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1 ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий том «Оценка воздействия на окружающую среду» (ОВОС) разработан в составе 

проектной документации «Обустройство Мало-Ямальского месторождения. Площадка твердых 

отходов». 

Раздел «Оценка воздействия на окружающую среду» (ОВОС) представляет собой ком-

плексный документ, в котором отражены все значимые аспекты взаимодействия планируемых к 

строительству промышленных объектов с окружающей средой: описано исходное состояние при-

родной среды территории; выполнен прогноз возможных негативных последствий производствен-

ной деятельности с оценкой ущерба природным ресурсам в натуральном и материальном исчисле-

нии; охарактеризованы намеченные к реализации природоохранные мероприятия.  

Содержание раздела соответствует СТО Газпром 2-1.12-330-2009 «Руководство по разра-

ботке раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» (ОВОС) в инвестиционных проектах 

строительства объектов распределения газа». 

 

1.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

1.1.1 ЗАКАЗЧИК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ ОФИЦИАЛЬНОГО НАЗВАНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ (ЮРИДИЧЕСКОГО, ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА), АДРЕС, ТЕЛЕФОН. 

 

Заказчиком проектной документации является – Общество с ограниченной ответственно-

стью «Газпромнефть-Развитие» (ООО «ГПН-Развитие»). 

Юридический и фактический (почтовый) адрес Заказчика: Россия, 197198, Санкт-

Петербург, пер. Зоологический 2-4. 

Телефон  +7 (812) 385 9958. 

Е-mail: gpn-development@gazprom-neft.ru 

 

1.1.2 НАЗВАНИЕ ОБЪЕКТА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ПЛА-

НИРУЕМОЕ МЕСТО ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Название объекта: «Обустройство Мало-Ямальского месторождения. Площадка твердых от-

ходов». 

Планируемое место реализации: Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-

Ненецкий автономный округ, Ямальский район, Мало-Ямальское месторождение. 

 

1.1.3 ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО, ТЕЛЕФОН СОТРУДНИКА – КОНТАКТНОГО 

ЛИЦА 

Шевнин Александр Александрович главный инженер проекта ООО «Красноярскгазпром 

нефтегазпроект»  
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Юридический и фактический адрес исполнителя: 660075, г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 10, 

тел.: (391)256-80-30, e-mail: office@krskgazprom-ngp.ru. 
 

1.1.4 ХАРАКТЕРИСТИКА ТИПА ОБОСНОВЫВАЮЩЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

Проектная документация разработана на основании: 

 
 Задание на проектирование проекта «Обустройство Мало-Ямальского месторождения. 

Площадка твердых отходов», утвержденное исполнительным директором КП «Газ Ямал» М.А. 

Мишариным; 

 Технические требования на проектирование «Обустройство Мало-Ямальского месторож-

дения. Площадка твердых отходов»; 

 иные исходные данные, полученные от Заказчика; 

 материалы инженерных изысканий, выполненных ООО «ТюменьПромИзыскания». 
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2 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ОБОСНОВЫВАЮЩЕЙ ДОКУМЕНТА-
ЦИИ 
 

Материалы по предварительной оценке воздействия на окружающую среду разработаны по 

документации проекта «Обустройство Мало-Ямальского месторождения. Площадка твердых отхо-

дов» разработаны в соответствии с Федеральным законом «Об экологической экспертизе», и тре-

бованиями Приказа Госкомэкологии России от 16.05.2000 №372 «Об утверждении Положения об 

оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Рос-

сийской Федерации, на основании технического задания на проведение оценки воздействия на 

окружающую среду новой технологии. 

Исходными данными для разработки проекта послужили: 

Техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду по объекту: 

«Обустройство Мало-Ямальского месторождения. Площадка твердых отходов»; 

- Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий для объекта 

«Обустройство Мало-Ямальского месторождения. Площадка твердых отходов» МЯФ2-ПТО-ИИ-

ИГДИ; 

- Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для объекта 

«Обустройство Мало-Ямальского месторождения. Площадка твердых отходов» МЯФ2-ПТО-ИИ-

ИГИ; 

- Технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий для 

объекта «Обустройство Мало-Ямальского месторождения. Площадка твердых отходов» МЯФ2-

ПТО-ИИ-ИГМИ; 

- Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий для объекта 

«Обустройство Мало-Ямальского месторождения. Площадка твердых отходов» МЯФ2-ПТО-ИИ-

ИЭИ; 

- основные технические решения, разработанные ООО «Красноярскгазпром нефтегазпро-

ект» в 2021 г. 

Принятые технические решения, соответствуют требованиям экологических, санитарно-

гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Феде-

рации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию Объекта при со-

блюдении предусмотренных проектом мероприятий. 

Основной задачей при реализации намечаемой хозяйственной деятельности является строи-

тельство площадки твердых отходов для снижения неблагоприятного воздействия отходов произ-

водства и потребления на здоровье персонала газового промысла и окружающую среду, при вре-

менном накопрлении отходов, с соблюдением всех требований природоохранного законодатель-

ства Российской Федерации. 

Оценка воздействия на окружающую среду при реализации намечаемой хозяйственной дея-

тельности по Объекту выполнена в соответствии с требованиями природоохранной и нормативно-

технической документации, действующей на территории Российской Федерации: 
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- Федеральный закон «Об экологической экспертизе» от 23.11.95 г. №274-ФЗ; 

- «Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду в Российской Федерации», утвержденное Приказом Госкомэкологии РФ от 16 

мая 2000 г. N 372; 

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

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

- Федеральный закон «О животном мире» от 24.04.1995 N 52-ФЗ; 

- Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 

30.03.1999г. №52-ФЗ; 

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

- Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 г. № 

33-ФЗ; 

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации» от 25.06.02 № 73-ФЗ; 

- Федеральный закон «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местно-

стях и курортах» от 23.02.1995 г. № 26-ФЗ; 

- Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера» от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ; 

Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» 

от 21.07.97 №216-ФЗ; 

- Федеральный закон «О территориях традиционного природопользования коренных мало-

численных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» от 07.05.2001 г. 

№ 49-ФЗ; 

- Федеральный закон «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Фе-

дерации» от 30.04.1999 г. № 82-ФЗ; 

- Федеральный закон «Земельный кодекс РФ» от 25.10 2001 г. №236-ФЗ; 

- Федеральный закон «Лесной кодекс РФ» от 4.12. 2006 г. N 200-ФЗ; 

- Федеральный закон «Водный кодекс РФ» от 03.06.2006 г. N 74-ФЗ; 

- Закон РФ от 21.02. 1992 г. № 2395-1 «О недрах»; 

- Постановление Правительства РФ от 13.08.1996 г. № 997 «Об утверждении требований по 

предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процес-

сов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электро-

передачи»; 

- действующих методик расчетов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 

методик расчетов количества образующихся отходов производства и потребления. 

Расчетным путем определены: 

- уровень загрязнения атмосферного воздуха вредными веществами, содержащимися в вы-

бросах предприятия; 
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- количество отходов производства и потребления, образующихся при строительстве и экс-

плуатации проектируемых объектов. 

Проектные решения иллюстрированы графическими материалами: 

- обзорной схемой расположения проектируемых объектов; 

- картой-схемой района строительства с границами зон социально-экологических ограниче-

ний; 

- картой-схемой расположения источников загрязнения атмосферного воздуха, источников 

шума, размещения пунктов экологического мониторинга. 

В данном разделе рассчитана плата за негативное воздействие на окружающую природную 

среду по следующим направлениям: 

- за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух; 

- за размещение отходов. 
 

2.1  КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА 

В административном отношении район работ расположен на территории Ямальского района 

Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области. 

Ближайшим населенным пунктом является село Новый Порт, расположенное в 90 км юго-

восточнее района работ.  

В физико-географическом отношении район проектируемого объекта расположен в преде-

лах полуострова Ямал, севернее Полярного круга, на западном побережье Обской губы. По клас-

сификации Н.А. Гвоздецкого [4] район изысканий относится к тундровой равнинной широтно-

зональной области Ямальской провинции.  

В тектоническом плане район изысканий расположен в пределах Усть-Обской низменности 

Западно-Сибирской плиты. Севернее территории исследования в направлении с севера-запада на 

юго-восток проходит ось Нурминского антиклинория, а с юго-западной стороны в том же направ-

лении проходит глубинный разлом, разграничивающий Нурминский антиклинорий и Байдарацкий 

прогиб. 

Согласно схеме общего геокриологического районирования Западно-Сибирской плиты [5], 

район изысканий расположен в Северной зоне, Харасавэй-Новоуренгойской подзоне Южно-

Ямальской области. Область расположена в зоне сплошного распространения многолетнемерзлых 

грунтов (ММГ), имеющих монолитное строение. Согласно Карте геокриологического районирова-

ния Западно-Сибирской равнины по верхнему горизонту мёрзлой толщи М 1:1 500 000 участок 

изысканий расположен в Центрально-Ямальской (I3) области. Мёрзлые породы сплошного распро-

странения характеризуются низкими (как правило, ниже минус 5,0 0С). 

Среди современных физико-геологических процессов и явлений, осложняющих условия 

инженерно-хозяйственного освоения района, следует отметить сезонное и многолетнее пучение 

грунтов, термокарст, пятнообразование, термоэрозию, морозобойное растрескивание грунтов, 

наличие повторно-жильных льдов, интенсивно развивается солифлюкция. 

Климат 
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Климат района арктический, с низкими температурами воздуха большой влажностью и 

облачностью, малым количеством осадков. 

Район работ расположен в тундровой зоне, для которой характерно резкое изменение инсо-

ляции по сезонам года. В теплый период солнце около трех месяцев не опускается за горизонт, а 

зимой почти столько же продолжается полярная ночь. 

Зона проектирования относится к I Г району климатического районирования для строитель-

ства [СП 131.13330.2020]. 

Климатическая характеристика принята согласно СП 131.13330.2020 по ближайшей метео-

станции – Новый Порт. Средняя минимальная температура воздуха самого холодного месяца фев-

раля минус 290С, а самого теплого месяца июля – плюс 16,10С. Скорость ветра, повторяемость 

превышения которой составляет 5 % - 11,8 м/с (Приложение В.1). Климатические характеристики 

представлены были также ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» (Приложение В.2), где данные доста-

точно устаревшие (до 1985 г.) и несколько разнятся с данными от ФГБУ «Северное УГМС».  

Холодное Карское море, являясь источником холода летом и сильных ветров зимой, увели-

чивает суровость климата. Годовой ход осадков по своему характеру ближе к морскому, чем к кон-

тинентальному. Зимний сезон относительно сухой. На холодный период (октябрь-апрель) с пре-

имущественным выпадением твердых осадков приходится лишь 30 – 40% годовой суммы. Большая 

часть всех зимних осадков выпадает в первые месяцы зимы. Максимальное за год количество 

осадков выпадает в июле-августе, месячный максимум приходится на сентябрь и, реже, на август. 

Выпадение первого снега происходит обычно в начале октября. С момента образования 

устойчивого снежного покрова высота его постепенно нарастает и к началу ноября составляет око-

ло 5 – 8 см. Наиболее интенсивный прирост высоты снега наблюдается в начале зимы (ноябрь-

декабрь) вследствие преобладания циклонического типа погоды. В январе-феврале с установлени-

ем сибирского антициклона высота его увеличивается незначительно. Максимальных значений вы-

сота снежного покрова достигает в третьей декаде апреля и составляет в среднем 43 см. 

Относительная влажность воздуха в среднем составляет 84 – 86 %. Недостаток насыщения 

воздуха водяным паром (дефицит влажности воздуха) наименьших значений достигает в холодный 

период года и, в среднем, за год колеблется около 0,5 Мб. 

Над Карским морем устанавливается преимущественно циклоническая погода с низким 

давлением. Поэтому на всей территории зимой господствуют ветры южные и юго-западные, по-

вторяемость их составляет 40 – 65%. С июля по август преобладают ветры с северной составляю-

щей. В силу равнинного местоположения территории суточный ход направления и скорости ветра 

сглажен. Более четко он выражен в теплый период и весьма слабо в холодный. Наибольшая ско-

рость наблюдается днем, наименьшая – ночью. Суточная амплитуда в январе изменяется от 0,1 до 

0,3 м/с, в июле – от 1,3 до 2,5 м/с. 

Геолого-геоморфологические условия  

В соответствии с инженерно-геологическим районированием Западно-Сибирской плиты, 

район работ расположен в пределах Ямальской области развития аккумулятивных, в разной степе-

ни расчлененных равнин, сложенных средне и верхнечетвертичными отложениями. Более высокие 
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участки аккумулятивной равнины сложены отложениями салехардской свиты, которые как бы 

окаймляются верхнечетвертичными морскими и лагунно-морскими террасами. 

В геологическом строении района изысканий на глубину изучаемого разреза принимает 

участие комплекс морских, прибрежно-морских отложений (m, pmQIII). Прибрежно-морские от-

ложения зачастую сверху перекрыты современными озерно-болотными отложениями (IbQIV). 

Болотные и озерно-болотные отложения развиты преимущественно в понижениях рельефа, 

представлены торфами, реже заторфованными супесями, суглинками и пылеватыми песками. 

В разрезе верхнечетвертичных морских и прибрежно-морских отложений представлены все 

типы литологических разностей пород: от пылеватых песков до глин. 

В орографическом отношении территория месторождения – это плоская низменная равнина, 

в пределах которой максимальная амплитуда абсолютных отметок высот составляет 31,8 м, макси-

мальный врез рек не превышает 15–20 м, а в пределах пойменных массивов колебания высот со-

ставляют от 2 до 3 м. 

Несмотря на общее высотное однообразие, территория дифференцируется на четыре высот-

ных уровня: три уровня морских террас и пойменно-лайдовый уровни. Все геоморфологические 

уровни отделяются друг от друга склонами различной крутизны. 

Все более или менее крупные реки района имеют хорошо выраженные поймы и отделены от 

террасовых уровней четким уступом. Ширина пойм варьирует от 1–3 км в низовьях и до 0,1–0,2 км 

в среднем течении. Поверхность поймы, как правило, сильно заболочена, дренированные участки 

выделяются только по берегам основных речных проток. Для полярных рек характерна высокая 

динамичность русловых процессов, поэтому в пределах пойм выделяются многочисленные берего-

вые валы, мигрирующие меандры, старицы, развивающиеся и осушенные термокарстовые озера. 

Гидрогеологические условия 

Гидрогеологические особенности рассматриваемого района определяются повсеместным 

развитием мощной (до 300 м) толщи многолетнемерзлых пород. Здесь выделяют надмерзлотные, 

межмерзлотные, подмерзлотные воды и воды таликовых зон. 

Воды надмерзлотного типа приурочены в площадном отношении к участкам сплошного 

распространения ММГ. Они залегают на кровле многолетнемерзлых грунтов (ММГ) и заключены 

в четвертичных породах различного генезиса, слагающих междуречные равнины, надпойменные 

террасы и поймы. Они могут встречаться как в минеральных грунтах, так и в торфе. Глубина зале-

гания и мощность водоносного горизонта надмерзлотных вод определяется величиной сезонно-

талого слоя (СТС). Она изменяется от 0,4-0,6 м на торфах до 2,5-3,0 м на дренированных песчаных 

участках и зависит от степени расчлененности территории и удаленности от местного базиса эро-

зии. Разгрузка этих вод происходит по оврагам, ложбинам и полосам стока в реки и озера. В пери-

од интенсивных дождей на сухих дренированных участках возможно появление грунтовых вод ти-

па верховодки на глубинах 0,2-0,3 м. 

Глубина залегания подземных вод колеблется в широких пределах от 0 до 6,0 м. По химиче-

скому составу воды в основном гидрокарбонатно-каливые, с общей минерализацией от 0,05-0,06 

г/л, рН изменяется от 5,8 до 6,3. Воды, приуроченные к пескам и супесям - прозрачные, без запаха. 
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Воды, развитые на торфяниках, могут содержать значительное количество органических веществ, 

за счет чего приобретают коричневый цвет и неприятный запах. 

Геокриологические условия 

На всех геоморфологических уровнях многолетнемерзлые породы имеют сплошное распро-

странение с поверхности, а их кровля залегает непосредственно под слоем сезонного оттаивания. 

Сплошность многолетнемерзлых пород нарушается только под руслами рек и озерами, где их 

кровля опускается вглубь на несколько метров или первые десятки метров в зависимости от разме-

ров и глубины водоемов. 

Мощность многолетнемерзлых пород в пределах восточной части полуострова Ямал замет-

но варьирует от нескольких десятков метров под современной лайдой до 150-180 м в пределах вто-

рой и третьей морских террас.  

Среднегодовая температура грунтов на исследуемой территории меняется в зависимости от 

ландшафтных условий от минус 2,3 до минус 7,8°С. При этом наиболее распространены на терри-

тории месторождения среднегодовые температуры грунтов в диапазоне от минус 4,0 до минус 6,0 

°С. 

Глубина сезонного протаивания на исследуемой территории варьирует от 0,3 до 1,8 м. 

Наиболее распространенные мощности сезонноталого слоя составляют 0,3-0,9 м. Такая глубина 

сезонного оттаивания грунтов характерна для неравномерно-дренированных, часто оторфованных 

поверхностей водоразделов, пойм и хасыреев с осоково-моховой растительностью. Глубины се-

зонного оттаивания грунтов, составляющие 0,8-1,1 м, характерны для дренированных участков во-

доразделов и склонов морских террас с ПТОарничково-мохово-лишайниковой растительностью, а 

также для участков водораздельных поверхностей, лишенных растительного покрова и сложенных 

песчано-супесчаными грунтами.  

Процесс сезонного протаивания грунтов начинается в июне и продолжается до конца сен-

тября, когда сезонноталый слой достигает максимальной мощности. Промерзание сезонноталого 

слоя начинается в последних числах сентября (с установлением отрицательных среднесуточных 

температур воздуха) и завершается в октябре - ноябре, на отдельных участках - к середине декабря. 

Гидрологические условия 

Гидрографическая сеть рассматриваемого района принадлежит бассейну Карского моря. 

Гидрографическая сеть представлена озерами, узкими протоками на плоских равнинах, многочис-

ленными водотоками. В долинах рек имеют место боковые временные водотоки, по типу оврагов, 

заросших ПТОарниками и травами и озера, как пойменные, так и расположенные на надпоймен-

ных террасах.  

В связи с плоским рельефом и малым врезом речных долин сброс поверхностного стока за-

медлен, 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 исследуемых 

водотоков распространены главным образом полигональные болота. Следует отметить, что в зоне 
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полигональных болот, кроме разных типов полигональных комплексов, встречаются отдельные 

типы бугристых болот, а также талые мохово-травяные болота. 

По однородности условий формирования речного стока и его внутригодового распределе-

ния водотоки тундровой зоны относятся к IV гидрологическому району. Водный режим рек харак-

теризуется весенне-летним половодьем. Для периода летне-осенней межени характерно формиро-

вание одного или нескольких дождевых паводков. 

Для малых и средних рек зоны полигональных болот характерен пилообразный гидрограф 

стока весеннего половодья со значительными внутрисуточными колебаниями расходов воды. 

Ландшафтные условия  

В соответствии с физико-географическим районированием Тюменской области [6] террито-

рия исследований относится к Ярротской подпровинции Ямальской провинции тундровой области 

Западно-Сибирской страны. 

Образование ландшафтов Западно-Сибирской равнины происходило в неоген-четвертичное 

время. Севернее Сибирских увалов преобладают ландшафты морских и ледниково-морских, озер-

но-аллювиальных и аллювиальных равнин, сложенных преимущественно мерзлыми горными по-

родами. 

Природно-территориальные комплексы района изысканий представлены следующими ви-

дами урочищ: 

мелкобугристые среднедренированные поверхности водораздельных равнин с ПТОарнич-

ково-травяно-моховыми сообществами с ерником на буграх и травяно-моховыми сообществами в 

межбугорных понижениях на торфяно-глееземах типичных в комплексе с торфяными олиготроф-

ными типичными почвами; 

плоские слабодренированные поверхности водораздельных равнин, занятые травяно-

моховыми сообществами на торфяных олиготрофных почвах в комплексе с торфяными эутрофны-

ми типичными почвами; 

долины малых рек, занятые осочниками вдоль русла и ивняковыми травяно-моховыми 

тундрами на аллювиальных слоистых глееватых почвах. 

Почвы  

С точки зрения почвенно-географического районирования Ямало-Ненецкого автономного 

округа [7] территория, по которой проходит трасса проектируемой зимней автодороги в пределах 

Евразиатской полярной почвенно-биоклиматической области Полярного пояса, в зоне тундровых 

глеевых и тундровых иллювиально-гумусовых почв субарктики Северо-Сибирской провинции 

тундровых глеевых, тундровых иллювиально-гумусовых и тундровых болотных почв фации очень 

холодных мерзлотных почв. 

Среди подстилающих пород доминируют пески, подстилаемые глинами. Генетический тип 

отложений – морской. В тундре сильно обводненные и слабо уплотненные суглинистые породы 

обладают свойствами тиксотропности.  
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В районе проведения инженерно-экологических изысканий выделено 4 типа почв: торфяно-

глееземы типичные, аллювиальные слоистые глееватые и торфяные почвы (торфяные эутрофные и 

олиготрофные типичные). 

Растительность  

Территория исследований расположена в тундровой зоне Западно-Сибирской равнины и со-

гласно геоботаническому районированию [6, 22] относится Южно-Ямальскому округу ерниковых 

моховых тундр в сочетании с лишайниковыми тундрами и болотами и Южно-Тазовскому округу 

плоскобугристых болот в сочетании с ерниковыми лишайниковыми тундрами подзональной поло-

сы южных ПТОарниковых (ерниковых, ивняковых, ольховниковых) тундр. 

На основании проведенных работ установлено, что флора сосудистых растений исследуе-

мой территории включает 100 видов, относящихся к 57 родам из 27 семейств. В ее составе отмече-

ны 3 вида хвощевидных, 3 вида плаунов и 54 вида покрытосеменных растений. 

Территория п-ва Ямал относится к районам с напряженной экологической ситуацией. В 

настоящее время происходит интенсивное освоение полуострова, связанное с разработкой место-

рождений углеводородного сырья. Освоение месторождений сопровождается нарушениями расти-

тельного покрова, активизацией экзогенных процессов. 

Животный мир  

В составе фауны ЯНАО насчитывается около 300 видов позвоночных животных, из них 40 

видов млекопитающих, до 200 видов птиц, более 30 видов рыб, 3 вида амфибий и один рептилий. 

Наиболее разнообразен видовой состав животных зоны лесотундры и северной тайги.  

Характерными особенностями фаунистических комплексов наземных позвоночных в тундре 

признается однообразие и бедность видового состава. По числу видов животный мир относительно 

беден. Среди наземных позвоночных наиболее широко представлены видами птицы, благодаря их 

способности к сезонным миграциям и возможности за короткое время выращивать потомство. В 

зоне тундры животные вынуждены приспосабливаться к резким изменениям среды и суровым 

климатическим условиям. По большей части распределение животных на территории обусловлено 

особенностями ландшафта той или иной зоны и погодной обстановкой конкретного сезона. 

Немаловажное влияние на облик фауны района оказывает хозяйственная деятельность че-

ловека. Прежде всего, это относится к оленеводству. Во время миграций и на длительных останов-

ках животные могут в значительной мере влиять на сообщества животных и птиц опосредованно, 

меняя структуру растительных сообществ (при этом меняются местообитания), или напрямую вы-

таптывать гнезда. При этом также усиливается фактор беспокойства для многих видов благодаря 

постоянному присутствию местных жителей и их собак. Оленьи стада привлекают хищных живот-

ных. Их неотъемлемыми спутниками являются волк и росомаха. 

