности
этих растений, животных и других организмов и ухудшающая их среду обитания».
Однако, законодательная база по мероприятиям изъятия видов из хозяйственной
деятельности не разработана ни на федеральном, ни на региональном уровне. При обнаружении на
территории обустройства краснокнижных видов растений можно предложить следующие
мероприятия:
– службе экологии предприятия проводить разъяснительную работу среди персонала о
возможности нахождения редких и исчезающих видов растений на территории
обустройства и необходимости информирования службы экологии о находках;
– своевременно информировать экологические службы об обнаружении популяций
растений, нуждающихся в охране;
– перенести (пересадить) особи растений с территории обустройства на соответствующий
по природным условиям участок, свободный от хозяйственной деятельности;
– если пересадка невозможна, то огородить популяцию краснокнижного вида растения или
установить знаки, предупреждающие о наличии данной популяции;
– установить контроль состояния популяции краснокнижного вида.
6.7 Воздействие объекта на животный мир и ихтиофауну
Проведение строительных работ окажет определенное воздействие на фауну и население
наземных позвоночных животных. При этом влияние могут испытать не только постоянно
обитающие на территории виды, но и животные, использующие район строительства в качестве
кормовых местообитаний, мест остановок и отдыха во время сезонных миграций.
Основные потенциальные источники и виды воздействия на животный мир:
– производство строительных работ;
– ввод в действие и эксплуатация проектируемых сооружений;
– аварийные ситуации на объектах и пожары.
Наряду с механическими повреждениями почвенно-растительного покрова, к числу
негативных факторов, влияющих на биоту района строительства, относятся:
– сокращение и трансформация мест обитания различных животных;
– фактор беспокойства животных;
– случаи браконьерства;
– нарушение участков русел и пойм рек в местах переходов через них различных
коммуникаций;
– выбросы атмосферных загрязнителей;
– шумовое загрязнение природной среды.
В период строительства на отводимых участках произойдет гибель средообразующих
беспозвоночных животных. Часть крупных млекопитающих, как показывают исследования на
объектах-аналогах, мигрирует с территории строительства на более отдаленные участки.
Большинство птиц останется на территории проектирования, адаптируясь к новым условиям.
По характеру воздействий, оказываемых на животный мир, источники могут быть
объединены в следующие группы:
– воздействия, ведущие к деградации местообитаний и снижающие их пригодность для
использования животными;
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– загрязнение среды в результате аварий, как особо важный частный случай изменяющих
местообитания воздействий. Аварии не только снижают пригодность местообитаний для
использования животными, но и создают прямую опасность для находящихся в пределах
зоны воздействия особей;
– фактор беспокойства при проведении строительных работ и дальнейшей эксплуатации
наземных сооружений, транспортных операциях;
– случайное прямое физическое уничтожение животных при проведении работ.
Проектируемое обустройство будет происходить на территории, слабо затронутой
антропогенной деятельностью.
Наиболее ценными для обитания большинства видов животных являются пойменные
комплексы. Наиболее уязвимыми и трудно восстановимыми местообитаниями являются
плоскобугристые болота и тундровые участки.
Мероприятия, направленные на охрану атмосферного воздуха, поверхностных и подземных
вод, почвенно-растительного покрова, включают и охрану среды обитания животного мира на этих
территориях. Благодаря им можно уменьшить негативное антропогенное воздействие, но
полностью исключить его невозможно.
Для снижения отрицательного воздействия при обустройстве на местообитания животных и
фауну в целом необходимо соблюдение ряда условий:
– необходимо обеспечить оснащение
инвентарными контейнерами для отходов;

рабочих

мест

и

строительных

площадок

– соблюдать пожарную безопасность в процессе проводимых работ.
Все технические решения проектирования при строительстве и эксплуатации должны
соответствовать требованиям, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 13.08.1996 № 997.
Необходимо обеспечить обязательное соблюдение границ территории, отводимых для
производства строительно-монтажных работ, запрет на несанкционированное передвижение
техники, особенно вездеходной, а также работников предприятия вне коридора строящихся
коммуникаций и полосы отвода.
Вероятным следствием действия многих факторов являются кратковременные ограниченные
пространственные перемещения фоновых видов животных, с последующим возвращением к ранее
существовавшим местообитаниям по окончании обустройства.
Обязателен запрет со стороны администрации предприятия ввоза на территорию
обустройство и хранения всех орудий промысла (охотничьего оружия, капканов и т.д.) и
любительской охоты.
При условии соблюдения всех необходимых экологических требований и предложенных мер
по охране животного мира, отсутствии прямого преследования животных и снижении факторов
беспокойства строительство и эксплуатация проектируемых объектов не окажет чрезмерного
отрицательного воздействия на животный мир и не приведет к необратимым изменениям в
экосистемах.
Сохранение на площади месторождения охраняемых видов, служащих индикаторами
экологического состояния территории, при строительстве и эксплуатации газового промысла будет
служить неоспоримым положительным фактором для имиджа предприятия, как показатель его
соответствия современным экологическим требованиям.
Строительство и эксплуатация проектируемых объектов не окажут на мигрирующих птиц
существенного отрицательного воздействия. Однако в случае возникновения угрозы жизни
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охраняемого объекта животного мира, следует приостановить работы и принять меры по
сохранению этих животных.
Как дополнительную меру по сохранению и увеличению численности водоплавающих птиц
можно предложить сооружение на берегах крупных озер или проток, в стороне от промышленных
объектов, нескольких гнездовых платформ с горизонтальными площадками 1,5х1,5 м. Конструкцию
следует согласовать с Тазовским территориальным отделом по охране, контролю и регулированию
использования биоресурсов.
Для сохранения популяций редких видов животных можно предложить проведение
следующих мероприятий:
– службе экологии предприятия проводить разъяснительную работу среди персонала об их
ответственности за неправомерное добывание животных, занесенных в Красные книги различных
рангов о возможности нахождения редких и исчезающих видов животных на территории
обустройства и необходимости информирования службы экологии о находках;
– своевременно информировать экологические службы об обнаружении редких видов
животных, нуждающихся в охране;
– возможно ограждение или обозначение предупредительными знаками участков,
требующих ограничения присутствия персонала и проведения строительных работ;
– в некоторых случаях возможно изъятие особей охраняемых видов из среды обитания
согласно постановлению Правительства РФ № 156 от 19.02.1996.
При этом мероприятия по сохранению отдельных объектов животного мира не должны
наносить ущерба другим объектам животного мира и окружающей среде.
Основными видами воздействия на состояние ихтиофауны являются:
1) забор воды из поверхностных водоисточников: озеро без названия, расположенное
восточнее объектов подготовительного периода в пойме р.Седайяха. Источником технического
водоснабжения принят карьер №401;
2) дноуглубительные работы в озере б/н, выбранного в качестве источника питьевого
водоснабжения;
3) временное повреждение пойм и водоохранных зон поверхностных водных объектов при
строительстве проектируемых объектов.
В результате воздействия на биоценозы рек и озер всех перечисленных неблагоприятных
факторов, строительные работы на водных объектах и водопотребление в периоды строительства и
эксплуатации приводят к снижению рыбопродуктивности не только в русле, но и на пойменных
участках. Пойма является местом нереста, развития и нагула многих видов рыб.
Во многих случаях снижение рыбопродуктивности водоемов связано не только с
непосредственными физическими потерями нагульных угодий или нерестилищ, но и с факторами
беспокойства (эффект избегания или изменение поведенческих реакций) или с проблемой
несанкционированного лова рыбы в районе проведения строительства.
В результате реализации проекта водным биоресурсам и среде их обитания будет нанесен
ущерб в результате гибели кормовых организмов (зообентоса и зоопланктона) на участках
нарушения акватории озера при организации водозабора; гибели мелких непромысловых видов рыб
при заборе воды; изъятия части нерестовых площадей на пойменной территории; сокращения
(перераспределения) поверхностного стока, что приведет к потере ихтиомассы.
Величина вреда в натуральном выражении составит 4,5 тонн рыбы. Ущерб будет нанесен
частиковым и сиговым видам рыб, поэтому согласно Методике, компенсация должна быть
произведена частиковыми или сиговыми видами рыб, но так как на территории Обь-Иртышского
речного бассейна производится искусственное воспроизводство только сиговых видов, предложено
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компенсировать утраченную ихтиомассу искусственным воспроизводством сиговых видов рыб
(пелядь, сиг-пыжьян, чир, муксун, осетр, стерлядь). Выпуск рыбы необходимо производить в
магистраль реки Обь, поскольку выпуск сиговых рыб, учитывая их биологические особенности, в
месте непосредственного причинения ущерба нецелесообразен.
Расчёт количества воспроизводимой молоди или личинки выполнен по формуле:
𝐿=

𝑁В

𝑝∙𝑠

, где

𝐿 – количество воспроизводимой молоди рыб, экз.;

𝑁В – количество воспроизводимой товарной рыбы, кг;

𝑝 – средняя масса одной особи товарной рыбы, кг;

𝑠 – коэффициент промвозврата молоди или личинки.

Расчет количества воспроизводимой молоди или личинки представлен в таблице.
Таблица 6.5 – Расчет количества воспроизводимой молоди или личинки, экз.
Вид рыбы
Осетр
Муксун
Нельма
Стерлядь
Чир
Сиг-пыжьян
Пелядь

NB, кг
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500

Р, кг
13,5
1,5
10
0,275
1
0,315
0,35

s, %
0,11
1,8
0,8
2,75
1,2
1,8
1,4

L, экз
303 030
166 667
56 250
595 041
375 000
793 651
918 367

6.8 Воздействие на поверхностные и подземные воды
6.8.1 Источники и виды воздействия
Источниками воздействия на водную среду являются площадные и линейные объекты
основного и вспомогательного технологического процесса, а также объекты сопутствующей
инфраструктуры.
Источники воздействия на водную среду изменяются в зависимости от стадии обустройства
месторождения.
В период строительства основное воздействие намечаемой деятельности на поверхностные
воды может выражаться в следующем:
– в изменении гидрогеологического режима территории в результате преобразования
рельефа и изменения геокриологических условий; условий движения, питания и разгрузки
грунтовых вод;
– в загрязнении площади водосбора и водной среды – в основном углеводородным
загрязнением при аварийных проливах ГСМ;
– в сбросе (в результате аварийных ситуаций) неочищенных или недостаточно очищенных
сточных вод в водоемы или на рельеф местности;
– в нарушении режима водности водотоков – при трансформации среды обитания рыбы и
других животных, изменяется гидрология всей площади водосбора;
– в загрязнении поверхностных грунтов на береговых участках отходами нефтепродуктов
от работающих транспортно-строительных механизмов и коммунальными отходами.
На этапе эксплуатации воздействие на поверхностные воды может быть выражено:
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– в изменении условий стекания склонового стока в местах расположения площадок и
линейных объектов и в развитии, в связи с этим, эрозионных процессов;
– в возможном загрязнении углеводородами и различными сточными водами в случае
нарушения технологии эксплуатации и аварийных ситуаций.
При заборе воды из проектируемых поверхностных водозаборов (озеро б/н, карьер №401)
воздействие на водные объекты будет выражено:
– в изъятии водных ресурсов;
– в изменении водного режима, гидродинамических и морфометрических характеристик
водного объекта;
– в нарушении площади изымаемого участка поверхностного водного объекта под
водозаборные сооружения.
На всех этапах обустройства источником воздействия являются трассы коммуникаций,
трубопроводы и автодороги в местах пересечения водных объектов и как препятствия для миграции
поверхностного стока.
Особенно значительное загрязнение поверхностных вод может происходить во время
аварийных ситуаций на всех типах трубопроводов, накопительных резервуаров, очистных
сооружений, разливах сточных вод. Линейные объекты-трубопроводы оказывают большее влияние,
чем площадные из-за большей протяженности.
Изменение качества поверхностных вод под влиянием техногенных воздействий может
выразиться в увеличении их минерализации, в появлении в водах несвойственных им веществ
искусственного происхождения (например, СПАВ), в изменении температуры и рН, в появлении
запаха, окраски и др.
Степень воздействия на подземные воды, в первую очередь, определится оценкой их
природной защищенности. В ходе производства инженерно-гидрогеологических изысканий,
грунтовые воды не вскрыты геологическими скважинами. По имеющимся литературным и
фондовым данным, водоносные горизонты, в районе строительства, приурочены к подмерзлотным
литологическим комплексам и залегают на глубинах более 200 м.
Выявленные и опробованные грунтовые воды, относятся
надмерзлотному типу и представлены верховодкой, режим
метеорологическими явлениями.

к приповерхностному
которой, обусловлен

Согласно проведенному анализу, подземные воды большей части участка строительства,
относятся к VI категории защищенности – «защищенные». Защищённость подмерзлотных
грунтовых вод участка строительства, оценивается как максимальная. Так как мощность ММГ в
районе производства работ составляет от 200 м до 250 м, грунтовые воды подмерзлотного
комплекса не были вскрыты в ходе инженерных изысканий и не изучены. Ввиду большой глубины
формирования соответствующих водоносных горизонтов, их влияние на объект проектирования не
значительно. Собственно, объекты проектирования также не окажут влияния на подмерзлотные
воды района.
Для снижения негативного воздействия на поверхностные и подземные водные объекты,
создаваемого проектируемыми объектами, проектными решениями предусмотрено:
– соблюдение технологии при производстве строительно-монтажных работ;
– складирование веществ, наносящих вред водным ресурсам, должно осуществляться таким
образом, чтобы они не смогли попасть в грунтовые и поверхностные воды;
– заправка техники за пределами пойменных участков рек и озер на специально
оборудованных площадках из заправочных резервуаров или цистерн;
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– строго соблюдение требований положения о рыбоохранных зонах;
– рекультивация нарушенных участков поймы до начала следующего половодья с
завершением всех видов работ по рекультивации до наступления следующего зимнего
периода;
– очистка территории строительства от отходов производства и потребления, строительных
конструкций и других материалов после окончания работ;
– немедленная очистка площадей в случае разлива нефтепродуктов или других токсичных
жидкостей;
– соблюдение технологических параметров основного производства и обеспечение
нормальной эксплуатации сооружений и аппаратов;
– запорная арматура принята по классу герметичности затвора А;
– сбор жидких технологических продуктов на время ремонта оборудования в аварийнодренажные емкости;
– применение 100 % контроля качества сварных соединений трубопроводов;
– оснащение оголовка водозаборного устройства рыбозащитным устройством (РЗУ).
– проверка технологического оборудования и трубопроводов гидравлическим испытанием
на прочность и плотность;
– раздельные сети бытовой и производственно-дождевой канализации;
– установка водомерных узлов для централизованного учета расходов воды;
– установка смотровых и дождеприемных колодцев;
– выбор оборудования и трубопроводов, нормативный срок службы которых обеспечивает
их надежность на весь период эксплуатации;
– применение материалов и оборудования, имеющих сертификаты соответствия и
разрешения Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору;
– обеспечение безаварийной
своевременные ремонты);

эксплуатации

объекта

(профилактические

осмотры,

– контроль за состоянием водной среды посредством организации сети пунктов
мониторинга.
6.8.2 Водоснабжение и водоотведение в период строительства
Для питьевых и хоз-бытовых нужд – вода привозная, бутилированная. Доставка на объект
осуществляется авиатранспортом. Качество воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1116-02
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль
качества».
Хранение воды предусматривается во встроенных в вагон-домах для проживания емкостей
(баков) периодического заполнения, рассчитанных на трехсуточный запас воды.
Вода на участки работ для мытья рук и для питья доставляется вахтовым автобусом в
соответствующей таре (бутылях) и хранится во временном вагоне-бытовке.
Для производственных нужд предусмотрен забор воды из поверхностных водоисточников.
Очистка полости трубопроводов производится в процессе сборки и сварки трубопроводов в
нитку путем протягивания очистного устройства. При очистке полости трубопровода удаляются
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случайно попавшие в трубопровод грунт, вода, различные предметы, а также удаляются рыхлый
слой ржавчины, окалины, сварочный грат.
После окончания монтажных работ и укладки на опоры технологические трубопроводы
должны быть испытаны на прочность и плотность с последующей промывкой и продувкой азотом.
Помимо обычных испытаний на прочность и плотность, трубопроводы подвергаются
дополнительному пневматическому испытанию на герметичность с определением падения
давления во время испытания.
Общая потребность в воде в период строительства приведена в таблице.
Таблица 6.6 – Потребность в воде в период строительно-монтажных работ
Ед. изм

Хоз-питьевые
нужды, тыс. м3

Производственные
нужды, тыс. м3

м3/период

7,7

2,5

Вода для
гидроиспытаний,
тыс. м3
5,0

Противопожарные
нужды, тыс. м3

Общее количество
воды, тыс. м3

0,3

15,5

Удельное водоотведение бытовых сточных вод следует принять равным расчетному
удельному водопотреблению. Очистка сточных вод предусмотрена на мобильных очистных
сооружениях до требований, предъявляемых к ПДКрыб-хоз значения, на локальных очистных
сооружениях подрядной строительной организации. Очищенные хоз-бытовые сточные воды будут
использоваться на производственные нужды, избыток очищенных сточных вод предусматривается
отводить в поверхностный водоисточник, из которого осуществлялся забор воды на
производственные нужды.
Вода на производственные нужды используется безвозвратно.
Сбор дождевых и талых вод с площадок строительства, а также после проведения
гидроиспытаний осуществляется в инвентарные емкости, либо в разборные секционные резервуары
с последующим с последующим отстаиванием и повторным использованием на гидроиспытания
или иные тех.нужды.
По согласованию с Заказчиком, вода после проведения гидроиспытаний собирается в
инвентарные емкости, отстаивается и повторно используется для испытания последующих
объектов. По завершению всех испытаний направляется на локальные очистные сооружения,
предусмотренные на площадке ВЗиС. Очищенные сточные воды предусмотрено использовать на
технические нужды строительства.
6.8.3 Система водоснабжения и водоотведения в период эксплуатации
На вновь проектируемых площадках отсутствуют существующие системы и источники
водоснабжения. Площадка строительства расположена вне зон санитарной охраны действующих
источников питьевого водоснабжения.
Техническими решениями предусматривается строительство водозаборных сооружений для
питьевых и технических нужд.
Система водоснабжения запроектирована для обеспечения водой следующих объектов:
– комплекс вахтовый жилой (ВЖК),
– база производственного обслуживания (ПБ),
– база ГСМ,
– пожарный пост (ПП),
– сооружения канализационные очистные (КОС),
– полигон С, ПО и ТКО (полигон).
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Кроме указанных площадок, на Подготовительном периоде будут обеспечиваться привозной
водой объекты грузового терминала и временного энергоцентра, проектирование которых
осуществляется по отдельному договору. Поэтому в данном проекте учитываются все
дополнительные мероприятия, связанные с совместной реализацией этих объектов.
На площадках газовых скважин 40Р и 57Р системы водоснабжения не предусматриваются.
Поскольку площадки газовых скважин расположены в непосредственной близости к остальным
объектам Подготовительного периода, мероприятия по обеспечению водой ремонтных бригад в
проектной документации не предусмотрены.
В качестве источника питьевого водоснабжения выбрано озеро без названия, расположенное
восточнее объектов подготовительного периода в пойме р.Седайяха. Для размещения водозаборных
и водоочистных (водоподготовительных) сооружений для питьевых нужд выбрана единая
площадка, расположенная вне ВОЗ озера без названия.
Для забора воды из озера предусматриваются водозаборные сооружения, состоящие из
руслового водоприёмника с рыбозащитным устройством, всасывающими водоводами с
эл.обогревом, и насосной станцией 1-го подъёма, расположенной в акватории озера. Насосная
станция подаёт исходную (озёрную воду) на водоочистной комплекс, расположенный на одной
площадке с водозаборными сооружениями. Вода, подготовленная для питьевых нужд, хранится в
резервуарах чистой воды 2х100 м3, откуда насосной станцией 2-го подъёма транспортируется к
потребителям (на проектируемые площадки) по надземным водоводам с эл.обогревом (в зимнее
время).
На основании технических условий производительность водоочистных сооружений принята
400 м³/сут.
Для проектируемого источника водоснабжения предусматриваются границы поясов трех зон
санитарной охраны (ЗСО) в соответствии с требованиями п. 2.3 СанПиН 2.1.4.1110-02.
Первый пояс (строгого режима) ЗСО включает территорию расположения водозабора и
устанавливается на расстоянии 100 м по акватории озера во всех направлениях от места забора воды
и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды при летне-осенней межени, в
соответствии с п.2.3.1.1 СанПиН 2.1.4.1110-02. Его назначение – защита мест водозабора и
водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.
Обозначить границы акватории первого пояса ЗСО буями в соответствии с требованиями п. 3.3.1.2
СанПиН 2.1.4.1110-02 не представляется возможным по следующим причинам:
– в периоды снеготаяния и паводковых вод высокая вероятность повреждения конструкции
самих буев и их крепления с последующим их смещением с установленных мест;
– озеро не является судоходным.
Второй пояс ЗСО (пояс ограничений) включает территорию, предназначенную для
предупреждения загрязнения воды источника водоснабжения. В соответствии с п. 2.3.2.5 и п. 2.3.2.6
СанПиН 2.1.4.1110-02 граница 2-го пояса ЗСО должна проходить не менее чем в 3 км по акватории
водоёма во все стороны от водозабора при наличии нагонных ветров до 10% и 5 км при наличии
нагонных ветров более 10%. В связи с тем, что линейные размеры озера малы и на нем не сможет
сформироваться влияние нагонных ветров при любом их направлении, что подтверждено
материалами инженерных изысканий, граница 2-го ЗСО устанавливается на расстоянии 3 км по
акватории водоёма во все стороны от забора воды. Также граница 2-го пояса ЗСО по территории
удалена в обе стороны по берегу на расстоянии 3 км от забора воды (согласно п. 2.3.2.5 и п. 2.3.2.6
СанПиН 2.1.4.1110-02). Так как размеры озера меньше 3 км (длина – не более 740 м, ширина – не
более 300 м) акватория озера полностью входит во второй пояс ЗСО водозабора. По прилегающей
территории граница второго пояса ЗСО была установлена в соответствии с п. 2.3.2.6 и п. 2.3.2.4
СанПиН 2.1.4.1110-02. Рельеф территории, прилегающий к озеру, где склоны пологие, местами не
выражены, может быть охарактеризован как равнинный, что подтверждено материалами
инженерных изысканий. Таким образом, в соответствии с п. 2.3.2.4 СанПиН 2.1.4.1110-02, граница
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2-го пояса ЗСО по территории установлена на расстоянии 500 м от уреза воды озера при нормальном
подпорном уровне в летне-осеннюю межень.
Согласно п. 2.3.3.1 СанПиН 2.1.4.1110-02 границы третьего пояса ЗСО для поверхностного
источника на водоёме полностью совпадают с границами второго пояса ЗСО.
Поскольку водозаборные сооружения расположены в акватории озера, а площадка
водоочистных сооружений – на берегу, для каждого сооружения устанавливаются свои ЗСО.
На территории первого пояса ЗСО предусматривается строительство водозаборных и
водоочистных сооружений, электросооружений для обеспечения работы водозабора и
водоочистного комплекса, а также эстакады, по которой прокладывается: объединенный
хозяйственно-питьевой водопровод с электрообогревом, трубопровод исходной воды, напорная
производственная канализация, линия ВЛ для водозабора. Строительство объектов, не имеющих
отношения к сооружению водозабора и водоочистного комплекса, на территории первого пояса
ЗСО не предусматривается.
Все здания и сооружения расположены вне водоохранной зоны озера (50 м от уреза воды).
Для водопроводных очистных сооружений устанавливается ЗСО первого пояса,
составляющая 30 м от зданий и резервуаров с питьевой водой и 15 м от стен насосных и других
сооружений, согласно п. 2.4.2 СанПиН 2.1.4.1110-02. По границе предусматривается ограждение.
В пределах установленной территории первого пояса ЗСО водопроводных сооружений
территория спланирована, озеленена и ограждена. Отсутствует размещение жилых и хозяйственнобытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. Не осуществляется
сброс сточных вод, а также другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.
В качестве источника технического и противопожарного водоснабжения выбран
гидронамывной карьер №401(отбор воды будет осуществляется по завершении работ по
извлечению песка). Водозабор с насосной стацией 1-го подъема расположен в акватории карьера.
Конструкция водозаборных сооружений аналогична питьевому водозабору. Для подачи на
технические нужды (заполнение противопожарных резервуаров) предусматривается трубопроводсухотруб, который используется только в случае необходимости. На зимний период этот
трубопровод опорожняется, тем самым исключаются затраты на его обогрев.
Хоз-питьевой водопровод подключён к внеплощадочным водоводам 2-го подъёма и
подводится к зданиям, оборудованными санитарными приборами. В производственных зданиях
вода питьевого качества используется на технологические нужды.
Производственно-противопожарная система водоснабжения предусматривается на
площадках КОС, ГСМ, ПБ, ПП, ВЖК. По степени обеспеченности подачи воды производственнопротивопожарная система водоснабжения предусматривается первой категории, хозяйственнопитьевая система водоснабжения - второй категории.
На этапе Подготовительного периода в резервуарном парке 4х5000 м3 предусматривается
хранение дизельного топлива. На последующем этапе освоения месторождения (Геофизический
центр добычи) два резервуара будут переведены для хранения запаса метанола. Поэтому на этапе
Подготовительного периода предусматривается перспектива как по запасу воды на
производственные, так и на противопожарные нужды.
Для отведения сточных вод от проектируемых площадок предусматриваются раздельные
системы бытовой, производственной и производственно-дождевой канализации.
Основным источником производственно-дождевых сточных вод являются производственные
здания и обордюренные площадки резервуарного парка. Сточные воды состоят, в основном, из
дождевых и талых вод, из вод после промывок оборудования. По самотечным подземным
коллекторам сточные воды собираются в дренажно-канализационные ёмкости, откуда
перекачиваются на очистные сооружения. Площадки газовых скважин 40Р и 57Р частично
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расположены в водоохранных зонах р.Седайяха и Обской Губы. Поэтому на этих площадках
предусматривается сбор поверхностного стока в дренажно-канализационные емкости с
последующим вывозом стоков автотранспортом на очистные сооружения.
Бытовые и производственные сточные воды образуются от зданий, оборудованных
внутренними системами водоснабжения и водоотведения. По самотечным подземным коллекторам
стоки поступают в канализационные насосные станции, емкости дренажно-канализационные
откуда перекачиваются на очистные сооружения.
На площадке КОС предусматривается раздельная очистка производственно-дождевых и
бытовых сточных вод на соответствующих установках.
Производительность КОС бытовых сточных вод назначена на основании технических
условий: до 360 м3/сут с учётом перспективного строительства объектов Геофизического центра
добычи. Производительность КОС производственно-дождевых сточных вод составляет 250 м3/сут.
Таким образом, на подготовительном этапе освоения учтены все дополнительные расходы
для дальнейшего развития месторождения.
Очищенные сточные воды сбрасываются в карьер №401, очистка производится до
требований ПДК рыбохозяйственного значения.
6.9 Оценка воздействия отходов на состояние окружающей среды
Отходы, образующиеся в процессе производства и потребления, потенциально могут
оказывать отрицательное воздействие на компоненты окружающей среды.
Отходы производства и потребления (далее - отходы) - остатки сырья, материалов,
полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе производства или
потребления, а также товары (продукция), утратившие свои потребительские свойства.
По природе своего происхождения образующиеся отходы условно можно разделить на три
группы:
– образующиеся преимущественно при строительстве проектируемых объектов;
– образующиеся преимущественно при эксплуатации и ремонте проектируемых объектов;
– образующиеся при авариях и их ликвидации.
Воздействие отходов на окружающую среду проявляется по всей технологической цепочке
обращения с отходами – образование, транспортирование, накопление, обработка, утилизация,
обезвреживание, размещение.
В наибольшей степени вредное воздействие отходов на окружающую среду проявляется при
их размещении. Размещение отходов чаще всего сопровождается изъятием земельных ресурсов или,
в случае нарушения правил обращения с отходами, несанкционированного размещения –
захламлением и деградацией земель, ухудшением потребительских и рекреационных свойств
территорий, снижением эстетической ценности природных ландшафтов.
Основными механизмами вредного воздействия отходов на отдельные компоненты среды
при их размещении являются:
– загрязнение атмосферного воздуха за счёт выделения газов при испарении, сублимации,
химических реакциях (в том числе возгорании); ветрового уноса мелкодисперсных
компонентов и более крупных фракций отходов (при сильном ветре);
– загрязнение поверхностных и подземных вод за счёт выщелачивания вредных веществ из
твёрдых и пастообразных отходов атмосферными осадками;
– загрязнение поверхностного слоя земли (почвы) и грунтов за счёт смешения токсичных
отходов с поверхностным слоем при размещении на неподготовленных площадках;
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аэрогенных выпадений при ветровом уносе; горизонтальной и вертикальной миграции
загрязняющих веществ (в том числе водорастворимых) с поверхностным стоком и
потоком инфильтрации.
Для оценки негативного воздействия и разработки необходимых мероприятий по снижению
воздействия отходов ставятся и решаются следующие задачи:
– анализ основных технологических процессов, регламентных работ в период эксплуатации
и строительства проектируемых объектов, с целью выявления источников образования
отходов;
– определение номенклатуры отходов производства и потребления при строительстве и
эксплуатации проектируемых объектов;
– оценка количества образования отходов;
– классификация отходов по степени опасности по отношению к окружающей среде;
– подготовка экологически обоснованных рекомендаций по организации и обустройству
площадок накопления отходов;
– принятие экологически обоснованных решений по порядку обращения с отходами.
Количество отходов, образующихся в период строительства, зависит от объема,
продолжительности проводимых работ, количества дорожно-строительной и специальной техники,
численности строительной бригады.
Строительство объектов предусматривает:
– подготовительные работы;
– строительные работы;
– общехозяйственную деятельность при строительстве.
Во время подготовительного периода на строительную площадку завозятся необходимые
материалы и оборудование. Также в подготовительный период проводится перебазирование
техники, устройство и подготовка территории строительства, производится разбивка площадок для
складирования конструкций и деталей.
Строительство дорог предусматривает работы по обустройству дорожного основания и
подушки, а также устройство асфальтового покрытия, в результате чего будут образовываться
отходы, которые классифицируются как Лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий, Отходы
битума нефтяного.
Территория размещения объекта расположена в зоне распространения вечной мерзлоты, что
обуславливает специфику работ с использованием свайного метода строительства.
В качестве свай используются стальные трубы и железобетонные изделия.
Свайные работы обусловлены образованием отходов, которые классифицируются как Лом и
отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные,
Бой железобетонных изделий.
Подготовка металлических свай включает нанесение специализированных эмалей и
грунтовок, при высвобождении тары от ЛКМ образуются отходы, которые классифицируются как
Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%).
Для заполнения свайных оснований используется пескоцементный раствор. Цементнопесчаный раствор в необходимом количестве и с необходимыми параметрами изготавливается на
бетонных узлах.
Бетонная смесь в необходимом количестве и с необходимыми параметрами изготавливается
на бетонных узлах и транспортируется к месту заливки автобетоносмесителем. При заливке
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бетонной смеси образуются излишки и бой бетона, которые классифицируются как Лом бетонных
изделий, отходы бетона в кусковой форме.
При проведении сварочных работ по соединению металлических конструкции свай
образуются отходы: Остатки и огарки стальных сварочных электродов; Шлак сварочный; Лом и
отходы стальные в кусковой форме незагрязненные.
В период строительства будут проведены следующие строительно-монтажные работы:
– устройство фундаментов под блочно-модульные контейнеры;
– устройство опалубки;
– монолитные работы, укладка плит;
– монтаж блочно-модульных зданий;
– монтаж трубных эстакад;
– укладка кабельной продукции;
– подключение оборудования к сетям инженерно-технического обеспечения;
– подключение наружных сетей водоснабжения;
– подключение наружных сетей канализации.
При строительстве образуются трудноустранимые потери и отходы строительных
материалов, а также отходы потребления от жизнедеятельности строителей.
Трудноустранимые потери и отходы сырья, материалов, изделий и конструкций в
строительстве – это количество материалов, которое не входит в массу продукции (бетонная и
растворная смеси, изделия, конструкции) и не может быть использовано в производстве,
возникающее неизбежно в процессе производства работ при соблюдении правил и использовании
качественных материалов, необходимых машин и механизмов.
Типовые нормы трудноустранимых потерь и отходов материалов в процессе строительного
производства приняты согласно РДС 82-202-96 и дополнения к нему. Материалы и изделия,
поступающие на производство в готовом виде, трудноустранимых потерь и отходов не дают.
При проведении строительно-монтажных работ будет образовываться типовой перечень
отходов, обусловленных остатками используемых строительных материалов:
– Отходы цемента в кусковой форме;
– Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме;
– Отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме;
– Бой железобетонных изделий;
– Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков,
несортированные;
– Лом и отходы стальные в кусковой форме незагрязненные;
– Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ;
– Отходы пленки полипропилена и изделий из нее незагрязненные;
– Отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные;
– Отходы прочих теплоизоляционных материалов на основе минерального волокна
незагрязненные;
– Отходы изолированных проводов и кабелей;
– Отходы битума нефтяного.
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Монтаж трубопроводов сопровождается образованием отходов, которые классифицируются
– Остатки и огарки стальных сварочных электродов,
– Шлак сварочный,
– Лом и отходы стальные в кусковой форме незагрязненные;
– Отходы пленки полипропилена и изделий из нее незагрязненные.

Техническое обслуживание строительной техники и автотранспорта сопровождается
образованием отходов от обслуживания автотранспорта:
– Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом;
– Отходы минеральных масел трансмиссионных;
– Отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены;
– Отходы минеральных масел моторных;
– Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти
или нефтепродуктов 15 % и более);
– Фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные;
– Фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные;
– Фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные;
– Покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные;
– Тормозные колодки, отработанные без накладок асбестовых.
При разупаковке сырья, материалов, деталей и запчастей образуются отходы, которые
классифицируется как:
– Тара из черных металлов, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов
менее 15%);
– Тара полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее
5 %);
– Тара полиэтиленовая, загрязненная неорганическими
малорастворимыми минеральными веществами;

нерастворимыми

или

– Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее
5 %);
– Тара деревянная, утратившая потребительские свойства, незагрязненная;
– Отходы упаковочного картона незагрязненные;
– Отходы пленки полипропилена и изделий из нее незагрязненные.
При уборке территории в случае возникновения проливов ГСМ, образуются отходы Песок,
загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %).
При зачистке емкостей ГСМ будет образовываться отход Шлам очистки емкостей и
трубопроводов от нефти и нефтепродуктов.
Строительство объекта будет осуществляться с использованием вахтового метода. Общая
продолжительность строительства составляет 2 года. Максимальное количество работающих,
находящихся на стройплощадках – 235 человек.
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На весь период строительства размещение работающих предусмотрено в бытовых
вагончиках передвижного типа с электрообогревом, оснащенных емкостями для сбора жидких
отходов.
На линейных сооружениях и на площадках устанавливаются передвижные вагончики для
приема пищи, столовые-раздаточные, в зависимости от количества работающих. Питание на
строительной площадке организовано на полуфабрикатах высокой степени готовности, которые
будут доставляться из столовой вахтового поселка строителей.
В процессе жизнедеятельности рабочих, занятых в строительстве, будут образовываться
отходы, которые классифицируются как Мусор от офисных и бытовых помещений организаций
несортированный (исключая крупногабаритный), Обтирочный материал, загрязненный нефтью или
нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%).
Проживание строителей обуславливает образование Отходов из жилищ несортированные
(исключая крупногабаритные) и Отходы из жилищ крупногабаритные.
При приготовлении пищи будут образовываться отходы, которые классифицируются как
Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные.
При плановой замене спецодежды будут образовываться отходы изношенной спецодежды и
спецобуви, которые классифицируются как:
– Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства;
– Спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон,
загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%)
– Отходы прорезиненной спецодежды и резиновой спецобуви,
нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %).

загрязненные

Освещение территории строительства и временного вахтового городка сопровождается
образованием отходов Светильников со светодиодными элементами в сборе, утративших
потребительские свойства.
ООО «Арктик СПГ 1» осуществляет строительство объектов с привлечением подрядных
организаций. Согласно условиям заключаемых договоров, подрядные организации самостоятельно
оформляют и заключают договоры со специализированными организациями на размещение,
обработку и обезвреживание отходов производства и потребления, образующихся в процессе
выполнения строительных работ.
ООО «Арктик СПГ 1» будет вести оперативный контроль за выполнением требований
подрядной организацией условий проектной документации.
Перечень отходов производства и потребления в период строительства объекта и
представлен в таблице.
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Наименование отхода
Аккумуляторы свинцовые
отработанные неповрежденные, с
электролитом
Отходы минеральных масел
гидравлических, не содержащих
галогены
Отходы минеральных масел
трансмиссионных
Отходы синтетических и
полусинтетических масел
моторных
Отходы синтетических масел
компрессорных
Шлам очистки емкостей и
трубопроводов от нефти и
нефтепродуктов
Фильтры очистки масла
компрессорных установок
отработанные (содержание
нефтепродуктов 15% и более)
Фильтры очистки масла
электрогенераторных установок
отработанные (содержание
нефтепродуктов 15% и более)
Фильтры очистки топлива
электрогенераторных установок
отработанные (содержание
нефтепродуктов 15% и более)
Обтирочный материал,
загрязненный нефтью или
нефтепродуктами (содержание

Код
отхода
по
ФККО

Класс
опасности
отхода

Таблица 6.7 – Перечень, количество отходов, образующихся в период строительства объектов
Компонентный состав

Агрегатное
состояние

2

свинец - 80 - 85%, также может содержать:
полипропилен, полиэтилен

3

нефтепродукты - 90 - 98%, вода - 2 -10% также
может содержать: механические примеси.

3

нефтепродукты - 90 - 98%, вода - 2 - 10%
также может содержать: механические
примеси

3

нефтепродукты - 90 - 98%, вода - 2 -10% также
может содержать: механические примеси

3

нефтепродукты - 90 - 98%, вода - 2 -10% также
может содержать: механические примеси.

3

нефтепродукты - 50 - 75%, песок - 10- 30%,
также может содержать: вода, железа оксид,
марганца оксид

Изделия,
содержащие
жидкость
жидкое в
жидком
(эмульсия)
жидкое в
жидком
(эмульсия)
жидкое в
жидком
(эмульсия)
жидкое в
жидком
(эмульсия)
жидкое в
жидком
(эмульсия)

9 18
302 81
52 3

3

металл черный - 40 - 50%, полимер - 10 - 15%,
нефтепродукты > 15% также может
содержать: бумага, песок.

9 18
612 01
52 3

3

9 18
613 01
52 3
9 19
204 01
60 3

9 20
110 01
53 2
4 06
120 01
31 3
4 06
150 01
31 3
4 13
100 01
31 3
4 13
400 01
31 3
9 11
200 02
39 3

Норматив образования отхода в период строительства
объектов подготовительного периода, т/период
В том числе
Всего
на
на
на
размещение обезвреживание утилизацию
10,3655

10,3655

15,7365

15,7365

22,02025

22,02025

28,1735

28,1735

0,255

0,255

13,5

13,5

изделия из
нескольких
материалов

0,06175

0,06175

металл черный - 40 - 50%, полимер -10 - 15%,
нефтепродукты > 15% также может
содержать: бумага, песок.

изделия из
нескольких
материалов

0,0155

0,0155

3

металл черный - 50 - 60%, полимер - 10 - 15%,
нефтепродукты > 15% также может
содержать: бумага, песок

изделия из
нескольких
материалов

0,0155

0,0155

3

текстиль - 60 - 75%, нефтепродукты > 15%,
также может содержать: вода, диоксид
кремния

Изделия из
волокон

49,4035

49,4035
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Наименование отхода
нефти или нефтепродуктов 15 % и
более)
Фильтры очистки масла
автотранспортных средств
отработанные
Фильтры очистки топлива
автотранспортных средств
отработанные
Отходы битума нефтяного
Отходы асбоцемента в кусковой
форме
Пыль (порошок) абразивные от
шлифования черных металлов с
содержанием металла менее 50%
Спецодежда из натуральных,
синтетических, искусственных и
шерстяных волокон, загрязненная
нефтепродуктами (содержание
нефтепродуктов менее 15%)

Код
отхода
по
ФККО

9 21
302 01
52 3
9 21
303 01
52 3
3
08 241
01 21
4
3 46
420 01
21 4
3 61
221 02
42 4
4 02
312 01
62 4

Класс
опасности
отхода

2019-314-НТЦ-П-ООС1.1

Компонентный состав

Агрегатное
состояние

металл черный - 40 - 50%, полимер -10 - 15%,
нефтепродукты > 15% также может
содержать: бумага, песок.
металл черный - 50 - 60%, полимер - 10 - 15%,
нефтепродукты > 15% также может
содержать: бумага, песок

Изделия из
нескольких
материалов
Изделия из
нескольких
материалов

4

Масло нефтяное - 50; Смола нефтяная - 11;
Асфальтены - 33; Асфальтогеновые кислоты и
ангидриды - 6

4

3

136

Норматив образования отхода в период строительства
объектов подготовительного периода, т/период
В том числе
Всего
на
на
на
размещение обезвреживание утилизацию

1,446

1,446

1,722

1,722

Кусковая
форма

3

3

Асбоцемент - > 95% также может содержать:
песок

Кусковая
форма

1,159

1,159

4

Черные металлы (железо) 40%, кремния
диоксид 60%

пыль

0,3

0,3

4

волокно - 75 - 85%, нефтепродукты < 14,99%,
также может содержать: пыль, песок, железо,
вода.

Изделия из
нескольких
видов волокон

4,160

4,160

Изделия из
нескольких
материалов

0,408

0,408

0,540

3

Обувь кожаная рабочая,
потерявшая потребительские
свойства

4 03
101 00
52 4

4

Отходы прорезиненной
спецодежды и резиновой
спецобуви, загрязненные
нефтепродуктами (содержание
нефтепродуктов менее 15 %)

кожа - 45 - 50%, подошва резиновая
- 50 - 55%, также может содержать:
металлические заклепки, крепления,
стелька войлочная, текстиль (шнурки).

4 33
202 03
52 4

4

Резина-90%, текстиль-4% нефтепродукты-6%

Изделия из
нескольких
материалов

0,540

Упаковка полипропиленовая
отработанная незагрязненная

4
34 123
11 51
4

4

Полимерные материалы (пластик) – 100%

Изделие из
одного
материала

0,600

Обустройство Геофизического НГКМ. Объекты подготовительного периода
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Подраздел 8.1 Оценка воздействия на окружающую среду

0,600

Лист
133

Формат А4

ООО «НОВАТЭК НТЦ»

Наименование отхода

Упаковка полиэтиленовая,
загрязненная грунтовкой
Упаковка полиэтиленовая,
загрязненная органоминеральными удобрениями
Отходы прочих
теплоизоляционных материалов на
основе минерального волокна
незагрязненные
Тара из черных металлов,
загрязненная нефтепродуктами
(содержание нефтепродуктов
менее 15%)
Тара из черных металлов,
загрязненная лакокрасочными
материалами (содержание менее
5%)

Код
отхода
по
ФККО

Класс
опасности
отхода

2019-314-НТЦ-П-ООС1.1

Компонентный состав

Агрегатное
состояние

4

Полиэтилен - 95%, грунтовка - 5%

Изделие из
одного
материала

4

Полиэтилен-100%

4 57
119 01
20 4

4

4 68
111 02
51 4
4 68
112 02
51 4

4 38
111 11
51 4
4
38 119
21 51
4
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Норматив образования отхода в период строительства
объектов подготовительного периода, т/период
В том числе
Всего
на
на
на
размещение обезвреживание утилизацию
2,270

2,270

Изделие из
одного
материала

0,891

0,891

Кремний диоксид-98,2%, вода-1,8%, пыль
связующего СФП-011Л-0,03%

Твердое

5,010

4

металл черный - 85 - 95%, нефтепродукты < 15
также может содержать: механические
примеси

Изделие из
одного
материала

2,389

4

Железо (жестяная тара) - 95; нелетучая часть
краски – 5

Изделие из
одного
материала

7,800

Изделия из
нескольких
материалов

0,011

Прочие
дисперсные
системы

5,567

Светильники со светодиодными
элементами в сборе, утратившие
потребительские свойства

4 82
427 11
52 4

4

Осадок очистных сооружений
дождевой (ливневой) канализации
малоопасный

7 21
100 01
39 4

4

Корпус из листовой стали, покрытый белой
порошковой краской -61,58; Рассеиватель из
поликарбоната – 20,15; Планка прижимная из
листовой стали, покрытый белой порошковой
краской – 5,7; Заклепка алюминиевая – 0,14;
Пистон монтажный – 0,12; Колодка клемма 3проводная – 0,26; Блок питания – 8,96;
Светодиодный модуль печатная планка
(алюминий) – 2,95; Светодиоды CREE – 0,14;
вода - 50 - 55%, диоксид кремния -40 - 45%,
нефтепродукты < 15% также может
содержать: органические вещества, оксид
алюминия, оксиды железа, оксид
кальция, оксид магния, цинк, медь, никель,
свинец
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2,389

7,800

0,011

5,567

Лист
134

Формат А4

ООО «НОВАТЭК НТЦ»

2019-314-НТЦ-П-ООС1.1

Норматив образования отхода в период строительства
объектов подготовительного периода, т/период
В том числе
Всего
на
на
на
размещение обезвреживание утилизацию

Мусор с защитных решеток
хозяйственно-бытовой и
смешанной канализации
малоопасный

7 22
101 01
71 4

4

Ил избыточный биологических
очистных сооружений
хозяйственно-бытовых и
смешанных сточных вод

7 22
200 01
39 4

4

Отходы из жилищ
несортированные (исключая
крупногабаритные)

7 31
110 01
72 4

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

7 33
100 01
72 4

4

бумага, картон - 40 - 50%, полимерные
материалы - 25 - 30%, также может содержать:
металл, текстиль, пищевые отходы, стекло,
резина, песок, вода, древесина

Мусор и смет от уборки складских
помещений малоопасный

7 33
220 01
72 4

4

полиэтилен - 15 - 20%, бумага, картон - 45 55%, также может содержать: текстиль,
древесина, металл черный, песок

Отходы затвердевшего
строительного раствора в кусковой
форме

8 22
401 01
21 4

4

песок-96,55; цемент-3,44; добавка-0,01

Кусковая
форма

67,346

67,346

Отходы (мусор) от строительных и
ремонтных работ

8 90
000 01
72 4

4

диоксид кремния - 50 - 55%, металл черный - 3
- 10%, полимеры 5 - 20%, также может
содержать: древесина, стекло -, бумага,
диоксид титана, - оксид алюминия, оксиды
железа, оксид марганца, оксид магния, оксид
кальция

Смесь твердых
материалов
(включая
волокна) и
изделий

10,000

10,000

Класс
опасности
отхода

Наименование отхода

Код
отхода
по
ФККО

4

Компонентный состав

Бумага (целлюлоза) - 20,53%; ткань, текстиль 17,68%; полимерные материалы (полиэтилен)
- 6,44%; полимерные материалы (полиамид) 3,16%; жиры - 9,77%; СПАВ - 4,82%; отсев
(песок) - 8,91%; вода - 28,69%
вода - 25 - 30%, органические вещества
(природного происхождения) - 15 - 20%,
диоксид кремния - 40 - 50%, нефтепродукты <
15% также может содержать: ПАВ, алюминий
оксид, железо, магний оксид, кальций оксид,
титан оксид, марганец оксид
полимерные материалы - 15 - 20%, пищевые
отходы - 20 - 25%, металл - 3 - 10%, также
может содержать: текстиль, резина, стекло,
фарфор, бумага, картон, древесина, прочее
(земля, песок, мелкие камни)
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Агрегатное
состояние

138

смесь твердых
материалов
(включая
волокна)

2,820

2,820

Прочие
дисперсные
системы

5,150

5,150

Смесь твердых
материалов
(включая
волокна) и
изделий
Смесь твердых
материалов
(включая
волокна) и
изделий
Смесь твердых
материалов
(включая
волокна) и
изделий

211,500

211,500

18,800

18,800

52,300

52,300
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Наименование отхода

Код
отхода
по
ФККО

Шлак сварочный

9 19
100 02
20 4

Песок, загрязненный нефтью или
нефтепродуктами (содержание
нефти или нефтепродуктов менее
15 %)
Обтирочный материал,
загрязненный нефтью или
нефтепродуктами (содержание
нефти или нефтепродуктов менее
15%)
Покрышки пневматических шин с
металлическим кордом
отработанные

Класс
опасности
отхода
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Норматив образования отхода в период строительства
объектов подготовительного периода, т/период
В том числе
Всего
на
на
на
размещение обезвреживание утилизацию

Компонентный состав

Агрегатное
состояние

4

диоксид кремния - 20 - 30%, оксид кальция 15 - 25%, также может содержать: диоксид
титана, закись железа, оксид железа, оксид
марганца, оксид алюминия, механические
примеси

Твердое

0,650

9 19
201 02
39 4

4

нефтепродукты < 15%, песок - 75 - 95%, также
может содержать: вода

Прочие
дисперсные
системы

1,5

1,500

9 19
204 02
60 4

4

текстиль - 70 - 95%, нефтепродукты < 15%,
также может содержать: вода, диоксид
кремния

Изделия из
волокон

15,371

15,371

4

Полимеры/резина - 85 - 95%, металл 5 - 15%
также может содержать: текстиль,
механические примеси

Изделия из
твердых
материалов, за
исключением
волокон

12,289

Изделия из
нескольких
материалов

0,884

Твердое

2,207

2,207

Твердое

136,600

136,600

9 21
130 02
50 4

Фильтры воздушные
автотранспортных средств
отработанные

9 21
301 01
52 4

4

Бой строительного кирпича

3 43
210 01
20 5

5

Бой железобетонных изделий

3 46
200 02
20 5

5

Фильтровальная бумага марки ВФБ 380 АБ 14,73; Сталь листовая толщиной 0.7 мм (для
производства сетки) - 25,27; Сталь листовая
толщиной 0,5 мм (для производства крышек) 23,38; Клей РVС - 0,41; Клей 901 - 0,34; Клей
803 - 0,34; Резина пористая - 22,03; Пыль до 13,51;
Оксид кремния 51 – 68%, оксид алюминия и
диоксид титана - 4,25 – 17%, оксиды железа 2,55 - 8,5%, оксид кальция - 0 - 21,25, оксид
магния - 0 - 2,55%, серный ангидрид - 0 - 2,55,
оксиды щелочных металлов - 0,85 - 4,25%
Железобетон - 100
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Норматив образования отхода в период строительства
объектов подготовительного периода, т/период
В том числе
Всего
на
на
на
размещение обезвреживание утилизацию