Основными охотничьими ресурсами на территории округа являются такие виды, как ондат-

ра, белка, колонок, норка, горностай, лисица, песец, бурундук, дикий северный олень, лось, мед-

ведь, соболь, куница, росомаха, выдра, водно-болотная (кулики), водоплавающая (утки, гуси), бо-

ровая (глухарь, тетерев, рябчик) дичь. 
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В водоемах ЯНАО обитают 33 вида рыб, наибольшую численность среди них имеют сиго-

вые рыбы – особо ценные виды. Они составляют большую часть рыбопродукции, что характерно 

для арктических и субарктических пресноводных экосистем. Основу ценнейших сиговых рыб со-

ставляют полупроходные виды: муксун, пелядь (сырок), чир (щекур), сиг-пыжьян, ряпушка (обская 

сельдь), которые из Обской и Тазовской губ ежегодно поднимаются на нерест в реки округа: Обь, 

Северная Сосьва, Собь, Сыня, Таз, Пур, Щучья, Мессояха и другие.  

Хозяйственное использование территории  

В структуре земельного фонда Ямало-Ненецкого автономного округа преобладают земли 

лесного фонда, на долю которых приходится 41,2 %, а также земли сельскохозяйственного назна-

чения – 39,7 % (рисунок 2.1). 

 
Рисунок 1.1  - Распределение земельного фонда по категориям земель 

Категория земель формируется из земельных участков определенного целевого назначения. 

Отнесение земельных участков к определённой категории земель, а также перевод их из одной ка-

тегории в другую осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством. 

 
Рисунок 1.2  - Структура земельных угодий ЯНАО 
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Из рисунка 2.2 видно, что наибольший удельный вес в структуре земельных угодий ЯНАО 

приходится на прочие земли (32,6%) и леса и древесно-ПТОарниковая растительность (30,1 %).  

Прочие земли включают в себя полигоны отходов и свалки, овраги, пески, территории кон-

сервации и другие неиспользуемые земли. В состав этих земель включены также земли пригодные 

под оленьи пастбища.  

Вся территория Ямальского района является местом традиционного проживания и ведения 

традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, в связи с 

чем территория используется коренными малочисленными народами Севера для ведения кочевого 

образа жизни, на территории проходят пути каслания оленеводов, а также расположены земли 

сельскохозяйственного назначения с кормовой базой для северного оленя (Приложение В.6).  

Согласно информации МОП «Ярсалинское» на территории объекта маршруты каслания 

оленеводческих бригад отсутствуют (Приложении В.16).  

Техногенные условия 

Техногенные условия рассматриваемой территории обусловлены хозяйственным освоением 

и использованием территории и связаны с богатством недр. Главнейшими из них являются место-

рождения газа и нефти. В настоящее время на исследуемом участке населенные пункты отсут-

ствуют. 

Ближайшая железнодорожная станция, Паюта расположена в 169 км от района работ. 

Транспортная связь с материком в летний период осуществляется водным и воздушным транспор-

том, в зимний – воздушным и по зимним автомобильным дорогам.  

Дорожная сеть Мало-Ямальского месторождения представлена зимними автомобильными 

дорогами. Проезд по бездорожью в летнее время способствуют нарушению почвенно-

растительного слоя и образованию природно-техногенных канав. 

Основные источники загрязнения 

Промышленное освоение территории ЯНАО оказывает негативное влияние на состоянии 

окружающей среды. Наиболее сильное влияние на окружающую среду в округе оказывают объек-

ты нефтегазодобывающего комплекса. На сегодняшний день это 70 нефтегазовых предприятий, 

основными из которых являются дочерние предприятия ПАО «Газпром нефть» и ПАО «НК «Рос-

нефть». 

В автономном округе действует одна из крупнейших в мире трубопроводных систем по 

транспортировке природного газа. Общая протяженность магистральных трубопроводов в округе 

составляет около 10 тыс. км.  

Атмосферный воздух является важнейшей и неотъемлемой частью среды обитания. Степень 

его загрязнения относится к числу приоритетных факторов, влияющих на здоровье населения. Ка-

чество атмосферного воздуха определяется интенсивностью его загрязнения выбросами антропо-

генных (как стационарных, так и передвижных) и природных источников. К числу основных ис-

точников загрязнения атмосферного воздуха на территории ЯНАО являются: автотранспорт, авиа-

транспорт, котельные предприятий, использующие твердое и жидкое топливо, сжигание в процес-

се добычи попутного газа на месторождениях. 
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По данным Доклада о состоянии окружающей среды в ЯНАО, в 2018 г. в результате мони-

торинга состояния загрязнения атмосферного воздуха, осуществляемого на маршрутных постах в 

городах Ноябрьск, Надым, Новый Уренгой, Тарко-Сале, Муравленко, Салехард, Лабытнанги, пре-

вышений ПДК контролируемых загрязняющих веществ (взвешенные вещества, диоксид серы, ок-

сид углерода, диоксид и оксид азота, сероводород, сажа, аммиак, формальдегид, предельные угле-

водороды, ароматические углеводороды, свинец) не зарегистрировано. При этом, в 2018 году по 

степени опасности влияния на здоровье населения, приоритетными загрязняющими веществами, 

содержащихся в выбросах в атмосферный воздух селитебных территорий являлись: диоксид азота, 

оксид углерода, диоксид серы, взвешенные вещества, бензол, формальдегид. 

Важнейшей проблемой на территории ЯНАО является качество питьевого водоснабжения. 

Интенсивное загрязнение водоисточников, и прежде всего открытых водоемов, отсутствие либо 

недостаточная надежность систем питьевого водоснабжения определяют реальную опасность воз-

никновения заболеваний, связанных с избытком или недостатком биогенных элементов, а также 

распространению кишечных инфекций. 

В 2018 году на территории автономного округа эксплуатировалось 78 источников централи-

зованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

Поверхностных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения – 25, в Надымском, 

Приуральском, Ямальском, Тазовском районах и г. Лабытнанги. Из 25 поверхностных источников 

15 объектов (60 %) не соответствуют требованиям санитарных правил и гигиенических нормати-

вов, что ниже значения данного показателя в 2017 году на 2,5 %, в 2014 году на 8 %. 

Наибольшее число несоответствующих санитарным нормам проб воды по поверхностным 

водоисточникам зарегистрировано в том числе и в Ямальском районе.  

По данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека в ЯНАО, локальных радиационных аномалий и загрязнений не обнару-

жено. 

 

2.2  ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ 

Проектом предусмотрено строительство площадки твердых отходов (ПТО).  

На ПТО предусмотрены следующие здания и сооружения: 

 1 Блок-бокс для персонала 

 2 Навес для хранения отработанного масла 

 6 КТП с блоком автоматизации и связи 

 9 Комплекс для термического обезвреживания отходов 

 10.1 Резервуар противопожарного запаса воды №1 

 10.2 Резервуар противопожарного запаса воды №2 

 11 Склад оборудования и материалов  

 18 Емкость дизельного топлива 

 25 Емкость дренажно-канализационная 

 30 Блок хранения пожарного инвентаря 
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 32.1-32.3 Прожекторная мачта с молниеотводом 

Основными источниками твердых отходов являются промысловые и производственные 

объекты, инженерные сети и коммуникации, общественные и жилые здания объектов обустройства 

газового месторождения. 

Площадка твердых отходов (ПТО) является специально оборудованным сооружением, 

предназначенным для размещения и обезвреживания отходов.  

На площадке твердых отходов (ПТО) запрещается захоронение отходов 1 - 2-го классов 

опасности, радиоактивных и биологических отходов. 

На площадке твердых отходов (ПТО) предусматриваются следующие способы обращения с 

отходами: 

Захоронение части отходов; 

Термическое обезвреживание в инсинераторной установке; 

Накопление отходов в срок не более 11 месяцев, с последующим вывозом и передачей спе-

циализированным организациям, имеющим лицензии на деятельность по обращению. 

Срок эксплуатации площадки твердых отходов 20 лет. 

Предварительный перечень отходов периода эксплуатации и способы обращения с отхода-

ми приведен в таблице 2.1. 
 
 
 
 
 

Таблица 2.1. - Предварительный перечень отходов периода эксплуатации 
Наименование 

вида отхода 
Код отхода по 

ФККО 

К
л

ас
с 

оп
ас

н
ос

ти
  

Количество отхода 

 
Объем 

отходов 
за 20 лет, 

м³ 
Плот-
ность, 

м³/т 

Объем 
отходов 

т/год 

Объем 
отходов 
м³/год 

Итого за 
период экс-
плуатации 
за 20 лет, т 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Обезвреживание в инсинераторной установке 

Осадок механиче-
ской очистки смеси 
ливневых и произ-
водственных сточ-
ных вод, не содер-
жащих специфиче-
ские загрязнители, 

малоопасный 

72901011394 4 1,5 1,8 1,200 36,000 24,00 

Мусор от офисных 
и бытовых поме-

щений организаций 
несортированный 

73310001724 4 0,19 19 
100,00

0 
380,000 2000,00 
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Наименование 
вида отхода 

Код отхода по 
ФККО 

К
л

ас
с 

оп
ас

н
ос

ти
  

Количество отхода 

 
Объем 

отходов 
за 20 лет, 

м³ 
Плот-
ность, 

м³/т 

Объем 
отходов 

т/год 

Объем 
отходов 
м³/год 

Итого за 
период экс-
плуатации 
за 20 лет, т 

1 2 3 4 5 6 7 8 
(исключая крупно-

габаритный) 

Смесь осадков ме-
ханической и био-
логической очист-
ки хозяйственно-
бытовых и сме-

шанных сточных 
вод обезвоженная 

малоопасная 

72242111394 4 1,5 9 6,000 180,000 120,00 

Отходы зачистки 
сооружений для 

отвода смешанных 
сточных вод после 
их механической и 

биологической 
очистки 

72285111394 4 1,4 8 5,714 160,000 114,28 

Мусор с защитных 
решеток хозяй-

ственно-бытовой и 
смешанной канали-
зации малоопасный 

72210101714 4 0,75 2 2,667 40,000 53,33 

Пищевые отходы 
кухонь и организа-
ций общественного 
питания несорти-

рованные 

73610001305 4 0,5 4 8,000 80,000 160,00 

Гидроантрацит, от-
работанный при 

подготовке (обез-
железивании) при-

родной воды 

71021233494 4 0,9 0,9 1,000 18,000 20,00 

Катионит сильно-
кислотный, отрабо-
танный при водо-

подготовке 

71021121204 4 0,8 0,15 0,188 3,000 3,75 

Тара деревянная, 
утратившая потре-
бительские свой-
ства, незагрязнён-

ная 

40414000515 5 0,6 3 5,000 60,000 100,00 
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Наименование 
вида отхода 

Код отхода по 
ФККО 

К
л

ас
с 

оп
ас

н
ос

ти
  

Количество отхода 

 
Объем 

отходов 
за 20 лет, 

м³ 
Плот-
ность, 

м³/т 

Объем 
отходов 

т/год 

Объем 
отходов 
м³/год 

Итого за 
период экс-
плуатации 
за 20 лет, т 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Обтирочный мате-
риал, загрязненный 
нефтью или нефте-
продуктами (сод. 
нефти или нефте-
продуктов менее 

15%) 

91920402604 4 0,2 2 10,000 40,000 200,00 

Спецодежда из 
натуральных, син-
тетических, искус-
ственных и шер-
стяных волокон, 

загрязненная 
нефтепродуктами 

(сод. нефтепродук-
тов менее 15 %) 

40231201624 4 0,3 3,500 11,667 70,000 233,33 

Обувь кожаная ра-
бочая, утратившая 
потребительские 

свойства 

40310100524 4 0,25 0,350 1,400 7,000 28,00 

Осадок (шлам) ме-
ханической очист-
ки нефтесодержа-
щих сточных вод, 
сод. нефтепродук-
ты в количестве 

менее 15 %, обвод-
ненный 

72310101394 4 1,4 18,000 12,857 360,00 257,14 

Фильтрующие эле-
менты из полипро-
пилена, отработан-
ные при водопод-

готовке 

71021321514 4 0,79 0,015 0,019 0,300 0,380 

Фильтры воздуш-
ные автотранс-

портных средств 
отработанные 

92130101524 4 0,8 0,015 0,019 0,3 0,375 

Шланги и рукава из 
вулканизированной 

резины, утратив-
шие потребитель-

ские свойства 

43111002515 5 0,24 0,5 2,083 10,00 41,667 



МЯФ2-ПТО-П-ОВОС.00.00 ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» 
 

Оценка воздействия на окружающую среду 23 
Файл: МЯФ2-ПТО-П-ОВОС.00.00_v4 

25 

Наименование 
вида отхода 

Код отхода по 
ФККО 

К
л

ас
с 

оп
ас

н
ос

ти
  

Количество отхода 

 
Объем 

отходов 
за 20 лет, 

м³ 
Плот-
ность, 

м³/т 

Объем 
отходов 

т/год 

Объем 
отходов 
м³/год 

Итого за 
период экс-
плуатации 
за 20 лет, т 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Отходы шлаковаты 

незагрязненные 
45711101204 5 0,2 1 5,000 20,000 100,00 

Отходы бумаги и 
картона от канце-

лярской деятельно-
сти и делопроиз-

водства 

40512202605 5 0,11 0,192 1,745 3,84 34,909 

Отходы упаковоч-
ного картона неза-

грязненные 
40518301605 5 0,11 0,1 0,909 2 18,182 

Сульфоуголь отра-
ботанный при во-

доподготовке 
71021201494 4 1,1 0,5 0,455 10 9,091 

Уголь активиро-
ванный, отрабо-

танный при подго-
товке воды, прак-

тически неопасный 

71021252205 5 0,5 0,6 1,200 12 24 

Итого отходов для 
обезвреживания:  

 
 

 74,622 177,122 1492,44 3542,44 

Захоронение в картах 
Гравийная загрузка 

фильтров подго-
товки технической 
воды отработанная 

малоопасная 

71021021214 4 1,5 0,030 0,040 0,600 0,400 

Смет с территории 
предприятия мало-

опасный 
73339001714 4 1,30 55,000 42,308 1100,000 846,154 

Золы и шлаки от 
инсинератора и 

установок термиче-
ской обработки от-

ходов 

74798199204 4 1,5 21,000 14,000 420,000 280,00 

Тара из разнород-
ных полимерных 
материалов, за-

грязненная неорга-
ническими нерас-
творимыми или 

малорастворимыми 
минеральными ве-

43819281524 4 0,5 5 10,000 100 200 
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Наименование 
вида отхода 

Код отхода по 
ФККО 

К
л

ас
с 

оп
ас

н
ос

ти
  

Количество отхода 

 
Объем 

отходов 
за 20 лет, 

м³ 
Плот-
ность, 

м³/т 

Объем 
отходов 

т/год 

Объем 
отходов 
м³/год 

Итого за 
период экс-
плуатации 
за 20 лет, т 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ществами 

Шлак сварочный 91910002204 4 1,3 0,13 0,100 2,6 2,000 
Лом железобетон-
ных изделий, отхо-
ды железобетона в 

кусковой форме 

82230101215 5 2,3 0,5 0,217 10 4,348 

Лом бетонных из-
делий, отходы бе-
тона в кусковой 

форме 

82220101215 5 2,0 1 0,500 20 10,000 

Бой стекла 34190101205 5 1,36 0,5 0,368 10 7,353 
Резинометалличе-
ские изделия отра-
ботанные незагряз-

ненные 

43130001525 5 0,3 0,500 1,667 10 33,333 

Абразивные круги 
отработанные, лом 
отработанных аб-
разивных кругов 

30523001435 5 0,9 0,150 0,167 3 3,333 

Каски защитные 
пластмассовые, 

утратившие потре-
бительские свой-

ства 

49110101525 5 0,3 0,022 0,073 0,44 1,467 

Итого отходов на 
размещение в 

картах 
 

 
  

83,832 69,439 1676,64 1388,38 

Передача специализированным предприятиям на утилизацию и обезвреживание 
Отходы минераль-
ных масел гидрав-
лических, не со-

держащих галоге-
ны 

40612001313 3 0,9 0,6 0,667 12 13,333 

Отходы антифри-
зов на основе эти-

ленгликоля 
92121001313 3 1,1 0,5 0,455 10 9,091 

Отходы минераль-
ных масел транс-

миссионных 
40615001313 3 0,9 0,3 0,333 6 6,66 
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Наименование 
вида отхода 

Код отхода по 
ФККО 

К
л

ас
с 

оп
ас

н
ос

ти
  

Количество отхода 

 
Объем 

отходов 
за 20 лет, 

м³ 
Плот-
ность, 

м³/т 

Объем 
отходов 

т/год 

Объем 
отходов 
м³/год 

Итого за 
период экс-
плуатации 
за 20 лет, т 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Отходы минераль-
ных масел турбин-

ных 
40617001313 3 0,9 12 13,333 240 266,66 

Отходы минераль-
ных масел инду-

стриальных 
40613001313 3 0,9 0,25 0,278 5 5,556 

Отходы синтетиче-
ских и полусинте-

тических масел мо-
торных 

41310001313 3 0,9 0,26 0,289 5,2 5,778 

Фильтры очистки 
топлива автотранс-

портных средств 
отработанные 

92130301523 3 0,8 0,01 0,013 0,2 0,250 

Фильтры очистки 
масла автотранс-
портных средств 

отработанные 

92130201523 3 0,8 0,071 0,089 1,42 1,775 

Фильтры очистки 
масла газоперека-
чивающих агрега-
тов отработанные 

91830285523 3 0,8 0,18 0,225 3,6 4,50 

Фильтры очистки 
масла, перекачива-

емого насосным 
оборудованием 

91830341523 3 0,8 0,9 1,125 18 22,50 

Шлам очистки ем-
костей и трубопро-
водов от нефти и 
нефтепродуктов 

91120002393 3 1 1,2 1,200 24 24,00 

Всплывшие нефте-
продукты из 

нефтеловушек и 
аналогичных со-

оружений 

40635001313 3 0,9 1,089 1,210 21,78 24,20 

Песок, загрязнен-
ный нефтью или 

нефтепродуктами 
(содержание нефти 
или нефтепродук-
тов 15 % и более) 

91920101393 3 1,9 1,2 0,632 24 12,632 
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Наименование 
вида отхода 

Код отхода по 
ФККО 

К
л

ас
с 

оп
ас

н
ос

ти
  

Количество отхода 

 
Объем 

отходов 
за 20 лет, 

м³ 
Плот-
ность, 

м³/т 

Объем 
отходов 

т/год 

Объем 
отходов 
м³/год 

Итого за 
период экс-
плуатации 
за 20 лет, т 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Аккумуляторы 

свинцовые отрабо-
танные неповре-

жденные, с не сли-
тым электролитом 

92011001532 2 1,5 5 3,333 100 66,667 

Покрышки пневма-
тических шин с ме-
таллическим кор-
дом отработанные 

92113002504 4 0,42 8 19,048 160 380,952 

Противогазы в 
комплекте, утра-
тившие потреби-
тельские свойства 

49110221524 4 0,8 0,1 0,125 2,000 2,50 

Светильники со 
светодиодными 

элементами в сбо-
ре, утратившие по-

требительские 
свойства 

48242711524 4 0,10 2,5 25 50 500 

Отходы пленки по-
лиэтилена и изде-
лий из нее неза-

грязненные 

43411002295 5 0,9 2,5 2,778 50 55,55 

Отходы полиэти-
леновой тары неза-

грязненной 
43411004515 5 0,5 2 4 40 80 

Итого отходов на 
вывоз для утили-
зации и обезвре-

живания 
   

38,66 74,13 773,20 1482,62 

Передача специализированным предприятиям лом черных и цветных металлов на утили-
зацию 

Лом и отходы 
стальные несорти-

рованные 
46120099205 5 2,1 1 0,476 20 9,52 

Остатки и огарки 
стальных свароч-
ных электродов 

91910001205 5 0,8 0,17 0,213 3,4 4,25 

Стружка черных 
металлов несорти-

36121203225 5 0,71 0,1 0,141 2 2,82 
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Наименование 
вида отхода 

Код отхода по 
ФККО 

К
л

ас
с 

оп
ас

н
ос

ти
  

Количество отхода 

 
Объем 

отходов 
за 20 лет, 

м³ 
Плот-
ность, 

м³/т 

Объем 
отходов 

т/год 

Объем 
отходов 
м³/год 

Итого за 
период экс-
плуатации 
за 20 лет, т 

1 2 3 4 5 6 7 8 
рованная незагряз-

ненная 

Лом и отходы, со-
держащие неза-

грязненные черные 
металлы в виде из-
делий, кусков, не-

сортированные 

46101001205 5 1 2,5 2,500 50 50,00 

Лом и отходы 
алюминия несор-

тированные 
46220006205 4 0,7 2,5 3,571 50 71,43 

Тара из черных ме-
таллов, загрязнен-
ная лакокрасочны-

ми материалами 
(содержание менее 

5%) 

46811202514 4 0,5 1 2,000 20 40,00 

Тара из черных ме-
таллов, загрязнен-
ная нефтепродук-
тами (содержание 
нефтепродуктов 

менее 15%) 

46811102514 4 0,5 1 2,000 20 40,00 

Лом и отходы меди 
несортированные 
незагрязненные 

46211099203 3 0,8 2,5 3,125 50 62,50 

Итого металлоло-
ма, т  

 
  

10,77 14,026 215,4 280,519 

Всего отходов: 207,884 334,719 4 157,68 6 693,97 

Ответственность за утилизацию отходов, которые образуются в результате строительных 

работ, лежит на подрядной строительной организацией, что должно быть оговорено договором 

подряда. Утилизация отходов производства и потребления должна производиться на полигонах г. 

Салехард, либо г. Новый Уренгой. Более подробно данный вопрос будет решен на стадии ПД. 

Отходы, не подлежащие захоронению, накапливаются и вывозятся подрядчиками по дого-

ворам со специализированными организациями для последующей утилизации. 

На стадии ПД возможна корректировка состава зданий и сооружений после получения рас-

четных данных от отдела экологии по виду/составу/количеству образуемых отходов.  