Компонентный состав

Агрегатное
состояние

5

древесина -100%

Изделие из
одного
материала

5

Целлюлоза – 100

Изделия из
волокон

0,700

0,700

5

целлюлоза- 100%

Изделия из
волокон

1,440

1,440

5

полиэтилен - 100%

5,500

5,500

5

полипропилен-100%

4,400

4,400

4 61
010 01
20 5

5

Железо (Fe) - 97,2; Углерод (С) - 2,8

твердое

28,106

28,106

4 61
200 02
21 5

5

Fe-98, C-1 (сталь), Zn - 1

Кусковая
форма

163,198

163,198

4 62
200 02
51 5

5

Поливинилхлорид-45%, Al-55%

Изделие из
одного
материала

0,100

0,100

Отходы изолированных проводов и
кабелей

4 82
302 01
52 5

5

Поливинил-хлорид-45%, Медь-55%

3,954

3,954

Отходы из жилищ
крупногабаритные

7 31
110 02
21 5

5

Дерево - 60%; бумага, картон - 6%; пластмасса
- 4%; керамика, стекло - 15%; металл - 10%;
резина, кожа, изделия из смешанных
материалов - 5%

Изделия из
нескольких
материалов
Кусковая
форма

11,515

Наименование отхода
Тара деревянная, утратившая
потребительские свойства,
незагрязненная
Отходы упаковочной бумаги
незагрязненные
Отходы упаковочного картона
незагрязненные
Отходы пленки полиэтилена и
изделий из нее незагрязненные
Отходы полипропиленовой тары
незагрязненной
Лом и отходы, содержащие
незагрязненные черные металлы в
виде изделий, кусков,
несортированные
Лом и отходы стальные в кусковой
форме незагрязненные
Лом электротехнических изделий
из алюминия (провод, голые жилы
кабелей и шнуров, шины
распределительных устройств,
трансформаторов, выпрямители)

4 04
140 00
51 5
4
05 182
01 60
5
4 05
183 01
60 5
4 34
110 02
29 5
4 34
120 04
51 5
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Пищевые отходы кухонь и
организаций общественного
питания несортированные

Отходы песка не загрязненные

Отходы цемента в кусковой форме
Лом бетонных изделий, отходы
бетона в кусковой форме
Остатки и огарки стальных
сварочных электродов
Тормозные колодки отработанные,
без накладок асбестовых
Итого
в т.ч. отходов 2 класса
в т.ч. отходов 3 класса
в т.ч. отходов 4 класса
в т.ч. отходов 5 класса

7 36
100 01
30 5

8 19
100 01
49 5
8
22 101
01 21
5
8 22
201 01
21 5
9 19
100 01
20 5
9 20
310 01
52 5

Компонентный состав

Агрегатное
состояние

5

Картофель и его очистки - 61,3; овощные
отходы-10,9;фруктовые отходы - 5,3;отходы
мяса и мясной продукции- 2,3; отходы рыбы и
рыбной продукции - 2,1; хлеб и
хлебопродукты-1,6; молочная и сырная
продукция-0,4; кости-4,1; яичная скорлупа 0,4;животные и растительные жиры - 9,73;
прочие пищевые отходы - 1,87

Норматив образования отхода в период строительства
объектов подготовительного периода, т/период
В том числе
Всего
на
на
на
размещение обезвреживание утилизацию

Дисперсные
системы

51,465

5

Песок природный – 100

Прочие
сыпучие
материалы

1356,217

5

Цемент – 35%, песок – 35%, вода – 30%

Кусковая
форма

0,182

0,182

Бетон – 100%

Кусковая
форма

103,314

103,314

5

Железа оксид -93,48%; марганец -1,5%;
кремния диоксид -4,6%

твердое

0,974

5

Железо - 92,7; графит - 7,3

Изделия из
нескольких
материалов

2,906

2,906

2451,808
10,366
132,350
432,715
1876,378

576,597
0
0
319,873
256,724

Класс
опасности
отхода

Наименование отхода

Код
отхода
по
ФККО
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При эксплуатации проектируемых объектов образование отходов связано со следующими
процессами:
1. эксплуатация технологического оборудования:
– зачистка трубопроводов и резервуаров;
– замена масел и фильтрующих элементов технологического оборудования;
– техническое обслуживание и ремонт оборудования;
– обезвреживание отходов на инсинераторной установке,
– замена осветительного оборудования.
2. техническое обслуживание и ремонт автотранспорта и спецтехники;
3. функционирование водоподготовительных и водоочистных сооружений;
4. уборка территории и помещений производственного, административно-хозяйственного и
жилого назначения, замена осветительного оборудования;
5. жизнедеятельность персонала.
При зачистке резервуаров хранения топлива образуется Шлам очистки емкостей и
трубопроводов от нефти и нефтепродуктов.
В случае возникновения проливов ГСМ, образуются отходы Песок, загрязненный нефтью
или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %).
В результате замены отработанных масел образуются:
– Отходы синтетических и полусинтетических масел моторных.
– Отходы синтетических и полусинтетических масел моторных
– Отходы синтетических и полусинтетических масел индустриальных
– Отходы синтетических масел компрессорных
При регламентном техническом обслуживании оборудования будут образовываться отходы
в виде Обтирочного материала, загрязненного нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти
или нефтепродуктов менее 15%).
При техническом обслуживании и ремонтных работах автотранспорта образуются
следующие виды отходов:
– Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом
– Отходы синтетических и полусинтетических масел моторных
– Отходы минеральных масел трансмиссионных
– Отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены
– Фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные,
– Фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные,
– Фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные,
– Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти
или нефтепродуктов 15 % и более),
– Покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные,
– Тормозные колодки отработанные, без накладок асбестовых,
– Лом и отходы медные в кусковой форме незагрязненные,
Обустройство Геофизического НГКМ. Объекты подготовительного периода
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– Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков,
несортированные
– Шланги и рукава из вулканизированной резины, утратившие потребительские свойства,
незагрязненные.
При ежедневном обслуживании автотранспортных средств образуются отходы Обтирочного
материала, загрязненного нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов
менее 15%).
Для выполнения необходимых слесарных, сварочных, металлообрабатывающих
регламентных работ и аварийно-восстановительных ремонтов, а также для ремонта и обслуживания
дорожной и специальной техники, в здании корпуса ТОиТР и пожарного депо предусматривается
расстановка металлообрабатывающего станочного оборудования (станки сверлильной группы,
шлифовальной группы, фрезерные, пресс гидравлический).
В процессе функционирования станочного оборудования образуются отходы, которые
классифицируются как:
– отходы минеральных масел индустриальных;
– обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти
или нефтепродуктов менее 15%);
– стружка черных металлов несортированная незагрязненная;
– абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов;
– остатки и огарки стальных сварочных электродов;
– шлак сварочный.
В процессе жизнедеятельности персонала (персонал максимальной вахты составляет 328
человек) будут образовываться твердые коммунальные отходы, отходы изношенной спецодежды и
обуви и отходы при удалении остатков пищи, которые классифицируются как:
– отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные);
– мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая
крупногабаритный);
– спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон,
загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%);
– обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства;
– отходы прорезиненной спецодежды и резиновой спецобуви,
нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %).

загрязненные

Питание рабочих осуществляется в столовой, функционирование которой обуславливает
образование отходов при удалении остатков пищи, распаковке продовольственных товаров.
Отходы, образующиеся в результате данных процессов, классифицируются как:
– пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные;
– тара деревянная, утратившая потребительские свойства, незагрязненная;
– отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные;
– отходы упаковочного картона незагрязненные.
При замене отработанных аккумуляторных батарей типа PowerSafe 12V190F (замена
производится 1 раз в 2 года) происходит образование отходов Аккумуляторов свинцовых
отработанных неповрежденных, с электролитом.
Обустройство Геофизического НГКМ. Объекты подготовительного периода
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В соответствии с технологическим регламентом АДЭС, производится замена масла каждого
агрегата в результате чего образуются Отходы синтетических и полусинтетических масел
моторных.
При регламентном техническом обслуживании оборудования будут образовываться отходы
в виде Обтирочного материала, загрязненного нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти
или нефтепродуктов менее 15%).
В станции очистки и подготовки воды для предотвращения размножения микроорганизмов
применяются ультрафиолетовые стерилизаторы с люминесцентными лампами. При замене данного
типа ламп будут образовываться отходы, которые классифицируются как Лампы ртутные, ртутнокварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства.
При водозаборе, водоподготовке будут образовываться: антрацит, отработанный при
водоподготовке, фильтрующие элементы из полипропилена, отработанные при водоподготовке,
песок фильтров очистки природной воды отработанный при водоподготовке, отходы (осадки)
водоподготовки при механической очистке природных вод, уголь активированный, отработанный
при подготовке воды, малоопасный;
При очистке производственно-дождевых и хоз-бытовых сточных вод - всплывшие
нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений, мусор с защитных решеток
хозяйственно-бытовой и смешанной канализации малоопасный, осадки с песколовок и отстойников
при механической очистке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод малоопасные, ил
избыточный биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных сточных
вод, осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в
количестве менее 15 %, мусор с защитных решеток хозяйственно-бытовой и смешанной
канализации практически неопасный,
При эксплуатации полигона С, ПО и ТКО при обезвреживании отходов путем термической
обработки образуются золы и шлаки от инсинераторов и установок термической обработки отходов,
лом футеровок печей и печного оборудования для сжигания отходов потребления на производстве,
подобных коммунальным, тара из разнородных полимерных материалов, загрязненная
дезинфицирующими средствами, тара из черных металлов, загрязненная органическими спиртами.
Для освещения производственных зданий, а также при наружном освещении площадок
предусматривается установка светильников со светодиодными лампами. При замене светильников,
используемых для наружного и внутреннего освещения, будут образовываться отходы, которые
классифицируются как Светильники со светодиодными элементами в сборе, утратившие
потребительские свойства.
При уборке территории – площадок, тротуаров – образуются отходы Смет с территории
предприятия малоопасный.
В период промышленной эксплуатации новых объектов проектирования необходимо
выполнить инвентаризацию мест образования отходов с разработкой паспортов опасности отходов
в соответствии с Приказом МПР 1026 от 08.12.2020 " Об утверждении порядка паспортизации и
типовых форм паспортов отходов I-IV классов опасности" и согласовать их в установленном
порядке.
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Класс опасности отхода

Таблица 6.8 – Перечень, количество отходов, образующихся в период эксплуатации объектов подготовительного периода

Компонентный состав

4 71 101
01 52 1

1

стекло - 70 - 95%, также может
содержать: ртуть латунь, молибден -,
вольфрам, сталь никелированная, медь -,
люминофор, кварцевое стекло, мастика,
алюминий, припой оловянно-свинцовый
(по свинцу)

9 20 110
01 53 2

2

свинец - 80 - 85%, также может
содержать: полипропилен, полиэтилен

4 06 120
01 31 3

3

4 06 150
01 31 3

3

4 06 350
01 31 3

3

4 13 100
01 31 3

3

Отходы синтетических и
полусинтетических масел
индустриальных

4 13 200
01 31 3

3

Лом и отходы медные в кусковой
форме незагрязненные

4 62 110
02 21 3

3

Наименование отхода

Лампы ртутные, ртутнокварцевые, люминесцентные,
утратившие потребительские
свойства
Аккумуляторы свинцовые
отработанные неповрежденные, с
электролитом
Отходы минеральных масел
гидравлических, не содержащих
галогены
Отходы минеральных масел
трансмиссионных
Всплывшие нефтепродукты из
нефтеловушек и аналогичных
сооружений
Отходы синтетических и
полусинтетических масел
моторных

Код
отхода
по
ФККО

нефтепродукты - 90 - 98%, вода - 2 10% также может содержать:
механические примеси.
нефтепродукты - 90 - 98%, вода - 2 10% также может содержать:
механические примеси
нефтепродукты - 75 - 80%, вода - 20
- 25% также может содержать:
механические примеси.
нефтепродукты - 90 - 98%, вода - 2 10% также может содержать:
механические примеси
масло синтетическое / масло
полусинтетическое - 85 - 98%, также
может содержать: механические
примеси, вода
Медь - > 95% также может
содержать: песок

Обустройство Геофизического НГКМ. Объекты подготовительного периода
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Подраздел 8.1 Оценка воздействия на окружающую среду

Агрегатное
состояние

Норматив образования отхода в период эксплуатации
объектов подготовительного периода, т/год
В том числе
на утилизацию –
на
на
временное
размещение
обезвреживание
накопление с
Всего
на
на собственной
последующей
собственном
инсинераторной
передачей на
полигоне С,
установке
лицензированные
ПО и ТКО
спецпредприятия

изделия из
нескольких
материалов

0,063

0,063

5,049

5,049

0,2

0,2

0,056

0,056

Изделия,
содержащие
жидкость
жидкое в
жидком
(эмульсия)
жидкое в
жидком
(эмульсия)
жидкое в
жидком
(эмульсия)
жидкое в
жидком
(эмульсия)

5,18

5,18

0,406

0,406

жидкое в
жидком
(эмульсия)

0,0082

0,0082

Кусковая
форма

0,556

0,556
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Наименование отхода

Шлам очистки емкостей и
трубопроводов от нефти и
нефтепродуктов
Фильтры очистки топлива
электрогенераторных установок
отработанные (содержание
нефтепродуктов 15% и более)
Обтирочный материал,
загрязненный нефтью или
нефтепродуктами (содержание
нефти или нефтепродуктов 15 % и
более)

Код
отхода
по
ФККО

Класс опасности отхода

2019-314-НТЦ-П-ООС1.1

9 11 200
02 39 3

3

9 18 613
01 52 3

3

9 19 204
01 60 3

3

Компонентный состав

нефтепродукты - 50 - 75%, песок - 10
- 30%, также может содержать: вода,
железа оксид, марганца оксид
металл черный - 50 - 60%, полимер 10 - 15%, нефтепродукты > 15%
также может содержать: бумага,
песок
текстиль - 60 - 75%, нефтепродукты
> 15%, также может содержать:
вода, диоксид кремния
металл черный - 40 - 50%, полимер 10 - 15%, нефтепродукты > 15%
также может содержать: бумага,
песок.
металл черный - 50 - 60%, полимер 10 - 15%, нефтепродукты > 15%
также может содержать: бумага,
песок

Фильтры очистки масла
автотранспортных средств
отработанные

9 21 302
01 52 3

3

Фильтры очистки топлива
автотранспортных средств
отработанные

9 21 303
01 52 3

3

2 12 209
11 39 4

4

вода - 82,78, метанол - 17,2,
нефтепродукты - 0,02

3 61 211
02 31 4

4

Вода - 75; Железа оксиды - 5;
Этиленгликоль - 20

3 61 221
02 42 4

4

Черные металлы (железо) 40%, кремния
диоксид 60%

Отходы сепарации природного
газа при добыче природного газа и
газового конденсата
Смазочно-охлаждающие жидкости
на водной основе, отработанные
при металлообработке
Пыль (порошок) абразивные от
шлифования черных металлов с
содержанием металла менее 50%
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Агрегатное
состояние

жидкое в
жидком
(эмульсия)

Норматив образования отхода в период эксплуатации
объектов подготовительного периода, т/год
В том числе
на утилизацию –
на
на
временное
размещение
обезвреживание
накопление с
Всего
на
на собственной
последующей
собственном
инсинераторной
передачей на
полигоне С,
установке
лицензированные
ПО и ТКО
спецпредприятия
9,955

9,955

изделия из
нескольких
материалов

0,0013

0,0013

Изделия из
волокон

0,051

0,051

Изделия из
нескольких
материалов

0,021

0,021

Изделия из
нескольких
материалов

0,025

0,025

12,614

12,614

Прочие
дисперсные
системы
жидкое в
жидком
(эмульсия)
пыль
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0,204

0,1

0,204

0,1
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Наименование отхода

Код
отхода
по
ФККО

Компонентный состав

Агрегатное
состояние

Норматив образования отхода в период эксплуатации
объектов подготовительного периода, т/год
В том числе
на утилизацию –
на
на
временное
размещение
обезвреживание
накопление с
Всего
на
на собственной
последующей
собственном
инсинераторной
передачей на
полигоне С,
установке
лицензированные
ПО и ТКО
спецпредприятия

4

волокно - 75 - 85%, нефтепродукты
< 14,99%, также может содержать:
пыль, песок, железо, вода.

Изделия из
нескольких
видов
волокон

2,903

2,903

Изделия из
нескольких
материалов

0,285

0,285

Спецодежда из натуральных,
синтетических, искусственных и
шерстяных волокон, загрязненная
нефтепродуктами (содержание
нефтепродуктов менее 15%)

4 02 312
01 62 4

Обувь кожаная рабочая,
потерявшая потребительские
свойства

4 03 101
00 52 4

4

кожа - 45 - 50%, подошва резиновая
- 50 - 55%, также может содержать:
металлические заклепки, крепления,
стелька войлочная, текстиль
(шнурки).

4 05 911
31 60 4

4

Бумага-50%, картон-44%, известь-6%

Изделия из
волокон

0,237

0,237

4 33 202
03 52 4

4

Резина-90%, текстиль-4%
нефтепродукты-6%

Изделия из
нескольких
материалов

0,377

0,377

4 38 191
11 52 4

4

Полимерный материал – 99,9%;
дезинфицирующее вещество – 0,1%

Изделия из
нескольких
материалов

0,876

4 42 504
02 20 4

4

Активированный уголь 85-95%,
нефтепродукты <14,99%, вода

Твердое

0,040

0,040

4 43 721
82 52 4

4

фильтрующий материал 85-95%,
нефтепродукты <14,99%, вода

изделие из
нескольких
материалов

1,073

1,073

Отходы упаковочных материалов
из бумаги и картона, загрязненные
неметаллическими
нерастворимыми или
малорастворимыми
минеральными продуктами
Отходы прорезиненной
спецодежды и резиновой
спецобуви, загрязненные
нефтепродуктами (содержание
нефтепродуктов менее 15 %)
Тара из разнородных полимерных
материалов, загрязненная
дезинфицирующими средствами
Уголь активированный
отработанный, загрязненный
нефтепродуктами (содержание
нефтепродуктов менее 15%)
Фильтрующая загрузка из
разнородных полимерных
материалов, загрязненная
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Класс опасности отхода

2019-314-НТЦ-П-ООС1.1
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Компонентный состав

Агрегатное
состояние

Норматив образования отхода в период эксплуатации
объектов подготовительного периода, т/год
В том числе
на утилизацию –
на
на
временное
размещение
обезвреживание
накопление с
Всего
на
на собственной
последующей
собственном
инсинераторной
передачей на
полигоне С,
установке
лицензированные
ПО и ТКО
спецпредприятия

4

металл черный - 85 - 95%,
нефтепродукты < 15 также может
содержать: механические примеси

Изделие из
одного
материала

0,295

0,295

4

сталь - 99,9%; спирт – 0,1%

65,217

65,217

4 82 427
11 52 4

4

Изделия из
нескольких
материалов

0,444

0,444

Песок фильтров очистки
природной воды отработанный
при водоподготовке

Корпус из листовой стали, покрытый
белой порошковой краской -61,58;
Рассеиватель из поликарбоната – 20,15;
Планка прижимная из листовой стали,
покрытый белой порошковой краской –
5,7; Заклепка алюминиевая – 0,14;
Пистон монтажный – 0,12; Колодка
клемма 3-проводная – 0,26; Блок питания
– 8,96; Светодиодный модуль печатная
планка (алюминий) – 2,95; Светодиоды
CREE – 0,14;

Изделие из
одного
материала

7 10 210
11 49 4

4

Песок - 66%; вода - 32%; оксиды железа
2%

Антрацит отработанный при
водоподготовке

7 10 212
31 49 4

4

Антрацит - 92%; вода - 5%; взвешенные
вещества - 3%

7 10 213
21 51 4

4

Полипропилен - 66,0%; железа оксиды 12,0%; вода - 22,0%

7 10 233
12 29 4

4

Вода - 70%; взвешенные вещества - 28%;
марганец - 0,019%; медь - 0,007%; никель

Код
отхода
по
ФККО

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

4 68 111
02 51 4
4 68 117
31 51 4

Светильники со светодиодными
элементами в сборе, утратившие
потребительские свойства

Наименование отхода

Фильтрующие элементы из
полипропилена, отработанные при
водоподготовке
Осадок при подготовке питьевой
воды обработкой коагулянтом на

Обустройство Геофизического НГКМ. Объекты подготовительного периода
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прочие
сыпучие
материалы
прочие
сыпучие
материалы
изделие из
одного
материала
Прочие
формы

5,434

5,434

6,270

6,270

0,110

0,110

44,899

44,899
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Наименование отхода

Код
отхода
по
ФККО

Класс опасности отхода

2019-314-НТЦ-П-ООС1.1

основе сульфата алюминия и
флокулянтом на основе
акриламида обезвоженный
Осадок очистных сооружений
дождевой (ливневой) канализации
малоопасный

7 21 100
01 39 4

4

Мусор с защитных решеток
хозяйственно-бытовой и
смешанной канализации
малоопасный

7 22 101
01 71 4

4

Осадок с песколовок при очистке
хозяйственно-бытовых и
смешанных сточных вод
малоопасный

7 22 102
01 39 4

4

Ил избыточный биологических
очистных сооружений
хозяйственно-бытовых и
смешанных сточных вод

7 22 200
01 39 4

4

Отходы из жилищ
несортированные (исключая
крупногабаритные)

7 31 110
01 72 4

4

Компонентный состав

- 0,007%; нефтепродукты - 1,23%; оксид
алюминия - 0,7184%; хром - 0,003%;
цинк - 0,015%; кадмий - 0,0006%
вода - 50 - 55%, диоксид кремния 40 - 45%, нефтепродукты < 15%
также может содержать:
органические вещества, оксид
алюминия, оксиды железа, оксид
кальция, оксид магния, цинк, медь,
никель, свинец
Бумага (целлюлоза) - 20,53%; ткань,
текстиль - 17,68%; полимерные
материалы (полиэтилен) - 6,44%;
полимерные материалы (полиамид) 3,16%; жиры - 9,77%; СПАВ - 4,82%;
отсев (песок) - 8,91%; вода - 28,69%
Вода - 80%; диоксид кремния - 20%;
нефтепродукты
вода - 25 - 30%, органические
вещества (природного
происхождения) - 15 - 20%, диоксид
кремния - 40 - 50%, нефтепродукты
< 15% также может содержать: ПАВ,
алюминий оксид, железо, магний
оксид, кальций оксид, титан оксид,
марганец оксид
полимерные материалы - 15 - 20%,
пищевые отходы - 20 - 25%, металл
- 3 - 10%, также может содержать:
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Агрегатное
состояние

твердых
веществ

149

Норматив образования отхода в период эксплуатации
объектов подготовительного периода, т/год
В том числе
на утилизацию –
на
на
временное
размещение
обезвреживание
накопление с
Всего
на
на собственной
последующей
собственном
инсинераторной
передачей на
полигоне С,
установке
лицензированные
ПО и ТКО
спецпредприятия

Прочие
дисперсные
системы

93,600

93,600

смесь
твердых
материалов
(включая
волокна)

1,968

1,968

прочие
дисперсные
системы

0,529

0,529

Прочие
дисперсные
системы

41,140

41,140

Смесь
твердых
материалов

65,600

65,600
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Наименование отхода

Код
отхода
по
ФККО

Класс опасности отхода

2019-314-НТЦ-П-ООС1.1

Компонентный состав

текстиль, резина, стекло, фарфор,
бумага, картон, древесина, прочее
(земля, песок, мелкие камни)
Мусор от офисных и бытовых
помещений организаций
несортированный (исключая
крупногабаритный)

7 33 100
01 72 4

Мусор и смет от уборки складских
помещений малоопасный

7 33 220
01 72 4

4

бумага, картон - 40 - 50%,
полимерные материалы - 25 - 30%,
также может содержать: металл,
текстиль, пищевые отходы, стекло,
резина, песок, вода, древесина

4

полиэтилен - 15 - 20%, бумага,
картон - 45 - 55%, также может
содержать: текстиль, древесина,
металл черный, песок
растительные остатки - 5 - 15%,
кремний диоксид - 55 - 70%, также
может содержать: бумага,
полиэтилен, стекло, вода, алюминий
оксид, железа, кальция оксид, калий
оксид, магния оксид,
Зола – 99,7%; прочее – 0,3%, кальциевые
соли и непрореагировавшая известь –
99,9%; активированный уголь и зола –
0,1%

Агрегатное
состояние

(включая
волокна) и
изделий
Смесь
твердых
материалов
(включая
волокна) и
изделий
Смесь
твердых
материалов
(включая
волокна) и
изделий

22,960

12,816

22,960

12,816

2,190

Твердое

32,104

32,104

5,000

5,000

7 33 390
01 71 4

4

Золы и шлаки от инсинераторов и
установок термической обработки
отходов

7 47 981
99 20 4

4

Отходы затвердевшего
строительного раствора в
кусковой форме

8 22 401
01 21 4

4

песок-96,55; цемент-3,44; добавка-0,01

Кусковая
форма

Отходы (мусор) от строительных
и ремонтных работ

8 90 000
01 72 4

4

диоксид кремния - 50 - 55%, металл
черный - 3 - 10%, полимеры 5 - 20%,
также может содержать: древесина,

Смесь
твердых
материалов
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Норматив образования отхода в период эксплуатации
объектов подготовительного периода, т/год
В том числе
на утилизацию –
на
на
временное
размещение
обезвреживание
накопление с
Всего
на
на собственной
последующей
собственном
инсинераторной
передачей на
полигоне С,
установке
лицензированные
ПО и ТКО
спецпредприятия

Смесь
твердых
материалов
(включая
волокна)

Смет с территории предприятия
малоопасный
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Наименование отхода

Код
отхода
по
ФККО

Класс опасности отхода

2019-314-НТЦ-П-ООС1.1

Компонентный состав

стекло -, бумага, диоксид титана, оксид алюминия, оксиды железа,
оксид марганца, оксид магния, оксид
кальция

Лом футеровок печей и печного
оборудования для сжигания
отходов потребления на
производстве, подобных
коммунальным

9 12 191
11 21 4

Фильтры воздушные
электрогенераторных установок
отработанные (содержание
нефтепродуктов менее 15%)

Агрегатное
состояние

(включая
волокна) и
изделий

Норматив образования отхода в период эксплуатации
объектов подготовительного периода, т/год
В том числе
на утилизацию –
на
на
временное
размещение
обезвреживание
накопление с
Всего
на
на собственной
последующей
собственном
инсинераторной
передачей на
полигоне С,
установке
лицензированные
ПО и ТКО
спецпредприятия

4

шамотный кирпич - 100%

Кусковая
форма

7,800

9 18 611
02 52 4

4

изделие из
нескольких
материалов

0,002

0,002

Фильтры очистки масла
электрогенераторных установок
отработанные (содержание
нефтепродуктов менее 15%)

Сталь (железо) – 8,97%; бумага
(целлюлоза) – 61,46%; алюминий –
0,12%; нефтепродукты – 0,73%;
полипропилен – 24,13%; вода – 0,78%;
песок – 3,81%

9 18 612
02 52 4

4

Сталь – 47,6, нефтепродукты-27,78,
Целлюлоза – 19,3, резина – 3,36,
мехпримеси-0,4, влажность -1,56

Изделия из
нескольких
материалов

0,001

0,001

Шлак сварочный

9 19 100
02 20 4

4

диоксид кремния - 20 - 30%, оксид
кальция - 15 - 25%, также может
содержать: диоксид титана, закись
железа, оксид железа, оксид
марганца, оксид алюминия,
механические примеси

Твердое

0,050

0,050

9 19 201
02 39 4

4

нефтепродукты < 15%, песок - 75 95%, также может содержать: вода

Прочие
дисперсные
системы

1,097

1,097

9 19 202
02 60 4

4

асбест - 75 - 95%, волокно
полиэфирное (лавсан) - 2 - 5%,
масла < 15%, также может

Изделия из
волокон

0,050

Песок, загрязненный нефтью или
нефтепродуктами (содержание
нефти или нефтепродуктов менее
15 %)
Сальниковая набивка асбестографитовая промасленная
(содержание масла менее 15%
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Агрегатное
состояние

Норматив образования отхода в период эксплуатации
объектов подготовительного периода, т/год
В том числе
на утилизацию –
на
на
временное
размещение
обезвреживание
накопление с
Всего
на
на собственной
последующей
собственном
инсинераторной
передачей на
полигоне С,
установке
лицензированные
ПО и ТКО
спецпредприятия

текстиль - 70 - 95%, нефтепродукты
< 15%, также может содержать:
вода, диоксид кремния

Изделия из
волокон

10,727

4

Полимеры/резина - 85 - 95%, металл 5 15% также может содержать:
текстиль, механические примеси

1,765

9 21 301
01 52 4

4

Фильтровальная бумага марки ВФБ 380
АБ - 14,73; Сталь листовая толщиной 0.7
мм (для производства сетки) - 25,27;
Сталь листовая толщиной 0,5 мм (для
производства крышек) - 23,38; Клей РVС
- 0,41; Клей 901 - 0,34; Клей 803 - 0,34;
Резина пористая - 22,03; Пыль до - 13,51;

Изделия из
твердых
материалов,
за
исключением
волокон
Изделия из
нескольких
материалов

0,013

9 49 811
11 20 4

4

Целлюлоза - 100%

Твердое

3 61 212
03 22 5

5

черный металл - > 95%, также может
содержать: песок, механические примеси

Стружка

0,500

4 04 140
00 51 5

5

древесина -100%

Изделие из
одного
материала

2,296

Код
отхода
по
ФККО

9 19 204
02 60 4

Покрышки пневматических шин с
металлическим кордом
отработанные

9 21 130
02 50 4

Индикаторная бумага,
отработанная при технических
испытаниях и измерениях
Стружка черных металлов
несортированная незагрязненная
Тара деревянная, утратившая
потребительские свойства,
незагрязненная

Компонентный состав

содержать: пластификатор
нефтяной, парафин, графит
кристаллический

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

Фильтры воздушные
автотранспортных средств
отработанные

Класс опасности отхода

Наименование отхода
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0,013
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Наименование отхода

Отходы бумаги и картона от
канцелярской деятельности и
делопроизводства
Отходы упаковочного картона
незагрязненные
Трубы, трубки из
вулканизированной резины,
утратившие потребительские
свойства
Шланги и рукава из
вулканизированной резины,
утратившие потребительские
свойства, незагрязненные

Компонентный состав

Агрегатное
состояние

Норматив образования отхода в период эксплуатации
объектов подготовительного периода, т/год
В том числе
на утилизацию –
на
на
временное
размещение
обезвреживание
накопление с
Всего
на
на собственной
последующей
собственном
инсинераторной
передачей на
полигоне С,
установке
лицензированные
ПО и ТКО
спецпредприятия

5

целлюлоза- 100%

Изделия из
волокон

1,640

1,640

4 05 183
01 60 5

5

целлюлоза- 100%

Изделия из
волокон

1,640

1,640

4 31 110
01 51 5

5

Каучук-100%

Изделие из
одного
материала

0,050

0,050

4 31 110
02 51 5

5

резина -99,5; мехпримеси (песок) -0,5

Изделие из
одного
материала

0,008

0,008

Код
отхода
по
ФККО

4 05 122
02 60 5

Прочие
формы
твердых
веществ
Изделие из
одного
материала
изделие из
одного
материала

Отходы пленки полиэтилена и
изделий из нее незагрязненные

4 34 110
02 29 5

5

полиэтилен - 100%

Отходы полипропиленовой тары
незагрязненной

4 34 120
04 51 5

5

полипропилен-100%

4 56 100
01 51 5

5

Железа оксид -10,66; кремния диоксид 89,34

4 61 010
01 20 5

5

Железо (Fe) - 97,2; Углерод (С) - 2,8

твердое

1,495

5

Дерево - 60%; бумага, картон - 6%;
пластмасса - 4%; керамика, стекло - 15%;
металл - 10%; резина, кожа, изделия из
смешанных материалов - 5%

Кусковая
форма

4,428

Абразивные круги отработанные,
лом отработанных абразивных
кругов
Лом и отходы, содержащие
незагрязненные черные металлы в
виде изделий, кусков,
несортированные
Отходы из жилищ
крупногабаритные

153

Класс опасности отхода

2019-314-НТЦ-П-ООС1.1

7 31 110
02 21 5
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0,820

0,820

0,394

0,394

0,058

0,058

1,495

4,428
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Наименование отхода

Пищевые отходы кухонь и
организаций общественного
питания несортированные

Отходы обезвреживания
медицинских отходов классов Б и
В (кроме биологических)
вакуумным автоклавированием
насыщенным водяным паром
измельченные, компактированные,
практически неопасные
Остатки и огарки стальных
сварочных электродов
Тормозные колодки
отработанные, без накладок
асбестовых
Итого
в т.ч. отходов 1 класса
в т.ч. отходов 2 класса
в т.ч. отходов 3 класса
в т.ч. отходов 4 класса
в т.ч. отходов 5 класса

154

Класс опасности отхода

2019-314-НТЦ-П-ООС1.1

Компонентный состав

Агрегатное
состояние

5

Картофель и его очистки - 61,3; овощные
отходы-10,9;фруктовые отходы 5,3;отходы мяса и мясной продукции2,3; отходы рыбы и рыбной продукции 2,1; хлеб и хлебопродукты-1,6; молочная
и сырная продукция-0,4; кости-4,1;
яичная скорлупа - 0,4;животные и
растительные жиры - 9,73; прочие
пищевые отходы - 1,87

Норматив образования отхода в период эксплуатации
объектов подготовительного периода, т/год
В том числе
на утилизацию –
на
на
временное
размещение
обезвреживание
накопление с
Всего
на
на собственной
последующей
собственном
инсинераторной
передачей на
полигоне С,
установке
лицензированные
ПО и ТКО
спецпредприятия

Дисперсные
системы

35,916

35,916

7 47 843
55 71 5

5

Текстиль - 84,7%; металл - 0,9%; резина 0,9%; полимерные материалы - 11,6%;
стекло - 1,9%.

Смесь
твердых
материалов
(включая
волокна)

0,372

0,372

9 19 100
01 20 5

5

Железа оксид -93,48%; марганец -1,5%;
кремния диоксид -4,6%

твердое

0,075

9 20 310
01 52 5

5

Железо - 92,7; графит - 7,3

Изделия из
нескольких
материалов

0,086

0,086

512,076
0,063
5,049
16,459
440,790
49,778

216,407
0
0
0
211,777
4,630

Код
отхода
по
ФККО

7 36 100
01 30 5
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0,075

214,029
0
0
15,233
160,212
38,584

81,640
0,063
5,049
1,226
68,801
6,564
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В сфере обращения с отходами деятельность хозяйствующего субъекта должна быть
направлена на сокращение объемов образования отходов, внедрение безотходных технологий,
преобразование отходов во вторичное сырье или получение из них какой-либо продукции, сведение
к минимуму образования отходов, не подлежащих дальнейшей утилизации и размещение их в
соответствии с действующим законодательством.
Временное накопление отходов производится на площадках, обустроенных в соответствии с
требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в целях их дальнейшего
использования, обезвреживания, размещения, транспортирования.
Обращение с отходами, образующимися на стадиях строительства будет предусматривать
раздельный сбор отходов, отправляемых на утилизацию, обезвреживание, размещение. В
соответствии с нормативными правилами необходимо организовать площадки временного
накопления отходов, отвечающие требованиям СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования
к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».
Сбор и накопление образующихся отходов должны осуществляться раздельно по их видам,
физическому агрегатному состоянию, пожаро-, взрывоопасности, другим признакам и в
соответствии с установленными классами опасности. Совместное накопление различных видов
отходов допускается в случае определенного порядком обращения одинакового направления
переработки, утилизации, обезвреживания, а также при условии их физической, химической и иной
совместимости друг с другом. Временные места сбора отходов (площадки временного накопления)
оснащаются емкостями и контейнерами для отходов в соответствии с видами отходов, их классами
опасности, опасными свойствами и порядком дальнейшего обращения с отходами.
Допускается временное накопления отходов на специальных площадках при соблюдении
следующих условий:
– содержание вредных веществ в воздухе промышленной площадки на высоте 2 м от
поверхности не должно превышать 30 % ПДК для рабочей зоны;
– должна быть предусмотрена эффективная защита отходов от воздействия атмосферных
осадков (сооружение навесов, оснащение накопителей крышками и т.д.);
– открытые площадки должны располагаться в подветренной зоне территории и быть
покрыты неразрушаемым и непроницаемым для токсичных веществ материалом
(асфальтобетоном, полимербетоном, плиткой и т.п.);
– отбортовка основания площадок или обваловка высотой (не менее 10 см высоты) для
предотвращения скатывания контейнеров;
– площадки для временного хранения пылящих отходов должны обеспечивать защиту
окружающей среды от уноса загрязняющих веществ в атмосферу;
– площадки резервуарного хранения токсичных жидких отходов должны иметь устройство,
предотвращающее разлив отходов в случае аварийной разгерметизации емкостей
(поддоны);
– площадка (стационарный склад) временного хранения горючих отходов должна быть
оборудована противопожарным инвентарем;
– подъездные пути к площадкам хранения отходов должны быть освещены в вечернее и
ночное время.
Условия сбора и транспортировки отходов на площадки определяются их качественными и
количественными характеристиками, классом опасности.
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Предельные количества единовременного накопления отходов, а также способы их
накопления определяются исходя из требований экологической безопасности, при которых отходы
не оказывают вредного воздействия на состояние окружающей среды и здоровье людей.
Предельный срок содержания образующихся отходов на площадках накопления
определяется для каждого вида в соответствии с его свойствами и не должен превышать 11 месяцев.
Периодичность вывоза отходов в места, специально предназначенные для постоянного
размещения или утилизации отходов производства и потребления, определяется исходя из
следующих факторов:
– объемов накопления отходов;
– наличия транспортных средств для перевозки различных видов отходов;
– наличия площадок, емкостей или контейнеров для временного хранения отходов;
– вида и класса опасности образующихся отходов, их совместимости при хранении и
транспортировке.
Предельный срок содержания образующихся отходов на площадках накопления
определяется для каждого вида в соответствии с его свойствами. Предельные количества
единовременного накопления отходов, а также способы их накопления определяются исходя из
требований экологической безопасности, при которых отходы не оказывают вредного воздействия
на состояние окружающей среды и здоровье людей.
Для исключения возникновения аварийных ситуаций необходимо оборудовать все
контейнеры для горючих и пылящих отходов крышками, исключить попадание открытого огня на
площадки временного хранения отходов, места хранения жидких отходов должны быть
оборудованы специальными поддонами, обвалованы и иметь твердое покрытие. Все емкости
должны быть плотно закрыты. Сыпучие отходы, хранящиеся навалом, должны быть накрыты или
ограждены для предотвращения воздействия ветра (пыление, разнос).
Своевременное размещение отходов на объектах накопления, соблюдение санитарногигиенических и противопожарных требований при обращении с отходами, своевременный вывоз
отходов, а также ведение строгого контроля за образованием и обращением с отходом, недопущение
превышения лимитов временного накопления предотвращает негативное воздействие на
окружающую среду.
На основании СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий
населенных мест» п.1.3 отходы, образующиеся при строительно-монтажных работах, вывозятся
транспортом строительных организаций на специально выделенные участки, складируются на
специально предусмотренных временных открытых площадках накопления строительного мусора
и ТКО, с последующей передачей лицензированным специализированным предприятиям.
Для сбора отходов территория строительства оборудуется стандартными специальными
контейнерами, в которые отходы собираются раздельно по всем видам.
В соответствии с Федеральным законом "Об отходах производства и потребления" (п.1, ст.
4) право собственности на отходы принадлежит собственнику сырья, материалов, полуфабрикатов,
в результате использования которых эти отходы образовались.
В соответствии с п.1 ст. 75 Гражданского кодекса РФ подрядная строительная организация
обязана при осуществлении строительства и связанных с ним работ соблюдать требования закона и
иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ.
Утилизация основной массы отходов (твердых коммунальных и строительных отходов),
образующиеся в период СМР, будет проводиться в соответствии с существующими в подрядной
организации мероприятиями по утилизации отходов на основании заключенных договоров (где
будет указан порядок оказания услуг на утилизацию отходов с лицензированными организациями,
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принимающими данные виды отходов) к моменту начала строительства, после проведения всех
государственных экспертиз и утверждения проектной документации, с организациями, имеющими
лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, транспортировке и
размещению данных видов отходов, в соответствии с Федеральным законом N 128-ФЗ "О
лицензировании отдельных видов деятельности".
Согласно концепции организации строительного производства, организовывается
раздельный сбор отходов с обязательным выделением коммунальных отходов. Временное
накопление в соответствии с законодательством допускается на срок не более 11 месяцев.
Проектом предусмотрены следующие мероприятия по утилизации и размещению
образующихся в период строительства отходов, согласно требованиям к их хранению, в специально
оборудованных местах, следующим образом:
– аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом временно
накапливаются в вентилируемом закрытом помещении на площадке ВЗиС на специально
отведенных стеллажах. По мере формирования транспортной партии отходы передаются
на утилизацию специализированному лицензированному предприятию. В качестве
потенциального подрядчика предложено ООО "Аккумуляторторг";
– отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены, отходы
минеральных масел трансмиссионных, отходы синтетических и полусинтетических масел
моторных, отходы синтетических масел компрессорных временно накапливаются в
металлических
емкостях
(бочках)
для
отработанных
нефтепродуктов
на
гидроизолированных площадках, оборудованных тентом, на территории ВЗиС. По мере
формирования транспортной партии отходы передаются специализированному
лицензированному предприятию для утилизации. В качестве потенциального подрядчика
предложены ООО "Пермский завод масел», ООО НПП «Рус-Ойл»;
– лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков,
несортированные, отходы изолированных проводов и кабелей, тара из черных металлов,
загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%), лом и отходы
стальные в кусковой форме незагрязненные предварительно сортируются и складируются
на площадке для временного хранения металлолома. По мере формирования
транспортной партии отходы передаются специализированному лицензированному
предприятию. В качестве потенциального подрядчика предложены ООО "ЯмалКом",
ООО «СеверВтормет и К»;
– обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами, шлам очистки
емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов, фильтры очистки масла
компрессорных установок отработанные (содержание нефтепродуктов 15% и более),
фильтры очистки масла электрогенераторных установок отработанные (содержание
нефтепродуктов 15% и более), фильтры очистки топлива электрогенераторных установок
отработанные (содержание нефтепродуктов 15% и более), 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 битума нефтяного,
упаковка полиэтиленовая, загрязненная грунтовкой, упаковка полиэтиленовая,
загрязненная органо-минеральными удобрениями, собирают в промаркированных
металлических контейнерах с крышками. Не допускается смешивание отходов с твердыми
коммунальными отходами, хранение в открытых контейнерах и на солнце. Далее отходы
передаются специализированному лицензионному предприятию для обезвреживания. В
качестве потенциального подрядчика предложены АО «Экотехнология», ООО НПП
«СГТ»;
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– осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий
нефтепродукты в количестве менее 15%, осадок очистных сооружений дождевой
(ливневой) канализации малоопасный, мусор с защитных решеток хозяйственно-бытовой
и смешанной канализации малоопасный, Ил избыточный биологических очистных
сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных сточных воднакапливаются в
специальных контейнерах раздельно, с последующей передачей специализированному
лицензионному предприятию для обезвреживания. В качестве потенциального
подрядчика предложены АО «Экотехнология», ООО НПП «СГТ»;
– отходы строительных материалов IV и V класса опасности (отходы асбоцемента в
кусковой форме, пыль (порошок) абразивные от шлифования черных металлов с
содержанием металла менее 50%, отходы прочих теплоизоляционных материалов на
основе минерального волокна незагрязненные, продукция из натуральной древесины,
утратившая потребительские свойства, незагрязненная, шлак сварочный, остатки и огарки
стальных сварочных электродов, отходы изоляции, отходы цемента в кусковой форме,
лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме, лом и отходы изделий из
полистирола незагрязненные, лом строительного кирпича незагрязненный) временно
накапливаются на гидроизолированной площадке и/или в специальных контейнерах и
вывозятся специализированным лицензионным предприятием на размещение на полигоне
твердых отходов строительных материалов и конструкций. В качестве потенциального
подрядчика предложены АО «Экотехнология», ООО НПП «СГТ»;
– спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон,
загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%), обувь кожаная
рабочая, потерявшая потребительские свойства, отходы прорезиненной спецодежды и
резиновой спецобуви, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов
менее 15 %) собирают металлические контейнеры с крышкой. По мере формирования
транспортной партии отходы передаются специализированному лицензированному
предприятию для утилизации. В качестве потенциального подрядчика предложены АО
«Экотехнология», ООО НПП «СГТ»;
– Упаковка полипропиленовая отработанная незагрязненная, отходы пленки полиэтилена и
изделий из нее незагрязненные, отходы упаковочного картона, отходы упаковочной
бумаги незагрязненные собирают металлические контейнеры с крышкой, установленные
на гидроизолированной площадке. По мере формирования транспортной партии отходы
передаются специализированному лицензированному предприятию для утилизации. В
качестве потенциального подрядчика предложены АО «Экотехнология», ООО НПП
«СГТ»;
– ТКО, а именно: отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные), мусор
от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая
крупногабаритный), отходы из жилищ крупногабаритные собираются в специальные
контейнеры, которые размещены на гидроизолированной площадке, затем передаются
региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами на
территории ЯНАО - ООО "ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ";
– пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные
собираются в специальные контейнеры, которые размещены на гидроизолированной
площадке, затем передаются специализированному лицензированному предприятию для
обезвреживания и/или размещения на полигоне. В качестве потенциального подрядчика
предложены АО «Экотехнология», ООО НПП «СГТ».
Места размещения отходов, образующихся при строительстве проектируемых объектов,
конкретизируются строительными подрядными организациями по мере оформления договоров с
лицензированными организациями.
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Сбор отходов в период эксплуатации проектируемого объекта осуществляется раздельно по
видам отходов, имеющим единое направление использования, классам опасности и другим
признакам, с тем, чтобы обеспечить их обработку и утилизацию, обезвреживание, захоронение.
Отходы, образующиеся в период промышленной эксплуатации объектов проектирования,
подлежащие обезвреживанию и/или размещению, вывозятся на собственный полигон. В
соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных
видов деятельности», деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I-IV класса
опасности осуществляется на основании лицензии, которую ООО «Арктик СПГ1» обязано
оформить до начала эксплуатации полигона.
Основное количество отходов предусмотрено к обезвреживанию и размещению на
собственном полигоне С, ПО и ТКО.
Отходы, которые являются ценным вторичным ресурсом, временно накапливаются до
формирования транспортной партии (в целях передачи сторонним организациям на утилизацию) на
полигоне С, ПО и ТКО на территории Геофизического НГКМ и передаются специализированным
лицензированным предприятиям:
– лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские
свойства временно собираются в закрытом помещении, в специальном контейнере (в
соответствии с постановлением от 03.06.2010 №681 "Об утверждении правил обращения
с отходами…"). Далее отход передается специализированному лицензионному
предприятию для дальнейшей демеркуризации. В качестве потенциального подрядчика
предложены АО «Экотехнология», ООО «ТюменьВторСырье»;
– аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом временно
накапливаются в здании корпуса ТОиТР, в вентилируемом помещении на специально
отведенных стеллажах для отработанных аккумуляторов. По мере формирования
транспортной партии отходы передаются на утилизацию специализированному
лицензированному предприятию. В качестве потенциального подрядчика предложено
ООО "Аккумуляторторг";
– отходы минеральных масел индустриальных, отходы минеральных масел
трансмиссионных, отходы синтетических и полусинтетических масел моторных, отходы
синтетических и полусинтетических масел индустриальных, смазочно-охлаждающие
жидкости на водной основе, отработанные при металлообработке временно
накапливаются в металлических емкостях (бочках) для отработанных нефтепродуктов на
площадке хранение нефтесодержащих отходов на территории полигона С, ПО и ТКО. По
мере формирования транспортной партии отходы передаются специализированному
лицензированному предприятию. В качестве потенциального подрядчика предложено
ООО «Пермский завод масел», ООО НПП «Рус-Ойл»;
– лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков,
несортированные, стружка черных металлов несортированная незагрязненная временно
собирают в металлические контейнеры (в смеси), а также навалом на площадке
металлолома на территории полигона С, ПО и ТКО. По мере формирования транспортной
партии отходы передаются специализированному лицензированному предприятию. В
качестве потенциального подрядчика предложены ООО «ЯмалКом», ООО
«СеверВтормет и К», ООО «ТюменьВторСырье»;
– тара из разнородных полимерных материалов, загрязненная дезинфицирующими
средствами, тара из черных металлов, загрязненная нефтепродуктами (содержание
нефтепродуктов менее 15%), тара из черных металлов, загрязненная органическими
спиртами после предварительной обработки методом пропарки и прессования, собирают
на площадке металлолома на территории полигона С, ПО и ТКО. По мере формирования
транспортной партии отходы передаются специализированному лицензированному
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предприятию. В качестве потенциального подрядчика предложены ООО "ЯмалКом",
ООО «СеверВтормет и К»;
– покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные временно
накапливаются на специально отведенной площадке на территории полигона С, по и ТКО.
По мере формирования транспортной партии отходы передаются специализированному
лицензированному предприятию для дальнейшей утилизации: АО «Экотехнология»,
ООО «ТюменьВторСырье» или ООО НПП «СГТ»;
– светильники со светодиодными элементами в сборе, утратившие потребительские
свойства, отходы упаковочного картона незагрязненные, отходы полипропиленовой тары
незагрязненной, отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные собирают
раздельно по видам отходов в металлические контейнеры, установленные на
контейнерной площадке полигона С, ПО и ТКО. По мере формирования транспортной
партии отходы передаются специализированному лицензированному предприятию АО
“Экотехнология” или ООО НПП «СГТ» для утилизации.
Вывоз отходов как на полигон, так и на предприятия по утилизации осуществляется согласно
требованиям санитарных норм, правил и инструкций по транспортировке отходов.
Договоры на вывоз отходов заключаются с организациями, имеющими лицензии на право
осуществления деятельности по обращению с отходами.
Транспортировка отходов должна осуществляться способами, исключающими возможность
их потерь в процессе транспортировки, создания аварийных ситуаций, причинение вреда
окружающей среде, здоровью людей, хозяйственным и иным объектам. Транспортировка опасных
отходов допускается только специально оборудованным транспортом, имеющим специальное
оформление, согласно действующим инструкциям. Погрузка, разгрузка и транспортирование этих
веществ должны осуществляться преимущественно механизированным способом.
При обращении с отходами при строительстве и эксплуатации объектов обустройства
Геофизического НГКМ должны соблюдаться:
– технологические нормы, закрепленные в проектных решениях;
– общие и специальные природоохранные требования и мероприятия, основанные на
действующих экологических и санитарно-эпидемиологических нормах и правилах.
В общем случае, сбор и накопление образующихся отходов должны осуществляться
раздельно по их видам, физическому агрегатному состоянию, пожаро-, взрывоопасности, другим
признакам и в соответствии с установленными классами опасности.
Совместное накопление различных видов отходов допускается в случае определенного
порядком обращения одинакового направления переработки, утилизации, обезвреживания, а также
при условии их физической, химической и иной совместимости друг с другом.
Отходы должны вывозиться, использоваться по назначению или размещаться в специально
отведенных местах, согласованных с местными органами охраны природы и санитарноэпидемиологического надзора.
Накопление отходов должно осуществляться способом, обеспечивающим возможность
беспрепятственной погрузки каждой отдельной позиции отходов на автотранспорт для вывоза с
территории.
Транспортирование отходов должно осуществляться способами, исключающими их потери,
создание аварийных ситуаций, причинение вреда окружающей среде, здоровью людей,
хозяйственным и иным объектам.
Транспортирование опасных отходов допускается только специально оборудованным
транспортом, в соответствии с действующими нормативными требованиями.
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Первым значимым техническим проектным мероприятием по охране окружающей среды от
негативного воздействия отходов, образующихся на стадии строительства и эксплуатации, является
организация площадок накопления отходов, имеющих соответствующее обустройство и
отвечающих требованиям экологической безопасности.
Места и способы накопления отходов должны гарантировать:
– отсутствие или минимизацию влияния отходов на окружающую природную среду,
недопустимость риска возникновения опасности для здоровья людей, как в результате
локального влияния отходов с высокой степенью токсичности, так и в плане возможного
ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки за счет неправильного обращения
с малотоксичными отходами органического происхождения, что достигается:
– обустройством площадок, исключающим распространение в окружающей среде
загрязняющих веществ, входящих в состав отходов;
– оснащением площадок контейнерами тип (конструкция), размер и количество
которых
обеспечат
накопление
отходов
с
соблюдением
санитарноэпидемиологических правил и нормативов при установленных проектом объемах
предельного накопления и периодичности вывоза;
– недоступность хранимых отходов высоких классов опасности для посторонних лиц.
– ограничение доступа персонала к отходам высоких классов опасности, что достигается:
– ограничением физического доступа к местам накопления опасных отходов;
– использованием накопителей, оснащенных крышками/пробками;
– информирование персонала об опасности, исходящей от отходов, что достигается:
– обучением обращению с опасными отходами;
– соответствующей маркировкой тары;
– наличием предупреждающих надписей;
– предотвращение потери отходами, являющимися вторичными материальными ресурсами
(ВМР), свойств вторичного сырья в результате неправильного сбора либо хранения, что
достигается:
– введением системы раздельного сбора и накопления отходов, относящихся к ВМР;
– использованием накопителей, оснащенных крышками и маркировкой;
– Сведение к минимуму риска возгорания отходов, что достигается:
– соблюдением
правил
пожарной
безопасности,
включая
оснащение
противопожарными средствами площадок накопления горючих отходов;
– использованием накопителей, оснащенных крышками;
– недопущение замусоривания территории, что достигается:
– соблюдением правил сбора и накопления отходов:
– обустройством открытых площадок накопления отходов (ограждение), оснащением
накопителями, исключающими развеивание отходов по территории;
– удобство проведения инвентаризации отходов и контроля за обращением с отходами, что
достигается:
– раздельным накоплением отходов в соответствии с разработанным порядком
обращения;
– пешеходной и транспортной доступностью площадок накопления отходов;
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– использованием накопителей, имеющих маркировку;
– регулярным ведением материалов первичной отчетности по образованию и
накоплению отходов на территории;
– удобство вывоза отходов, что достигается планировочной организацией территории в
части обеспечения подъездов к площадкам накопления отходов.
Во исполнение требований природоохранного законодательства предприятию необходимо
разработать паспорта 1-4 классов опасности, после ввода в эксплуатацию полигона С, ПО и ТКО
необходимо внести полигон в реестр объектов размещения отходов, оформить лицензию на
осуществление деятельности по обращению с отходами.
При изменениях технологических процессов, осуществляемых на объекте и образовании
новых видов или разновидностей отходов, проектом предусматривается:
– выявление отходов, являющихся источниками воздействия на окружающую среду;
– определение состава и класса опасности образующихся отходов, их регистрация в
федеральном каталоге;
– контроль за соблюдением нормативов воздействия на окружающую среду в области
обращения с отходами, и выполнением условий Разрешения на размещение отходов и
прилагаемой к нему документации;
– обеспечение своевременной разработки (пересмотра) нормативов образования и
размещения отходов;
– аналитический контроль за качественными характеристиками образующихся отходов и
другими показателями воздействия отходов на окружающую среду (при необходимости).
6.10 Оценка воздействия на социальную среду
В административном отношении проектируемые объекты размещаются на территории
Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области. Согласно
распоряжению Правительства РФ от 08 мая 2009 г. № 631-р территория муниципального
образования Тазовский район является местом традиционного проживания и традиционной
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов РФ. В перечень традиционной
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов РФ в т. ч. включены: оленеводство,
охота, сбор дикоросов, рыбная ловля. Официально зарегистрированных ТТП коренных
малочисленных народов Севера, образованных в соответствии с законодательством Российской
Федерации на данной территории не зарегистрировано.
На сегодняшний день автономный округ является одним из ведущих субъектов Российской
Федерации по уровню сформированной законодательной базы в отношении коренных
малочисленных народов Севера. Уставом (Основным законом) автономного округа
предусматриваются как организационно-правовые, так и социально-экономические меры,
направленные на обеспечение устойчивого развития КМНС автономного округа.
Значительное воздействие на формирование и функционирование социальной
инфраструктуры региона оказывают производственно-экономические факторы. Наиболее
существенным из них является значение нефтегазодобывающей отрасли. Строительство объектов
социальной инфраструктуры в подавляющем большинстве финансируется за счет ведомственных
средств. Обустройство объекта позволит обеспечивать рабочими местами специалистов при
эксплуатации и строительстве. Это, в свою очередь, не окажет существенного воздействия на
перераспределение производительных сил данного района и будет благотворно влиять на развитие
социально-экономической сферы.
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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 аренды);
– повышение техногенной нагрузки на компоненты среды.
Изъятие земель во временное пользование и проведение строительных работ окажет прямое
кратковременное воздействие на существующий образ жизни населения, так как прогнозируется
изменение привычного уклада жизни:
– в местах размещения объектов в пределах водоохраной зоны водных объектов,
осложнится их использование в рыбохозяйственных целях;
– участки строительства будут размещаться в пределах оленьих пастбищ.
Средства на компенсацию ущербов, наносимых компонентам окружающей среды и платежи
за ее загрязнение, перечисляемые в установленном порядке в бюджет района, могут и должны быть
использованы для восстановления использованных природных ресурсов затрагиваемого
строительством района.
Присутствие на территории привлеченных специалистов с регулярно получаемой заработной
платой будет способствовать получению местными жителями дополнительного дохода в процессе
сбыта строителям продукции собственного производства.
Следует отметить, что строительный период носит кратковременный характер и негативные
воздействия, оказываемые в этот этап на социально-экономические условия района строительства
объектов локальны, краткосрочны, компенсируемы и устранимы по окончании проведения
строительных работ.
При эксплуатации объектов предусматривается организация новых рабочих мест, развитие
инфраструктуры и пр.
Изложенные в настоящем разделе результаты анализа оказываемых воздействий на
природную среду по данному объекту свидетельствует о том, что при соблюдении всех норм и
правил охраны природы, можно обеспечить удовлетворительное состояние окружающей среды и
безопасность условий жизнедеятельности населения и санитарно-эпидемиологической обстановки
в целом. Соблюдение мероприятий, предусмотренных проектом, позволит снизить негативное
воздействие на состояние окружающей среды, сохранить традиционный уклад жизни коренных
малочисленных народов Севера и улучшить социально-экономическую ситуацию в районе.
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7 ОПИСАНИЕ
ВОЗМОЖНЫХ
АВАРИЙНЫХ
СИТУАЦИЙ
И
ОЦЕНКА
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОСТАВЛЯЮЩИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ АВАРИЙНЫХ
СИТУАЦИЯХ
7.1 Определение возможных причин и факторов, способствующих возникновению и
развитию аварий и чрезвычайных ситуаций
Перечень основных факторов и возможных причин, способствующих возникновению и
развитию аварийных ситуаций на опасных производственных объектах, приведен в таблице 7.1.
Таблица 7.1 - Перечень основных факторов и возможных причин, способствующих
возникновению и развитию аварийных ситуаций на опасных производственных объектах
Факторы, способствующие возникновению и
Возможные причины аварийных ситуаций
развитию аварийных ситуаций
Емкостное оборудование
1. Использование емкостей под давлением 1. Ошибки при изготовлении, монтаже и ремонте оборудования,
создает опасность возникновения воздушной в том числе раковины, дефекты, усталостные явления в металле,
ударной волны при аварийной разгерметизации. не выявленные при освидетельствовании оборудования, что
2. Наличие значительных количеств горючих может привести к полной или частичной его разгерметизации.
газов (ГГ), легковоспламеняющихся (ЛВЖ) 2. Разгерметизация оборудования из-за внутренних механических
создает опасность выброса опасных веществ при дефектов, переполнения, механических повреждений, коррозии,
несвоевременной очистки.
аварийной разгерметизации системы.
3. Способность опасных веществ при 3. Воздействия внешних факторов (механические повреждения
разгерметизации оборудования создавать облако при проведении погрузочно-разгрузочных операций, нагрев,
атмосферная коррозия и др.).
газовоздушной или газопаровоздушной смеси.
4. Ошибки персонала при проведении технологического процесса
заполнение (опорожнении) ёмкости.
5. Превышение давления и температуры выше регламентируемых
значений.
6. Разгерметизация (разрушение) емкостей при превышении
давления
выше
регламентных
значений.
7. Прекращение подачи энергоресурсов.
8. Воздействие на оборудование и трубопроводы очагов пожара.
9. Ошибки ремонтного персонала.
10.Террористические и диверсионные акты.
Трубопроводы
1. Перекачивание опасных веществ создает 1. Ошибки при изготовлении, монтаже и ремонте трубопроводов,
опасность выброса большого количества в том числе дефекты, усталостные явления в металле, не
вещества при аварийной разгерметизации выявленные при освидетельствовании, что может привести к
полной или частичной разгерметизации.
системы.
Разгерметизация
трубопроводов
из-за
внутренних
2. Способность опасных веществ при 2.
разгерметизации оборудования создавать облако механических дефектов, механических повреждений, коррозии.
3. Воздействия внешних факторов (механические повреждения
газовоздушной (газопаровоздушной) смеси.
при проведении погрузочно-разгрузочных операций, нагрев и
др.).
4. Ошибки персонала при проведении технологического процесса
перекачки продукта.
5. Превышения давления и температуры выше регламентируемых
значений.
6. Прекращение подачи энергоресурсов.
7. Воздействие на трубопроводы очагов пожара.
8. Ошибки ремонтного персонала.
9.Террористические и диверсионные акты.
Насосное оборудование
1. Перекачивание опасных веществ создает 1. Усталостные явления в металле.
опасность выброса вещества при аварийной 2. Разгерметизация оборудования от коррозии.
разгерметизации системы.
3. Ошибки обслуживающего персонала.
2. При разгерметизации фланцевых соединений, 4.
Выход
из
строя
фланцевых
соединений.
разрушении рабочих полостей создается 5. Прекращение подачи энергоресурсов.
возможность выброса опасного вещества.
6. Воздействие на оборудование очагов пожара.
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Возможные причины аварийных ситуаций
7. Нагрев корпуса насоса из-за старения или загрязнения масла,
ослабления крепления крышек подшипниковых узлов.
8. Стуки в насосе из-за ослабления крепления штока к
крейцкопфу, поршня к штоку, из-за износа пяты и полуколец,
износа подшипников.
9. Террористические и диверсионные акты.