Экспликация зданий и сооружений проектируемой площадки твердых отходов приведена в 

таблице 2.2. 
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Таблица 2.2 - Экспликация проектируемых зданий и сооружений ПТО 
Номер 

на 
плане 

Наименование Примечание 

1 Блок-бокс для персонала   
2 Навес для накопления отработанного масла   
3 Площадка стоянки спецтехники   
4 Площадка пропарки и санобработки   
5 Площадка накопления пустых контейнеров   
6 КТП с блоком автоматизации и связи   
7 Номер не использован   
8 Контейнер для отходов тары черных металлов  1шт, 2640х2110х2400 

мм 
9 Комплекс термического обезвреживания отходов   

10.1 Резервуар противопожарного запаса воды №1  V=100 м3 
10.2 Резервуар противопожарного запаса воды №2  V=100 м3 
11 Склад оборудования и материалов   
12 Номер не использован   
13 Площадка для складирования снега  9,0х19,0 м 
14 Контейнер для лома металлолома  2шт, 2400х6000х1710 

мм 
15 Площадка хранения запаса грунта  S=150 м2 

16.1 Карта захоронения отходов №1 V=112,5 м3 
16.1.1 Карта для песка загрязненного нефтью или нефтепро-

дуктами 
V=62,5 м3 

16.1.2 Карта для нефтесодержащей жидкости V=50 м3 
16.2-
16.4 

Карта захоронения отходов №2-№4 V=337,5 м3 

17 Дезбарьер  
18 Емкость дизельного топлива, V=100м3 2 шт. 
19 Контейнер для хранения отходов алюминия 2шт, 2640х2110х2400 

мм 
20 Площадка накопления отработанных покрышек с наве-

сом 
7,0х8,0 м 

21 Контейнер для отработанных фильтров 1 шт, 1160х1360х880 
мм 

22 Контейнер для отработанных аккумуляторов 1 шт.КРЛ-ПА 1, 
1215х810х750 мм 

23 Контейнер для хранения отходов меди 2шт, 2640х2110х2400 
мм 

24 Контейнер для отходов полиэтилена 10 ft, 1шт, 
2991х2438х2591 мм 

25 Емкость производственно-дождевых стоков V=63 м3 
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Номер 
на 

плане 
Наименование Примечание 

26 Ограждение  
27 Контейнер для отработанных светодиодных светильни-

ков 
 2 шт., 
2438х6058х2591мм 

28 Автовесы  
29 Контейнеры для временного хранения нефтешлама 2шт, 1800х750х1200 

мм 
30 Блок хранения пожарного инвентаря  
31 Площадка сбора отходов для обезвреживания 5,0х8,0 м 

32.1-
32.3 

Прожекторная мачта с молниеотводом №1-№3  

33 Номер не использован  
34 Номер не использован  
35 Блок-бокс по утилизации бочкотары  
36 Блок-бокс шредера  

37.1,37.2 Контейнер для золы и шлака от инсинератора 2шт, 1160х1360х880 
мм 

38 Контейнер отходов водоподготовки 1шт, 1160х1360х880 
мм 

39 Контейнер для бочек ГСМ 3шт, 2640х2110х2400 
мм 

40 Контейнер для бочек охлаждающей жидкости 1шт, 2640х2110х2400 
мм 

41 Контейнер лодочка (резервный) 2 шт. 
42 Контейнер резервный 1 шт. 
43 Номер не использован  
44 Номер не использован  

45.1-
45.5 

Скважина наблюдательная №1-№5 5 шт. 

46 Место накопления тары (бочек) после обработки и прес-
совки 

1 шт. 

47 Карта накопления загрязненной нефтепродуктами жид-
кости 

2 этап 

48 Карта накопления шлама и загрязненного нефтепродук-
тами грунта 

2 этап 

49 Площадка временного накопления отходов пластиковой 
тары после подготовки на шредерной установке 

1шт, 8200х10000 мм 

 

Характеристика и описание технологической схемы площадки твердых отходов 

Технологическая схема работы площадки твердых отходов представлена последовательно-

стью выполнения операций по обращению отходов. 
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Отходы, не предусмотренные к размещению в картах, направляются на обезвреживание в 

инсинератор, отходы, не предусмотренные к размещению в картах и обезвреживанию в инсинера-

торе, вывозятся и передаются специализированным организациям, имеющим лицензии на деятель-

ность по обращению с отходами. 
Предварительный перечень отходов с указанием способа обращения с ними приведен в таблице 
10.10. 
I. Размещение отходов: 

1. Доставка на площадка твердых отходов; 
2. Разгрузка мусоровоза на рабочей карте площадки твердых отходов; 
3. Выезд мусоровозного транспорта с территории ПТО через дезбарьер; 
4. Укладка и послойное уплотнение отходов на рабочей карте уплотнителем бульдозе-

ром, путем 2 – 4 кратного прохода по одному месту; 
5. Укладка промежуточного или окончательного (наружного) изолирующего слоя грун-

та (окончательной (наружной) изоляции отходов слоем грунта толщиной не менее 0,6); 
6. Разработка на месте грунта для изолирующих слоев (при подготовке следующей кар-

ты); 
7. Разработка на месте или подвоз извне материала для покрывающего слоя; 
8. Засыпка растительным грунтом, озеленение. 

II     Обезвреживание отходов в инсенираторе: 
1. Доставка на площадку твердых отходов для обезвреживания в инсинераторной уста-
новке; 
2. Загрузка отходов в инсинераторную установку; 
3. Обезвреживание отходов в инсенираторе; 
4. Сбор золы и дальнейшее ее размещение в картах захоронения отходов. 

III        Накопление отходов: 
1. Доставка отходов на ПТО для накопления; 
2. Накопление отходов в специально предназначенных контейнерах, площадках; 
3. Вывоз отходов на утилизацию в специализированные организации. 

План размещения объектов представлен 211.19-ОТР3-ПТО-СХ-ИОС7.2. 

Сбор и транспортировние отходов на ПТО 

Сбор отходов на период эксплуатации объекта осуществляется раздельно по видам отходов, 

имеющим единое направление использования, классам опасности и другим признакам, с тем, что-

бы обеспечить их использование в качестве вторичного сырья (утилизация), обезвреживание, захо-

ронение. 

Для раздельного сбора ТКО организована система раздельного сбора отходов на местах их 

образования в специально предусмотренные контейнеры. 

Контейнеры герметичные с крышкой для исключения попадания атмосферных осадков. 

В соответствии с концепцией обращения с твердыми бытовыми отходами в Российской Фе-

дерации «МДС 13-8.2000» для районов Севера и Крайнего Севера целесообразно применять си-

стему сбора со сменными кузовами-контейнерами, система сменяемых контейнеров. 

При контейнерной системе отходы вывозят вместе с контейнерами, а на их место устанав-

ливают порожние чистые контейнеры. 
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Для сбора и доставки наполненных контейнеров на ПТО применяется мусоровоз контей-

нерный типа МК-2 на базе ГАЗ-3309. 

Мусоровоз МК – 2 представляет собой автомобиль ГАЗ – 3309, на шасси которого смонти-

ровано специальное оборудование, позволяющее производить механизированную погрузку, вы-

грузку и транспортировку контейнеров. Специальное оборудование состоит из платформы, ры-

чажного крана, захвата для контейнеров. Все погрузо-разгрузочные операции, выполняемые мусо-

ровозом, производятся рычажным краном, приводимым в действие объемным гидроприводом, ра-

ботающим от масляного насоса.   

Перевозка контейнеров предусмотрена с закрытыми крышками. 

Сроки накопления и хранения 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах произ-

водства и потребления», хранение и накопление отходов производится по различным временным 

требованиям.  

Хранение отходов - складирование отходов в специализированных объектах сроком более 

чем одиннадцать месяцев в целях утилизации, обезвреживания, захоронения. 

Захоронение отходов - изоляция отходов, не подлежащих дальнейшей утилизации, в специ-

альных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую среду.  

Накопление отходов - складирование отходов на срок не более чем одиннадцать месяцев в 

целях их дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, размещения. 

Временное накопление отходов предусмотрено:  

- на местах их образования (производственные помещения, склады); 

- в контейнерах для ТКО на площадках УППГ, ВЖК; 

- открытых, приспособленных для хранения отходов площадках в герметичной таре (кон-

тейнерах) на площадке твердых отходов. 

До начала производственных работ на площадке твердых отходов, заключаются договора с 

лицензированными организациями на возможность приема отходов на утилизацию и обезврежива-

ние. 

Отходы, не предусмотренные к размещению и захранениюв картах вывозятся и передаются 

специализированным организациям, имеющим лицензии на деятельность по обращению с отхода-

ми. 

Генеральный план 

При размещении площадок и их зонировании учитывалось направление преобладающих 

ветров, а также оптимальность плеч инженерных сетей. Преобладающим годовым направлением 

ветра являются ветра северного направления (метеостанции Новый Порт). Роза ветров представле-

на на рисунке 2.3. 
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Рисунок 2.3 – Повторяемость направления ветра (Новый Порт) 

 

Отсыпка насыпей на территории МЯМ будет производится песчаным грунтом из гидро-

намывных карьеров №1 и №3. Согласно паспартов №1-2, 3-1 песок мелкий по  

ГОСТ 25100-2020 

Земляные работы необходимо производить в соответствии с нормами СП 45.13330.2017 

«Земляные сооружения, основания и фундаменты» по оттаянному грунту слоя сезонного промер-

зания. Коэффициент уплотнения насыпи должен быть не менее 0,95. Требуемую степень уплотне-

ния достигают путем послойного уплотнения. Число проходок определяют опытным уплотнением. 

Производство земляных работ должно осуществляться в соответствии с требованиями 

 СП 48.13330.2019, СП 45.13330.2017, СП 78.13330.2012, СП 313.1325800.2017. 

В состав технологического процесса устройства грунтового основания войдут следующие 

основные виды работ: 

- возведение насыпи из минерального (песчаного) грунта с послойным уплотнением; 

- вертикальная планировка насыпи с целью организации поверхностного водоотвода; 

- укрепление откосов насыпи выполняется с применением биоматов. 

Отсыпка земляного полотна рассматриваемых объектов должна производиться с разравни-

ванием и уплотнением каждого слоя до требуемого показателя плотности. Толщина уплотняемого 

слоя грунта не должна превышать 0,20-0,30 м. 

Строительство насыпи в зимнее время должно выполняться в соответствии с положениями 

СП 45.13330.2017. При этом должны соблюдаться следующие требования: 

- содержание мерзлых комьев в насыпи не должно превышать 20 % от общего объема отсы-

паемого грунта; 

- размер мерзлых комьев в насыпи не должен превышать 15 см; 
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- наличие снега и льда в насыпи не допускается. 

Площадка ПТО выполняется в насыпи. Карты захоронения отходов устраиваются рытьем 

траншей, дно карт должно превышать уровень грунтовых вод на 0,5 м. На дне и откосах карт 

устраивается гидроизоляция. 

В восточной части площадки ПТО размещены административные объекты, в средней части 

расположены производственно-хозяйственные здания и сооружений. Зона захоронения отходов 

размещена в западной части. ВЛ к площадке ПТО подходит с восточной стороны. 

ПТО размещена вне границ водоохранных зон, проживание персонала на ВЖК предусмот-

рено за пределами санитарно-защитной зоны ПТО 500 м. 

По окончанию строительства на территории ПТО должны быть выполнены мероприятия по 

благоустройству, которые включают в себя устройство твердых покрытий, ограждение и озелене-

ние территории. 

Технико-экономические показатели земельного участка приведены в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 - Технико-экономические показатели 
Объект Площадь 

участка, 
га 

Площадь 
застройки, 

га 
 

Площадь 
авто-

проездов,
га 

Площадь ис-
пользуемой 
территории, 

га 

Плотность 
застройки, 

% 

Площадь неис-
поль-зуемой 

территории, га 

ПТО 2,1077 0,1771 0,4889 0,6660 8 1,4417 

 

Ориентировочный объем отсыпки составляет для площадки ПТО – 57962 м3. 

Проектом предусматривается подъездная автодорога к ПТО, протяженностью 0,47 км, кате-

гории III-н. 

Электроснабжение 

Бесперебойное электроснабжение электроприемников ПТО в соответствии с категорией 

электропитания обеспечивается наличием: 

- электростанции собственных нужд, обеспечивающей электроснабжение потребителей 10 

кВ по первой категории надежности; 

- двухтрансформаторных КТП 10/0,4 кВ подключенных к ЗРУ 10 кВ по радиальной схеме к 

разным секциям шин. 

Для приема и распределения электроэнергии и защиты электрических сетей на проектируе-

мом объекте предусматриваются: 

- КТП полной заводской готовности, состоящие из УВН, двух трансформаторов, РУНН 0,4 

кВ с АВР и распределительных щитов 0,4 кВ; 

- низковольтные комплектные устройства НКУ, щиты станций управления ЩСУ и щиты, 

поставляемые комплектно с технологическим оборудованием с двумя секциями шин и устрой-

ством АВР на секционном выключателе; 

- в производственных зданиях низковольтные комплектные устройства (НКУ), распредели-

тельные пункты (РП), вводно-распределительные устройства (ВРУ) с защитно-пусковой аппарату-

рой; 
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Электроприемники первой категории надежности электроснабжения питаются от распреде-

лительных пунктов с устройством АВР на вводе или на секции шин; 

Электроприемники особой группы первой категории обеспечиваются питанием от индиви-

дуальных ИБП, поставляемой комплектно с технологическим оборудованием. 

В качестве распределительных устройств 0,4 кВ используются низковольтные комплектные 

устройства НКУ, щиты станций управления ЩСУ, распределительные щиты и щиты, поставляе-

мые комплектно с технологическим оборудованием и блочно-комплектными изделиями. 

Низковольтные щиты имеют закрытое исполнение (с дверями) и комплектуются типовыми 

блоками с автоматическими выключателями, пускателями, устройствами защитного отключения 

(УЗО). 

Щиты НКУ вынесены из взрывоопасных зон и располагаются в помещениях КТП, БНКУ, 

электрощитовых.  

Для снижения пусковых токов, управление электродвигателями насосного оборудования и 

электродвигателями мощных вентиляторов выполняется с использованием частотно управляемых 

приводов или плавного пуска, в зависимости от технологического процесса. Частотные преобразо-

ватели в основном интегрированы в составе шкафов НКУ, мощные частотные преобразователи 

установлены отдельно стоящими. Преобразователи частоты поставляются комплектно заводом из-

готовителем технологического оборудования. Применяемые в проекте электроприводные задвиж-

ки снабжены встроенной пускорегулирующей аппаратурой. 

Силовое оборудование блок-боксов и блочных комплектных установок выполняется и по-

ставляется заводами изготовителями. 

Во всех зданиях технологического процесса предусматривается кабельная разводка для 

подключения переносного электрифицированного инструмента и переносных светильников. В 

зданиях со взрывоопасными помещениями кабельная разводка и штепсельные разъемы предусмат-

риваются во взрывозащищенном исполнении. 

Электроснабжение электроприемников первой и второй категории надежности выполняется 

кабельными линиями по радиальным схемам. Взаиморезервирующие кабели расположены по раз-

ным сторонам кабельной эстакады с расстоянием не менее 600 мм. 

В соответствии с п. 12.2.4 СП 60.13330.2016 предусмотрено автоматическое отключение си-

стем общеобменной и технологической вентиляции и кондиционирования по сигналу от датчика 

пожарной сигнализации. В целях безопасности для проведения ремонтных работ рядом с электро-

двигателями вентиляционных установок установлены отключающие устройства. 

Электроснабжение оборудования противопожарных систем согласно п.4.10 СП 

6.13130.2013 предусматривается от самостоятельных щитов питания противопожарных устройств 

(ППУ), которые запитаны от щитов НКУ с устройствами АВР. В здания и сооружениях, запитан-

ных по второй и третьей категории надежности электроснабжения, питание систем противопожар-

ной защиты предусматривается от самостоятельных щитов ППУ, при этом основное электроснаб-

жение выполняется от ВРУ, а резервное от независимого источника питания – от секции шин НКУ. 

Водоснабжение 
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На площадке ПТО предусматриваются системы хозяйственно-питьевого и противопожарно-

го водоснабжения. 

На хозяйственно-питьевые нужды используется привозная вода с площадки ВЖК. Качество 

привозной воды удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.3685-21.  

Хранение привозной воды для хозяйственно-питьевых нужд персонала предусматривается в 

герметичном баке запаса воды объемом 0,5 м3, установленном в блок-боксе для персонала. Подача 

воды потребителю осуществляется насосной установкой производительностью 0,2…2,5 м3/ч, дав-

ление на выходе 0,2…0,45 МПа.  

Доставка воды осуществляется автотранспортом предприятия. Заполнение бака производит-

ся передвижной техникой, которая снабжена насосной установкой для заполнения и опорожнения 

цистерны. Подключение передвижной техники осуществляется рукавными линиями с помощью 

быстроразъемных соединений, установленных на трубопроводе подачи воды в бак. 

Пополнение баков производится один раз в двое суток. Согласно п. 12.7 СП 31.13330.2012, 

хранение питьевой воды более 48 часов не допускается. 

Система горячего водоснабжения. Система горячего водоснабжения в блок-боксе для пер-

сонала предусматривается децентрализованная с применением электрического накопительного во-

донагревателя объемом 50 л. 

Температура горячей воды в местах водоразбора принята согласно п.4.7 СП 30.13330.2020 и 

поддерживается в диапазоне не ниже 60 °С и не выше 75 °С.  

Система внутреннего горячего водоснабжения - тупиковая.  

Подогрев воды на производственные и противопожарные нужды не требуется. 

Система противопожарного водоснабжения. Система противопожарного водоснабжения 

включает в себя: 

- резервуары противопожарного запаса воды V=100 м3; 

- блок хранения пожарного инвентаря. 

На противопожарные нужды вода расходуется только на наружное пожаротушение зданий 

и сооружений. 

Расчетное количество пожаров на проектируемых площадках, в соответствии с п. 5.15 

СП 8.13130.2020 – один, площадь проектируемой площадки менее 150 га. 

Расчетный расход воды на внутреннее пожаротушение зданий не требуется согласно требо-

ваниям п. 7.6, табл. 7.2 СП 10.13130.2020, на наружное пожаротушение расход воды определен со-

гласно п. 5.3 СП 8.13130.2020.  

Продолжительность тушения пожара составляет 3 ч, согласно п. 5.17 СП 8.13130.2020.  

Расчетный расход на пожаротушение по диктующему зданию составит 15 л/с (54 м³/ч). Тре-

буемый запас воды на расчетное время тушения 3 ч – 162 м³. 

Предусматривается пенное пожаротушение площадки емкости дизельного топлива согласно 

СП 155.13130.2014. Пожаротушение предусматривается от передвижной пожарной техники пеной 

средней кратности с помощью переносных пеногенераторов ГПС-600 производительностью 6 л/с, 

требуемое давление на входе 0,4-0,6 МПа. 
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Хранение требуемого запаса концентрированного пенообразователя предусматривается в 

блоке хранения пожарного инвентаря.  

Для хранения противопожарного запаса воды предусмотрены два резервуара объемом 

100 м³ каждый. Заполнение резервуаров предусматривается автотранспортом предприятия. 

Резервуары приняты стальные горизонтальные надземной установки в тепловой изоляции 

толщиной 100 мм с электрообогревом. Предусмотрено антикоррозионное покрытие наружной и 

внутренней поверхности резервуаров на основе эпоксидных материалов.  

Предусмотрен контроль уровней и температуры воды в резервуарах с дистанционным вы-

водом показаний в операторную. Оборудование резервуаров обеспечивает сохранность пожарного 

объема воды, а также независимое включение и опорожнение каждого резервуара (п. 9.7 СП 

8.13130.2009).  

Резервуары оборудованы: 

- приемо-раздаточными патрубками; 

- люками-лазами; 

- патрубками вентиляционными; 

- лестницей и площадкой обслуживания. 

Резервуары оборудованы трубопроводами с соединительными пожарными головками и за-

порной арматурой для подключения пожарной техники диаметром 125 мм. Подключение пере-

движной техники осуществляется рукавными линиями с помощью быстроразъемных соединений. 

К резервуарам предусмотрена площадка размером 12×12 метров для подъезда пожарной техники, 

согласно п. 10.10 СП 8.13130.2020.  

Для обеспечения потребных расходов и напоров воды на нужды пожаротушения в блоке 

хранения пожарного инвентаря предусматривается установка пожарной мотопомпы типа 

МП 20/100 Гейзер 1600 производительностью 20 л/с, напором 100 м. 

Расстояние от точки забора воды обеспечивает пожаротушение любого здания, сооружения 

или его части с учетом прокладки рукавных линий длиной не более 150 м, согласно п. 8.9 

СП 8.13130.2020.  

В месте расположения резервуаров противопожарного запаса воды, а также по направлению 

движения к ним, на высоте не менее 2 м устанавливаются указатели с использованием светоотра-

жающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации. Знаки 

пожарной безопасности выполняются согласно ГОСТ 12.4.026-2015. 

Сведения о расходах воды на хозяйственно-питьевые нужды (предварительные) приведены 

в таблице 2.4. Нормы водопотребления приняты по Приложению «А» СП 30.13330.2020 

(табл. А.2). 

Таблица 2.4 – Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды (предварительные) 

Данные о потребителях Расход воды* 

Наименование 
Измери-

тель 
Количество 

м³/сут м³/ч 
в смену в сутки 

ПТО 
Рабочие 1 чел. в 1 1 0,15 0,03 
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Водоотведение 

На площадке твердых отходов предусматриваются системы производственно-дождевой и 

бытовой канализации.  

Система производственно-дождевой канализации включает в себя: 

- емкость производственно-дождевых стоков, V=63 м³; 

- сети производственно-дождевой канализации. 

Производственно-дождевые сточные воды с обордюренных технологических площадок и 

карт по самотечным трубопроводам закрытой системы водоотведения поступают в емкость, откуда 

по мере накопления вывозятся передвижными средствами на площадку УППГ для дальнейшей 

утилизации. Расход производственно-дождевых сточных вод составляет 33,77 м³/сут.  

Емкость принята стальная, горизонтальная, подземной установки, полной заводской готов-

ности, в заводских условиях оснащается наружной и внутренней антикоррозионной изоляцией 

(полимерным покрытием усиленного типа на основе эпоксидных материалов), в тепловой изоля-

ции с устройством обогрева.  

Емкость оборудована вентиляционным патрубком и патрубком с быстроразъемным соеди-

нением для подключения передвижной техники для откачки.  

Пропарка емкостей осуществляется от передвижной парогенераторной установки.  

По взрывопожарной и пожарной опасности емкость относятся к категории БН. В целях по-

жарной безопасности вентиляционный патрубок емкости оборудуется огнепреградителем. 

Система бытовой канализации предназначена для сбора бытовых сточных вод от блок-бокса 

для персонала (поз.1). Сточные воды по самотечным трубопроводам поступают в выгреб, откуда 

откачиваются передвижными средствами и вывозятся для утилизации на площадку УППГ. 

Расход бытовых сточных вод определяется по норме водопотребления согласно таблице А.2 

Приложения А СП 30.13330.2020 и составляет 0,15 м³/сут (см. МЯМФ2-ОТР1.2-ИОС2). 

 

Отопление 

Блок бокс для персонала (поз. 1) 

Отопление предусматривается электрообогревателями, оборудованными автоматической 

защитой от перегревания и индивидуальными термостатами. Расчетная внутренняя температура 

отопления в обслуживаемой зоне жилых помещений принята минимальная из оптимальных темпе-

ратур по ГОСТ 30494-2011 и СанПиН 2.1.2.2645-10. 

смену 

Итого по ПТО       0,15 0,03 
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Расчетный воздухообмен в жилых помещениях принят в соответствии с требованиями п. 9.2 

СП 54.13330.2016. В комнату персонала предусмотрено естественное поступление наружного воз-

духа через регулируемые оконные створки. Удаление воздуха предусмотрено через помещение са-

нузла. 

Блок бокс для персонала является изделием полной заводской готовности. Оборудование 

систем отопления и вентиляции входит в комплект поставки. 

КТП с блоком автоматизации и связи (поз.6) 

Отопление осуществляется электрообогревателями, обеспечивающими автоматическое 

поддержание температуры внутри не ниже плюс 10 °С в холодное время года. Электрообогревате-

ли приняты в общепромышленном исполнении. 

В здании предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с механическим и естественным 

побуждением. Воздухообмен определен из условия ассимиляции тепловыделений от оборудова-

ния. Включение системы вентиляции предусмотрено автоматическое от датчика температуры при 

повышении температуры выше плюс 35 °С, выключение при достижении температуры плюс 25 °С. 

Удаление воздуха осуществляется системой с резервным вентилятором из верхней зоны. Приток 

воздуха естественный через жалюзийные решетки с утепленными воздушными клапанами с элек-

троприводами. 

КТП является изделием полной заводской готовности. Оборудование систем отопления и 

вентиляции входит в комплект поставки. 

Склад оборудования и материалов (поз. 11) 

Отопление склада не предусматривается. 

В помещении склада предусмотрена естественная вытяжная вентиляция, рассчитанная на 

однократный воздухообмен. Удаление воздуха осуществляется из верхней зоны через дефлектор с 

клапаном с ручным управлением. Приток неорганизованный. 

Склад оборудования и материалов является изделием полной заводской готовности. Венти-

ляционное оборудование входит в комплект поставки.  

 

Блок хранения пожарного инвентаря (поз. 30) 

Отопление блока предусматривается электрообогревателями, оборудованными автоматиче-

ской защитой от перегревания и индивидуальными термостатами. Отопление рассчитано на под-

держание температуры воздуха помещения станции не ниже плюс 10 °С. 

В помещении блока пожарного оборудования и инвентаря предусмотрена естественная вы-

тяжная вентиляция, рассчитанная на однократный воздухообмен. Удаление воздуха осуществляет-

ся из верхней зоны через дефлектор с клапаном с ручным управлением. Приток неорганизованный. 

Блок хранения пожарного инвентаря является изделием полной заводской готовности. Обо-

рудование систем отопления и вентиляции входит в комплект поставки. 

 

Блок-бокс по утилизации бочкотары (поз. 35) 
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Отопление и вентиляцию выполнить согласно требованиям СП 7.13130.2013 «Отопление, 

вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»; СП 60.13330.2020 «Отоп-

ление, вентиляция и кондиционирование воздуха». 

Температура воздуха внутри помещения в холодный и переходный периоды года принять: 

• в помещениях производственного назначения плюс 18°С по ГОСТ 30494-2011, СП 

44.13330.2011 и другим действующим санитарным и строительным нормам; 

• в помещениях без присутствия обслуживающего персонал плюс 10°С. 

Отопление предусмотреть электронагревателями в общепромышленном исполнении, име-

ющими нормируемый уровень защиты от поражения током. Температуру на теплоотдающей по-

верхности следует принимать не более максимально допустимой 95°С. Электронагреватели долж-

ны рассчитываться с учетом теплопотерь через строительные конструкции, тепловыделений от ра-

ботающего оборудования и тепла, уносимого вытяжной вентиляцией, не восполняемой подогре-

тым приточным воздухом. 

В производственных помещениях предусмотреть естественную постоянно действующую 

вытяжную вентиляцию из верхней зоны с помощью дефлектора или решетки в верхней части бло-

ка в объеме не менее 1-кратного воздухообмена в час и механическую вытяжную вентиляцию рас-

считанную на удаление теплоизбытков от оборудования и бочек после пропаривания. Приток от 

приточной установки. 

В помещении электрощитовой предусмотреть естественную постоянно действующую вы-

тяжную вентиляцию из верхней зоны с помощью дефлектора или решетки в верхней части блока в 

объеме не менее 1-кратного воздухообмена в час. Приток естественный через вентиляционную 

решетку с утепленным клапаном, открываемым из вне (п.7.3.3 СП 60.13330.2020). Вентиляция 

должна обеспечивать отвод выделяемого тепла в таких количествах, чтобы при нагрузке на обору-

дование, с учетом перегрузочной способности и максимальной расчетной температуре окружаю-

щей среды, нагрев оборудования не превышал максимально допустимого для них значения 

(п.4.2.104 ПУЭ изд.7). 

Для предотвращения попадания холодного воздуха в помещения, над дверными проемами 

предусмотреть установку воздушно-тепловых завес, сблокировать с открыванием дверей (п.12.2.17 

СП 60.13330.2020). 

Блок бокс по утилизации бочкотары является изделием полной заводской готовности. Обо-

рудование систем отопления и вентиляции входит в комплект поставки. 

 

 

 

Блок-бокс шредера (поз. 36) 

Отопление и вентиляцию выполнить согласно требованиям СП 7.13130.2013 «Отопление, 

вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»; СП 60.13330.2020 «Отоп-

ление, вентиляция и кондиционирование воздуха». 

Температура воздуха внутри помещения в холодный и переходный периоды года принять: 
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• в помещениях производственного назначения плюс 18°С по ГОСТ 30494-2011, СП 

44.13330.2011 и другим действующим санитарным и строительным нормам; 

• в помещениях без присутствия обслуживающего персонал плюс 10°С. 

Отопление предусмотреть электронагревателями в общепромышленном исполнении, име-

ющими нормируемый уровень защиты от поражения током. Температуру на теплоотдающей по-

верхности следует принимать не более максимально допустимой 95°С. Электронагреватели долж-

ны рассчитываться с учетом теплопотерь через строительные конструкции, тепловыделений от ра-

ботающего оборудования и тепла, уносимого вытяжной вентиляцией, не восполняемой подогре-

тым приточным воздухом. 

В производственных помещениях предусмотреть естественную постоянно действующую 

вытяжную вентиляцию из верхней зоны с помощью дефлектора или решетки в верхней части бло-

ка в объеме не менее 1-кратного воздухообмена в час и механическую вытяжную вентиляцию рас-

считанную на удаление теплоизбытков от оборудования и бочек после пропаривания. Приток от 

приточной установки. 

В помещении электрощитовой предусмотреть естественную постоянно действующую вы-

тяжную вентиляцию из верхней зоны с помощью дефлектора или решетки в верхней части блока в 

объеме не менее 1-кратного воздухообмена в час. Приток естественный через вентиляционную 

решетку с утепленным клапаном, открываемым из вне (п.7.3.3 СП 60.13330.2020). Вентиляция 

должна обеспечивать отвод выделяемого тепла в таких количествах, чтобы при нагрузке на обору-

дование, с учетом перегрузочной способности и максимальной расчетной температуре окружаю-

щей среды, нагрев оборудования не превышал максимально допустимого для них значения 

(п.4.2.104 ПУЭ изд.7). 

Для предотвращения попадания холодного воздуха в помещения, над дверными проемами 

предусмотреть установку воздушно-тепловых завес, сблокировать с открыванием дверей (п.12.2.17 

СП 60.13330.2020). 

Блок бокс шредера является изделием полной заводской готовности. Оборудование систем 

отопления и вентиляции входит в комплект поставки. 
 



МЯФ2-ПТО-П-ОВОС.00.00 ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» 
 

Оценка воздействия на окружающую среду 41 
Файл: МЯФ2-ПТО-П-ОВОС.00.00_v4 

43 

3 ЦЕЛЬ И ПОТРЕБНОСТЬ В РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ 

 

При реализации намечаемой хозяйственной деятельности предусматривается строительство 

площадки твердых отходов Мало-Ямальского месторождения.  

Цель намечаемой хозяйственной деятельности: строительство площадки твердых отходов 

для снижения неблагоприятного воздействия отходов производства и потребления на здоровье 

персонала газового промысла и окружающую среду, при временном накопрлении отходов, с со-

блюдением всех требований природоохранного законодательства Российской Федерации. 

В соответствии с п. 7.5 ст. 11 Федерального закона от 23.11.1995 №274-ФЗ «Об экологиче-

ской экспертизе», проектная документация объектов, капитального строительства, относящихся в 

соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды к объектам I категории 

подлежит обязательной государственной экологической экспертизе федерального уровня. 

Оценка воздействия окружающую среду проводится для намечаемой хозяйственной дея-

тельности, обосновывающая документация которой подлежит экологической экспертизе (п. 1.3 

«Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружаю-

щую среду в Российской Федерации», утвержденного Приказом ГК по ООС от 16.05.2000 №372). 

Состав и содержание разделов материалов по ОВОС принят в соответствии с: 

- «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду в Российской Федерации», утвержденного Приказом ГК по ООС от 16.05.2000 

№372; 

- СТО Газпром 2-1.12-330-2009 «Руководство по разработке раздела «Оценка воздействия 

на окружающую среду» (ОВОС) в инвестиционных проектах строительства объектов распределе-

ния газа». 

При этом степень детализации и полнота проведения ОВОС определена в настоящем проек-

те исходя из особенностей (специфики) намечаемой деятельности и является вполне достаточной 

для определения и оценки возможных экологических и связанных с ними социальных, экономиче-

ских и иных последствий реализации намечаемой деятельности. 

Задачами оценки воздействия на окружающую среду являются: 

- оценить соответствие намечаемой хозяйственной деятельности требованиям, установлен-

ным законодательством РФ в области охраны окружающей среды в целях предотвращения нега-

тивного воздействия планируемой деятельности на окружающую среду; 

- оценить возможные ущербы, разработать рекомендации и мероприятия по ограничению и 

нейтрализации возможного негативного воздействия в связи с намечаемой хозяйственной деятель-

ностью; 

- проинформировать надзорные контролирующие органы и население о намечаемой хозяй-

ственной деятельности. 
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Настоящий отчет «Оценка воздействия на окружающую среду» разработан в рамках реали-

зации ООО «ГПН-Развитие» намечаемой хозяйственной деятельности по строительству площадки 

твердых отходов Мало-Ямальского месторождения. 

Целью проведения ОВОС для намечаемой деятельности по строительству проектируемых 

сооружений является выявление, анализ и учет прямых, косвенных и иных последствий воздей-

ствия на окружающую среду при проведении работ по строительству площадки твердых отходов, 

принятия решения о возможности или невозможности проведения данного вида работ, а также 

оценка существующего состояния территории с позиции возможности проведения намечаемых ра-

бот, предварительный качественный прогноз возможных изменений окружающей среды при реа-

лизации намечаемой деятельности и ее негативных последствий, а также разработка рекомендаций 

по предотвращению и минимизации выявленных воздействий на компоненты окружающей среды 

и связанных с ними социальных и экономических последствий, выявление и учет общественного 

мнения о намечаемой хозяйственной деятельности.  

Исходными данными для подготовки отчета послужили следующие документы:  

- основные технические решения по Объекту, разработанные ООО «Красноярскгазпром 

нефтегазпрпоект» в 2021 г.; 

- данные о строительстве объектов-аналогов;  

- справочные данные. 

Оценка воздействия на окружающую среду (далее – ОВОС) проведена: на период производ-

ства строительно- монтажных работ по строительству Объекта, на период эксплуатации проекти-

руемых зданий и сооружений Объекта. 
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4 ОПИСАНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВАРИАНТОВ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ НАМЕЧАЕМОЙ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (РАЗЛИЧНЫЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪ-

ЕКТА, ТЕХНОЛОГИИ И ИНЫЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ В ПРЕДЕЛАХ ПОЛНОМОЧИЙ ЗА-

КАЗЧИКА), ВКЛЮЧАЯ ПРЕДЛАГАЕМЫЙ И "НУЛЕВОЙ ВАРИАНТ" (ОТКАЗ ОТ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ) 
 

В соответствии с Приказом Госкомэкологии от 16.05.2000 №372, в настоящем разделе вы-

полнен анализ альтернативных вариантов реализации проектируемой деятельности, включая «ну-

левой вариант» (отказ от деятельности) и обоснование выбора варианта намечаемой деятельности 

из всех рассмотренных альтернативных вариантов.  

Оптимальный вариант выбран на основе проведенной оценки намечаемой деятельности на 

окружающую среду по экономическим и экологическим критериям с учетом перспективного раз-

вития предприятия, а также с учетом возможных ограничений, определенных законодательством и 

действующими нормативными документами. 

«Нулевой вариант». Отказ от осуществления намечаемой деятельности 

Нулевой вариант – отказ от строительства площадки твердых отходов. 

Нулевой вариант предполагает отказ от планируемой деятельности, при этом обустройство 

нового ПТОа и сооружений на территории рассматриваемых участков не планируется. 

В случае осуществления нулевого варианта какого-либо дополнительного воздействия на 

территорию исследования не произойдет. 

Отказ от деятельности является экологически и экономически нецелесообразным, т.к. вле-

чет за собой нарушение условий лицензионных соглашений на право пользования участками недр, 

которыми владеет ООО «Газпромнефть-Ярсале» и, как следствие, нарушение государственной по-

литики в области поиска, оценки и освоения месторождений углеводородов. Копия лицензии ООО 

«Газпромнефть – Ярсале» на недропользование приведена в приложении В. 

В соответствии с лицензионным соглашением невыполнение недропользователем условий 

соглашения является основанием для их отзыва. 

Развитие нефтегазодобывающей отрасли дает гарантии развития и решения ряда важных 

социальных проблем региона, таких как улучшение социальной инфраструктуры района (строи-

тельство автодорог, линий электропередач), увеличение налогооблагаемой базы, обеспечение заня-

тости населения. 

Принятие необходимых природоохранных мер позволяет вести добычу запасов газа в пре-

делах месторождения экономически целесообразно и без значимого воздействия на окружающую 

среду. 

Нефтегазовая промышленность является одним из основных источников пополнения бюд-

жета Российской Федерации. 

Таким образом, «нулевой вариант» (отказ от деятельности) не имеет серьезных аргументов 

в пользу его реализации и далее в рамках настоящей работы не рассматривается. 
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Вариант 2 – альтернативный календарный график строительства, например, круглогодичное 

строительство. Реализация данного варианта приведет к значительному увеличению ущерба вод-

ным биологическим ресурсам пересекаемых водных объектов. 

Вариант 3 – альтернативное месторасположение площадки твердых отходов. Рассматрива-

лось несколько вариантов размещения площадки; выбранный вариант признан оптимальным с 

точки зрения близости к наиболее крупным объектам обустройства и расположения вне водо-

охранных зон водных объектов (уточнить инфу). 

Вариант 4 – отказ от намечаемой деятельности. Этот вариант позволяет не оказывать нега-

тивное воздействие на окружающую среду, однако лицензионным соглашением на право пользо-

вания недрами закреплено требование по добыче полезных ископаемых. Данный вариант не может 

быть принят в силу необходимости нового строительства, обоснованного результатами экономиче-

ского анализа, который представлен в виде технико-экономических показателей вариантов разра-

ботки месторождения. 

Проведенное сравнение возможных вариантов обустройства месторождения показало, что 

наиболее оптимальным как с точки зрения соблюдения технологии строительства и эксплуатации 

проектируемых объектов, так и с экологической точки зрения является Вариант 1, который принят 

к дальнейшему рассмотрению. 
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5 ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ВИДОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖА-
ЮЩУЮ СРЕДУ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В результате реализации намечаемой деятельности при строительстве объекта «Обустрой-

ство Мало-Ямальского месторождения. Площадка твердых отходов» прогнозируются воздействия 

на различные компоненты окружающей среды, к их числу относят: 

- химическое загрязнение атмосферы; 

- физическое загрязнение (шумы и вибрации, электрическое поле и т.д.); 

- воздействие на земельные ресурсы и геологическую среду; 

- воздействие на поверхностные и подземные воды; 

- воздействие на растительность и животный мир; 

- воздействия на недра; 

- воздействие при размещении отходов производства и потребления. 

Влияние рассматриваемой деятельности на окружающую среду возможно как в период про-

изводства строительно-монтажных работ по строительству проектируемых зданий и сооружений, 

так и в период эксплуатации проектируемых зданий и сооружений. 

В период производства работ имеют место воздействия на компоненты окружающей среды, 

которые выражаются в: выбросах загрязняющих веществ в атмосферу; физическому воздействию 

на окружающую среду (шум, вибрация, электромагнитное излучение, световое воздействие, тепло-

вое воздействие); сведение растительности, в объеме необходимом для возможности проведения 

работ; привнесении фактора беспокойства животному миру; образовании отходов производства и 

потребления. На другие компоненты окружающей среды влияние незначительно. 

В период эксплуатации Объекта имеют место следующие воздействия на окружающую сре-

ду: выбросы загрязняющих веществ в атмосферу; привнесении фактора беспокойства животному 

миру; образовании отходов производства и потребления. На другие компоненты окружающей сре-

ды влияние незначительно. 

По характеру контакта с окружающей средой в период строительства и эксплуатации Объ-

екта выделяются следующие источники воздействия: 

- на атмосферный воздух; 

- на флору и фауну; 

- воздействие при обращении с отходами. 

В дальнейшем более детально рассмотрены виды воздействий применительно к каждому 

компоненту природной среды – воздушному бассейну, растительному и животному миру, поверх-

ностным и подземным водам, а также воздействие при обращении с отходами. 
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6 ОПИСАНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, КОТОРАЯ МОЖЕТ БЫТЬ ЗАТРО-
НУТА НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В 
РЕЗУЛЬТАТЕ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
 

6.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

В основу оценки современного состояния положены материалы исследований компонентов 

окружающей среды и их анализы, представленные в материалах Технического отчета по результа-

там инженерно-экологических изысканий по объекту «Обустройство Мало-Ямальского месторож-

дения. Площадка твердых отходов», выполненные ООО «ТюменьПромИзыскания» в 2020г, том 4 

шифр: МЯФ2-ПТО-ИИ-ИЭИ.  

Подробно современное экологическое состояние территории в зоне воздействия объекта с 

описанием компонентов природной среды представлено в п. 5 тома 4.1 Технического отчета по ре-

зультатам инженерно-экологических изысканий (том 4.1, шифр: МЯФ2-ПТО-ИИ-ИЭИ01), а также 

в приложении И «Протоколы результатов аналитических исследований проб компонентов природ-

ной среды» Технического отчета по результатам инженерно-экологических изысканий, (том 4.2 

шифр: МЯФ2-ПТО-ИИ-ИЭИ02). 

Картосхема фактических материалов, с указанием мест отбора проб компонентов природ-

ной среды, приведена в томе 4.2 инженерно-экологических изысканий. 

В соответствии с проведёнными исследованиями, сделаны следующие выводы о состоянии 

природной среды в зоне производства работ: 

1. Оценка загрязнения атмосферного воздуха осуществлена на основании справки ФГБУ 

«Северного УГМС», по фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на 

территории Мало-Ямальского месторождения и Новопортовского НГКМ Ямальского района 

ЯНАО (таблица 5.15 тома 4.1, шифр: МЯФ2-ПТО-ИИ-ИЭИ01). Представленные материалы свиде-

тельствуют об отсутствии загрязнения атмосферного воздуха в пределах рассматриваемой терри-

тории по всем загрязняющим веществам. Концентрации данных загрязняющих веществ не пред-

ставляют опасности для здоровья населения. 

2. Степень загрязнения почвенного покрова оценивалась путём сравнения содержания за-

грязняющих веществ в отобранных пробах с предельно (ориентировочно) допустимыми концен-

трациями (ПДК/ОДК), установленных на федеральном уровне. При оценке загрязнения почв учи-

тывались их региональные особенности, а также значения фоновых концентраций, характерных 

для данного природно-территориального комплекса. При отсутствии таковых величин учитывается 

региональный фон (кларк). Протоколы количественного химического анализа представлены в при-

ложении И.1 тома 4.2 (шифр МЯФ2-ПТО-ИИ-ИЭИ02) инженерно-экологических изысканий, ре-

зультаты химического анализа проб почв представлены в таблице 5.12 тома 4.1 (шифр МЯФ2-

ПТО-ИИ-ИЭИ01) инженерно-экологических изысканий. Полученные в ходе лабораторного анали-

за результаты сравнивались с гигиеническими нормативами предельно допустимых концентраций 

(ПДК) и с ориентировочно допустимыми концентрациями (ОДК).  

В результате камеральной обработки полученных данных установлено следующее: 
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- Почвы характеризуются легким гранулометрическим составом: две пробы песчаные (П-11, 

П-105), одна супесчаная (П-106). Имеют сильнокислую реакцию среды (< 4,5 ед.рН).  

- Содержание всех тяжелых металлов и мышьяка в отобранных пробах значительно ниже их 

допустимой концентрации. Однако, превышение фонового значения установлено только по ртути в 

1,83-2,42 раза.  

- Содержание таких загрязнителей, как нефтепродукты и фенолы, значительно ниже норма-

тива. Относительно фоновых значений превышения установлены как нефтепродуктами, так и фе-

нолами и составляют вариацию 1,23-2,15 и 1,45-4,23 доли фона соответственно. 

- Содержание хлорорганических пестицидов таких как дихлордифенилтрихлорметилметан 

(ДДТ), гамма-гксахлорциклогексан (ГХЦГ), а также полихлорированных бифенилов (ПХБ) во всех 

пробах ниже предела обнаружения – <0,1 мкг/кг. Концентрация бенз(а)пирена во всех пробах 

<0,005 мг/кг. 

Исходя из полученных результатов (таблица 5.12 тома 4.2 ИЭИ) можно сделать вывод, что 

проба почв отобранная в ходе проведенных исследований относятся к категории «допустимые» (Zc 

< 16), что позволяет использовать данные почвы без ограничений, исключая объекты повышенного 

риска (СанПиН 1.2.3685-21). 

3. Оценка химического загрязнения грунтовых вод дана по результатам количественного 

химического анализа проб грунтовых вод (таблицы 5.14 тома 4.1, МЯФ2-ПТО-ИИ-ИЭИ01). Прото-

колы анализов проб воды представлены в Приложении И.2 (МЯФ2-ПТО-ИИ-ИЭИ02-ТЧ). Лабора-

торные исследования проб проведены в соответствии с нормативными документами на химиче-

ские и физико-химические методы анализа.  

По величине водородного показателя проба грунтовой воды классифицируются как «слабо-

кислая» (5,0 ≤ pH ≤ 6,4). Содержание растворенного кислорода соответствует нормативу, т.е. более 

4 мг/дм3.  

По значению общей жесткости проба грунтовой воды очень мягкая (0–1.5 мг-экв/л). 

Показатель цветности выше нормативного значения в 3,37 раза, что обуславливается нали-

чием гуминовых веществ и комплексных соединений железа в почво-грунтах и природных водото-

ках. Отчасти повышенная величина цветности может быть вызвана присутствием в воде коллоид-

ных и взвешенных частиц. Для грунтовых вод исследуемой территории характерно повышенное 

значение цветности.  

По величине показателя общей минерализации (сухой остаток) вода относится к уль-

трапресной (57 мг/дм3).[21]. Нормативу соответствует. 

Величина окисляемости 14 мг/дм3, превышает норматив примерно в 2 раза. 

По классификации О.А. Алекина [19] грунтовая вода хлоридно–магниевая.  

Величина ПДК не была превышена ни по одному из проанализированных показателей мак-

рокомпонентного состава грунтовых вод (таблица 5.14). 

Концентрации биогенных элементов (аммоний, нитрат и нитрит-ионы, фосфаты, кремний) 

не превышают значений соответствующих нормативов.  
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Содержание таких тяжелых металлов как свинец, кадмий, цинк, никель, марганец, ртуть, а 

также мышьяк во всех образцах ниже предела обнаружения используемых методик анализа. Со-

держание меди и хрома 0,008 и 0,015 мг/дм3 соответственно, что значительно ниже ПДК. Концен-

трация железа превышает ПДК в 3,73 раза. Высокое содержание железа характерно для природных 

вод исследуемой территории. 

Содержание органических загрязнителей, таких как бенз(а)пирен, ПХБ, АПАВ и элементы 

группы ХОП ниже предела обнаружения в отобранной пробе. Фенолы и нефтепродукты зафикси-

рованы в количестве 0,011 и 0,014 мг/дм3 соответственно, что значительно ниже установленной 

ПДК.  

В соответствии с таблицей 4.4 СП 11-102-97 «Критерии оценки степени загрязнения под-

земных вод в зоне влияния хозяйственных объектов», объект относится к территории с относи-

тельно удовлетворительной ситуацией из-за высокой концентрации железа в пробе грунтовой во-

ды.  

Защищенность подземных вод от проникновения в них загрязняющих веществ с поверхно-

сти земли. 

Оценка защищенности подземных вод от загрязнения определяется: 

 наличием в разрезе слабопроницаемых отложений;  

 глубиной залегания подземных вод;  

 мощностью, литологией и фильтрационными свойствами пород, перекрывающих во-

доносный горизонт;  

 поглощающими свойствами пород;  

 соотношением уровней исследуемого и вышележащего водоносных горизонтов. 

Оценка условий защищенности подземных вод производится по методике, предложенной в 

работе Гольдберг В.М., Газда С. [31]. По данной методике сумма баллов, обусловленная градация-

ми глубин залегания подземных вод, мощностями слабопроницаемых отложений и их литологиче-

скими группами, определяет степень защищенности подземных вод. По сумме баллов выделяются 

шесть категорий защищенности подземных вод. Наименьшей защищенностью характеризуются 

условия, соответствующие категории I, наибольшей – категории VI. 