Технологические процессы характеризуются большим количеством обращающихся
взрывопожароопасных
продуктов,
различными
видами
процессов:
массообменные,
гидродинамические, теплообменные и имеют высокую потенциальную опасность.
Возможные причины возникновения аварийных ситуаций на производстве можно условно
объединить в следующие взаимосвязанные группы, характеризующиеся:
 свойствами обращающихся в процессе веществ;
 особенностями технологического процесса, наличием источников зажигания, источников
давления выше расчетного давления аппаратов;
 отказами (неполадками) оборудования;
 ошибочными действиями персонала;
 внешними воздействиями природного и техногенного характера.
В основном в технологических процессах обращаются взрывопожароопасные вещества – ГГ,
ЛВЖ которые в смеси с кислородом воздуха могут образовывать газовоздушные
(газопаровоздушные) смеси в взрывоопасной концентрации, способные гореть в детонационном
или дефлаграционном режиме, при внесении источника воспламенения (искра, открытое пламя …
и т.д.).
Технологический процесс связан с наличием взрывопожароопасных веществ, наличием
избыточного давления.
Наиболее опасны режимы пуска и останова производства в связи с необходимостью
деблокирования отдельных элементов системы ПАЗ и, несмотря на четкую регламентацию
операций пуска и останова производств, наличие включенных локальных технологических
блокировок и сигнализаций, не исключена вероятность нарушения технологического режима
обслуживающим персоналом, что может привести к возникновению предаварийной ситуации.
К основным причинам, связанным с отказом оборудования, относятся:
 прекращение подачи энергоресурсов (электроэнергии);
 коррозия и эрозия оборудования и трубопроводов;
 физический износ, механическое повреждение или воздействие на штуцеры оборудования
нагрузки от температурного удлинения трубопроводов.
К образованию локальных трещин сварного шва в местах приварки штуцера к корпусу
аппарата могут также привести температурные деформации трубопроводов и деформации,
возникающие в результате нагрузки на штуцеры.
Более вероятна разгерметизация трубопроводных систем производств из-за наличия
большого количества фланцевых и сварных соединений, выполняемых на месте монтажа, запорной
и регулирующей арматуры.
Человеческий фактор играет решающую роль в обеспечении безаварийной, безопасной
эксплуатации производственного оборудования. Несоблюдение положений технологических
регламентов, принятие ошибочных решений, несоблюдение правил пожарной безопасности могут
привести к аварийной ситуации. В случае нарушения режимов ведения технологических процессов
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возможно повышение давления в трубопроводах, разрушение и выброс опасных веществ, взрывы и
пожары. Курение в не отведенных для этого местах может также стать причиной пожара и взрыва.
Одним из наиболее важных факторов безопасного обслуживания и эксплуатации является
установление порядка допуска к работе лиц, удовлетворяющих соответствующим
квалификационным требованиям и не имеющих медицинских противопоказаний, а также контроля
за соблюдением этого порядка, в том числе при проведении подготовки и аттестации работников в
области промышленной безопасности.
При возможном внешнем воздействии природного и техногенного характера может
произойти механическое разрушение оборудования и разгерметизация аппаратуры и
трубопроводов, выброс опасного вещества, загрязнение, загазованность территории,
воспламенение технологической среды, взрыв. Возможно прекращение подачи энергоресурсов.
Террористические акты могут привести к значительным аварийным ситуациям на объекте.
Однако, ввиду отсутствия статистической информации о вероятности и возможных масштабах их
воздействия, при анализе риска они подробно не рассматриваются.
7.2 Определение сценариев аварий с участием опасных веществ
Выбор типовых сценариев возможных аварий, применительно к рассматриваемым объектам
проводился с учетом анализа известных аварий, характеристики опасных веществ, данных о
технологическом и аппаратурном оформлении производства, а также с учетом выявленных
возможных причинах, способствующих возникновению и развитию аварий.
При определении и анализе возможных аварийных сценариев использовался метод типовых
схем анализа вероятных моделей возникновения и развития аварий.
Краткое описание возможных сценариев аварийных ситуаций на опасных производственных
объектах представлено в таблице 7.2.
Таблица 7.2 - Краткое описание возможных сценариев аварийных ситуаций на опасных
производственных объектах
№

Типовые сценарии
развития аварии

С1

Выброс опасных
веществ без
возгорания

С2.1

Дефлаграционное
горение облака ТВС на
открытом
пространстве

С2.2

Сгорание облака ТВС
на открытом
пространстве в режиме
«пожар – вспышка»

Схема развития сценария
Полное («гильотинное») разрушение оборудования (трубопровода) с опасным
веществом → выброс опасного вещества в окружающую среду → образование
пролива опасного вещества, образование и распространение облака
топливовоздушной смеси → рассеивание облака топливовоздушной смеси →
загрязнение окружающей среды → локализация и ликвидация аварии
Полное («гильотинное») разрушение оборудования (трубопровода) с опасным
веществом → выброс опасного вещества в окружающую среду → образование
пролива опасного вещества, образование и распространение облака ТВС →
возникновение в зоне облака ТВС источника зажигания или условий для
самовоспламенения → воспламенение облака ТВС с образование волны давления →
воздействие опасных поражающих факторов на людей, оборудование, окружающую
среду → загрязнение окружающей среды → локализация и ликвидация аварии
Полное («гильотинное») разрушение оборудования (трубопровода) с опасным
веществом → выброс опасного вещества в окружающую среду → образование
пролива опасного вещества, образование и распространение облака ТВС →
возникновение в зоне облака ТВС источника зажигания или условий для
самовоспламенения → воспламенение облака ТВС с образование волны давления,
малой амплитуды и видимого фронта распространения пламени → воздействие
опасных поражающих факторов на людей, оборудование, окружающую среду →
загрязнение окружающей среды → локализация и ликвидация аварии

Обустройство Геофизического НГКМ. Объекты подготовительного периода
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Подраздел 8.1 Оценка воздействия на окружающую среду

Лист
163

Формат А4

ООО «НОВАТЭК НТЦ»

2019-314-НТЦ-П-ООС1.1

№

Типовые сценарии
развития аварии

С3

Пожар пролива на
открытой площадке

С4

Струевое горение

С5

Дефлаграционное
сгорание облака ТВС в
помещении

С6

Пожар пролива в
помещении
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Схема развития сценария
Полное («гильотинное») разрушение оборудования (трубопровода) с опасным
веществом → выброс опасного вещества в окружающую среду → образование
пролива опасного вещества, частичное испарение ЛВЖ → воспламенение пролитой
жидкой фазы при наличии источника зажигания → пожар пролива → воздействие
опасных поражающих факторов на людей, оборудование, окружающую среду →
загрязнение окружающей среды → локализация и ликвидация аварии
Полное («гильотинное») разрушение трубопровода с воспламеняющимся газом 
выброс опасного вещества в окружающую среду  образование и распространение
облака топливовоздушной смеси  образование (возникновение) в зоне облака
топливовоздушной смеси источника зажигания  воспламенение облака
топливовоздушной смеси  струевое горение  воздействие поражающих
факторов на людей, оборудование, окружающую среду  локализация и
ликвидация аварии
Полное («гильотинное») разрушение оборудования (трубопровода) с опасным
веществом  выброс опасного вещества в помещение  образование пролива
опасного вещества, образование облака топливовоздушной смеси → включение
аварийной вентиляции  возникновение в зоне облака топливовоздушной смеси
источника зажигания  воспламенение облака топливовоздушной смеси с
образование волны давления  воздействие поражающих факторов на людей,
оборудование  загрязнение окружающей среды  локализация и ликвидация
аварии
Полное («гильотинное») разрушение оборудования (трубопровода) с опасным
веществом → выброс опасного вещества в помещение → образование пролива
опасного вещества, частичное испарение ЛВЖ (ГЖ) → воспламенение пролитой
жидкой фазы при наличии источника зажигания → пожар пролива → воздействие
поражающих факторов на людей, оборудование → эвакуация персонала →
загрязнение окружающей среды → локализация и ликвидация аварии.
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8 ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ (МОНИТОРИНГ)
Система производственного экологического контроля (мониторинга) создаётся для
проведения комплексных наблюдений за состоянием окружающей природной среды, оценки и
прогноза изменений её состояния под воздействием естественных и антропогенных факторов в
соответствии с Федеральным законом РФ от 10 января 2002 №7-ФЗ "Об охране окружающей
среды".
Целью проведения производственного экологического контроля (мониторинга) является
получение наиболее полной информации о состоянии и причинах возможного загрязнения
окружающей среды в районе размещения проектируемых объектов.
Исходя из целей, основными задачами проведения производственного экологического
контроля (мониторинга) являются:
– оценка сложившегося антропогенного фона в зоне воздействия технологических и
хозяйственных объектов, определение степени воздействия на качество компонентов
окружающей среды;
– выявление локальных участков загрязнения, определение степени опасности его
распространения и возможных источников негативного воздействия;
– определение соответствия антропогенной нагрузки, установленным нормативам;
– оценка динамики изменения состояния окружающей среды;
– подготовка предложений по предупреждению ухудшения экологической ситуации и
развитию системы производственного экологического мониторинга;
– оценка эффективности проводимых природоохранных мероприятий;
– организация сбора, передачи, обработки, систематизации и хранения информации о
состоянии окружающей природной среды, источниках негативного воздействия.
Согласно требованиям действующих нормативных документов, предложения по
организации производственного экологического контроля (мониторинга) включают перечень
контролируемых показателей качества основных компонентов природной среды, периодичность и
частоту отбора проб, местоположение пунктов отбора проб, методики контроля состояния
биоресурсов в районе ведения работ.
Планирование размещения сети пунктов мониторинга проведено исходя из состава и
пространственного размещения промышленных объектов, а также природно-территориальных
условий. Кроме того, полнота собираемых сведений обеспечивается использованием одновременно
различных приемов и методов наблюдений: дистанционного зондирования, непосредственно
натурных обследований, инструментальных замеров.
Исходя из прогнозируемых видов и степени воздействия на окружающую среду предлагается
проводить наблюдения по следующим направлениям:
– мониторинг атмосферного воздуха;
– мониторинг снежного покрова;
– мониторинг поверхностных вод и донных отложений;
– мониторинг грунтовых вод;
– мониторинг химического загрязнения почв;
– мониторинг растительного покрова;
– мониторинг наземной фауны;
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– гидробиологический мониторинг;
– мониторинг опасных экзогенных процессов;
– мониторинг физического воздействия на окружающую среду.
Также с учетом особенностей технологии добычи углеводородного сырья, необходимо
проводить мониторинг аварийных разливов загрязняющих веществ.
Средства измерений, используемые в процессе осуществления контроля, должны быть
откалиброваны и сертифицированы.
Методики выполнения измерений должны быть аттестованы, а их использование
согласовано с уполномоченных государственными органами в области экологического контроля.
Предстроительным этапом экологического мониторинга являются выполненные инженерноэкологические изыскания, в ходе проведения которых определена оценка современного состояния
окружающей среды.
Целью производственного экологического контроля (мониторинга) в период строительства
проектируемых объектов является получение достоверной информации об экологическом
состоянии окружающей среды в зоне влияния строительных работ путем сбора измерительных
данных, их интегрированной обработки и анализа, распределения результатов мониторинга между
пользователями и своевременного доведения информации до должностных лиц.
Экологический мониторинг в период строительства (строительный мониторинг)
организуется с целью проведения контроля над компонентами природной среды, которые могут
пострадать в результате механического, физического и химического воздействия, создаваемого
строительными механизмами, автотранспортом, устройствами теплоэнергетического снабжения и
проч.
В ходе строительного экологического мониторинга должны проводиться:
– определение площадей с нарушенным в ходе строительства почвенно-растительным
покровом, а также площадей участков, используемых под несанкционированное
складирование отходов строительства;
– наблюдения за состоянием геологической среды и развитием опасных геологических
процессов, как уже установленных, так и инициируемых строительством в зоне
взаимодействия объектов с геологической средой.
Результаты ПЭК(М) используются в целях контроля соответствия состояния окружающей
среды санитарно-гигиеническим и экологическим нормативам.
В задачи ПЭК(М) в период строительства входит:
– осуществление регулярных и длительных наблюдений за видами техногенного
воздействия при проведении СМР на различные компоненты окружающей среды и оценка
их изменения;
– анализ и обработка полученных в процессе мониторинга данных.
Организация работ по производственному экологическому мониторингу и контролю в
период проведения строительства осуществляется силами производственных подразделений
Заказчиков-застройщиков с участием привлеченных организаций, имеющих лицензию на
требуемый вид деятельности.
В задачи ПЭК(М) в период промышленной эксплуатации входит:
– осуществление регулярных и длительных наблюдений за видами техногенного
воздействия эксплуатируемых объектов на компоненты природной среды;
– анализ и обработка полученных в процессе мониторинга данных.
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Результаты ПЭК(М) используются в целях:
– контроля соответствия воздействия эксплуатируемых объектов на различные компоненты
природной среды предельно допустимым нормативным нагрузкам;
– контроля соответствия состояния компонентов
гигиеническим и экологическим нормативам;