В данном случае подземные грунтовые воды первого от поверхности водоносного горизон-

та гидравлически связаны с поверхностными (болотными и водами сезонно-талого слоя) и пред-

ставляют единый водоносный горизонт с глубиной залегания уровня 0,5-3,5 м от поверхности зем-

ли. 

Сумма баллов соответствует I категории защищенности (скорость проникновения загрязни-

телей в подземные воды менее 10 суток). С учетом этих обстоятельств, подземные воды первого от 

поверхности горизонта в пределах исследованного участка оцениваются как не защищенные. 

4. Оценка радиационной обстановки приведена в п. 5.8 тома 4.1 инженерно-экологических 

изысканий (МЯФ2-ПТО-ИИ-ИЭИ01). Протоколы радиологического анализа почв и донных отло-

жений представлены в приложении Ж (МЯФ2-ПТО-ИИ-ИЭИ02-ТЧ). 

Измерения значений МЭД ГИ в контрольных точках показали, что: 
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- среднее значение мощности дозы гамма-излучения – 0,09 мкЗв/ч;  

- минимальное значение мощности дозы гамма излучения - 0,08 мкЗв/ч; 

- максимальное значение мощности дозы гамма излучения - 0,11 мкЗв/ч. 

Средние значения мощности дозы гамма излучения – 0,09 мкЗв/ч и на прилегающей терри-

тории соответствуют нормальному естественному уровню внешнего гамма-излучения на открытых 

территориях в средней полосе России (0,1-0,2 мкЗв/час) [СП 11-102-97, п. 4.47], фоновым значени-

ям мощности экспозиционной дозы внешнего гамма-излучения в Ямальском районе (М-2 Сеяха) 

(0,10 мкЗв/ч) и требованиям по радиационной безопасности для участков территорий под строи-

тельство жилых и общественных зданий и сооружений (≤ 0,6 мкЗв/ч).  

Оценка радиологического загрязнения почв. Расчет эффективной удельной активности 

(ЕРН) в почвенных образцах показал, что данный параметр варьирует в небольшом диапазоне и 

соответствует требованиям, предъявляемым НРБ-99/2009 к материалам I класса, используемым 

при всех видах строительства (таблица 5.17 тома 4.1 ИЭИ). 

5. Оценка вредных физических факторов. В соответствии с требованиями 4.66 СП 11-102-97 

исследование вредных физических воздействий должно осуществляться в первую очередь при 

проектировании жилищного строительства на освоенных территориях. 

Проектируемые по настоящему заказу объекты, расположены на неосвоенной территории и 

на значительном удалении (от нескольких километров) от действующих производственных объек-

тов. В связи с этим существующие производственные объекты не могут оказывать непосредствен-

ного физического влияния на персонал, выполняющий строительные работы. Величины шумового, 

вибрационного, электрического и магнитного полей и ионизирующего излучения на территории 

изысканий характеризуется фоновыми значениями и, соответственно, не подлежат обязательному 

изучению. 

Выводы. Инженерно-экологические изыскания проведены согласно требованиям СП 11-

102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства». 

Исследования по объекту «Обустройство Мало-Ямальского месторождения. Площадка 

твердых отходов» могут быть использованы для разработки проектной документации в области 

охраны окружающей природной среды. 

По результатам оценки устойчивости природных комплексов к техногенному воздействию 

можно констатировать, что природные комплексы рассматриваемой территории относятся пре-

имущественно к категории неустойчивых и переменно-устойчивых.  

Предварительный анализ негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности 

по строительству проектируемых зданий и сооружений ПТО показал, что при условии соблюдения 

законодательных и нормативных требований, применении технико-технологических проектных 

решений, оптимальных с экологических позиций, разработке и выполнении комплекса природо-

охранных мероприятий представляется допустимым. Произойдёт закономерное воздействие на 

компоненты природной среды: почвы, грунты, подземные и поверхностные воды, атмосферу, в 

меньшей степени на флору и фауну. 
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6.2  КЛИМАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Географическое положение территории определяет ее климатические особенности. Большая 

протяженность Ямала с севера на юг и окруженность его заливами Карского моря делают климат 

этого района субарктического типа и характеризуется длительной, холодной и суровой зимой с 

сильными ветрами, морозами и частыми метелями, малым количеством осадков, очень коротким 

летом (порядка 50 дней), сильными туманами. На формирование климата влияют многолетняя 

мерзлота, близость холодного Карского моря, глубоко впадающие в сушу морские заливы, обилие 

болот, озер и рек. Не меньшее влияние оказывает азиатский континент, что проявляется в хорошо 

выраженных зимне-летних особенностях трансформации воздушных масс и возрастании конти-

нентальности климата с северо-запада на восток. Продолжительная зима, короткое прохладное ле-

то, сильные ветра, незначительная мощность снежного покрова – все это способствует промерза-

нию почвы на большую глубину. 

Район работ расположен в тундровой зоне, для которой характерно резкое изменение инсо-

ляции по сезонам года. В теплый период солнце около трех месяцев не опускается за горизонт, а 

зимой почти столько же продолжается полярная ночь. 

Зона проектирования относится к I Г району климатического районирования для строитель-

ства (согласно СП 131.13330.2020).  

Климатическая характеристика для района изысканий принята по ближайшей метеостанции 

– Новый Порт. 

Смена режимов погоды от одного сезона к другому особенно заметно проявляется в ходе 

температуры воздуха. Для климата рассматриваемой территории характерны суровая продолжи-

тельная зима (180-225 дней), короткие переходные сезоны — весна и осень, небольшое прохладное 

лето, поздние весенние и ранние осенние заморозки. Межгодовые отклонения месячных темпера-

тур от среднемноголетних достигают 4,0 - 4,5°С. Наибольшая межгодовая изменчивость темпера-

туры воздуха наблюдается в зимние месяцы вследствие многообразия процессов смены погоды 

границы сезонов неотчетливо выражены и отличаются значительной изменчивостью от года к го-

ду, а также по территории. Среднегодовая температура воздуха в районе изысканий минус 8,1 °С, 

средняя температура воздуха наиболее холодного месяца февраля минус 24,9 °С, а самого жаркого 

- июля плюс 12,1 °С. Годовой ход температуры почвы практически совпадает с годовым ходом 

температуры воздуха и имеет максимум в июле, минимум в феврале. В связи с тем, что теплоем-

кость почвы достаточно высокая, она долго прогревается после зимнего периода, затем продолжи-

тельное время сохраняет тепло, даже когда температура воздуха переходит через 0 °С. Под влия-

нием годового хода солнечной радиации поверхность почвы летом прогревается до 22 °С. Летом в 

отдельные дни абсолютный максимум температуры поверхности почвы может достигать 40 °С. В 

зимний период в отдельные дни температура поверхности почвы может понижаться до минус 

57 °С. Абсолютный минимум температуры поверхности почвы имеет отрицательные значения в 

течение всего года. 

Заморозки на поверхности почвы прекращаются позже и возобновляются раньше, чем в 

воздухе. По интенсивности заморозки на поверхности почвы бывают сильнее, чем в воздухе. 
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Большое значение вносят местные особенности: микрорельеф, характер почвенного и растительно-

го покрова. Согласно наблюдениям, на метеостанции Новый Порт дата первого заморозка на почве 

23 июля, а дата последнего заморозка на почве 14 июля. Продолжительность безморозного перио-

да 68 дней. 

Количество и характер атмосферных осадков, зависят от географического положения терри-

тории и от особенностей атмосферной циркуляции. Вследствие недостатка тепла и недостаточного 

испарения количество их оказывается избыточным. Осадки за период зимы и весны, вместе взятые, 

формируют запасы воды в снежном покрове, от которых зависят максимальный расход и уровень 

воды, объем половодья и другие важнейшие характеристики половодья, интенсивность развития 

эрозионных процессов в руслах рек и на речных водосборах, а также увлажнение территории. 

Максимальное количество осадков выпадает в августе – 40 мм. Осенью количество осадков посте-

пенно уменьшается, и в октябре выпадает 31 мм. Количество осадков в районе метеостанции Но-

вый Порт за ноябрь-март составляет 136 мм, за апрель-октябрь 225 мм. По количеству выпавших 

осадков и их внутригодовому распределению можно сказать, что на Ямале с юга на север идет по-

степенное уменьшение количества осадков; на западном побережье полуострова климат несколько 

теплее и влажнее, чем на восточном, вследствие влияния Атлантики.  

В среднем снежный покров появляется в первой декаде октября, как правило, через десять 

дней образуется устойчивый снежный покров. Снеготаяние обычно начинается в первых числах 

июня. Сход снежного покрова происходит неравномерно. Раньше всего он исчезает на открытых 

возвышенных местах и склонах южной экспозиции.  

Среднее годовое значение относительной влажности воздуха составляет 83 %. Наиболее вы-

сокие значения относительной влажности воздуха в холодное время года приурочены к октябрю и 

составляют 88 %. К июлю - наиболее сухому периоду - относительная влажность понижается до 80 

%. Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца – января по 

метеостанции Новый Порт составляет 80 %. 

В годовом ходе режима ветра над данной территорией отчетливо проявляется муссонный 

характер с преобладанием зимой южной составляющей, а летом – северной. Прохождение над 

Карским морем в зимние месяцы циклонов с низким давлением и установление высокого давления 

над материком является причиной частых ветров южных направлений. Начиная с мая, с ослабле-

нием отрогов сибирского антициклона южные ветра становятся менее постоянными, повторяе-

мость их уменьшается примерно вдвое. Весной траектории циклонов смещаются на юг, но терри-

тория все еще находится в области пониженного атмосферного давления. Летом циклоническая 

деятельность резко ослабевает, циклоны перемещаются в более высокие широты. В летние месяцы 

над холодным Карским морем удерживается более высокое, чем над материком, давление, поэтому 

преобладающими становятся ветры северных составляющих. Осенью циклоническая деятельность 

вновь возрастает, преобладающее направление воздушных потоков возвращается к южным рум-

бам. Средняя годовая скорость ветра составляет 5,6 м/с. Средние месячные скорости ветра изме-

няются в пределах 5,0 - 6,0 м/с. Средняя скорость ветра по станции Новый Порт за период со сред-
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ней суточной температурой воздуха ≤ 8 оС составляет 5,7 м/с. Максимальная годовая скорость со-

ставляет 28 м/с, с учетом порыва – 32 м/с.  

На образование туманов большое влияние оказывает близость Карского моря, низкая тем-

пература и высокая относительная влажность воздуха. Распределение туманов на территории име-

ет свои особенности. Туманы наблюдаются в течение всего года. В среднем за год может отме-

чаться до 28 дней с туманом. Наибольшее число дней с туманами за год составило 42 дня, в июне – 

13 дней. 

Метели представляют собой перенос выпадающего и ранее выпавшего снега и относятся к 

числу атмосферных явлений, отмечаемых на данной территории наиболее часто. Метели наблю-

даются, начиная с сентября, и продолжаются вплоть до июня. В среднем за год метели могут 

наблюдаться 105 дней.  

В среднем за год наблюдается до 2 дней с грозой. Наиболее часто грозы наблюдаются в 

июне-июле. Наибольшее за год число дней с грозой по метеостанции – 14.  

К гололедно-изморозевым образованиям относятся гололед, изморозь, налипание мокрого 

снега и отложения замерзшего снега. 

Гололед – это слой плотного льда (матового или прозрачного), нарастающего на поверхно-

сти земли и на предметах преимущественно с наветренной стороны, от намерзания капель пере-

охлажденного дождя или мороси. Обычно наблюдается при температурах воздуха от 0 оС до ми-

нус 3 оС, реже при более низких. 

Изморозь – отложение льда на деревьях, проводах и т.п. при тумане в результате сублима-

ции водяного пара (кристаллическая) или намерзания капель переохлажденного тумана (зерни-

стая). Максимальная толщина нормативной стенки гололеда составляет 17 мм. Наибольшее число 

дней с обледенением проводов гололедного станка всех видов на станции Новый Порт составляет 

151 дней. 

Согласно СП 20.13330.2016, участок строительства относится к IV району по весу снегового 

покрова, IV району по давлению ветра, II району по толщине стенки гололеда.  

Основные климатические характеристики приведены в таблицах 6.1 - 6.2 и рисунке 6.1.  
  



МЯФ2-ПТО-П-ОВОС.00.00 ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» 
 

Оценка воздействия на окружающую среду 53 
Файл: МЯФ2-ПТО-П-ОВОС.00.00_v4 

55 

Таблица 6.1 – Сводная таблица природно-климатических параметров  

Наименование  Значение  Обоснование 

Абсолютная минимальная температура воздуха, °С -50,9 ФБГУ ВНИИГМИ-МЦД 

Абсолютная максимальная температура воздуха, °С 32,3 ФБГУ ВНИИГМИ-МЦД 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С: 
обеспеченностью 0,92 
обеспеченностью 0,98 

 
 

-42,4 
-43,2 

ФБГУ ВНИИГМИ-МЦД 

Температура воздуха наиболее холодных суток, °С: 
обеспеченностью 0,92 
обеспеченностью 0,98 

 
 

-45,6 
-46,8 

ФБГУ ВНИИГМИ-МЦД 

Температура воздуха холодного периода, °С: 
обеспеченностью 0,94 

-32,2 ФБГУ ВНИИГМИ-МЦД 

Продолжительность периода со средней суточной темпе-
ратурой воздуха ≤8°С (≤10°С) 

296 (314) ФБГУ ВНИИГМИ-МЦД 

Средняя температура наружного воздуха периода со 
средней суточной температурой наружного воздуха не 
более 8 °С (отопительного периода) (10°С) 

-11,4 (-9,8) ФБГУ ВНИИГМИ-МЦД 

Расчетное значение веса снегового покрова, кПа 
(снеговой район) 

2,0 (IV) СП 20.13330.2016 

Нормативное значение ветрового давления, кПа (ветро-
вой район) 

0,48 (IV) СП 20.13330.2016 

Нормативная толщина стенки гололеда, мм (гололедный 
район) 

5 (II) СП 20.13330.2016 

Климатический район по воздействию климата на техни-
ческие изделия и материалы 

I2 ГОСТ 16350-80  

Климатический подрайон строительства IГ СП 131.13330.2018 

Зона влажности территории России 2 (нормальная) СП 50.13330.2012 

Температура воздуха теплого периода, °С: 
обеспеченностью 0,95 
обеспеченностью 0,98 

 
13,7 
16,5 

ФБГУ ВНИИГМИ-МЦД 

Сейсмичность района, баллы 5  СП 14.13330.2018 

 

Таблица 6.2 – Повторяемость направления ветра и штилей (%) 

Месяц С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

I 12,5 6,4 7,4 7,7 27,7 16,4 11,8 10,1 3,9 

II 15,0 6,8 6,3 6,4 24,7 15,5 13,3 12,0 4,9 

III 13,0 5,8 9,5 7,7 20,5 16,2 14,9 12,4 3,5 

IV 18,7 8,7 8,5 7,1 14,2 10,0 15,5 17,3 2,8 

V 26,4 9,7 9,8 6,9 11,9 7,5 11,9 15,9 2,4 

VI 24,9 14,7 13,2 7,0 11,4 4,6 9,1 15,1 2,7 

VII 26,3 15,7 13,3 7,1 10,9 5,4 7,7 13,6 3,4 

VIII 25,5 10,4 9,8 6,8 11,5 7,8 11,2 17,0 3,6 
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IX 17,1 8,1 8,0 6,7 17,6 12,2 14,3 16,0 3,3 

X 13,0 5,8 8,4 6,8 16,1 16,1 19,1 14,7 2,9 

XI 14,3 5,7 7,3 5,9 19,3 18,4 16,5 12,6 3,2 

XII 11,5 4,7 6,7 8,1 26,8 18,5 13,8 9,9 3,1 

Год 18,2 8,5 9,0 7,0 17,7 12,4 13,3 13,9 3,3 

 
 

 
Рисунок 6.1 – Повторяемость направления ветра (Новый Порт) 

 

6.3 СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ЗЕМЕЛЬ, ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА И ГЕО-

ЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ, ПОВЕРХНОСТНЫХ И ПОДЗЕМНЫХ ВОД, РАСТИТЕЛЬНОСТИ И 

ЖИВОТНОГО МИРА 

 

6.3.1   ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ 

В соответствии с инженерно-геологическим районированием Западно-Сибирской плиты, 

район работ расположен в пределах Ямальской области развития аккумулятивных, в разной степе-

ни расчлененных равнин, сложенных средне и верхнечетвертичными отложениями. Более высокие 

участки аккумулятивной равнины сложены отложениями Салехардской свиты, которые как бы 

окаймляются верхнечетвертичными морскими и лагунно-морскими террасами. 

В геологическом строении района на глубину изучаемого разреза принимает участие ком-

плекс морских, прибрежно-морских отложений (m, pmQIII). Прибрежно-морские отложения зача-

стую сверху перекрыты современными озерно-болотными отложениями (IbQIV). 

Болотные и озерно-болотные отложения развиты преимущественно в понижениях рельефа, 

представлены торфами, реже заторфованными супесями, суглинками и пылеватыми песками. 
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В разрезе верхнечетвертичных морских и прибрежно-морских отложений представлены все 

типы литологических разностей пород: от пылеватых песков до глин. 

Современные болотные отложения (b QIV). Комплекс болотных отложений имеет ло-

кальное развитие и встречен с поверхности. Современные болотные отложения представлены тор-

фом пластичномерзлым сильноразложившимся атакситовой криотекстуры сильнольдистым (ИГЭ 

98983). Вскрытая мощность торфа от 1,3 до 1,8 м. Торф находится преимущественно в мерзлом со-

стоянии, по характеру передвижения по ним строительной техники относится к I типу. 

Озерно-аллювиальные отложения (laQIII-IV) и ледниково-морские отложения m,qm 

II2-4. Комплекс озёрно-аллювиальных отложений среднеплейстоценовых и голоценовых отложе-

ний включают образования озерно-аллювиальных равнин, распространены повсеместно. Возраст 

отложений установлен на основании их стратиграфического положения. Озерные отложения, обра-

зуются на всех геоморфологических уровнях, при перемыве и переотложении местного материала, 

что определяет их состав. Одновозрастные отложения имеют разный генезис осадков, но сходный 

набор образующих их литологических типов грунтов, что затрудняет их разделение по площади и 

по разрезу. Супеси контролируют геоморфологические переходы и образуют литологические за-

мещения грунтов в разрезе. 

Инженерно-геологические условия изучены до глубины 17 м. Разрез представлен преиму-

щественно мёрзлыми грунтами песками мелкими, пылеватыми и средней крупности; суглинками, 

глинами и супесями твердомерзлыми от слабольдистых до сильнольдистых, талые грунты встре-

чены в деятельном слое, представлены сезонноталыми супесями пластичными.  

Просматривается закономерность в разрезе, сверху вниз льдистость грунтов уменьшается. 

Суглинистые грунты подстилают песчанистые.  

В соответствии с п.5.1 ГОСТ 25100-2020 геологический разрез представлен классами дис-

персных мёрзлых грунтов. 

В результате анализа пространственной изменчивости частных значений, показателей физи-

ко-механических свойств грунтов, по литологическим признакам и в соответствии с положениями 

ГОСТ 20522-2012 и ГОСТ 25100-2011 в инженерно-геологических разрезах участка работ выделе-

но 10 инженерно-геологических элементов (ИГЭ) и 1 слой.  

Наименование слоев и выделенных ИГЭ в соответствии с требованиями СП 47.13330.2012, 

СП 47.13330.2016, ГОСТ 25100-2011, ГОСТ 20522-2012: 

Слой 61 - Мохово-растительный слой, сезонномерзлый; 

ИГЭ-307 – Супесь пластичная; 

Мерзлые грунты: 

ИГЭ-98983 Торф сильноразложившийся мёрзлый, сильнольдистый, атакситовой криотек-

стуры, при оттаивании маловлажный, 1Атипа, bQIV; 

ИГЭ-208021 Суглинок твердомерзлый, слабольдистый, слоистой криотекстуры, с примесью 

органических веществ, laQIII-IV;  

ИГЭ-208022 Суглинок твердомерзлый слоистой криотекстуры льдистый, с низким содержа-

нием органических веществ, laQIII-IV; 
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ИГЭ-308031 Супесь твердомерзлая слабольдистая, слоисто-сетчатой криотекстуры, laQIII-

IV; 

ИГЭ-418011 Песок мелкий твердомерзлый, массивной криотекстуры, слабольдистый, laQIII-

IV; 

ИГЭ-418012 Песок мелкий твердомерзлый массивной криотекстуры льдистый, laQIII-IV; 

ИГЭ-448011 Песок пылеватый твердомерзлый массивной криотекстуры слабольдистый, 

laQIII-IV; 

Площадочные сооружения 

Площадка твердых отходов расположена на территории Мало-Ямальского месторождения. 

Поверхность площадки кочковатая с травяной растительностью. Древостой на площадке отсут-

ствует. Рельеф равнинный с перепадами высот от 34.43 м до 38.90 м. в Балтийской системе высот 

1977 г. местность слабопересеченная. Общий уклон по площадке составил около 8.1‰ на северо-

запад. С северо-восточной стороны от площадки запроектированы автомобильная дорога и линия 

электропередач 6 кВ. Существующие коммуникации на площадке отсутствуют. 

Грунты на площадке твердых отходов находятся в мерзлом состоянии. В толще ММГ выде-

ляются суглинки слабольдистые, льдистый, супеси льдистые, слабольдистые, пески мелкие пыле-

ватые льдистые и слабольдистые, а также глина льдистая. На территории работ выделяются участ-

ки с сезонно талыми грунтами (ИГЭ 307) глубиной до 0.7 м. В двух скважинах (скв. № 8001, 8002) 

с поверхности залегает торф пластичномерзлый сильноразложившийся сильнольдистый (ИГЭ 

98983). Его мощность 1,3 – 1,8 м.  

Линейные сооружения 

Трасса автомобильной дороги от площадки твердых бытовых отходов. Протяженность трас-

сы составила 0.41 км. Начало трассы принято на ПК0+0.00 – район ПТО Малоямальского место-

рождения. Общее направление трассы юго-восточное. На всем протяжении трасса имеет два угла 

поворота. Рельеф по трассе равнинный, местность слабопересеченная с перепадом высотных отме-

ток от 35.40 м до 37.91 м. Поверхность вдоль трассы кочковатая, покрытая травяной растительно-

стью. Древостой отсутствует. Пересечения с существующими коммуникациями отсутствуют.  

Пересечения трассы с водными преградами отсутствуют. 

Конец трассы принят на ПК4+7.95. (район площадки УППГ). 

Грунты на трассе автомобильной дороги представлены в твердомерзлом состоянии. Выде-

ляются следующие ИГЭ: ИГЭ 208021, 208022, 308031. 

Трасса ВЛ 6кВ ПТО – т.пр. к ВЛ6кВ. Протяженность трассы составила 0.42 км. Начало 

трассы принято на ПК0+0.00 – район ПТО Малоямальского месторождения Общее направление 

трассы на юго-восточное. На всем протяжении трасса имеет 2 угла поворота. Рельеф по трассе 

равнинный, местность слабопересеченная с перепадом высотных отметок от 36.76 м до 38.26 м. 

Поверхность вдоль трассы кочковатая, покрытая травяной растительностью. Древостой отсутству-

ет. Пересечения с существующими коммуникациями отсутствуют.  

Пересечения трассы с водными преградами отсутствуют. 

Конец трассы принят на ПК4+17.32 (т.прим. к ВЛ6 кВ). 
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Грунты на трассе ВЛ представлены в твердомерзлом состоянии. Выделяются следующие 

ИГЭ - 208021, 208022, 308031. 