природной

среды

санитарно-

– контроля характера и интенсивности протекания геологических процессов, опасных для
сооружений и оборудования;
– разработки и внедрения мер по охране окружающей среды.
Мониторинг осуществляется путем сбора измерительных данных, интегрированной
обработки и анализа этих данных, распределения результатов мониторинга между пользователями
и своевременного доведения мониторинговой информации до должностных лиц. Для реализации
указанных задач предусматривается создание постоянно действующей системы ПЭМ.
В задачи мониторинга источников выбросов входит контроль концентраций и максимально
разовых количеств выбросов вредных (загрязняющих) веществ на источниках в целях недопущения
превышения концентраций загрязняющих веществ, установления их соответствия паспортным
данным и нормативам ПДВ.
Учет выбросов загрязняющих веществ от источников обуславливается необходимостью
определения оценки влияния источников загрязнения атмосферы на состояние воздушного
бассейна на территории расположения проектируемых объектов и исключения возникновения
концентраций загрязняющих веществ выше действующих гигиенических нормативов.
Контроль за выбросами загрязняющих веществ на источниках выбросов определяется в
соответствии с "Методическим пособием по расчету, нормированию и контролю выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух (Дополненное и переработанное) " (С.-Пб., НИИ
Атмосфера, 2012) по категории источника исходя из сочетания "источник – вредное вещество".
Наблюдаемые параметры за выбросами загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу в
периоды строительства и промышленной эксплуатации объектов, будут проводиться расчетными и
инструментальными методами в соответствии с рекомендациями "Методического пособия по
расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
(Дополненное и переработанное)" (С.-Пб., НИИ Атмосфера, 2012).
Периодичность контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период
строительства объектов– 1 раз в год в период строительства, в период эксплуатации – в зависимости
от расчетов рассеивания, проводимых на стадии проектной документации.
Инструментальный метод контроля выбросов загрязняющих веществ осуществляется на
стационарных источниках организованных выбросах с помощью переносного газоанализатора, а
также с использованием автоматизированных систем контроля выбросов загрязняющих веществ.
Контроль прочих источников загрязнения атмосферы в периоды строительства и
промышленной эксплуатации объектов осуществляется расчетными методами.
Расчет концентраций, выделяемых в атмосферный воздух загрязняющих веществ, их
мощность и валовые выбросы, определяются по утвержденным методикам согласно "Перечню
методик расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, используемых в 2021году при
нормировании и определении величин выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух".
На этапе строительства оценку загрязнения атмосферного воздуха предлагается
осуществлять по содержанию в воздухе: оксида азота, диоксида серы, оксида углерода, сажи,
бенз(а)пирена, взвешенных веществ.
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На этапе эксплуатации объектов в атмосферном воздухе предполагается контролировать
содержание следующих загрязняющих веществ: метан, углеводороды предельные С1-С5,
углеводороды предельные С6-С10, диоксид азота, оксид азота, оксид углерода, диоксид серы,
бенз(а)пирен, метанол, пыль, сажа.
На этапе эксплуатации ТБ и ПО на границе СЗЗ предполагается контролировать содержание
метана, сероводорода, аммиака, оксида углерода, бензола, три хлорметана, тетрахлорида углерода,
хлорбензола и другие показатели в соответствии с составом размещаемых отходов.
Степень загрязнения воздуха устанавливается по кратности превышения содержания
загрязнителей над максимально разовыми предельно-допустимыми концентрациями (ПДКм.р.).
Для оценки параметров загрязнения атмосферы одновременно с отбором проб необходимо
проводить попутные измерения метеопараметров: скорости и направления ветра, температуры и
влажности воздуха, атмосферное давление.
При обнаружении сверхнормативных концентраций загрязняющих веществ или аварийных
выбросах на объектах необходима организация системы оперативных комплексных наблюдений,
направленных на установление причин и источников загрязнения, а также разработку мероприятий
по их устранению.
На этапе строительства пункты отбора проб снежного покрова целесообразно располагать в
зоне интенсивного ведения строительно-монтажных работ. Отбор проб снежного покрова
рекомендуется проводить ежегодно в период максимального накопления снега.
На этапе эксплуатации пункты отбора проб снежного покрова рекомендуется располагать в
зоне влияния источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, а также на
границах санитарно-защитных зон.
Для наиболее полной и корректной интерпретации результатов исследований, пункты
мониторинга снежного покрова должны быть территориально совмещены с пунктами отбора проб
атмосферного воздуха и почв, что позволит определить возможные пути миграции и депонирования
загрязняющих веществ в природных средах.
Перечень контролируемых показателей снежного покрова с учетом особенностей
трансформации и депонирования загрязнителей в снежном покрове и включает себя: ионы аммония,
нитрат-ион, сульфат-ион хлорид-ион, нефтепродукты, фенолы, железо общее, свинец, цинк,
марганец, медь, никель, хром VI.
Наблюдение за состоянием поверхностных вод и донных отложений в период строительства
проектируемых объектов предлагается проводить два раза в год (в весенне-летнее половодье и
летне-осеннюю межень). В период эксплуатации объектов – один раз в год в период летне-осенней
межени.
В пробах поверхностной воды определяются следующие показатели: уровень кислотности
(рН), БПК5, ион аммония, нитрат-ион, фосфат-ион, сульфат-ион, хлорид-ион, АПАВ,
нефтепродукты, фенолы, железо общее, свинец, цинк, марганец, медь, никель, хром VI, ртуть.
Мониторинг поверхностных вод в районе размещения полигона С, ПО и ТКО при их
наличии, осуществляется не менее, чем в двух точках: выше и ниже полигона. Контролируемые
показатели: аммиак, нитриты, нитраты, гидрокарбонаты, хлориды, сульфаты, цианиды, кальций,
железо, литий, магний, кадмий, хром, свинец, ртуть, мышьяк, медь, барий, органический углерод,
ХПК, БПК, pH, сухой остаток, а также гельминтологические и бактериологические показатели.
В пробах донных отложений определяются уровень кислотности (рН) и концентрации
следующих веществ: сульфат-ион, хлорид-ион, АПАВ, железо общее, медь, свинец, цинк, марганец,
никель, хром VI.
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Для оценки степени загрязнения водных объектов следует использовать предельнодопустимые концентрации (ПДК) химических элементов, установленные для водных объектов
рыбохозяйственного значения, в случае их отсутствия – соответствующие нормативы для водных
объектов хозяйственно-питьевого назначения.
Степень загрязнения водных объектов оценивается по превышению содержания
определяемых химических веществ над соответствующими нормативными значениями.
В связи с отсутствием в Российской Федерации утвержденных нормативов уровня
загрязнения донных отложений, оценку степени загрязнения целесообразно проводить по
усредненным значениям регионального геохимического фона, а также по результатам инженерноэкологических изысканий территории проектируемых объектов.
В целом, исходя из планируемых расположений объектов Геофизического НГКМ, за основу
сети наблюдений, предлагается принять сформированные пункты в рамках проведенных
инженерно-экологических изысканий.
Мониторинг состояния грунтовых вод проводится для контроля влияния на них со стороны
проектируемых объектов. Контрольные скважины рекомендуется размещать ниже по стоку
грунтовых вод, а скважины мониторинга фоновых показателей следует закладывать выше объектов
строительства с целью исключения возможного влияние на нее фильтрата с площадок.
Схема размещения наблюдательных скважин аналогична: контрольная скважина – ниже по
стоку грунтовых вод, скважина фоновых показателей – выше площадок по направлению стока
грунтовых вод.
Мониторинг за загрязнением грунтовых вод в районе расположения полигона С, ПО и ТКО
осуществляется с помощью отбора проб из контрольных скважин, размещенных по периметру
полигона.
Если входе проведения комплекса мониторинговых наблюдений территории размещения
проектируемых объектов в пробах, отобранных ниже по потоку грунтовых вод, устанавливается
значительное увеличение концентраций определяемых веществ по сравнению с контрольным,
необходимо, по согласованию с контролирующими органами, расширить объем определяемых
показателей, а в случаях, если содержание определяемых веществ превысит ПДК, необходимо
принять меры по ограничению поступления загрязняющих веществ в грунтовые воды до уровня
ПДК.
Отбор проб почв в период строительства и промышленной эксплуатации объектов следует
проводить на площадках активного ведения строительно-монтажных работ и с границ
промплощадок.
При аварийных событиях рекомендуется осуществлять оперативный
непосредственно в участках и в период аварийного загрязнения почв.

мониторинг

Периодичность контроля почвенного покрова в период строительства составляет 1 раз в год
в теплый период года (июнь-август) и после проведения СМР, в период промышленной
эксплуатации – . 1 раз в год в теплый период года (июнь-август).
Перечень контролируемых химических элементов и соединений в почвах на проектируемых
объектов учитывает потенциальные загрязняющие вещества, поступление которых в почвы
возможно на стадии строительства и эксплуатации объектов.
При обнаружении утечек, аварийных сбросов загрязняющих веществ на почвы, сеть и
периодичность проводимых наблюдений корректируется. Закладываются дополнительные станции
режимных наблюдений в границах влияния объектов с учетом микрорельефа.
Мониторинг растительности осуществляется с целью контроля выполнения работ по
биологической рекультивации.
Обустройство Геофизического НГКМ. Объекты подготовительного периода
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Подраздел 8.1 Оценка воздействия на окружающую среду

Лист
169

Формат А4

ООО «НОВАТЭК НТЦ»

2019-314-НТЦ-П-ООС1.1

173

Контроль качества выполненных работ по биологической рекультивации рекомендуется
осуществлять в 2 этапа. На первом этапе будет проанализировано качество посевного материала и
удобрений, на втором – определена степень приживаемости растений на рекультивированной
территории.
Расположение площадок контроля качества рекультивации и их количество устанавливается
по результатам натурных наблюдений непосредственно на территории производства работ.
Обязательным условием выполнения контроля качества рекультивации является 3-х кратная
повторность закладки площадок наблюдений на каждом участке контроля, для получения
достоверных данных по состоянию растительного покрова.
Последующие наблюдения за состоянием растительного покрова предлагается осуществлять
в рамках проведения фитомониторинга.
В рамках ПЭМК и К(М) последствия потенциального антропогенного воздействия на
состояние фауны рекомендуется отслеживать на наиболее значимых и уязвимых группах животных.
К таковым отнесены группа охотничье-промысловых животных и особо охраняемые виды.
В период проведения строительных работ рекомендуется единовременный контроль
изменений животного населения прилегающих территорий. В последующем целевые учеты
мониторинговых групп животных рекомендуется проводить один раз в три года, не исключая любой
возможности наблюдений за наиболее важными объектами мониторинга – особо охраняемыми
видами животных. Предлагаемое время проведения учетов – вторая половина лета.
При выборе водных объектов для целей гидробиологического мониторинга обычно
учитываются следующие критерии: гидрологическая связь водных объектов, перспективы
обустройства территории, возможность интегрированной оценки по гидрохимическим показателям
и интерпретации полученных данных и др.
Учитывая вышесказанное, в число первоочередных рекомендуется включать:
– водоисточники, из которых осуществляется забор воды;
– водные объекты, имеющие рыбохозяйственное значение;
– водные объекты, находящиеся в зоне возможного косвенного воздействия (пункты
фоновых наблюдений).
Межгодовая преемственность местоположения пунктов гидробиологического мониторинга
является обязательным условием проведения исследований.
Мониторингу опасных экзогенных геологических процессов подлежат все опасные
экзогенные процессы, выявленные на стадии инженерно-экологических изысканий. Работы
проводятся в комплексе с другими видами мониторинга как на постоянных пунктах, так и в ходе
маршрутных наблюдений вдоль линейных объектов.
В состав работ по мониторингу опасных
рекомендуется включать следующие мероприятия:

экзогенных

геологических процессов

– визуальное обследование территории;
– морфометрические наблюдения с применением измерительных средств (мерных лент,
лазерных дальномеров, тахеометров);
– прогноз
изменения
инженерно-геокриологических,
геоморфологических
гидрогеологических условий и развития экзогенных геологических процессов.

и

Регулярные наблюдения за геокриологическими условиями проводятся с целью выявления
динамики сезонного промерзания и оттаивания пород в естественных условиях и при техногенных
воздействиях, что позволяет прогнозировать развитие опасных экзогенных геологических
процессов и явлений.
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В рамках проведения данного вида мониторинга рекомендуется осуществлять наблюдения
за глубиной сезонноталого слоя. Измерения глубины сезонноталого слоя рекомендуется проводить
на ключевых участках наблюдений вокруг площадок кустов скважин, внутрипромысловых
газопроводов и подъездных дорог. При выборе точек измерения СТС учитывается их типичность
для современных ландшафтно-геокриологических условий зоны влияния проектируемых объектов.
При осуществлении мониторинга физических факторов в период строительства и
промышленной эксплуатации объектов наблюдению подлежит шумовое воздействие, для
определения уровня шума проектируемых объектов и определения его соответствия установленным
гигиеническим нормативам.
Наблюдаемыми параметрами шумового воздействия являются:
– эквивалентный (по энергии) уровень звукового давления постоянного шума;
– максимальный уровень звукового давления постоянного шума.
Наблюдения за уровнем шума проводятся: в период строительных работ – 1 раз в течение 6
дней в дневное и ночное время суток; в период промышленной эксплуатации проектируемых
объектов – 1 раз в год.
Мониторинг шумового воздействия в период строительства проводится в районе ВЗиС
(санитарно-бытовые помещения), где предполагается нахождение персонала строителей.
В период промышленной эксплуатации мониторинг шумового воздействия проводится в
пределах зоны потенциального воздействия действующих источников шума – на границе СЗЗ
объектов Геофизического НГКМ с привязкой к существующей дорожно-транспортной сети и в
соответствии с преимущественным направлением ветра.
Мониторинг аварийных разливов загрязняющих веществ. Разлив жидких загрязняющих
веществ возможен в следующих ситуациях:
– аварийный разлив загрязняющих веществ, используемых в технологическом цикле
добычи углеводородов;
– аварийный сброс на поверхность сточных вод;
– аварийный разлив ГСМ.
В случае аварийных разливов высока вероятность следующих негативных последствий:
– загрязнение природных комплексов, прилегающих к участку разлива;
– деградация почв и потеря продуктивности биоценозов;
– загрязнение прилегающих к участку разлива водоемов.
Для оценки воздействия аварийного разлива на прилегающие природные комплексы и
определения степени деградации почвенного покрова рекомендуется проведение следующих видов
работ:
– определение количественных показателей разлитых загрязняющих веществ;
– определение площади и границ разлива на местности;
– определение положения в ландшафте и биотопическая приуроченность загрязненного
участка, характеристика почвенно-гидрологических условий;
– оценка неблагоприятных экологических факторов (сопутствующего загрязнения,
захламления и др.);
– оценка состояния (сохранности) растительного покрова на участке разлива;
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– отбор проб почв на загрязненном участке для определения концентрации загрязняющих
веществ и основных агрохимических характеристик участка;
– прогнозирование развития негативных последствий
нанесенного окружающее природной среде.

разливов,

подсчет

ущерба

По окончании ликвидационных работ проводится оценка экологического состояния
территории, в случае необходимости нарушенный участок включается в план рекультивации
земель.
Результаты ПЭМ и К используются в целях:
– контроля соответствия воздействия эксплуатируемых объектов на различные компоненты
природной среды предельно допустимым нормативным нагрузкам;
– контроля соответствия состояния компонентов
гигиеническим и экологическим нормативам;

природной

среды

санитарно-

– контроля характера и интенсивности протекания геологических процессов, опасных для
сооружений и оборудования;
– разработки и внедрения мер по охране окружающей среды.
Мониторинг осуществляется путем сбора измерительных данных, интегрированной
обработки и анализа этих данных, распределения результатов мониторинга между пользователями
и своевременного доведения мониторинговой информации до должностных лиц. Для реализации
указанных задач предусматривается создание постоянно действующей системы ПЭМ.
Данные, полученные в результате экологического мониторинга, могут использоваться при
определении эффективности проводимых природоохранных мероприятий и внесения коррективов
(при необходимости) в планы охраны окружающей среды.
Обязанности по выполнению производственного экологического мониторинга и контроля на
проектируемых объектов возлагаются на персонал экологической службы месторождения.
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9 СВОДНАЯ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ
В связи с тем, что «Методика исчисления размера вреда, причиненного объектам животного
мира, занесенным в Красную книгу РФ, а также иным объектам животного мира, не относящимся к
объектам охоты и рыболовства и среде их обитания» и «Методика исчисления размера вреда,
причиненного охотничьим ресурсам» предназначены для исчисления размера вреда при выявлении
нарушений законодательства РФ в области охраны окружающей среды и природопользования, а
также в области сохранения охотничьих ресурсов, а указанные таксы и методики, соответственно,
не предполагают их использования при подготовке проектной документации, то компенсационные
выплаты в отношении объектов животного мира действующим законодательством РФ не
предусмотрены.
В соответствии с постановлением Правительства РФ «О составе разделов проектной
документации и требованиях к их содержанию», раздел «Перечень мероприятий по охране
окружающей среды» включает расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий. После
окончания проведения работ по строительству скважины проводятся мероприятия по
восстановлению среды обитания объектов животного мира – рекультивация нарушенных земель.
В результате реализации проекта общая величина ущерба ихтиофауне составит 4,5 т. Чтобы
выловить 4,5 т товарной рыбы следует воспроизвести молодь массой не менее 0,5 г. одного из
предлагаемых видов рыб для зарыбления естественных водных объектов. Согласно п. 55 «Методики
исчисления размера вреда, причиненного водным биологическим ресурсам», затраты, необходимые
для проведения восстановительных мероприятий, уточняются субъектом намечаемой деятельности
в рамках договорных отношений с подрядными организациями, выполняющими такие
мероприятия.
Расчет компенсационных затрат, связанных с выращиванием и выпуском в естественные
водные объекты Обь-Иртышского бассейна молоди рыб (без осуществления мероприятий,
требующих капитальных вложений), выполнен на основании прейскуранта АО «Югорский
рыбоводный завод». Для осуществления искусственного воспроизводства водных биоресурсов, с
учетом приоритетности водных объектов, рекомендуемым видом рыб является муксун.
Таблица 9.1 – Расчет компенсационных затрат
Вид рыб
Муксун
Чир

Количество молоди, экз.
166 667
375 000

Цена за 1 экз., руб.
19,00
12,00

Компенсационные затраты, руб.
3166666, 67
4500000,00

Объем компенсационных выплат определится на основании сметы и условий договора с
организацией, занимающейся воспроизводством водных биологических ресурсов (молоди рыб,
рекомендованной к выпуску). Кроме того, затраты дополняются расходами на транспортировку
молоди к месту планируемого выпуска, прочими накладными расходами и НДС.
Российским природоохранным законодательством установлена плата за негативное
воздействие на окружающую среду, которую вносят организации, деятельность которых оказывает
негативное воздействие на окружающую среду.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду является формой компенсации
ущерба, наносимого загрязнением окружающей природной среде.
Расчет платы за негативное воздействие на окружающую природную среду выполнен на
основании постановления Правительства РФ от 13.09.2016 № 913 «О ставках платы за негативное
воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах».
Платежи за негативное воздействие на окружающую среду рассчитаны путем умножения
соответствующих ставок платы, действующих на момент разработки документации, на массу
загрязняющих веществ, поступающих в окружающую среду, или на одну на тонну отходов
производства и потребления, подлежащих размещению на полигоне.
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Плата за выбросы в атмосферу определена по формуле:

Где: ПДВ – валовый выброс загрязняющего вещества, т;
Н – ставка платы за 1 тонну ЗВ, принятая в соответствии с Постановлением Правительства
РФ от 13.09.2016 № 913 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и
дополнительных коэффициентах», а также постановления Правительства РФ от 29 июня 2018 г.
№578 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых
коммунальных отходов IV класса опасности и внесении изменений в некоторые акты Правительства
РФ», с учетом коэффициента инфляции 1,08, установленного постановлением Правительства
№1393 от 11.09.2020.
Расчет платы за выбросы в атмосферный воздух ЗВ представлен в таблице.
Таблица 9.2 – Плата за выбросы вредных веществ в атмосферу
Загрязняющее вещество

Суммарный
Ставка
Коэф.
Размер
выброс
платы. руб/т Инфляции платы, руб
код
наименование
вещества, т
Строительство (период)
123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо)
0,07704
36,6
1,08
3,05
143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)
0,0035
5473,5
1,08
20,69
301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
202,22379
138,8
1,08
30314,16
304 Азот (II) оксид (Азота оксид)
32,854323
93,5
1,08
3317,63
328 Углерод (Сажа)
28,061134
36,6
1,08
1109,2
330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
20,974748
45,4
1,08
1028,43
333 Дигидросульфид (Сероводород)
0,0085909
686,2
1,08
6,37
337 Углерод оксид
169,85472
1,6
1,08
293,51
342 Фториды газообразные
0,0024
1094,7
1,08
2,84
344 Фториды плохо растворимые
0,0104
181,6
1,08
2,04
616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-)
1,080562
29,9
1,08
34,89
621 Метилбензол (Толуол)
1,510475
9,9
1,08
16,15
703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
0,0000059 5472968,7
1,08
34,87
931 (Хлорметил)оксиран (Эпихлоргидрин)
0,343946
29,9
1,08
11,11
1042 Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый)
0,096258
56,1
1,08
5,83
1061 Этанол (Спирт этиловый)
0,106577
1,1
1,08
0,13
1210 Бутилацетат
0,105213
56,1
1,08
6,37
1325 Формальдегид
0,05206
1823,6
1,08
102,53
1401 Пропан-2-он (Ацетон)
0,205823
16,6
1,08
3,69
2732 Керосин
48,732517
6,2
1,08
326,31
2752 Уайт-спирит
0,00126
6,7
1,08
0,01
2754 Углеводороды предельные C12-C19
3,05957
10,8
1,08
35,69
2902 Взвешенные вещества
0,604819
36,6
1,08
23,91
2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2
0,818
56,1
1,08
49,56
Итого
36748,97
Эксплуатация (год)
123 диЖелезо триоксид (Железа оксид)
0,107808
36,6
1,08
4,26
143 Марганец и его соединения
0,00048
5473,5
1,08
2,84
155 диНатрий карбонат
0,0279
138,8
1,08
4,18
301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
7,1045395
138,8
1,08
1065
303 Аммиак
0,0003503
138,8
1,08
0,05
304 Азот (II) оксид (Азота оксид)
6,9276788
93,5
1,08
699,56
322 Серная кислота
1,34E-06
45,4
1,08
0
328 Углерод (Сажа)
0,1739983
36,6
1,08
6,88
330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
0,345457
45,4
1,08
16,94
333 Дигидросульфид (Сероводород)
0,0032971
686,2
1,08
2,44
337 Углерод оксид
98,703869
1,6
1,08
170,56
342 Фтористые газообр. соед.
0,00068
1094,7
1,08
0,8
344 Фториды неорг. плохо раств.
0,00288
181,6
1,08
0,56
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Загрязняющее вещество
код

наименование

410 Метан
415 Смесь предельных углеводородов С1H4-С5H12
416 Смесь предельных углеводородов С6H14-С10H22
501 Пентилены (амилены - смесь изомеров)
602 Бензол
616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-)
621 Метилбензол (Толуол)
627 Этилбензол
703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
1052 Метанол (Спирт метиловый)
1071 Гидроксибензол (Фенол)
1325 Формальдегид
2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/
2732 Керосин
Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное,
2735
цилиндровое и др.)
2754 Алканы C12-C19
2908 Пыль неорганическая, содержащая 70-20% двуокиси кремния
2930 Пыль абразивная (Корунд белый; Монокорунд)
Итого

Суммарный
Ставка
Коэф.
Размер
выброс
платы. руб/т Инфляции платы, руб
вещества, т
1,781129
108
1,08
207,75
0,3133999
108
1,08
36,55
0,1152417
0,1
1,08
0,01
0,0115196
3,2
1,08
0,04
0,0105981
56,1
1,08
0,64
0,0013362
29,9
1,08
0,04
0,009999
9,9
1,08
0,11
0,0002765
275
1,08
0,08
7,28E-06
5472968,7
1,08
43,03
0,01585
13,4
1,08
0,23
3,814E-05
1823,6
1,08
0,08
0,0160351
1823,6
1,08
31,58
0,1502
3,2
1,08
0,52
2,173952
6,7
1,08
15,73
2,6E-07

45,4

1,08

0,00

1,633039
5,64622
0,0648012

10,8
56,1
36,6

1,08
1,08
1,08

19,05
342,09
2,56
2674,16

Расчет платы П, руб., за размещение отходов производится по формуле:

где
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V – рассчитанный объем отходов, т;

Н – ставка платы за размещение 1 тонны отходов, принятая в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 13.09.2016 № 913 «О ставках платы за негативное воздействие на
окружающую среду и дополнительных коэффициентах», а также постановления Правительства РФ
от 29 июня 2018 г. №578 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду при
размещении твердых коммунальных отходов IV класса опасности и внесении изменений в
некоторые акты Правительства РФ», с учетом коэффициента инфляции 1,08, установленного
постановлением Правительства № 1393 от 11.09.2020.
При расчете платы в период эксплуатации, в соответствии с требованиями п. 6 ст. 16.3
Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды «дополнительно учтены:
коэффициент 0,3 при размещении отходов производства и потребления, которые образовались в
собственном производстве, в пределах установленных лимитов на их размещение на объектах
размещения
отходов,
принадлежащих
юридическому лицу или
индивидуальному
предпринимателю на праве собственности либо ином законном основании и оборудованных в
соответствии с установленными требованиями; коэффициент 0,49 при размещении отходов IV
класса опасности, которые образовались в процессе обезвреживания отходов III класса опасности.
Таблица 9.3 – Расчет платы за размещение отходов
Количество Ставка платы. Коэф.
Размер
отходов, т
руб./т
Инфляции платы, руб
Строительство (период)
Размещение отходов IV класса (без учета ТКО)
89,573
663,2
1,08
64157,53
Размещение отходов V класса (без учета ТКО)
245,209
17,3
1,08
4581,48
Всего
68739,01
Эксплуатация (год)
Размещение отходов IV класса опасности, которые образовались в
процессе обезвреживания отходов III класса опасности (ставка
2,285
324,97
1,08
801,95
платы принята с учетом коэффициента 0,49)
Размещение отходов 4 класса
209,492
663,2
1,08
150050,17
Размещение отходов 5 класса
4,630
17,3
1,08
86,51
Назначение платежа
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Количество Ставка платы. Коэф.
Размер
отходов, т
руб./т
Инфляции платы, руб
Итого
150938,63
Всего, с учетом коэффициента 0,3 при размещении отходов производства и потребления, которые
образовались в собственном производстве, в пределах установленных лимитов на их размещение на
45281,59
объектах размещения отходов, принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному
предпринимателю на праве собственности либо ином законном основании и оборудованных в
соответствии с установленными требованиями
Назначение платежа

Расчет платы П, руб., за сброс загрязняющих веществ производится по формуле:

где

V – рассчитанный объем загрязняющих веществ, т;

Н – ставка платы за размещение 1 тонны загрязняющих веществ, принятая в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 13.09.2016 № 913 «О ставках платы за негативное
воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах», с учетом коэффициента
инфляции 1,08, установленного постановлением Правительства № 1393 от 11.09.2020.
Таблица 9.4 – Плата за сброс загрязняющих веществ в водные объекты
Загрязняющее вещество
Взвешенные вещества
БПКполн
Азот аммонийных солей
Фосфаты
ПАВ
Итого
Взвешенные вещества
БПКполн
Азот аммонийных солей
Фосфаты
ПАВ
Итого

Суммарный сброс
ЗВ, т/период
Строительство (период)
0,165000
0,165000
0,022000
0,027500
0,011000
Эксплуатация (в год)
0,023100
0,023100
0,003080
0,003850
0,001540

Ставка
платы.
руб./т

Коэф.
Инфляции

Размер
платы, руб

977,2
243
1190,2
3679,3
1192,3

1,08
1,08
1,08
1,08
1,08

174,14
43,3
28,28
109,28
14,16
369,16

977,2
243
1190,2
3679,3
1192,3

1,08
1,08
1,08
1,08
1,08

24,38
6,06
3,96
15,3
1,98
51,68

Расчет платы за забор воды из поверхностных водных объектов при производстве работ
определен согласно постановлению Правительства РФ N 876 от 30.12.2006 г. «О ставках платы за
пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности», с учетом
коэффициента 2,66 (применяемого при расчете платы в ценах 2021 г.), а также повышающего
коэффициента 1,1 (при заборе воды без водоизмерительных приборов). Указанные коэффициенты
установлены постановлением Правительства РФ N 1509 от 26.12.2014 г. Результаты расчета
приведены в таблице.
Таблица 9.5 -Расчет платы за забор воды из поверхностных водоисточников
Этап работ
Строительство объекта (период)
Эксплуатация объектов (год)

Объем воды, тыс. м3
2,5
55,000

Ставка платы, руб. тыс. м3
790,02
790,02
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10 РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА
Основная цель проведения оценки воздействия на окружающую среду заключается в
выявлении значимых воздействий, которые могут оказываться проектируемым объектом на
компоненты окружающей среды: атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды,
земельные ресурсы, растительность и животный мир, здоровье населения, компоненты социальной
и экономической сферы мест размещения объектов, а также в предотвращении и минимизации этих
воздействий.
Настоящий раздел определяет требования, нормативы и технико-технологические решения
экологически безопасного строительства и эксплуатации объектов хозяйственной деятельности.
Цель намечаемой деятельности: создание инфраструктуры, накопления и складирования
материалов для строительства объектов обустройства Геофизического нефтегазоконденсатного
месторождения на период опытно-промышленной эксплуатации.
Заказчиком объекта является ООО «АРКТИК СПГ 1», входящее в группу компаний
ПАО «НОВАТЭК».
Район работ в административном отношении находится на территории Геофизического
нефтегазоконденсатного месторождения, в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного
округа. Территория строительства является неосвоенной.
Ближайшим населенным пунктом является п. Тадебеяха, который расположен в 56 км
севернее участка строительства. Административный центр – п. Тазовский – расположен в 326 км в
юго-восточном направлении.
Объекты подготовительного периода в составе обустройства Геофизического
месторождения являются частью интегрированного комплекса по добыче, подготовке, сжижению и
отгрузке газа и газового конденсата.
Проектом предусмотрено строительство следующих объектов:
– Площадка одиночной скважины №40Р,
– Площадка одиночной скважины №57Р,
– Транспортная площадка,
– Комплекс вахтовый жилой (ВЖК),
– Водозаборные и водоочистные сооружения (ВВС),
– Сооружения канализационные очистные (КОС),
– Полигон строительных, промышленных и твёрдых коммунальных отходов (С, ПО и ТКО),
– Водозабор производственно-противопожарный;
– Пост пожарный (ПП),
– База ГСМ,
– База производственного обслуживания (БПО),
– Временные здания и сооружения
– временный городок строителей;
– речной причал,
– площадка временого хранения,
– площадка складирования МТР подрядчиков,
– стоянка строительной техники),
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– временный пожарный пост;
– площадка под временную электростанцию
– площадка складирования МТР Заказчика;
– автодороги и проезды,
– трубопроводы внеплощадочные;
– линии ВЛ.
Площадки грузового причала и временного энергоцентра проектируются по отдельным
договорам.
Обслуживание объектов обустройства Геофизического НГКМ предусмотрено вахтовым
персоналом. Численность вахты составит 328 человек.
Единовременно в работе будет одна скважина. Вторая скважина остается в резерве на случай
невозможности добычи газа из первой скважины. Добыча продукции скважин осуществляется
фонтанным способом.
Транспорт газа от газовых скважин №57Р и №40Р Геофизического месторождения
предусматривается до площадки электростанции и полигона С, ПО и ТКО по проектируемым
газопроводам с целью снабжения энергетических установок и инсинератора газом.
В состав объектов вспомогательного производства и обслуживающего назначения входят:
– Комплекс вахтовый жилой (ВЖК), предназначенный для создания нормальных условий
проживания и отдыха производственного персонала, обслуживающего месторождение и
работающего вахтовым методом;
– База производственного обеспечения (БПО), предназначенная для технического
обслуживания оборудования и сооружений промысла, размещения и содержания
промысловой спецтехники, хранения запаса оборудования, инструмента и материалов;
– Пост пожарный (ПП) - для обеспечения противопожарной защиты объектов
Геофизического НГКМ;
– База ГСМ - для создания запаса ГСМ на период отсутствия транспортного сообщения с
центрами поставки. Транспортировка дизельного топлива происходит только в летнее
время года на период навигации в течении 70 дней;
– Полигон строительных, промышленных и твёрдых коммунальных отходов (С, ПО и ТКО)
– для централизованного накопления, обезвреживания и размещения отходов
производства и потребления;
– Водозаборные и водоочистные сооружения (ВВС). В качестве источника питьевого
водоснабжения выбрано озеро без названия, расположенное восточнее объектов
подготовительного периода участка Пионерного выхода в пойме р.Седайяха. Источником
технического водоснабжения принят гидронамывной карьер №401 (отбор воды
осуществляется по завершению извлечения песка);
– Сооружения
канализационные
очистные
производственно-дождевых сточных вод;

(КОС)

хозяйственно-бытовых

и

– Транспортная площадка - предназначена для посадки для вертолетов Ми-26.
Строительство комплекса будет выполняться последовательно, с поэтапным вводом в
эксплуатацию отдельных объектов. Продолжительность строительства проектируемых объектов
составит 2 года.

Обустройство Геофизического НГКМ. Объекты подготовительного периода
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Подраздел 8.1 Оценка воздействия на окружающую среду

Лист
178

Формат А4

2019-314-НТЦ-П-ООС1.1

ООО «НОВАТЭК НТЦ»

182

Строительство предусматривается вахтовым методом, что обусловлено удаленностью
месторождения от населенных пунктов со строительной инфраструктурой и строительными
кадрами. Продолжительность вахты 30 дней, включая 4 выходных. Продолжительность рабочей
смены 12 часов, включая перерывы на отдых и приема пищи. Количество работающих – 235
человек. На период строительства, работающие размещаются во временном городке строителей.
При принятии решения о местоположении объектов намечаемой деятельности учитывалось
выполнение следующих условий:
– максимально возможный вынос объектов за пределы территорий традиционного
природопользования коренных жителей;
– минимальное воздействие сооружений на гидрологический режим водотоков и
поверхностный сток территории;
– максимальное размещение объектов за пределами водоохранных зон;
– максимальное сохранение фауны и флоры территории.
Ближайшая к месторождению ООПТ – государственный природный заповедник
«Гыданский», расположенный в 250 км к северо-востоку от описываемой территории. Удалённость
прочих ООПТ Тазовского района, существенно больше, и преимущественно, превышает 500 км.
В границах нахождения объекта отсутствуют зарегистрированные в установленном законом
порядке территории традиционного природопользования малочисленных народов Севера
Российской Федерации. Территории, зарезервированные под создание ТТП, на описываемом
участке отсутствуют. Однако вся территория Тазовского района является зоной экстенсивного
природопользования.
Согласно данным Службы государственной охраны объектов культурного наследия ЯНАО
на участке строительства отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в Единый
государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации,
выявленные объекты культурного наследия. Испрашиваемые земельные участки расположены вне
зон охраны, защитных зон объектов культурного наследия.
Исследуемая территория расположена на значительном удалении от населенных пунктов,
поэтому централизованные водозаборы поверхностных вод для источников водоснабжения и
водопроводного питьевого назначения здесь отсутствуют.
По данным Департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и
развития нефтегазового комплекса ЯНАО границы и режим зон санитарной охраны поверхностных
и подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения департаментом не
устанавливались.
Согласно заключению Ямалнедра, на участке проектируемого строительства и в пределах 3
км буферной зоны, расположены зарегистрированные месторождения углеводородного сырья:
лицензия СЛХ 15744 НЭ – Геофизическое месторождение. Зарегистрированный недропользователь
месторождения – ООО «Арктик СПГ-1».
Месторождений твердых полезных ископаемых в границах участка работ не числится.
Согласно заключению Ямалнедра, месторождения пресных подземных вод в границах
участка работ отсутствуют.
Согласно официальным сведениям Службы ветеринарии ЯНАО на территории
проектируемого строительства, в пределах полосы земельного отвода и прилегающей 1000 м зоне,
не зарегистрированы захоронения животных, павших от особо опасных болезней, в том числе
скотомогильники, биотермические ямы и моровые поля, а также их санитарно-защитные зоны.
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Размещение объектов в водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах
поверхностных водных объектов выполнено с учетом требований природоохранного
законодательства.
Таким образом, территория расположения проектируемого объекта не имеет ограничений на
право природопользования.
В процессе разработки проектной документации проведена оценка воздействия на
окружающую среду (ОВОС), включающая изучение состояния природного комплекса и социальноэкономических условий в районе намечаемых работ, а также оценку воздействия на компоненты
окружающей среды.
Анализ материалов инженерных изысканий, литературных и фондовых материалов, а также
качественный анализ вероятного воздействия при строительстве и эксплуатации объектов
обустройства Геофизического НГКМ на окружающую среду позволили сделать следующие
выводы.
Фоновое состояние окружающей среды в районе предполагаемого строительства можно
охарактеризовать как относительно благополучное. Концентрации большинства загрязняющих
веществ в исследуемых сред не превышает фоновые региональные показатели и установленные
ПДК. Биоразнообразие в изученных районах соответствует типичному для Обской губы и
пересекаемых рек уровню.
Основными видами воздействия на окружающую среду в процессе производства работ
предварительно отмечены:
– воздействие на геологическую среду;
– воздействие на атмосферный воздух;
– физические факторы воздействия;
– воздействие на водные ресурсы, в том числе на донные отложения;
– воздействие при обращении с отходами производства и потребления;
– воздействие на водную биоту и фауну региона.
Наиболее значимые воздействия и риски для окружающей среды будут связаны с:
– изменением рельефа;
– загрязнением воздушной среды;
– шумом технологического оборудования и установок при строительстве и эксплуатации;
– образованием отходов производства и потребления;
– изъятием водных ресурсов на нужды строительства и эксплуатации;
– возможными разливами нефтепродуктов при авариях оборудования и техники, занятых в
строительстве и эксплуатации, однако вероятность таких событий оценивается как низкая.
Воздействие на атмосферный воздух будет связано с появлением новых источников
выбросов загрязняющих веществ и, как следствие, изменением качества атмосферного воздуха.
Воздействие будет оказано как в период строительства объектов, так и в период эксплуатации.
Строительство будет сопровождаться поступлением в атмосферу 25 загрязняющих веществ,
валовый выброс которых за весь период строительства составит 511 т. Основная масса
загрязняющих веществ поступит в воздух в результате работы строительной техники и
автотранспорта.
В период эксплуатации объектов подготовительного периода Геофизического НГКМ
воздействие на атмосферный воздух происходит за счет выбросов от технологического
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оборудования, а также от вспомогательных объектов. Эксплуатация проектируемых объектов будет
сопровождаться поступлением в атмосферу 35 загрязняющих веществ, валовый выброс – 127,5
т/год.
Воздействие на атмосферный воздух оценивается как допустимое. Принятые
технологические решения позволяют обеспечить отсутствие превышений допустимых предельных
концентраций на границах санитарно-защитных зон проектируемых объектов.
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от проектируемых объектов при соблюдении
проектных решений не повлекут за собой значительного ухудшения качества атмосферного
воздуха.
Уровни звукового давления в период СМР не превысят предельно допустимых значений для
территорий рабочей зоны, установленных СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Зона шумового воздействия не
выходит за границы нормативной СЗЗ.
Ожидаемые уровни шума на нормируемых территориях не превысят нормативных
показателей, установленных СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Специальные мероприятия по уменьшению
шумового воздействия технологического оборудования в период эксплуатации объекта не
требуются.
Анализ источников физических воздействий показал, что вибрационное, тепловое, световое
и электромагнитное воздействие при применении принятых настоящим проектом решений будет
находиться в пределах установленных санитарных норм. Использование источников
ионизирующего излучения не предусматривается.
Участок, заявленный для строительства и эксплуатации объектов подготовительного
периода Геофизического НГКМ, расположен на территории Тазовского района. Категория земель земли промышленности, земли сельскохозяйственного назначения. Участок покрыт луговой и
лишайниковой растительностью. Растительный покров (деревья, кустарники) на площадке работ
отсутствует, расчистка площадки от растительности не проводится.
Расчет потребности в земельных ресурсах для проектируемых участков произведен в
соответствии с нормами отвода земель. Общая площадь отвода земель составляет 193,0116 га, в т.ч.
на период эксплуатации – 156,4484 га.
Решения об изъятии воды из поверхностных водных источников и возврате очищенной воды
в водные объекты приняты, исходя из условий предупреждения негативных последствий для
водных объектов и их экологической системы, вызываемых изменением гидрологического режима
водного объекта и его морфометрических характеристик.
Нагрузка на водную среду района, с учётом выполнения комплекса предусмотренных в
проекте мероприятий, соблюдения требований нормативных документов и экологических
ограничений, а также проведения необходимых компенсационных мероприятий является
допустимой и не приведёт к необратимым изменениям её состояния.
В период строительства образующиеся отходы передаются на утилизацию, обезвреживание
и размещение специализированным предприятиям, имеющим соответствующие документы по
обращению с отходами.
В период эксплуатации часть отходов будет передаваться специализированным
организациям для утилизации, часть обезвреживаться на установке по термической обработке,
часть захораниваться на проектируемом полигоне С, ПО и ТКО.
Основное воздействие на компоненты окружающей среды, связанное с образованием
отходов, будет распространяться на территории размещения объекта термического обезвреживания
и захоронения отходов – полигон С, ПО и ТКО.
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Основные мероприятия по снижению негативного воздействия, обусловленного обращением
с отходами на объектах обустройства, включают:
– оборудование площадок временного
природоохранными требованиями;
– заключение
отходов;

договоров

со

накопления

специализированными

отходов

в

соответствии

с

организациями-переработчиками

– получение разрешительной документации на полигон С, ПО и ТКО и инсинераторные
установки, внесение полигона в ГРОРО.
Положительное воздействие проекта на социальную среду в первую очередь связано с
потенциальным развитием социально-экономической сферы региона. На данном этапе будет
произведена существенная поддержка бюджета Тазовского района и ЯНАО за счет налоговых
отчислений и обеспечения занятости организаций, участвующих в проведении работ.
Для минимизации возможных аварийных ситуаций предусмотрено оснащение
технологических схем, основного и вспомогательного оборудования, системами автоматического
регулирования, блокировками и сигнализации, гарантирующими непрерывность и полную
безопасность производственного процесса.
Вместе с этим, в соответствии с требованиями безопасности разработан план ликвидации
аварийных ситуаций, который предусматривает меры предупреждения и необходимые действия
при возможных аварийных ситуациях.
Проектом предусматривается выполнение программы экологического мониторинга и
контроля, которая включает наблюдение за состоянием компонентов окружающей среды на
проектируемых объектах, и в зоне потенциального воздействия с последующим представлением
результатов мониторинга в государственные органы.
Ожидаемый ущерб окружающей среде от реализации намечаемой деятельности может быть
минимален при условии осуществления комплекса мер по предотвращению и/или снижению
негативных эффектов реализации проекта.
Для обеспечения экологической безопасности проведения работ разработана система мер,
направленных на минимизацию негативных воздействий.
При строительстве проектируемых объектов предполагается использовать экологически
безопасные и наилучшие доступные технологии. При соблюдении природоохранных мероприятий
в период строительства и эксплуатации объектов воздействие на окружающую среду будет
локальным, в пределах допустимых норм.
Выполнение организационных, природоохранных мероприятий, строгое соблюдение границ
земель, отведенных для осуществления строительства, позволит значительно сократить
нежелательные последствия в результате взаимодействия проектируемых объектов с окружающей
средой.
По результатам выполненной оценки воздействия на компоненты окружающей среды, с
учетом
соблюдения
предусмотренного
комплекса
организационно-технических
и
природоохранных мероприятий, реализация Проекта не приведет к нарушению сложившегося
экологического равновесия в рассматриваемом районе и не окажет существенного негативного
влияния на окружающую природную и социальную среду
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11 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ
АДЭС
АЗС
ВГС
ВЖК
ВЗиС
ВЛ
ВМР
ВОЗ
ГОУ
ГСМ
ДЭС
ЛУ
ММП
МТР
НМУ
НСМ
ОБУВ
ПАВ
ПДВ
ПДК
ПДКмр
ПДКрз
ПДКсс
ПРТО
ПЭМ
СЗЗ
СМР
СОД
СМС
СТС
ТКО
ТУ
ЭМИ
ЯНАО

аварийная дизельная электростанция
автозаправочная станция
вахтовый городок строителей
вахтовый жилой комплекс
временные здания и сооружения
высоковольтная линия
водометанольный раствор
водоохранная зона
газоочистное устройство
горюче-смазочные материалы
дизельная электростанция
лицензионный участок
многолетнемерзлые породы
материально-технические ресурсы
неблагоприятные метеорологические условия
нетканный синтетический материал
ориентировочный безопасный уровень воздействия
поверхностные активные вещества
предельно допустимый выброс
предельно допустимая концентрация
предельно допустимая концентрация максимально разовая по нормам населенных мест
предельно допустимая концентрация по нормам рабочей зоны
предельно допустимая концентрация средняя суточная
передающий радиотехнический объект
производственный экологический мониторинг
санитарно-защитная зона
строительно-монтажные работы
средства очистки и диагностики
сезонно-мерзлый слой
сезонно-талый слой
твердые коммунальные отходы
технические условия
электромагнитное излучение
Ямало-Ненецкий автономный округ
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Приложение А. ТЗ на ПМ ООС с ОВОС

Обустройство Геофизического НГКМ. Объекты подготовительного периода
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Подраздел 8.1 Оценка воздействия на окружающую среду

Лист
184

Формат А4

2019-314-НТЦ-П-ООС1.1

Обустройство Геофизического НГКМ. Объекты подготовительного периода
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Подраздел 8.1 Оценка воздействия на окружающую среду

ООО «НОВАТЭК НТЦ»

Лист
185

188

Формат А4

2019-314-НТЦ-П-ООС1.1

Обустройство Геофизического НГКМ. Объекты подготовительного периода
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Подраздел 8.1 Оценка воздействия на окружающую среду

ООО «НОВАТЭК НТЦ»

Лист
186

189

Формат А4

2019-314-НТЦ-П-ООС1.1

Обустройство Геофизического НГКМ. Объекты подготовительного периода
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Подраздел 8.1 Оценка воздействия на окружающую среду

ООО «НОВАТЭК НТЦ»

Лист
187

190

Формат А4

2019-314-НТЦ-П-ООС1.1

Обустройство Геофизического НГКМ. Объекты подготовительного периода
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Подраздел 8.1 Оценка воздействия на окружающую среду

ООО «НОВАТЭК НТЦ»

Лист
188

191

Формат А4

2019-314-НТЦ-П-ООС1.1

Обустройство Геофизического НГКМ. Объекты подготовительного периода
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Подраздел 8.1 Оценка воздействия на окружающую среду

ООО «НОВАТЭК НТЦ»

Лист
189

192

Формат А4

2019-314-НТЦ-П-ООС1.1

Обустройство Геофизического НГКМ. Объекты подготовительного периода
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Подраздел 8.1 Оценка воздействия на окружающую среду

ООО «НОВАТЭК НТЦ»

Лист
190

193

Формат А4

2019-314-НТЦ-П-ООС1.1

Обустройство Геофизического НГКМ. Объекты подготовительного периода
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Подраздел 8.1 Оценка воздействия на окружающую среду

ООО «НОВАТЭК НТЦ»

Лист
191

194

Формат А4

2019-314-НТЦ-П-ООС1.1

Обустройство Геофизического НГКМ. Объекты подготовительного периода
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Подраздел 8.1 Оценка воздействия на окружающую среду

ООО «НОВАТЭК НТЦ»

Лист
192

195

Формат А4

2019-314-НТЦ-П-ООС1.1

ООО «НОВАТЭК НТЦ»

196

Приложение Б. Справочные данные по фоновому загрязнению атмосферного
воздуха
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Приложение В. Климатические характеристики

Обустройство Геофизического НГКМ. Объекты подготовительного периода
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Подраздел 8.1 Оценка воздействия на окружающую среду

Лист
194

Формат А4

2019-314-НТЦ-П-ООС1.1

ООО «НОВАТЭК НТЦ»

198

Приложение Г. Сведения об отсутствии ООПТ федерального значения
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Приложение Д. Сведения об отсутствии ООПТ регионального значения
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Приложение Е. Сведения об отсутствии ООПТ местного значения и
зарегистрированных территориях традиционного природопользования КМНС
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Приложение Ж. Сведения о территориях традиционного природопользования
КМНС
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Приложение И. Сведения об отсутствии особо ценных с/х угодий
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Приложение К. Сведения ДПРР и ЛОРНК ЯНАО об отсутствии водно-болотных
угодий международного, регионального и местного значений. Фаунистическая
характеристика района работ. Сведения об ОПИ
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Таблица регистрации изменений
Номера листов (страниц)
Изм.

измененных

замененных

новых

аннулированных

Обустройство Геофизического НГКМ. Объекты подготовительного периода
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Подраздел 8.1 Оценка воздействия на окружающую среду

Всего
листов
(страниц) в
док.

Номер
док.

Подп.
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Дата
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Временный автозимник к карьеру №407
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обслуживания
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КОС
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ВЛ-6(10)кВ
L=4,6 км

ВЛ-6(10)кВ Скважина
L=4,6 км
№ 40Р

лин

Стоянка
строительной
техники

1

и н же

Ре зе

к о мму

21

Площадка
складирования
МТР (подрядчик)

0

дор

н ых

Транспортная
площадка
Водозабор
производственнопротивопожарный

Экспликация зданий и сооружений

Ведомость автомобильных дорог
Наименование автодороги
Автомобильная дорога к Грузовому терминалу (Арктик СПГ 1)

Категория

Протяженность,
км

Наименование

III-в

2,85

Объекты капитального строительства

Условные обозначения
Примечания

Площадка временных зданий и сооружений

Автомобильная дорога к речному причалу

III-в

0,77

Грузовой терминал (Арктик СПГ 1) (грузовой оборот 370 тыс. тонн в год)

Автомобильная дорога к площадке временного складирования

III-в

0,05

Площадка одиночной скважины № 40Р

разработчик АО
"ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ"
12 900 м2
14 500 м2

Автомобильная дорога к площадке одиночной скважины № 40Р

IV-в

2,1

Площадка одиночной скважины № 57Р

Автомобильная дорога к площадке под временную электростанцию

IV-в

0,1

База ГСМ (4 х 5000 м3 ДТ)

Автомобильная дорога к площадке одиночной скважины № 57Р

IV-в

0,04

База производственного обслуживания

93х189 м

Автомобильная дорога к транспортной площадке

IV-в

0,31

Пост пожарный

72 х 100 м

Автомобильная дорога к ВЖК

IV-в

0,09

Транспортная площадка

120 х 160 м

Автомобильная дорога к ВВС

IV-в

5,05

Комплекс вахтовый жилой

192 х 161 м

Автомобильная дорога №1 к к Полигону С,ПО и ТКО

IV-в

0,26

Сооружения канализационные очистные

68х152 м

Автомобильная дорога №2 к к Полигону С,ПО и ТКО

IV-в

0,2

Полигон строительных, промышленных и твердых коммунальных отходов

500х230 м

Автомобильная дорога к посту пожарному

IV-в

0,054

Водозаборные и водоочистные сооружения

78.90х86 м

Автомобильная дорога №1 к базе ГСМ

IV-в

0,054

Автомобильная дорога №2 к базе ГСМ

IV-в

0,054

Речной причал

Автомобильная дорога к базе производственного обслуживания

IV-в

0,054

Площадка складирования МТР (подрядчик), 3 шт.