6.3.1.1 Геокриологические условия 

Согласно схеме общего геокриологического районирования Западно-Сибирской плиты 

(Геокриология СССР), район проведения рекультивации нарушенных земель расположен в Север-

ной зоне, Харасавэй-Новоуренгойской подзоне Южно-Ямальской области. Область расположена в 

зоне сплошного распространения многолетнемерзлых грунтов (ММГ), имеющих монолитное стро-

ение.  

Участок расположен в Центрально-Ямальской (I3) области (карта геокриологического райо-

нирования Западно-Сибирской равнины по верхнему горизонту мёрзлой толщи М 1:1 500 000). 

Мёрзлые породы сплошного распространения характеризуются низкими температурами (как пра-

вило, ниже -5,0 0С). 

О мощности многолетнемерзлых грунтов можно судить по скважине расположенной в Но-

вом Порту глубиной 504 м вскрывшей монолитную мерзлоту мощностью 241м (Ж.М. Белорусова, 

1963г). Под озерами и реками существуют несквозные талики мощностью от 5 до 15 м. Среди со-

временных физико-геологических процессов и явлений, осложняющих условия инженерно-

хозяйственного освоения района, следует отметить сезонное и многолетнее пучение грунтов, тер-

мокарст, пятнообразование, термоэрозию, морозобойное растрескивание грунтов, наличие повтор-

но-жильных льдов, интенсивно развивается солифлюкция («Объяснительная записка к карте гео-

криологического районирования …», космоснимки Карты GOOGL Earth).  

Для данного района характерно наличие многолетней мерзлоты. Район относится к зоне 

преимущественно монолитного строения мерзлых толщ, где широко распространены повторно-

жильные льды и многолетние бугры пучения. Здесь имеются наиболее благоприятные условия для 

морозобойного растрескивания грунтов с формированием повторно-жильных льдов в пределах 

необлесенных северных участков и торфяников. 

На всей территории широко распространены формы рельефа, связанные с мерзлотными 

процессами. При вытаивании льдистых грунтов образовались провальные озера, котловины оседа-

ния, просадочные западины, ложбины. 

На момент изысканий грунты находились преимущественно в мерзлом состоянии. Мерзлота 

сливающегося типа. Глубина протаивания на момент изысканий (ноябрь, декабрь 2019г) составила 

0,2-3,0м. 

Мощность сезонно-мерзлого (талого) слоя изменяется во времени и пространстве, зависит 

от литологического состава грунтов, влажности, характера растительности, мощности и плотности 

снега и степени суровости зимы в различные годы. Сезонное оттаивание грунтов начинается в 

конце мая начале июня, заканчивается в конце сентября-начале октября. 
 

6.3.1.2 Специфические грунты 

Среди специфических грунтов на территории рекультивируемого участка выделены: орга-

нические грунты, представленные сильноразложившимися торфами.  
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Органический грунт – торф, образовавшийся в результате естественного отмирания и не-

полного разложения болотных растений в условиях повышенной влажности при недостатке кисло-

рода и содержащий 50% (по массе) и более органических веществ. 

Минеральное дно болот сложено суглинистыми и глинистыми льдистыми и сильнольди-

стыми отложениями. Дно болот преимущественно ровное или с небольшим уклоном. 

Глубина болот составляет 1,5-1,8 м. 

Тип болот по характеру передвижения строительной техники – I. 

На изыскиваемых объектах торфы, встреченные на выровненных водораздельных участках, 

по условиям образования относятся к верховому типу, торфы, картирующиеся в поймах водотоков, 

в понижениях рельефа относятся к низинному типу. 

 

6.3.1.3 геологические и инженерно-геологические процессы 

К опасным геологическим и инженерно-геологическим процессам на территории рассмат-

риваемого участка следует отнести процессы, возникающие под влиянием природных и техноген-

ных факторов и оказывающих отрицательное воздействие на строительные объекты и жизнедея-

тельность людей. Тип, характер и интенсивность проявления процессов определяются составом 

поверхностных отложений и рельефом местности.  

В результате выполненных изысканий, из геологических процессов встречены следующие 

инженерно-геологические процессы: сезонное промерзание, заболачивание, подтопление террито-

рии, эрозионные процессы. Кроме того, ввиду развития на изыскиваемом участке пучинистых 

грунтов в зимний период возможно развитие морозного пучения грунтов. 

Заболачивание территории приурочено к увлажненным понижениям рельефа. Процесс раз-

вит локально. Ему способствует – общая выровненность поверхности рельефа, значительное пре-

вышение осадков над инфильтрацией и испарением, поднятие грунтовых вод до дневной поверх-

ности. Все это ведет к формированию сильно увлажненной среды, попадая в которую живая орга-

ническая масса, образованная в результате ежегодного отмирания растений - торфообразователей, 

не разлагается полностью, а накапливается из года в год.  

На изыскиваемом объекте торф, встреченный на выровненных водораздельных участках, по 

условиям образования относятся к верховому типу, торф залегающий в поймах водотоков, в пони-

жениях рельефа относятся к низинному типу. 

В соответствии с приложением «И» СП 11-105-97, часть II территория проведения изыска-

ний по условиям развития подтопляемости относятся к типу I-А - подтопленные в естественных 

условиях, по времени развития процесса участки работ относятся – к типу I-А-1 - постоянно под-

топленные.   

По характеру подтопления, согласно СП 22.13330.2016 п.5.4.8 участок изысканий относятся 

к естественно подтопленной территории. 

Сезонное подтопление территории - обводнение оттаявшего сезонно-мерзлого слоя - 

проявляется сезонно. Территория рассматриваемого участка находится в зоне избыточного увлаж-

нения, когда приходная статья водного баланса превышает расходную. Основная часть атмосфер-
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ных осадков выпадает в виде снега. При таянии снега и оттаивании сезонномерзлого слоя наблю-

дается временное переувлажнение приповерхностного слоя – «распутица», когда ограничено дви-

жение по дорогам. Территория считается подтопленной, для нормального использования требуют-

ся защитные мероприятия. Мероприятия и сооружения для защиты от переувлажнения деятельного 

слоя включают отсыпку площадок под сооружения непучинистым грунтом и мелиоративные ме-

роприятия по отводу избытка влаги (сброс в понижения рельефа). Возможно, появление техноген-

ных водоемов при перехвате поверхностного стока отсыпанным полотном дорог и площадок. 

Согласно дорожно-климатическому районированию (приложение Б СП 34.13330.2012) рай-

он изысканий относится к району I3. По условиям увлажнения и мерзлотно-грунтовым особенно-

стям (табл. В.1 СП 34.13330.2012) район изысканий относится ко 2-му типу местности, на заболо-

ченных участках и болотах – к 3-му типу. 

Морозное пучение возникает в результате многократных циклов промерзания деятельного 

слоя. Оно проявляется в естественных условиях в виде сезонных и многолетних бугров пучения. 

Процессы морозного пучения связаны с образованием льда и увеличением объема породы в 

деятельном слое, сложенном тонкодисперсными грунтами. Кроме того, пучение связано с интен-

сивной миграцией влаги к фронту промерзания в процессе неравномерного промерзания грунтов с 

поверхности. Наличие водонасыщенных грунтов в слое сезонного промерзания, с одной стороны, и 

наличие оголенных от снега и растительности участков, способствующих быстрому промерзанию, 

с другой – приводит обычно к образованию бугров пучения. 

Бугры пучения формируются, когда влага устремляется к фронту промерзания, и при этом 

образуются шлиры льда, что вызывает увеличение объема и поднятие поверхности. Этот процесс 

может происходить ежегодно. Зимой с возникшего бугра пучения снег сдувается, что вызывает 

увеличение глубины промерзания и «дополнительную» миграцию влаги, приводящую к интенсив-

ному льдообразованию и, соответственно, росту бугра. Такой процесс может продолжаться сотни 

лет. 

При маршрутном обследовании территории многолетние и сезонные бугры пучения не от-

мечены. Однако на участке изысканий имеются все необходимые условия для процесса сезонного 

пучения. Нарушение снежного покрова при инженерной деятельности и наличие на данной терри-

тории слабопучинистых грунтов будет способствовать активизации процессов морозного пучения. 

К слабопучинистым относится ИГЭ 307, 418011, 418012, 448011; к среднепучинистым отно-

сятся ИГЭ 208021, к сильнопучинистым 208022, 98983. 

Ввиду локального развития с поверхности пучинистых грунтов могут интенсивно прояв-

ляться процессы пучения в деятельном слое, в виде сезонных бугров пучения, что может привести 

к выпучиванию свайных фундаментов силами морозного пучения. 

Интенсивность землетрясений района составляет пять (5) баллов вероятности возможно-

го превышения в течение 50 лет. 

Развитие термокарста происходит при нарушении теплообмена в системе атмосфера – 

мерзлый грунт в сторону увеличения теплопотока в годовом цикле к мерзлым грунтам. Основные 

формы криогенного рельефа и образований - это термокарстовые западины и озера, образовавшие-



МЯФ2-ПТО-П-ОВОС.00.00 ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» 
 

Оценка воздействия на окружающую среду 60 
Файл: МЯФ2-ПТО-П-ОВОС.00.00_v4 

62 

ся на участках выхода на поверхность льдистых отложений. Термокарст развит локально на терри-

тории Мало-Ямальского месторождения, в настоящее время слабо прогрессирует, в связи с общей 

деградацией мерзлоты, происшедшей естественно в результате потепления климата. Обилие озер в 

районе работ подтверждают это. На рассматриваемом участке проявление термокарста не выявле-

но. 

Сезонное промерзание, оттаивание грунтов обусловлено климатическими особенностями 

изучаемой территории и зависит от микроландшафта и литологического состава грунтовой толщи. 

Сезонномерзлый слой представляют собой верхние горизонты толщ соответственно мерз-

лых грунтов, подвергающихся сезонным температурным преобразованиям. Граница между сезон-

номерзлыми и талыми грунтами условная, т.к. в зависимости от погодных и техногенных условий 

глубина промерзания может изменяться. 

Основными факторами, влияющими на формирование деятельного слоя, являются: литоло-

гический состав и свойства грунтов, растительный покров, рельеф, дренированность поверхности, 

высота и плотность снежного покрова.  

Промерзание грунтов начинается с момента устойчивого перехода температуры воздуха че-

рез 0оС. Снятие или уплотнение растительного покрова, дренирование грунтов приводит к резкому 

увеличению глубины сезонного промерзания. Наименьшие глубины сезонного промерзания фор-

мируются на глинистых отложениях и торфах. 

На момент изысканий (ноябрь, декабрь 2019 г.) фактическая глубина оттаивания составила 

0,2-3,0 м, причем максимальное ее значение отмечается на песчаных обводнённых участках, ми-

нимальное на торфах, 

При проектировании зданий и сооружений, и их инженерной защиты от опасных природ-

ных процессов следует учитывать, что геологические и инженерно-геокриологические процессы, 

распространенные на территории изысканий, согласно СП 115.13330.2016. (таблица 5.1) характе-

ризуются следующими категориями опасности: 

Пучение – как весьма опасный (потенциальная площадная пораженность более 75%); 

Подтопление - весьма опасный (потенциальная площадная пораженность 75-100%); 

Землетрясения - как умеренно опасный (интенсивность менее 6 баллов). 

В связи с хозяйственной деятельностью человека вышеуказанные процессы и явления могут 

заметно активизироваться, кроме того при изменении поверхностных условий (удаление снежного 

покрова, затенение поверхности и т.д.), а также при временных отклонениях климатических усло-

вий от среднемноголетних, в подошве слоя сезонного промерзания могут сохраняться прослойки 

мерзлого грунта, не протаивающие за лето (перелетки). 

При хозяйственном освоении территории максимальную активность процессов выветрива-

ния следует ожидать на участках вскрытия пород открытыми горными выработками (карьеры, вы-

емки, проходке канав, траншей и т.п.). 

 

6.3.2 ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
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6.3.2.1 Гидрологические условия 

Гидрографическая сеть рассматриваемого района принадлежит бассейну Карского моря. 

Гидрографическая сеть представлена озерами, узкими протоками на плоских равнинах, многочис-

ленными водотоками. В долинах рек имеют место боковые временные водотоки, по типу оврагов, 

заросших ПТОарниками и травами и озера, как пойменные, так и расположенные на надпоймен-

ных террасах.  

В связи с плоским рельефом и малым врезом речных долин сброс поверхностного стока за-

медлен, 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 исследуемых 

водотоков распространены главным образом полигональные болота. Следует отметить, что в зоне 

полигональных болот, кроме разных типов полигональных комплексов, встречаются отдельные 

типы бугристых болот, а также талые мохово-травяные болота. 

По однородности условий формирования речного стока и его внутригодового распределе-

ния водотоки тундровой зоны относятся к IV гидрологическому району. Водный режим рек харак-

теризуется весенне-летним половодьем. Для периода летне-осенней межени характерно формиро-

вание одного или нескольких дождевых паводков. 

Все более или менее крупные реки района имеют хорошо выраженные поймы и отделены от 

террасовых уровней четким уступом. Ширина пойм варьирует от 1–3 км в низовьях и до 0,1–0,2 км 

в среднем течении. Поверхность поймы, как правило, сильно заболочена, дренированные участки 

выделяются только по берегам основных речных проток. Для полярных рек характерна высокая 

динамичность русловых процессов, поэтому в пределах пойм выделяются многочисленные берего-

вые валы, мигрирующие меандры, старицы, развивающиеся и осушенные термокарстовые озера. 

Для малых и средних рек зоны полигональных болот характерен пилообразный гидрограф 

стока весеннего половодья со значительными внутрисуточными колебаниями расходов воды. 
 

6.3.2.2 Гидрогеологические условия 

Гидрогеологические условия рассматриваемого участка характеризуется сплошным распро-

странением многолетнемерзлых пород. 

Гидрогеологические особенности рассматриваемого района определяются повсеместным 

развитием мощной (до 300 м) толщи многолетнемерзлых пород. Здесь выделяют: надмерзлотные, 

межмерзлотные и подмерзлотные воды. Надмерзлотные воды подразделяются на два типа: воды 

слоя сезонного оттаивания и воды несквозных таликов. 

Воды слоя сезонного оттаивания развиты повсеместно, однако фильтрационные потоки 

функционируют лишь в летне-осенний период. Источником их формирования является инфиль-

трация атмосферных осадков, вытаивание линз и прослоев льда в водовмещающих грунтах. Водо-

упором является кровля многолетнемерзлых грунтов. Мощность водоносного горизонта определя-

ется мощностью слоя сезонного оттаивания, литологическим составом грунтов, в целом по району 

изменяется от 0,3 до 3,0 м. 
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Воды несквозных таликов приурочены к подрусловым и подозерным таликовым зонам. Пи-

тание осуществляется за счет поверхностных вод. По составу пресные, аналогичные водам рек и 

озер. Водообильность таликов определяется составом, мощностью подрусловых отложений и ве-

личиной площади питания. 

Межмерзлотные воды имеют очень ограниченное развитие и приурочены к прослоям и лин-

зам песчаных пород. 

Надмерзлотные грунтовые воды, воды таликовых зон, поверхностные воды озер, рек и ру-

чьев гидравлически тесно связаны между собой, характеризуются близким составом, минерализа-

цией и свойствами. 

Подземные воды органических (болотных) отложений приурочены к участкам болотных 

массивов. 

Болотные воды и воды озерно-аллювиальных отложений сливаются в единый водоносный 

горизонт. 

На момент изысканий (ноябрь 2019 г. – декабрь 2019 г.) грунтовые воды на территории ра-

бот не вскрыты. 

Прогноз возможных изменений гидрогеологических условий. Гидрогеологические условия 

играют важную роль, так как подземные воды осложняют инженерно-строительную деятельность. 

Дисперсные грунты при обводнении резко теряют несущую способность. В водонасыщенных дис-

персных породах наиболее интенсивно проявляется процесс сезонного пучения. Очень серьезные 

проблемы связаны с подтоплением территории, вызванной нарушением естественного стока и 

сбросом вод через водопропуски на рельеф. 

Следует учитывать, что в период активного снеготаяния и при выпадении большого количе-

ства атмосферных осадков, возможно образование грунтовых вод типа «верховодка». Питание 

грунтовых происходит за счет паводковой воды и инфильтрации атмосферных осадков, поэтому, в 

период таяния снега и сезонно мерзлого слоя, а также в период летних ливневых дождей, уровень 

грунтовых вод может подняться до дневной поверхности. Разгрузка грунтового потока происходит 

в местную речную сеть. Прогнозируемый уровень сезонной «верховодки», не носит постоянный и 

выдержанный характер. 

В соответствии с приложением «И» СП 11-105-97, часть II данная территория находится в 

подтопленном состоянии в естественных условиях. Территория, на которой расположены проекти-

руемые объекты, относится к типу I-А-1, постоянно подтопленные.  

Гидрогеологические условия и состав грунтовых вод может изменяться в результате верти-

кальной планировки местности при строительстве и эксплуатации объектов. Степень минерализа-

ции и химический состав подземных вод может существенно изменяться в связи с попаданием в 

них промышленных и сточных вод. В результате ранее неагрессивные и слабоагрессивные воды 

могут стать после освоения территории средне- и сильноагрессивными, что следует учитывать при 

проектировании. 
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6.3.3 ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ 

С точки зрения почвенно-географического районирования Ямало-Ненецкого автономного 

округа рассматриваемая территория расположена в пределах Евразиатской полярной почвенно-

биоклиматической области Полярного пояса, в зоне тундровых глеевых и тундровых иллювиаль-

но-гумусовых почв субарктики Северо-Сибирской провинции тундровых глеевых, тундровых ил-

лювиально-гумусовых и тундровых болотных почв фации очень холодных мерзлотных почв. 

Особенности процессов почвообразования в условиях изучаемой территории связаны с низ-

кими температурами, переувлажненностью, повсеместным распространением многолетнемерзлых 

пород, преобладанием лишайниково-моховой растительности. Это обуславливает холодность, ма-

лую биологическую активность, гидроморфизм почв, слабую дифференциацию на морфологиче-

ские горизонты. 

Как следствие переувлажненности, низких температур и низкой интенсивности минерали-

зации органического вещества, основными процессами, формирующими особенности почв Ямаль-

ских тундр, являются: 

- оглеение с комплексом окислительно-восстановительных процессов и дифференциацией 

почвенной массы; 

- криогенез с комплексом разнообразных криогидрогенных преобразований минералов, ди-

намических напряжений и деформаций профиля почв, протекающих сопряженно с коагуляцией 

коллоидных веществ, аккумуляцией химических соединений и т.д.; 

- накопление и трансформация органических веществ с комплексом характерных процессов 

торфонакопления, специфического гумусообразования, повышенной миграции и одновременно 

криогенно обусловленного закрепления гумусовых веществ и т.д. 

Значительно меньше развито оподзоливание с комплексом процессов растворения минера-

лов и вымывания химических соединений из верхних горизонтов почв под влиянием образуемых 

при разложении растительности фульвокислот и промывного водного режима на дренированных 

поверхностях. 

Все почвообразующие процессы могут протекать как самостоятельно, формируя разные ти-

пы почв, так и параллельно, а также замещать друг друга, чередоваться. При этом, преобладание 

того или иного процесса в почвообразовании зависит даже от незначительных колебаний рельефа, 

поэтому почвенный покров отличается пестротой и комплексностью. 

Систематический список почв, основные почвенные разности 

Систематический список почв, распространенных в районе проведения инженерно-

экологических изысканий, приведен в таблице 6.3 (названия почв даны в соответствии с Класси-

фикацией почв России, 2004). Расположение почвенных разрезов отображено на картосхеме фак-

тического материала. Определение типов почв выполнялось с помощью определителя. Непосред-

ственно в пунктах описания ландшафтов были вскрыты торфяно-глееземы типичные, другие типы 

почв были выделены по данным дистанционного зондирования и маршрутным наблюдениям. 

Таблица 6.3 - Систематический список почв территории исследования 
Тип почв Подтип почв Почвенный профиль № ПКОЛ 
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Постлитогенные почвы 

Глеевые почвы 

Торфяно-глееземы типичные T-G-CG 
106, 11, 
105(ПТО) 

Синлитогенные почвы 

Слаборазвитые почвы синлитогенного ствола 

Аллювиальные слоистые глееватые W-Cg~~ 5 

 

Морфологическое описание почв 

Торфяно-глееземы типичные 

Диагностируются по наличию торфяного горизонта, мощностью от 10 до 50 см, подстилае-

мого глеевым горизонтом. Формируются в заболоченных лесах таежной зоны, а также в арктиче-

ской и мохово-ПТОарничковой тундре, занимая локальные мезо- и микропонижения и образуя 

комбинации с глеезёмами и торфяно-глеевыми почвами. Последние, имея определенное сходство с 

торфяно-глеезёмами, отличаются от них большей мощностью торфяной толщи (от 50 до 100 см). 

Разрез торфяно-глеезема типичного представлен на рисунке 6.2. 

 
Рисунок 6.2  - Торфяно-глеезем типичный 
 
Профиль торфяно-глеезема типичного: 

О 0-3 см Моховой очес 

T 3-15 см 
Торфяной горизонт, органический материал разной степени разло-
жения (преимущественно среднеразложившийся), цвет темно-
коричневый 
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G 25 – 42 см 
Глеевый горизонт, тяжелосуглинистый, имеет цвет темно-сизый, 
включения железа 

 

Аллювиальные слоистые глееватые 

Профиль почв состоит из гумусово-слаборазвитого горизонта, залегающего непосредствен-

но на аллювиальных отложениях различного гранулометрического состава, часто слоистых. В ал-

лювиальной толще могут наблюдаться погребенные гумусовые горизонты. Формируются в разно-

образных климатических условиях. Реакция почв от слабо кислой до щелочной. На основании 

наличия сизоватых или зеленоватых тонов окраски, занимающих менее 50 % площади вертикаль-

ного среза, и охристо-ржавых пятен выделяют подтип - глееватые. 

Структура почвенного покрова 

Как показывает анализ распределения основных групп почв по территории исследования, 

представленный в таблице 6.4, большую часть территории (92,8 %) занимают торфяно-глееземы 

типичные, на втором месте (5,1 %) - аллювиальные слоистые глееватые почвы. 

 

Таблица 6.4 - Структура почвенного покрова участка работ 
Почвенный выдел Площадь, га Площадь*, % 

1. торфяно-глееземы типичные  67,8 92,8 

2. аллювиальные слоистые глееватые 3,7 5,1 

Примечание - * Гидрографические объекты (озера), занимают площадь равную 1,5 га, что 
составляет 2,1 % от общей площади исследуемой территории.  

 

6.4 ХАРАКТЕРИСТИКА РАСТИТЕЛЬНОСТИ И ЖИВОТНОГО МИРА 

 

6.4.1  ХАРАКТЕРИСТИКА РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА ТЕРРИТОРИИ 

Территория района работ по рекультивации земель расположена в тундровой зоне Западно-

Сибирской равнины и согласно геоботаническому районированию [2, 3] относится к Южно-

Ямальскому округу ерниковых моховых тундр в сочетании с лишайниковыми тундрами и болота-

ми и Южно-Тазовскому округу плоскобугристых болот в сочетании с ерниковыми лишайниковы-

ми тундрами подзональной полосы южных ПТОарниковых (ерниковых, ивняковых, ольховнико-

вых) тундр. 

Видовой состав 

Флора сосудистых растений данной территории может включать до 83 видов, относящихся 

к 48 родам из 27 семейств. В ее составе отмечены 3 вида хвощевидных, 3 вида плаунов и 77 видов 

покрытосеменных растений. 

Ниже приведен список видов сосудистых растений исследуемой территории (таблица 6.5).  