Автомобильная дорога к КОС

IV-в

0,06

Стоянка строительной техники

2 шт. 33 х 12 м
250 х 100 м, площадь 6,60
га, площадь 17,867 га
площадь 0,70 га

Автомобильная дорога к водозабору производственно-противопожарному

IV-в

0,27

Временный городок строителей

263 х 123 м

итого

12,366

241,20 х 220 м

Временные здания и сооружения

Площадка под временную электростанцию (5 х 2500 кВт)

Объект капитального строительства

60х139 м

Трасса газопровода Р=10 МПа
Трасса газопровода Р=1,2 МПа
Эстакада трубопровода дизельного топлива и канализации
Эстакада канализации
Трасса ВЛ 6(10) кВ
Эстакада водопровода и канализации
Автомобильная дорога

Водоохранная зона

159,50
СЗ

20

Конструкция дорожной одежды
на территории топливозаправочного пункта

70,50

С

Номер
на
плане

15

З

10

Ограждение

СВ

5

Экспликация зданий и сооружений
Координаты
квадрата сетки

Наименование

0

Ю

ЮВ

0,50

0,35

1,50

3,01

0,10
0,03

Посев трав по суглинисто-песчаному
слою -0,15 м
Уплотненный грунт насыпи

В

0,20

ЮЗ

0,10

1

2,00

0,15

Площадка резервуаров дизельного топлива

1 этап

1,00

1.1...1.2 Резервуар дизельного топлива, V= 5000 м³

1 этап

0

1.3...1.4 Резервуар дизельного топлива, V= 5000 м³

2 этап

0,01
20

0,10

1:2

0,10

2

ПГ

точка примыкания

Плита железобетонная
тип ПДН (6,00х2,00х0,14 м)
Выравнивающий слой из песчаной
смеси, укрепленный цементом - 0,05 м.
Геотекстиль
Уплотненный грунт насыпи

внеплощадочных сетей

Конструкция дорожной одежды
с устройством участков из монолитного бетона

28.7

1.4

1.2

0,50

1,50

0,10

0,35
0,15

1,00

20

0,10

0,10

0

Бортовой камень марки Бр 100.35.15
по ГОСТ6665-91
Бетон В15, ГОСТ 26633-15
Щебень фр.20-40, ГОСТ 8267-93
Уплотненный грунт основания

Коридор инженерных коммуникаций

28.6

1.1

1.3

28.8

Плита железобетонная
тип ПДН (6,00х2,00х0,14 м)
Выравнивающий слой из песчаной
смеси, укрепленный цементом - 0,05 м.
Геотекстиль
Уплотненный грунт насыпи

Монолитный бетон (В30, F=200), ГОСТ
26633-2015, h=0.19 м, армированный сеткой
10 АI-100/10 АI-100, ГОСТ 23279-2012
Геотекстиль
Уплотненный грунт насыпи

28.4

6.3

1 этап

4.2, 4.3 Пункт топливозаправочный для дизельного топлива

1 этап

5

Емкость дренажная для нефтепродуктов, V= 63 м³

1 этап

6

Площадка хранения контейнеров метанола

1 этап

6.1, 6.2 Блок-контейнер метанола
6.3

1 этап

Площадка слива-налива метанола

1 этап
1 этап

Площадка резервуаров бензина

1 этап

8.1, 8.2 Резервуар бензина, V=50 м3

0,10
перемен.

1:2

28.9

Пункт топливозаправочный для бензина

8

Посев трав по суглинисто-песчаному
слою -0,15 м
Уплотненный грунт насыпи

0,03

Резерв территории

4.1

1 этап

7.1, 7.2 Емкость подземная дренажная, V= 12,5 м³

Ограждение

0,20

28.5

73,00

(показано условно)

1 этап

3.1, 3.2 Площадка налива дизельного топлива

Бортовой камень марки Бр 100.35.15
по ГОСТ6665-91
Бетон В15, ГОСТ 26633-15
Щебень фр.20-40, ГОСТ 8267-93
Уплотненный грунт основания

Коридор инженерных коммуникаций

Насосная внутрипарковых перекачек

1 этап

8.3

Площадка слива бензина

1 этап

9

Склад-навес масел

1 этап

10

Бокс пенного пожаротушения

1 этап

11

Станция насосная противопожарного водоснабжения

1 этап

12.1,
12.2

Резервуар противопожарного запаса воды, V=1500м3

1 этап

Емкость дренажно-канализационная производственно-дождевых сточных
вод, V=25м³

1 этап

Емкость дренажно-канализационная бытовых сточных вод, V= 3 м³

1 этап

13.1, 13.2
14.1,
14.2

16...19 Номер не использован

---

20

Операторная

1 этап

21

Блок-бокс проходной

1 этап

22...25 Номер не использован

218,00

1
Коридор инженерных коммуникаций

2
5

6.1
6.2
6

7.2

ПГ

Конструкция дорожной одежды
на территории резервуарного парка
9

13.1

1:2

8.1
8.3

8.2

3,25
0,50

10

Точка подключения
спец.техники

1,50

1,00

Точка подключения
спец.техники

Территория ПБ
11

20

1 этап

29

Эстакада досмотра

1 этап

30

Противотаранное устройство

1 этап

31

Ограждение

1 этап

0,01

14.1
Точка подключения
спец.техники

0,50

Плитка тротуарная марка
6К.7(0,50х0,50х0,07), ГОСТ 17608-2017
Выравнивающий слой из песчаной
смеси, укрепленный цементом - 0,04 м.
Уплотненный грунт насыпи

14.2
13.2

Точка подключения
спец.техники

30

Взам. инв. №
Подп. и дата

1 этап

12.1

3.1

26

27

18,00

21
точка примыкания к

29

точка примыкания внеплощадочных сетей
(показано условно)

проектируемой автодороге

12,50
230,02

Инв. № подл.

50

Точка подключения
спец.техники

7.1

Электростанция дизельная 0,4 кВ

Конструкция одежды
тротуара
0,50

28.1

27

Щебень фракционированный,
уложенный методом заклинки,
ГОСТ 8267-93 - 0,38 м
Георешетка
Уплотненный грунт насыпи

28.3

4.1

1 этап

1:1

(показано условно)

28.2

4.2

2,25

50

площадочных сетей ПБ

12.2

4.3

Блок КТП 6(10)/0,4 кВ

точка примыкания
Коридор инженерных коммуникаций

8

3.2

26

28.1...28.9 Мачта прожекторная

Ограждение
Посев трав по суглинисто-песчаному
слою -0,15 м
Уплотненный грунт насыпи

---

точка примыкания к
проектируемой автодороге

31

Условные обозначения
- проезд из железобетонных плит ПДН
(III-B категории) с бортовым камнем
СП 37.13330.2012
- подъезд из щебня (IV-B категории)

Примечания
1 Технические решения, принятые в чертежах проекта, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиеническим. противопожарных и других норм, действующих на терртории
Российской Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта
при соблюдении предусмотренных чертежами проекта мероприятий.
2 Данный комплект разработан на основании:
- задания на проектирование;
- отчета по инженерно-геологическим изысканиям, выполненных ООО «ПурГеоКом» в 2020 г.
3 Привязка зданий и сооружений выполнена к строительной сетке. Строительная сетка привязана
к БАЗИСУ
4 Коэффициент уплотнения грунтов на площадке к началу общестроительных работ должен быть
не менее 0.95.

- озеленение

2019-314-НТЦ-П-ГСМ-ПЗУ.ГЧ
- эстакада инженерных коммуникаций (совмещенная)
- эстакада инженерных коммуникаций (отдельно стоящая)

Изм. Кол.
Разраб.
Провер.
Нач. отдела
Н.контр.
ГИП

Лист Nдок.
Третяк
Клепиков
Шагимарданов
Шакуло
Горковенко

Подп.

Дата
16.12.20
16.12.20
16.12.20

Обустройство Геофизического НГКМ.
Объекты подготовительного периода

База ГСМ

Схема планировочной организации земельного
16.12.20 участка. План благоустройства территории
(1:500)
16.12.20

Стадия

Лист

П

1

Листов

ООО "НОВАТЭК НТЦ"
Формат А2х3

СЗ

20

Экспликация зданий и сооружений

С

15

З

10

СВ

5
0

ЮЗ

Номер
на
плане

В
Ю

Конструкция дорожной одежды

ЮВ

Ограждение
Посев трав по суглинисто-песчаному
слою -0,15 м
Уплотненный грунт насыпи

93,00

1:2

3,25
2,00

1,00
50

Щебень фракционированный,
уложенный методом заклинки,
ГОСТ 8267-93 - 0,38 м
Георешетка
Уплотненный грунт насыпи

В

А

12,00

2

Д

9

А

1

Резерв территории ГСМ

2

Склад хранения МТЦ

---

3

Номер не использован

---

4.1, 4.2 Мачта прожекторная

---

5

Ограждение

---

6

Склад баллонов кислорода

---

7

Склад баллонов пропана

---

8

Номер не использован

---

9

Склад ЛАРН

---

10

Емкость дренажно-канализационная производственных сточных вод, V=3 м3

---

11

Канализационная насосная станция бытовых сточных вод

---

2

0,50

0,01
0,50

3,00

6

---

Конструкция одежды
тротуара
6,00

2,25

Корпус ТО и ТР со стоянкой

4

30,50

1

1,00

1

R6

1

1,00

50

1:1

18,00

24,00

2,25

Координаты
квадрата сетки

Наименование

6
2,25

6,00

7

179,00

18,00

Коридор инженерных коммуникаций

А

R8

1

Г

точка примыкания
площадочных сетей ГСМ
(показано условно)

Коридор инженерных коммуникаций

R8

4.2

Территория ГСМ

Территория ПП
72,00

11

Плитка тротуарная марка
6К.7(0,50х0,50х0,07), ГОСТ 17608-2017
Выравнивающий слой из песчаной
смеси, укрепленный цементом - 0,04 м.
Уплотненный грунт насыпи

1,00

3,00

ПГ

1,00

10

2

1

2,50

13
4.1

11

1
5

Граница работ

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Условные обозначения
точка примыкания к
проектируемой автодороге

Примечания
1 Технические решения, принятые в чертежах проекта, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиеническим. противопожарных и других норм, действующих на терртории
Российской Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта
при соблюдении предусмотренных чертежами проекта мероприятий.
2 Данный комплект разработан на основании:
- задания на проектирование;
- отчета по инженерно-геологическим изысканиям, выполненных ООО «ПурГеоКом» в 2020 г.
3 Привязка зданий и сооружений выполнена к строительной сетке. Строительная сетка привязана
к БАЗИСУ.
4 Коэффициент уплотнения грунтов на площадке к началу общестроительных работ должен быть
не менее 0.95.

- эстакада инженерных коммуникаций (совмещенная)
- эстакада инженерных коммуникаций (отдельно стоящая)
- подъезд из щебня (IV-B категории)

- озеленение

2019-314-НТЦ-П-ПБ-ПЗУ.ГЧ
Изм. Кол. Лист Nдок.
Разраб.
Ульянова
Провер.
Клепиков
Нач. отдела
Шагимарданов
Н.контр.
ГИП

Шакуло
Гаев

Подп.

Дата
24.09.20
24.09.20
24.09.20

Обустройство Геофизического НГКМ.
Объекты подготовительного периода

База производственного обслуживания

Схема планировочной организации земельного
24.09.20 участка. План благоустройства территории
24.09.20
(1:500)

Стадия

Лист

П

1

Листов

ООО "НОВАТЭК НТЦ"
Формат А1

СЗ

20

С

Экспликация зданий и сооружений

15

З

10

СВ

5
0

ЮЗ

Номер
на
плане

В
Ю

ЮВ

Конструкция дорожной одежды

1.1

Ограждение

2A+50

Посев трав по суглинисто-песчаному
слою -0,15 м
Уплотненный грунт насыпи
точка примыкания к
проектируемой автодороге

внеплощадочных сетей
2А+14.00
0Б+24.00

40

1Б+53.25

R8

1

1,00

Г

40

1,00

Щебень, фр 40-70 - 0,19 м
Монолитный бетон (В30, F=200), ГОСТ
26633-2015, h=0.19 м, армированный сеткой
10 АI-100/10 АI-100, ГОСТ 23279-2012
Геотекстиль
Уплотненный грунт насыпи

1А+62.40
1Б+68.50

2

1,50

2

1,00

Склад продовольственный

4

Производственно-бытовой корпус

0А+50; 1Б+50

5

Служебно-эксплуатационный блок

1А; 1Б+50

6

Опора антенная, h=30 м

1А+50; 1Б+50

7

Площадка земной станции спутниковой связи

1А+50; 1Б+50

8

Площадка для контейнера

20

1,50

1

Номер не использован

14

Канализационная насосная станция бытовых сточных вод

15

Емкость дренажно-канализационная производственных сточных вод,
V= 3 м³

21
22.1,
22.2
23.1,
23.2
24

1А+01.50

1,00

2,25
1,00

1А+20.00

Г

А

1Б+09.00

БПГ

1А+11.40

23.1

0А+92.00
1Б+47.00

R6

2

2

В

0Б+55.30

19

1

Блок КТП 6(10)/0,4 кВ

1А+50; 0Б+50

Электростанция дизельная 0,4 кВ

1А+50; 0Б+50

Мачта прожекторная

2

0,50

А

---

Ограждение

1.3

8

А

24

А

Г

15

2,00

Условные обозначения

- проезд из железобетонных плит ПДН
(IV-B категории) с обочиной из щебня
- тротуар
точка примыкания

точка примыкания к
проектируемой автодороге

внеплощадочных сетей

0А+22.00
1Б+81.00

Плита железобетонная тип ПДН (6,00х2,00х0,14 м), ГОСТ
21924.1-84
Монолитный бетон (В30, F=200), ГОСТ 26633-2015, h=0.19 м,
армированный сеткой 10 АI-100/10 АI-100, ГОСТ 23279-2012

-

6084

-

623

Обочины из щебня фр. 40-70 мм, h=0.19 м

-

885

4

Площадка контейнерная

-

12

5

Тротуар

-

280

Поз.

Обозначение

- эстакада инженерных коммуникаций (совмещенная)

1Б

Примечание

Наименование

Кол.

Примечание

1

Скамейка "Martin" (Standartpark)

OSC 20415000

13

Переносная

2

Урна для мусора "Вох"

OZC 7187000

15

Переносная

3

Контейнер для мусора с крышкой

4

Переносной

G1370.780.1218-28

Примечания
1 Технические решения, принятые в чертежах проекта, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиеническим. противопожарных и других норм, действующих на терртории
Российской Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта
при соблюдении предусмотренных чертежами проекта мероприятий.
2 Данный комплект разработан на основании:
- задания на проектирование;
- отчета по инженерно-геологическим изысканиям, выполненных ООО «ПурГеоКом» в 2020 г.
3 Привязка зданий и сооружений выполнена к строительной сетке. Строительная сетка привязана
к БАЗИСУ
4 Коэффициент уплотнения грунтов на площадке к началу общестроительных работ должен быть
не менее 0.95.

2019-314-НТЦ-П-ВЖК-ПЗУ.ГЧ

0A
0Б+50

Площадь
покрытия, м²

3

- озеленение

(показано условно)

0Б

Тип

0,01
0,50

Плитка тротуарная марка
6К.7(0,50х0,50х0,07), ГОСТ 17608-2017
Выравнивающий слой из песчаной
смеси, укрепленный цементом - 0,04 м.
Уплотненный грунт насыпи

Взам. инв. №
Подп. и дата

Наименование

4

1

0А+22.00
0Б+24.00

Инв. № подл.

1А; 1Б, 1А+50; 0Б

Конструкция одежды
тротуара

2,00

Г

---

1

0А+31.40

2,00

14

17

0А+36.40
0Б+74.80

Плита железобетонная тип ПДН
(6,00х2,00х0,14 м), ГОСТ 21924.1-84
Выравнивающий слой из песчаной
смеси, укрепленный цементом
- 0,05 м.
Геотекстиль
Уплотненный грунт насыпи

9

1.4

0Б+70.30

0А+46.40

0А+36.40
0Б+37.00

3

R6

R6

0A+50

0А+51.40
1Б+09.00

0А; 1Б

Ведомость малых архитектурных форм и переносных изделий

12
1Б+44.25

1

0А+79.40

9

0А+75.40
1Б+21.00
1Б+23.50

1,50

1

1,50

1

5

0А+95.00
1Б+50.00

Г

2

1

18
R6

1А+08.00
1Б+01.30

0А+90.40
0Б+88.80

1А+11.40
1Б+53.50

Коридор инженерных коммуникаций

1

0А+78.00

2

0А+50; 1Б

1,50

1

2

Конструкция одежды
контейнерной площадки

1,50

19

А

1А+23.40
1Б+09.00

1Б+09.00

R8

Коридор инженерных коммуникаций

1,50

2,25

А

0А+90.40
0Б+51.00

---

Ведомость тротуаров, дорожек и площадок

2

2,50

1,50

19

1.1

1,00

1A

1

1А+14.40
0Б+74.80

R8

Г

1.2

Коридор инженерных коммуникаций

0Б+37.00

2
2,25
1,00

0Б+62.80

1А+14.40

1А+50; 1Б, 1А+50; 1Б, 2А; 1Б

13

1

2

1,00

1А+50; 0Б+50

Станция насосная противопожарного водоснабжения

Плита железобетонная тип ПДН
(6,00х2,00х0,14 м)
Выравнивающий слой из песчаной
смеси, укрепленный цементом - 0,05 м.
Геотекстиль
Уплотненный грунт насыпи

1

2

---

2

1,50

1

0А; 1Б

Номер не использован

Поз.

1

0А+50; 1Б

перемен.

1:1

А

1

13

1,50

1A+50

2,25
3,00

1,00

1А+62.40
1Б+27.00

3,00

3

16...20 Номер не использован

2,00

7

2,50

1,50

29

2

Посев трав по суглинисто-песчаному
слою -0,15 м
Уплотненный грунт насыпи

1А; 1Б

12.1...12.3 Резервуар противопожарного запаса воды, V=100 м3

Ограждение

1,00

2 2
1 1

1А+68.40
0Б+88.80
1,00

6

1,50

1,50

1Б+39.00

1,50

1,00

2,25

R8

1

19

1А+68.40
0Б+51.00

Г

R6

1А+91.00
1Б+14.00

1А+80.00

А

1А+97.00
1Б+14.00

12.1

1,00

22.2

12.2

11

1А+94.00
0Б+97.50

22.1

Конструкция дорожной одежды
с устройством участков из монолитного бетона

1А; 0Б, 0А; 0Б+50, 0А; 0Б

Столовая на 120 мест

9, 10

2А+04.40

Точка забора воды

1А; 0Б+50

2

11

2А+04.40
2А+03.00
1Б+14.00

1,00

3

0

20

Щебень, фр 40-70 - 0,19 м
Плита железобетонная тип ПДН
(6,00х2,00х0,14 м)
Выравнивающий слой из песчаной
смеси, укрепленный цементом - 0,05 м.
Геотекстиль
Уплотненный грунт насыпи

12.3

0Б+92.50

2A

2,25

2А+14.00
1Б+81.00

21
23.2

0,25

1:2

(показано условно)

2А+00.00
1Б+00.50

1,00
0,75

2,00

Общежитие на 94 мест

1.2...1.4 Общежитие на 128 мест

1:1

точка примыкания

3,25

Координаты
квадрата сетки

Наименование

1Б+50

2

- эстакада инженерных коммуникаций (отдельно стоящая)

Изм. Кол. Лист Nдок.
Разраб.
Третяк
Провер.
Клепиков
Нач. отдела
Шагимарданов
Н.контр.
ГИП

Шакуло
Горковенко

Подп.

Дата
11.12.20
11.12.20
11.12.20

Обустройство Геофизического НГКМ.
Объекты подготовительного периода

Комплекс вахтовый жилой

Схема планировочной организации земельного
11.12.20 участка. План благоустройства территории
(1:500)
11.12.20

Стадия

Лист

П

1

Листов

ООО "НОВАТЭК НТЦ"
Формат А1

16.16

Экспликация зданий и сооружений

16.14

16.15

Номер
на
плане

1...5

Координаты
квадрата сетки

Наименование

Номер не использован

---

6

Площадка хранения снега

---

7

Инсинератор для утилизации жидких и твердых отходов

---

7.1

Навес для выгрузки отходов

---

8

Площадка складирования отходов

---

9.1...9.3 Площадка складирования отходов (перспектива)

33.3
6
2,60

32

12
12,00

6,50

30

18

24,00

6,00

8

спец.техники

23.2

5,90

спец.техники

15

3

6,00

А 12,00 В
1

14 29

2

17
33.1

1
Б

А

Б
А
2

9.2

9.3

16.7

16.12

26

33.4
1

10

9.1

27

18,25

7.1
2,44

15,62

24

8,00

Точка подключения

28,00

3,00

Резерв территории

3,26

16.1

16.18

---

11

Площадка складирования металлолома

---

12

Площадка хранения отработанных шин

---

13

Площадка хранения нефтесодержащих отходов

---

14

Производственный корпус

---

15

Дезбарьер

---

7

16.4

33.5

Коридор инженерных коммуникаций

16.5

33.6

Разбивочная ось 1

17

Пункт весовой

---

18

Площадка для хранения контейнеров

-----------

24

Площадка стоянки спецтехники

---

25

Номер не использован

---

26

Площадка слива
Емкость дренажно-канализационная производственных сточных вод,V=
12.5м³

-----

28

Номер не использован

---

29

Площадка оператора сотовой связи

---

30

Блок КТП 6(10)/0,4 кВ

---

31

Блок КТП электрообогрева водопровода

---

32

Электростанция дизельная 0,4 кВ

---

27

33.1...33.8 Мачта прожекторная

---

Ограждение

---

34

Разбивочная ось 2

---

23.1, 23.2 Резервуары противопожарного запаса воды, V= 100 м³

Точка подключения

22

Блок пропарки и утилизации бочкотары с прессом

19, 20 Номер не использован
Емкость дренажно-канализационная производственно-дождевых сточных
21
вод, V= 25 м³
22 Емкость дренажно-канализационная бытовых сточных вод, V=3 м³

21

11

23.1

10

16.1...16.18 Скважина наблюдательная

120,00

17,30

16.13

65,00

12,00

31

16.8

75,00

12,00

6,00

226,60

16.6

48,00

13

6,60

33.2

33.8

24,00

40,00

33.7

16.3

12,00

Кавальер грунта

16.17

35,00

16.2

---

точка примыкания внеплощадочных
сетей (показано условно)

16.9

точка примыкания внеплощадочных
сетей (показано условно)

16.10

Условные обозначения

16.11

466,00

- эстакада инженерных коммуникаций
(совмещенная)
- эстакада инженерных коммуникаций

0,000

- 0,52 м
- 0,40 м
- 0,40 м

2,00

Посев трав по суглинисто-песчаному
слою -0,15 м
Уплотненный грунт насыпи

3,50

4,00

3,50

0,50

2,25

1,50

Защитный слой из минерального грунта
Гидромат
Подстилающий слой из минерального грунта
Теплоизоляция типа "Пеноплекс-45"
Гидромат
Геосетка
Уплотненный грунт основания

Конструкция защитной кольцевой дамбы с
устройством дождевых лотков

Ограждение

1:2

1:2

- проезд из железобетонных плит
с обочиной из щебня III-B категории,
СП 37.13330.2012

Внутриплощадочный лоток
загрязненных дождевых вод

3,50

2,25

2,00

1,50

- тротуар

1:1,
5

5
1:1,

0,40

Конструкция площадки складирования отходов

1:1,
5
1:2

5
1:1,

- озеленение

0,30
1:3

-2,000
Кольцевой канал чистых
дождевых и талых вод

Присыпной грунт (песок) - 0,30 м
Бентонитовый мат
Уплотненный грунт основания

Кольцевая защитная дамба

Конструкция одежды
тротуара
0,50

0,01
0,50

Инв. № подл.

Посев трав по суглинисто-песчаному
слою -0,15 м
Уплотненный грунт насыпи

3,01
1,50

2,00
40

Плитка тротуарная марка 6К.7(0,50х0,50х0,07),
ГОСТ 17608-2017
Монтажный слой из песко-цементной смеси - 0,04 м
Уплотненный грунт основания

20

1,00
0,01

0

1:1

Щебень, ГОСТ 8267-93. фр.20-40 - 0,15 м

Подп. и дата

Взам. инв. №

Конструкция дорожной одежды
проездов и площадок

Примечания
1 Технические решения, принятые в чертежах проекта, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиеническим. противопожарных и других норм, действующих на терртории
Российской Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта
при соблюдении предусмотренных чертежами проекта мероприятий.
2 Данный комплект разработан на основании:
- задания на проектирование;
- отчета по инженерно-геологическим изысканиям, выполненных ООО «ПурГеоКом» в 2020 г.
3 Привязка зданий и сооружений выполнена к строительной сетке. Строительная сетка привязана
к БАЗИСУ
4 Коэффициент уплотнения грунтов на площадке к началу общестроительных работ должен быть
не менее 0.95.

Плита железобетонная тип ПДН
(6,00х2,00х0,14 м)
Выравнивающий слой из песчаной
смеси, укрепленный цементом - 0,05 м.
Геотекстиль
Уплотненный грунт насыпи

2019-314-НТЦ-П-ПС,ПОиТКО-ПЗУ.ГЧ
Изм. Кол. Лист Nдок.
Разраб.
Третяк
Провер.
Клепиков
Нач. отдела
Шагимарданов
Н.контр.
ГИП

Шакуло
Горковенко

Подп.

Дата
15.12.20
15.12.20
15.12.20
15.12.20
15.12.20

Обустройство Геофизического НГКМ.
Объекты подготовительного периода

Полигон строительных, промышленных
и твердых коммунальных отходов
Схема планировочной организации
земельного участка
(1:1000)

Стадия
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