Таблица 6.5 - Список видов сосудистых растений исследуемой территории 

Семейство Род 
Вид 

Латинское название Русское название 
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Семейство Род 
Вид 

Латинское название Русское название 

Betulaceae Betula Betula nana L. Береза карликовая 

Salicaceae Salix Salix glauca L. Ива сизая 

Salix lanata L. Ива мохнатая 

Salix polaris Wahlenb. Ива полярная 

Rosaceae Comarum Comarum palustre L. Сабельник болотный 

Dryas 
Dryas octopetala ssp. subincisa 
Jurtzev 

Дриада 
восьмилепестковая 
надрезанная 

Potentilla Potentilla hyparctica Malte Лапчатка гипарктическая 

Potentilla stipularis L. Лапчатка прилистниковая 

Rubus Rubus arcticus L. Княженика обыкновенная 

Rubus chamaemorus L. Морошка 

Ericaceae Andromeda Andromeda polifolia L. Подбел многолистный 

Arctous Arctous alpina (L.) Nied. Арктоус альпийский 

Ledum Ledum decumbens (Aiton) Lodd. ex 
Steud. 

Багульник стелющийся 

Ledum palustre L. Багульник болотный 

Vaccinaceae Vaccinium Vaccinium uliginosum L. Голубика обыкновенная 

 Vaccinium minus (Lodd.) Vorosch. Брусника малая 

Cyperaceae Carex Carex acuta L. Осока острая 

Carex aquatilis Wahlenb. Осока водяная 

Carex arctisibirica (Jurtzev) Czer-
ep. 

Осока арктосибирская 

Carex chordorrhiza Ehrh. Осока шнурокорневая 

Carex concolor R. Br. Осока одноцветная 

Carex limosa L. Осока топяная 

Eriophorum Eriophorum polystachion L. Пушица многоколосковая 

Eriophorum vaginatum L. Пушица влагалищная 

Asteraceae Antennaria Antennaria diоica (L.) Gaertn. Кошачья лапка 
двудомная 

Antennaria lanata (Hook.) Greene Кошачья лапка мохнатая 

Solidago Solidago lapponica With. Золотарник лапландский 

Tephroseris Tephroseris palustris (L.) Rchb. Пепельник болотный 

Caprifoliaceae Linnaea Linnaea borealis L. Линнея северная 

Onagraceae Chamaenerion Chamaenerion angustifolium (L.) 
Scop. 

Иван-чай узколистный 

Epilobium Epilobium palustre L. Кипрей болотный 

Caryophyllaceae Cerastium Cerastium arvense L. Ясколка полевая 

Cerastium regelii Ostenf. Ясколка Регеля 

Stellaria Stellaria palustris Retz. Звездчатка болотная 

Stellaria peduncularis Bunge Звездчатка 
цветоножковая 

Ranunculaceae Ranunculus Ranunculus lapponicus L. Лютик лапландский 
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Семейство Род 
Вид 

Латинское название Русское название 

Ranunculus propinquus C.A. Mey. Лютик близкий 

Trollius Trollius asiaticus L. Купальница азиатская 

Campanulaceae Campanula Campanula rotundifolia L. Колокольчик 
круглолистный 

Violaceae Viola Viola biflora L. Фиалка двухцветковая 

Viola epipsila Ledeb. Фиалка лысая 

Brassicaceae Cardamine Cardamine nymanii Gand. Сердечник Нимана 

Cardamine pratensis L. Сердечник луговой 

Scrophulariaceae Pedicularis Pedicularis labradorica Wirsing Мытник лабрадорский 

Pedicularis oederi M. Vahl Мытник Эдера 

Boraginaceae Myosotis Myosotis palustris (L.) L. Незабудка болотная 

Melanthiaceae Veratrum Veratrum lobelianum Bernh. Чемерица белая Лобеля 

Primulaceae Androsace Androsace septentrionalis L. Проломник северный 

Trientalis Trientalis europaea L. Седмичник европейский 

Polemoniaceae Polemonium Polemonium acutiflorum Willd. ex 
Roem. & Schult. 

Синюха остроцветковая 

Fabaceae Astragalus Astragalus alpinus L. Астрагал альпийский 

Hedysarum Hedysarum alpinum L. Копеечник альпийский 

Hedysarum arcticum B. Fedtsch. Копеечник арктический 

Poaceae Alopecurus Alopecurus alpinus Sm. Лисохвост альпийский 

Alopecurus pratensis L. Лисохвост луговой 

Calamagrostis Calamagrostis langsdorfii (Link) 
Trin. 

Вейник Лангсдорфа 

Calamagrostis lapponica (Wahlb.) 
Hartm. 

Вейник лапландский 

Calamagrostis neglecta (Ehrh.) 
Gaertn., В. Mey. et Scherb. 

Вейник незамечаемый 

Deschampsia Deschampsia borealis (Trautv.) 
Roshev. 

Щучка северная 

Deschampsia glauca Hartman Щучка сизая 

Festuca Festuca ovina L. Овсяница овечья 

Festuca richardsonii Hook. Овсяница Ричардсона 

Hierochloe Hierochloe arctica C. Presl Зубровка арктическая 

Poa Poa arctica R. Br. Мятлик арктический 

Poa pratensis L. Мятлик луговой 

Trisetum Trisetum sibiricum Rupr. Трищетинник сибирский 

Empetraceae Empetrum Empetrum nigrum L. Водяника черная 

Saxifragaceae Saxifraga Saxifraga cernua L. Камнеломка поникающая 

Juncaceae Juncus Juncus castaneus Sm. Ситник каштановый 

Juncus trifidus L. Ситник трехнадрезанный 

Luzula Luzula sibirica V.I. Krecz. Ожика сибирская 

Luzula wahlenbergii Rupr. Ожика Валенберга 

Lycopodiaceae Diphasiastrum Diphasiastrum alpinum (L.) Holub Двурядник альпийский 
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Семейство Род 
Вид 

Латинское название Русское название 

Lycopodium Lycopodium dubium Zoega Плаун сомнительный 

Lycopodium lagopus (Laest.) 
Zinserl. ex Kuzen. 

Плаун куропаточий 

Equisetaceae Equisetum Equisetum arvense L. Хвощ полевой 

Equisetum fluviatile L. Хвощ речной 

Equisetum pratense Ehrh. Хвощ луговой 

Potamogetonaceae Potamogeton 

Potamogéton alpínus Рдест альпийский 

Potamogeton pectinatus Рдест гребенчатый 

Potamogeton gramineus L. Рдест разнолистный 

Potamogeton praelongus Wulf Рдест длиннейший 

Potamogeton berchtoldii Рдест Берхтольда 

В озерах на территории Ямала фитопланктон представлен диатомовыми, золотистыми и 

десмидиевыми водорослями. Совокупность диатомовых водорослей составляет 71 % всего видово-

го состава северных озер, что характерно для малых рек и озер исследуемой территории. Видовое 

богатство пеннатных диатомовых выше, чем центрических. Большое влияние на формирование 

альгофлоры оказывает заболоченность водоемов. Большая часть как диатомовых так и зеленых во-

дорослей предпочитают для своего развития болотные воды с низким рН и бедными органически-

ми веществами. 

В планктоне малых пойменных озер выявлено 47 таксонов.  

Наибольшим разнообразием отличается диатомовая флора рек, которая включает 101 видо-

вой и внутривидовой таксон [4].  

В локальных альгофлорах изученного региона диатомовые водоросли составляют от 46 до 

84 % выявленного состава. В состав ведущих семейств Naviculaceat (47), Fragilariaceae (13), 

Nitzschiaceae (12), Achnanthaceae (11), Eunotiaceae (8) входит 91 таксон (75,8 %). Состав ведущих 

родов Pinularia (14), Navicula (11), Nitzschia (11), Fragilaria (8), Eunotia (8), Neidium (6), Diatoma (5) 

сформирован 63 таксонами (52,5 %) [34]. 

Макрофиты. В составе высших водных растений в больших озерах Большеземелской тунд-

ры обнаружено 12 видов истинных гидрофитов, среди которых преобладающей группой являются 

сообщества рдестов – гребенчатый, разнолистный, длиннейший, альпийский, Берхтольда. Широко 

распространены в озерах формации харовых водорослей и зеленых мхов. На глубине 3–6 м произ-

растают уруть, шелковники, рдест разнолистный. Гидрофиты с плавающими листьями отсутство-

вали. В малых озерах гидрофиты могут образовывать вдоль берегов сплошные заросли. Наиболее 

продуктивными сообществами среди погруженных макрофитов оказался рдест гребенчатый, фи-

томасса которого на 1 м2 укоса составила 325 г в сыром и 40 г – в сухом виде [5]. 

Флора мхов включает 15 видов из 8 родов. Наибольшим числом видов представлены роды 

Sphagnum (5 видов), Polytrichum (3 вида), Dicranum (2 вида), они же являются и самыми обильны-

ми в районе исследований. Основное видовое разнообразие мхов сосредоточено в болотных и пой-

менных сообществах. В таблице 6.6 приведен список обнаруженных видов мхов. 

Таблица 6.6 - Список видового состав мхов 
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Род 
Вид 

Латинское название Русское название 
Aulacomnium Aulacomnium turgidum (Wahlenb.) Schwaerg. Аулокомиум вздутый 
Dicranum Dicranum angustum Lindb. Дикранум узкий 

Dicranum elongatum Schleich. Дикранум удлиненный 
Drepanocladus Drepanocladus uncinatus (Hedw.) Warnst. Дрепанокладус крючковатый 
Hylocomium Hylocomium splendens (Hedw.) В. S. G. Гилокомиум блестящий 
Pleurozium Pleurozium schreberi (Brid.) Плеуроциум Шребера 
Polytrichum Polytrichum juniperinum Hedw. Политрихум можжевельниковид-

ный 
Polytrichum strictum Sm. Политрихум сжатый 
Polytrichum commune HEDW. Политрихум обыкновенный 

Sphagnum Sphagnum balticum (Russow) C.E.O.Jensen Сфагнум балтийский 
Sphagnum fuscum (Schimp.) Klinggr. Сфагнум бурый 
Sphagnum angustifolium (C. Jens ex Russ.) C. 
Jens 

Сфагнум узколистный 

Sphagnum lenense H. Lindb. Сфагнум ленский 
Sphagnum rubellum Wils. Сфагнум красноватый 

Marchantia Marchantia polymorpha L. Маршанция полиморфная 

 

Геоботаническая характеристика исследуемой территории 

По результатам экспедиционных исследований на исследуемой территории были выделены 

следующие геоботанические единицы: 

- ПТОарничково-травяно-моховые сообщества с ерником на буграх в сочетании с травяно-

моховыми сообществами в межбугорных понижениях; 

- Травяно-моховые сообщества; 

- Травяно-моховые сообщества в сочетании с осочниками и ивняковыми зарослями. 

Площадь выделенных геоботанических единиц и их процентное соотношение на исследо-

ванной территории приведены в таблице 6.7. 

Наиболее распространенной растительной ассоциацией является РА №1 - ПТОарничково-

травяно-моховые сообщества с ерником на буграх в сочетании с травяно-моховыми сообществами 

в межбугорных понижениях. РА занимает 82 % от общей площади территории изысканий.  

Таблица 6.7 - Площади растительных сообществ и их процентные соотношения 

Геоботаническая единица Площадь, га Площадь, % 

1 - ПТОарничково-травяно-моховые сообщества 
с ерником на буграх в сочетании с травяно-
моховыми сообществами в межбугорных пони-
жениях 

59,9 82,0 

2 - травяно-моховые сообщества 7,9 10,8 

3 - травяно-моховые сообщества в сочетании с 
осочниками и ивняковыми зарослями 

3,7 5,1 

Примечание -* Растительность водных объектов занимает площадь равную 1,5 га, что составляет 
2,1 % от общей площади исследуемой территории. 
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Растительная ассоциация №1 представлена на рисунке 6.3. ПТОарниковый ярус сомкнут на 

60-70 % и представлен карликовой березкой (Betula nana L.). Проективное покрытие ПТОарничков 

40-50%, представлены морошкой (Rubus chamaemorus L.), брусникой (Vaccinium minus (Lodd.) 

Vorosch.), багульником (Ledum palustre L., Ledum decumbens Lodd. Ex Steud). Травы покрывают 20-

30% поверхности и представлены различными видами пушицы (Eriophorium vaginatum L., 

Eriophorium polystachion L.)  и осоки (Carex concolor R. Br., Carex acuta L. и др.). Среди мхов пре-

обладают сфагновые (Sphagnum rubellum Wils. и др.), политрихум обыкновенный (Polytrichum 

commune HEDW.). Проективное покрытие мхов – 70-80%. 

 
Рисунок 6.3  - Растительная ассоциация №1 

Растительная ассоциация № 2 представлена на рисунке 6.4. Травяной ярус имеет проектив-

ное покрытие 60-70% и представлен пушицей (Eriophorium vaginatum L., Eriophorium polystachion 

L.). Среди мхов преобладают сфагновые (Sphagnum rubellum Wils. и др.), плеуроциум (Pleurozium 

schreberi (Brid.), дикранум (Dicranum angustum Lindb). Проективное покрытие мхов – 80-90%. 
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Рисунок 6.4 - Растительная ассоциация №2 

Растительная ассоциация №3 представлена на рисунке 6.5. Травяной ярус имеет проектив-

ное покрытие 70-80% и представлен осоками (Carex concolor R. Br., Carex acuta L. и др.), редко пу-

шица (Eriophorium vaginatum L., Eriophorium polystachion L.). Среди мхов преобладают сфагновые 

(Sphagnum rubellum Wils. и др.). Проективное покрытие мхов – 30-40%. ПТОарники представлены 

ивами (Salix glauca L., Salix lanata L., Salix Polaris Wahlenb). 

 
Рисунок 6.5 - Растительная ассоциация №3 

Растительные ресурсы 

На территории исследований произрастает большое количество ресурсных растений. Све-

дений об урожайности, запасах и использовании ресурсных растений территории изысканий при-



МЯФ2-ПТО-П-ОВОС.00.00 ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» 
 

Оценка воздействия на окружающую среду 72 
Файл: МЯФ2-ПТО-П-ОВОС.00.00_v4 

74 

ведены по результатам исследований Т.Л. Егошиной [8] и сведений из Доклада «Об экологической 

ситуации в ЯНАО …» [9], приведенные для Ямало-Ненецкого автономного округа в целом. 

Брусника – голарктический вид. Растет на территории России в лесной и арктической зоне, 

в горах поднимается до гольцового пояса. Лучше всего плодоносит в редкостойных и среднесо-

мкнутых сосняках и лиственничниках брусничных, лишайниково-брусничных и др. При сомкнуто-

сти крон 0,6-0,8 образует плотные, но не плодоносящие заросли. Максимальные урожаи плодов 

брусники достигают 1000 – 3754 кг/га. 

Согласно литературным данным, средняя урожайность ягод брусники в Ямало-Ненецком 

автономном округе составляет 200 – 250 кг/га, биологический запас не превышает 10439 т, эксплу-

атационный запас составляет 5390 т [8]. 

Листья брусники используются как лекарственное средство. Средняя урожайность листьев 

брусники на территории ЯНАО составляет 100 кг/га, биологический запас – 11347 т, эксплуатаци-

онный запас не превышает 1135 т. Товарные заготовки листьев брусники в России до 1990 г. со-

ставляли 15,5-37,8 т ежегодно. Статистика заготовок в последующие годы отсутствует [8]. 

Голубика – циркумполярный голарктический вид. Растет по всех таежной зоне в сосняках, 

ельниках и лиственничниках долгомошных, зеленомошных, ПТОарничково-сфагновых и др. До-

минирует в травяно-ПТОарничковом ярусе ПТОарничковых и ПТОарниковых тундр, иногда обра-

зует голубичные тундры. Максимальной урожайности (505 кг/га) голубика достигает в Европей-

ской части России [8]. 

Согласно литературным данным, средняя урожайность ягод голубики в Ямало-Ненецком 

автономном округе составляет 300 кг/га, биологический запас достигает 100000 т, эксплуатацион-

ный запас составляет 50000 т [8]. 

Черника обыкновенная – голарктический вид. Встречается в России от высокогорий Кавказа 

до лесостепей, крайней северной тайги и тундры, в лесной зоне от Калининградской области до 

Хабаровского края. Оптимальными для произрастания черники являются смешанные хвойно-

широколиственные и хвойные леса. Максимальная урожайность черники в России достигает 526-

860 кг/га [8]. 

В Ямало-Ненецком автономном округе средняя урожайность черники составляет 120 кг/га, 

биологический запас достигает 80000 т, эксплуатационный запас – 40000 т [8]. 

Морошка – гипоарктический вид. Обитает в арктической и лесной областях, в лесном поясе 

на сфагновых болотах, в сырых моховых и мохово-лишайниковых тундрах. На территории ЯНАО 

в урожайность в благоприятные годы может достигать 13 т/га. 

На территории России произрастает свыше 250 видов съедобных грибов, но только 58 из 

них разрешены к заготовкам. Урожайность съедобных грибов на территории РФ варьирует по го-

дам, по округам и регионам. В целом на территории РФ средняя урожайность колеблется от 20 до 

200-300 кг/га. Пределы колебаний урожайности от 2-5 (Тюменская область, Республика Марий-Эл) 

до 538 кг/га (Республика Карелия). 
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В Ямало-Ненецком автономном округе средняя урожайность грибов колеблется от 30 до 

90 кг/га, средняя урожайность составляет 50 кг/га, биологический запас достигает 79948 т, эксплу-

атационный запас – 19987 т [8]. 

Некоторые сведения о распространении полезных растений приведены в Атласе ЯНАО [10]. 

Согласно материалам Атласа ЯНАО [10], территория исследований совпадает с ареалами несколь-

ких видов полезных растений, граница распространения которых находится севернее изыскивае-

мых объектов и их зон влияния. К таким видам относятся шиповник иглистый, черника обыкно-

венная, багульник болотный и брусника обыкновенная, а также плаун булавовидный (рисунок 1.5). 
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Рисунок 6.6  - Дикорастущие полезные растения на территории ЯНАО 

 

 

 

Редкие и охраняемые виды растений 
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С целью выявления редких и занесенных в Красную книгу растений, способных произрас-

тать на исследуемой территории, были использованы материалы следующих изданий: «Красная 

книга Российской Федерации», 2008 г., «Красная книга Тюменской области», 2004 г., «Красная 

книга Ямало-Ненецкого автономного округа», 2010 г., постановление правительства ЯНАО от 11 

мая 2018 года №522-П «О Красной книге Ямало-Ненецкого автономного округа». 

При изучении ареалов распространения видов растений, занесенных в Красную книгу, вы-

явлены 11 видов, которые могут встречаться в границах рассматриваемой территории, в том числе 

7 видов покрытосеменных, 3 вида моховидных и 1 вид лишайников: 

Покрытосеменные 

1. Кострец вогульский (Bromopsis vogulica), Семейство Мятликовые (Poaceae). Редкий вид 

(III категория), реликт арктической флоры, включен в Красные книги Тюменской области и Ямало-

Ненецкого автономного округа [29-30]. Произрастает по травянистым склонам речных террас и 

поднятий, в разнотравных лугах по высоким берегам рек. Цветет в июле. Размножается семенами и 

фрагментами корневища. 

2. Ожика тундровая (Luzula tundricola), Семейство Ситниковые (Juncaceae). Редкий вид (III 

категория), реликт арктической флоры, включен в Красные книги Тюменской области и Ямало-

Ненецкого автономного округа [29-30]. Произрастает в сухих моховых и лишайниковых тундрах, 

щебнистых горных тундрах, в разнотравно-дриадовых и осоково-моховых тундрах. 

3. Ладьян трехнадрезный (Corallorrhiza trifida Chatel.). Сем. орхидные (Orchidaceae). Редкий 

вид (III категория), включен в Красные книги Тюменской области и Ямало-Ненецкого автономного 

округа [29-30]. Произрастает в мохово-лишайниковых редколесьях, на окраинах болот и в ПТОар-

никово-моховой тундре, по опушкам низких травяно-моховых ивняков, в ПТОарничково-травяных 

хвойных лесах. 

4. Синюха северная (Polemonium boreale Adams). Сем. синюховые (Polemoniaceae). Редкий 

вид (III категория), включен в Красные книги Тюменской области и Ямало-Ненецкого автономного 

округа [29-30]. Произрастает в мохово-лишайниковых тундрах, на береговых песках, галечниках. 

Предпочитает песчаные почвы. Лимитирующим фактором является изменение естественных ме-

стообитаний вида в связи с хозяйственным использованием территории. 

5. Тимьян Ревердатто (Thymus reverdattoanus Serg.), Семейство Яснотковые (Lamiaceae). 

Редкий вид (III категория), эндемик Сибири, включен в Красную книгу Ямало-Ненецкого автоном-

ного округа [6]. Произрастает по южным склонам песчаных холмов и террас, по развеваемым пес-

кам, галечникам, изредка произрастает в разнотравных и разнотравно-ПТОарничковых сообще-

ствах, в мохово-лишайниковой тундре. Цветет в июле-августе. Размножается семенами. 

6. Кастиллея арктическая (Castilleja arctica Kryl. et Serg.). Сем. норичниковые 

(Scrophulariaceae). Редкий вид (III категория), эндемик Западносибирской Арктики, включен в 

Красные книги Российской Федерации и Ямало-Ненецкого автономного округа [29-30]. Произрас-

тает в подзонах южных и типичных тундр на сухих разнотравных южных склонах, песчаных гри-

вах, останцах в долинах рек, реже – на речных террасах. К лимитирующим факторам относятся 
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низкая семенная продуктивность и малочисленность популяций, антропогенная трансформация 

местообитаний. 

7. Мытник арктический (Pedicularis hyperborean Vved.). Сем. норичниковые 

(Scrophulariaceae). Редкий вид (III категория), эндемик Западной Сибири, включен в Красные книги 

Тюменской области и Ямало-Ненецкого автономного округа [6, 7]. Арктический вид. Растет на 

осоково- и пушицево-моховых болотах, в тундрах, сырых ивняках. Популяции малочисленные. 

Лимитирующим фактором является промышленное освоение территории. 

Моховидные 

8. Дисцелиум голый (Discelium nudum (Dicks.) Brid.), Семейство Диcцелиевые (Disceliaceae). 

Редкий вид (III категория), включен в Красную книгу Ямало-Ненецкого автономного округа [6]. 

Встречается одиночными экземплярами среди печеночников на пятнах обнаженного грунта на тра-

вянистых склонах. 

9. Дикранелла низкая (Dicranella humilis R. Ruthe), Семейство Дикрановые (Dicranaceae). 

Редкий вид (III категория), включен в Красную книгу Ямало-Ненецкого автономного округа [6]. 

Растет в сообществах южных тундр на почве олуговевших склонов. 

10. Дикранум гладкожилковый (Dicranum leioneuron Kindb.). Семейство Дикрановые 

(Dicranaceae). Редкий вид (III категория), включен в Красную книгу Ямало-Ненецкого автономного 

округа [6]. Растет на пятнах глины в ПТОарниковых осоково-моховых и ПТОарниковых сфагно-

вых тундрах, а также в нивальных моховых сообществах, образуя смешанные дерновинки с други-

ми мхами. 

Лишайники 

11. Лихеномфалия гудзонская (Lichenomphalia hudsoniana), Семейство Трихоломовые 

(Tricholomataceae). Редкий вид (III категория), включен в Красную книгу Ямало-Ненецкого авто-

номного округа [6]. Произрастает на сырых кислых субстратах в тундре, на торфяниках и прочих 

влажных местах. Поселяется также на мхах, особенно на сфагновых, отчасти на политриховых, и 

на растительных остатках, заполняющих скальные карнизы, трещины, в затененных местах. 

По результатам проведенных полевых работ, отмеченные выше виды растений, занесенные 

в Красные книги Российской Федерации, Тюменской области и Ямало-Ненецкого автономного 

округа, в границах территории исследований обнаружены не были. 

 

6.4.2 ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИВОТНОГО МИРА 

 

Согласно зоогеографическому районированию ЯНАО [10] территория рекльтивируемого 

участка относится к тундровому зональному комплексу и находится в подзоне южных тундр. Ха-

рактерными особенностями фаунистических комплексов наземных позвоночных в тундре являют-

ся однообразие и бедность видового состава. Обусловлено это большой молодостью биотических 

группировок, формировавшихся здесь в послеледниковый период, а также современными суровы-

ми физико-географическими условиями – в частности, однообразием ландшафтов и заболоченно-

стью огромных пространств суши. 
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Фауна наземных позвоночных животных систематически не полноценна и включает пред-

ставителей трех классов – птиц, млекопитающих и земноводных. Орнитофауна насчитывает по-

рядка 60-70 видов. Наиболее представительна группа водных и околоводных птиц (ржанкообраз-

ные, гусеобразные и гагарообразные), воробьиных и хищных видов здесь мало. Из водоплавающих 

птиц самыми распространенными являются морянка, белолобый гусь, шилохвость, чернозобая га-

гара, гага-гребенушка, синьга, морская чернеть.  

Териофауна рассматриваемого района представлена 20-ю видами млекопитающих, относя-

щихся к пяти отрядам – насекомоядных, грызунов, зайцеобразных, хищных и парнокопытных. 

Наиболее типичные обитатели – обской (сибирский) лемминг, арктическая бурозубка, горностай, 

песец; значительно реже встречаются средняя и малая бурозубки, красная полевка и полевка Мид-

дендорфа, копытный лемминг, ласка, заяц-беляк, волк. Дикого северного оленя в рассматриваемом 

районе нет. Территория изысканий находится вне известных популяционных группировок этого 

представителя парнокопытных. Пресмыкающиеся в районе не обитают. Единственным представи-

телем земноводной фауны является сибирский углозуб, редкие регистрации которого возможны в 

долинах рек Южного Ямала. 

Пресноводная ихтиофауна большинства водных объектов побережья бедна и включает 

местные (озерно-речные) популяции чира, пыжьяна, пеляди, а также щуку, налима, девятииглую 

колюшку, гольяна и ерша. Сезонно состав ихтиофауны увеличивается незначительно - весной в 

устья рек в небольших количествах может заходить лишь азиатская корюшка. Водные объекты 

этой территории мигрирующие рыбы посещают крайне редко (даже в период неблагоприятного 

состояния абиотической среды в губе). Рыбохозяйственная характеристика ближайших водных 

объекто приведена в приложении Б.22. 

Водно-болотные угодья отсутствуют согласно письму ДПРР (Приложение Б). 

Согласно письму ГКУ «Ресурсы Ямала» (Приложение Б) проектируемый объект располага-

ется в пределах КОТР – ЯН-007. 

Согласно письму ГКУ «Ресурсы Ямала» (Приложение Б) отсутствуют пути миграции и 

ключевые территории животных. 

Сведения о местообитаниях животных в районе изысканий представлены в таблице 6.9. 

Таблица 6.9 - Местообитания животных в районе проведения рекультивационных работ 
Название 
местообитания 

Типичные виды 
животных 

Потенциально обитающие охраняемые 
виды животных 

Местообитания 
болот 

белая куропатка 
орлан-белохвост, сапсан, белая сова, серый 
сорокопут, 

Местообитания 
тундр 

белая куропатка, лемминги, по-
левки, песец, заяц-беляк 

сибирский углозуб, орлан-белохвост, белая 
сова, серый сорокопут 

Местообитания 
пойменные 

заяц-беляк, белая куропатка, луго-
вой конек, пеночка-теньковка, во-
дяная полевка, желтоголовая тря-
согузка 

сибирский углозуб, орлан-белохвост, белая 
сова, серый сорокопут 

Местообитания ак-
ваторий озер, рек 

круглоносый плавунчик, водяная 
полевка 

малый тундряной лебедь 
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Результаты натурных наблюдений животного мира 

В ходе полевых работ представители животного мира не встречены.  

Промысловые ресурсы наземных позвоночных  

Численность промысловых видов птиц и млекопитающих на исследуемой территории до-

вольно низка. Охотничьи млекопитающие имеют крайне незначительную долю в населении жи-

вотных, в связи с их биологически обусловленной, естественно невысокой численностью по срав-

нению с мелкими млекопитающими. Наиболее высокая численность среди всех охотничьих видов 

отмечена у белой куропатки, зайца-беляка. Редко, но регулярно могут встречаться горностай и 

обыкновенная лисица. Росомаха, соболь, овцебык встречаются очень редко и не ежегодно. Сведе-

ния о плотности популяций охотничьих видов животных на территории Ямальского района, по 

данным Департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефте-

газового комплекса ЯНАО представлены в таблице 6.10.  

Таблица 6.10 -  Выписка из государственного охотхозяйственного реестра, о плотно-

сти и численности охотничье-промысловых видов за 2013-2019 гг. 

Год 
Наименование 
вида 

Плотность населения 
данного вида 
(особей на 1000 га) 

Численность данного вида 

лес поле болото лес поле болото всего 

2013 
Белая 
куропатка 

733,35 150,16 514,61 86668 12695 18603 117966 

2013 Горностай 1,25 0,11 - 147 9 - 156 

2013 Заяц беляк 7,93 3,56 8,68 938 301 314 1553 

2013 Лисица 0,37 0,57 0,30 43 48 11 102 

2014 
Белая 
куропатка 

1442,82 903,64 1021,40 170513 76394 36924 283831 

2014 Горностай 1,67 2,18 0,24 197 185 9 391 

2014 Заяц беляк 5,68 3,27 4,11 672 277 148 1097 

2014 Лисица 0,35 0,79 0,46 41 67 16 124 

2014 Росомаха 0,01 0,03 - 1 2 - 3 

2015 
Белая 
куропатка 

183,42 655,38 50,62 21677 8114 1830 31621 

2015 Горностай 0,47 1,34 0,37 55 17 13 85 

2015 Заяц беляк 5,94 0,43 6,15 702 5 222 929 

2015 Лисица 0,24 0,98 0,45 29 12 16 57 

2016 
Белая 
куропатка 

1152,40 600,91 1064,93 136191 50801 38497 225489 

2016 Горностай 0,14 - - 17 - - 17 

2016 Заяц беляк 2,65 1,28 1,45 313 108 52 473 

2016 Лисица 0,16 0,34 0,42 19 28 15 62 

2017 
Белая 
куропатка 

622,15 805,56 567,41 73526 68102 20512 162140 

2017 Горностай 0,31 0,30 - 37 25 - 62 

2017 Заяц беляк 1,88 0,80 2,07 222 68 75 365 
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Год 
Наименование 
вида 

Плотность населения 
данного вида 
(особей на 1000 га) 

Численность данного вида 

лес поле болото лес поле болото всего 

2017 Лисица 0,21 0,53 0,46 25 44 17 86 

2017 Лось 0,05 - - - - - - 

2017 Овцебык - - - - - - 5 

2017 Росомаха 0,01 0,01 - 1 1 - 2 

2017 Соболь 0,02 - - - - - - 

2018 
Белая 
куропатка 

2062,58 2460,04 1745,88 363716 246200 149028 758944 

2018 Горностай 0,31 0,52 0,13 55 52 11 118 

2018 Заяц беляк 1,82 0,79 1,51 321 79 129 529 

2018 Лисица 0,38 0,13 0,35 67 13 29 109 

2018 
Олень 
северный 

- - - - - - 872 

2019 Горностай 0,76 0,20 0,26 133 20 23 176 

2019 Заяц беляк 1,89 0,70 1,89 333 70 161 564 

2019 Лисица 0,41 0,35 0,60 73 35 51 159 

2019 Росомаха 0,01 - - 1 - - 1 

2019 
Белая 
куропатка 

1650,95 772,28 613,79 291128 77290 52393 420811 

 

Редкие и нуждающиеся в охране виды  

По результатам анализа опубликованных данных и сведений, из видов наземных позвоноч-

ных, включенных в Красные книги ЯНАО, Тюменской области – ТО и РФ, могут обитать следую-

щие таксоны птиц – таблица 6.11.  

Таблица 6.11- Видовой состав наземных позвоночных, занесенных в Красные книги 

Виды 
Категория редкости в Красных книгах* 

ЯНАО ТО РФ 

Краснозобая казарка 3 3 3 

Пискулька 2 2 2 

Малый тундряной лебедь 5 - 5 

Турпан 4 1 - 

Орлан-белохвост 5 3 3 

Сапсан 3 1 2 

Дупель 3 - - 

Белая сова 2 - - 

Серый сорокопут 3 2 3 

Сибирский углозуб 3 - - 

Примечание - *Категории редкости: 1 – виды, находящиеся под угрозой исчезновения; 2 – виды с 
сокращающейся численностью; 3 – редкие виды; 4 – виды с неопределенным статусом; 5 – вос-
станавливаемые и восстанавливающиеся виды, б/н – виды, нуждающиеся в особом внимании к 
состоянию их популяций в природной среде. 
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Как видно из таблицы 6.11, в районе размещения проектируемых сооружений могут обитать 

9 видов птиц и 1 вид земноводного, включенных в основной список Красной книги ЯНАО. В пери-

од выполнения полевых работ, видов, занесенных в Красные книги ЯНАО, Тюменской области и 

Российской Федерации обнаружено не было. 

 

6.5 ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ 

 

6.5.1 КРАТКАЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Административно-территориальное деление 

Объект проведения инженерно-экологических изысканий в административном отношении 

расположен в Ямальском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. Ямальский район основан 

в 1930 году. Административным центром является с. Яр-Сале.  

Границы муниципального района накладываются на территорию полуострова Ямал, омыва-

емого на юго-западе водами Байдарацкой губы, на западе и севере - Карского моря, на востоке и 

юге - Обской губы. Территория района также включает в себя острова Белый, Литке, Шараповы 

кошки, острова поймы Оби. Сухопутная граница Ямальского района проходит с Приуральским и 

Надымским районом. С севера на юг Ямальский район протянулся на 780 км, с запада на восток – 

на 220 км. Населенные пункты Ямальского района расположены в значительном удалении друг от 

друга. Территория Ямальского района характеризуется крайне ограниченной транспортной до-

ступностью. В транспортной инфраструктуре Ямальского района отсутствуют автомобильные и 

железные дороги, основным транспортным средством сообщения населенных пунктов друг с дру-

гом и с окружным центром является авиация. Важной чертой экономико-географического положе-

ния Ямальского района является выход к Северному морскому пути. 

Территорию Ямальского района составляют исторически сложившиеся земли сельских по-

селений, включающие земли общего пользования, территории традиционного природопользования 

населения соответствующего поселения, рекреационные земли, земли, необходимые для развития 

Ямальского района, и другие земли в его границах, обеспечивающие жизнедеятельность населе-

ния. 

В составе района 6 сельских поселений (с. Салемал, с. Панаевск, с. Яр-Сале, с. Новый Порт, 

с. Мыс Каменный, с. Сеяха), 2 деревни (Тамбей и Порц-Яха). 

Демографическая характеристика и занятость населения 

Таблица 1.12 - Среднегодовая численность постоянного населения 
Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Среднегодовая 
численность 
постоянного населения 

тыс.чел. 16,514 16,628 16,736 16,861 17,024 17,168 17,312 

 

Значения показателя указаны по данным проведенной в 2010 году Всероссийской переписи 

населения. 
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На динамику численности постоянного населения влияют 3 компонента демографического 

развития: рождаемость, смертность и миграция. Прогнозируемый рост среднегодовой численности 

населения рассчитан в основном из положительной динамики рождаемости населения. 

По данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Тюменской 

области, Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и Ямало-Ненецкому автономному окру-

гу среднесписочная численность работников в организациях (без субъектов малого предпринима-

тельства) за 2018 года составила 33,82 тыс. человек, снижение составило 21% (уровень 2017 года- 

42,95 тыс.человек), что обусловлено снижением численности работающих на межселенной терри-

тории, более 85% в общей численности занятых в экономике составляют работники предприятий 

топливно-энергетического комплекса. 

В 2018 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников круп-

ных и средних предприятий по данным Тюменьстата в сравнении с 2017 годом увеличилась на 

21,9% и достигла 109 584,60 рублей, на ежегодное увеличение данного показателя влияет заработ-

ная плата в ТЭК на межселенной территории. 

Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых остаётся в районе одним из высо-

кооплачиваемых видов экономической деятельности, так в 2018 году средняя месячная заработан-

ная плата в сфере добычи топливно-энергетических полезных ископаемых составила 189 669,6 

рублей, превысив среднемесячную заработную плату в целом по району на 1,7 раз. Также среди 

лидеров по оплате труда выделяют деятельность в области электросвязи в 1,24 раза (136 074,9 руб-

лей).  

Наиболее низкий уровень среднемесячной заработной платы отмечается у работников, заня-

тых в сельском хозяйстве- 33,7% от среднемесячной заработной платы по району, в рыболовстве – 

36,3%, в деятельности гостиниц и ресторанов -38%. 

Экономическая характеристика  

На территории Ямальского района открыто 26 месторождений углеводородного сырья. Ли-

цензии имеют 20 участков: Бованенковское, Крузенштернское, Западно-Тамбейское, Малыгинское, 

Северо-Тамбейское, Тасийское, Новопортовское, Южно-Тамбейское, Харасавейское, Северо-

Тасийский участок, Усть-Юрибейское, Мало-Ямальское, Каменномысское, Сядорское, Западно-

Сеяхинское, Верхненетиутейское, Каменномысское (ОПЭ), Малотамбейский участок, Ниливой-

ский участок и Южно-Крузенштернское. 

Освоение месторождений суши полуострова Ямал осуществляется путем создания трех 

промышленных зон: 

Бованенковская - включает 3 базовых месторождения (Бованенковское, Харасавэйское, 

Крузенштернское), валовая добыча газа по которым оценивается в 217 млрд. м3/год; 

Тамбейская - включает 6 месторождений (Южно-Тамбейское, Северо-Тамбейское, Западно-

Тамбейское, Тасийское, Малыгинское, Сядорское) и в совокупности может ежегодно обеспечить 

производство около 65 млрд. м3 газа; 

Южная - включает 9 месторождений (Ново-Портовское, Нурминское, Мало-Ямальское, Ро-

стовцевское, Арктическое, Средне-Ямальское, Хамбатейское, Нейтинское, Каменномысское) и 
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рассматривается как первоочередной объект для добычи нефти с максимальным годовым уровнем 

добычи в 7 млн. тонн. Возможности Южной группы по газу не превышают 30 млрд. м3/год. 

В 2012 году компанией ПАО «Газпром» введено в разработку первое и самое крупное по 

запасам месторождение на полуострове Ямал – Бованенковское. 

Новопортовское нефтегазоконденсатное месторождение является одним из крупнейших на 

полуострове Ямал. В настоящее время на месторождении эксплуатируется 85 скважин дебитом от 

50 до 1100 тонн нефти в сутки, в том числе в 2017 году было завершено строительство 19 скважин 

дебитом 5163 тонны нефти в сутки. 

Ключевой отраслью Ямальского района является оленеводство. 

На территории выпасается самое большое стадо домашних оленей. По состоянию на 1 янва-

ря 2019 года численность поголовья северных оленей по данным Управления Федеральной службы 

государственной статистики по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу - 

Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу достигла 363,26 тыс. голов (рост к уровню 2017 

года 21%).  

С 2002 года на территории муниципального образования осуществляет деятельность муни-

ципальное предприятие по забою оленей и переработке продукции (МП "Ямальские олени"), кото-

рое позволяет привлечь к рынку сбыта продукцию оленеводства не только крупных, но и мелких 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, за счет внедрения современных инновационных 

технологий в производство, сделать продукцию оленеводства промышленной переработки конку-

рентоспособной не только на российском, но и на европейском рынке. Предприятие внесено в ре-

естр предприятий, имеющий право экспорта мясной продукции в Европу [2]. 

Рыбодобывающая отрасль в муниципальном образовании представленная 17 организациями 

различных видов собственности, в том числе двумя муниципальными предприятиями: МП «Ново-

портовский рыбозавод», МП «Салемальский рыбозавод». Учитывая объективную специфику про-

изводства (сезонность), за отчетный период 2018 года объем вылова рыбной продукции составил – 

798,8 тонн, что на 6 % ниже уровня прошлого года (факт 2017 год 849,4 т).  

Ямальский район является территорией традиционного проживания и хозяйственной дея-

тельности коренных малочисленных народов Севера. В 2018 году на сохранение традиционного 

образа жизни, культуры и языка коренных малочисленных народов Севера Ямальского района из 

бюджета муниципального образования Ямальский район направленно 9 333 млн.руб.  

Одним из направлений социально-экономического развития района является малое пред-

принимательство. Сезонность транспортных путей негативно сказывается на развитие малого 

предпринимательства. По состоянию на 01.01.2019 г., согласно Единому реестру субъектов и мало-

го и среднего предпринимательств на территории района зарегистрировано 259 субъектов малого и 

среднего предпринимательства (199 индивидуальных предпринимателей и 60 организаций). 

Малое предпринимательство сконцентрировано в основном в таких отраслях экономики, 

как розничная торговля (48%), транспортировка и связь (17%), строительство (11%), сельское хо-

зяйство и рыболовство (8%). 
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В целях поддержки малого и среднего предпринимательства на территории района реализу-

ется различные программы. На оказание финансовой поддержки было выделено предусмотрено 

3 806,4 тыс.рублей, что позволило оказать поддержку 9 субъектам предпринимательства [2]. 

Строительство 

Одним из приоритетов политики Администрации муниципального образования Ямальский 

район является жилищное строительство. На территории Ямальского района действуют федераль-

ные и окружные программы. За период 2018 года в рамках жилищных программ жилищные усло-

вия улучшили 30 семей без учета семей, переселившихся из аварийного жилья (в 2017 г. - 35 се-

мей). 

В 2018 году переселение из аварийного жилищного фонда осуществлялось в рамках дея-

тельности Некоммерческой организации «Фонд жилищного строительства ЯНАО». Всего в 2018 

году через Фонд расселено 26 квартир, площадью 1234 кв.м. Кроме Фонда за счет средств бюджета 

Ямальского района в Новом Порту было приобретено 23 квартиры площадью 1096,7 кв., что поз-

волило расселить 23 жилых помещения, или 703,4 кв.м. 

Если сравнивать с 2017 году, то в 2018 году было расселено на 63 жилых помещений мень-

ше, это связанно с тем, что в 2017 году завершился этап расселения аварийного признанного до 

01.01.2012 года, и 2018 год являлся переходным для формирования новой программы по переселе-

нию.  

Образование  

По состоянию на 31 декабря 2018 года в Ямальском районе ведут свою деятельность: 

6 дошкольных образовательных учреждений; 

6 общеобразовательных учреждений (школы-интернаты); 

1 межшкольный учебный комбинат; 

1 учреждение дополнительного образования; 

1 учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

Культура, спорт и работа с молодежью 

В 2018 году на территории Ямальского района находится всего 48 (в 2017 году - 44) спорт-

сооружений, осуществляют свою деятельность 4 учреждения культуры.  

 

6.5.1 САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ 

Санитарно-эпидемиологические условия в районе изысканий охарактеризованы согласно 

следующим данным: 

- государственного доклада Об экологической ситуации в Ямало-Ненецком автономном 

округе в 2018 году; 

- государственного доклада «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения в Ямало-Ненецком автономном округе в 2018 году» Управления Роспотребнадзора по 

Ямало-ненецкому автономному округу. 

Состояние атмосферного воздуха 
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Одной из причин негативного влияния на здоровье населения является качество атмосфер-

ного воздуха. Качество атмосферного воздуха населенных мест Ямало-Ненецкого автономного 

округа (далее ЯНАО) определяется интенсивностью загрязнения его выбросами вредных веществ 

от стационарных и передвижных источников, наиболее значимыми и типичными представителями 

которых являются предприятия по добыче нефти и газа, объекты жилищно-коммунального хозяй-

ства (котельные, работающие на твердом, жидком или газообразном топливе, а также дизельные 

электростанции) и автомобильный транспорт. В автономном округе наиболее загрязненным явля-

ется воздух городских поселений в связи с тем, что именно в городах сосредоточены ведущие за-

грязнители: объекты жилищно-коммунального хозяйства (котельные, а так же дизельные электро-

станции) и автомобильный транспорт. В 2018 г. лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-

гии в ЯНАО» продолжили мониторинг состояния загрязнения атмосферного воздуха. В автоном-

ном округе наблюдения проводятся на маршрутных постах, расположенных в городах Ноябрьск, 

Надым, Новый Уренгой, Тарко-Сале, Муравленко, Салехард и Лабытнанги. Структура мест прове-

дения мониторинга за последние три года оставалась неизменной, что позволяет наблюдать ситуа-

цию в динамике для всех мониторируемых населенных пунктов. Наблюдения проводятся за 12 ин-

гредиентами (взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, серово-

дород, сажа, аммиак, формальдегид, предельные углеводороды, ароматические углеводороды, сви-

нец). Наблюдения за качеством атмосферного воздуха проводятся в соответствии с требованиями 

РД 52.04.186-89. 

Смертность населения от новообразований ассоциирована с загрязнением атмосферного 

воздуха бенз(а)пиреном, формальдегидом и рядом тяжёлых металлов (прежде всего кадмия, свинца 

и его неорганических соединений). При этом воздействие атмосферных загрязнений усугубляется 

воздействием тяжелых металлов, поступающих из других объектов среды обитания. 

Неизменно с 2014 года наибольший вклад в общий показатель объема валовых выбросов 

вносят выбросы загрязняющих веществ, осуществляемые в границах муниципальных образований, 

на территории которых расположены ключевые месторождения углеводородного сырья и присут-

ствует инфраструктура трубопроводного транспорта. Такими МО являются Надымский, Пуров-

ский и Ямальский районы. Доля указанных районов в совокупном показателе автономного округа 

составляет 90%, что является закономерным так как нефтегазовая отрасль занимает доминирую-

щую положение в отрасли экономики. 

Водные ресурсы  

В соответствии с данными, представленными Нижне-Обским бассейновым водным управ-

лением, объем воды, забранной из природных водных объектов округа, в 2018 году составил 

190,65 млн. м3, из них: 23,01 млн. м3 – из поверхностных водных объектов, 165,57 млн. м3 – из 

подземных и 2,07 млн. м3 – морской воды. Допустимый объем забора воды из поверхностных вод-

ных объектов составляет 34,83 млн. м3. 

На химический состав рек существенное влияние оказывает антропогенный фактор, связан-

ный с активным промышленным освоением автономного округа. Ежегодно в поверхностные вод-

ные объекты автономного округа сбрасывается около 38 млн. м3 сточных вод, из которых 70-90% 
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– недостаточно очищенные. В связи с этим, в водах рек Ямала растет содержание нефтепродуктов, 

металлов, синтетических поверхностно-активных веществ. 

Всего в 2018 году объем водоотведения в поверхностные водные объекты составил 37,31 

млн. м3, из них: нормативно чистой – 1,53 млн. м3; нормативно-очищенной на сооружениях очист-

ки – 6,46 млн. м3; без очистки – 1,73 млн. м3; недостаточно очищенной – 27,59 млн. м3. 

По данным Управления Роспотребнадзора по ЯНАО в 2018 году на территории автономно-

го округа эксплуатировалось 53 канализационных очистных сооружений и только 22 осуществля-

ют очистку сточных вод в населенных пунктах. 

Проблема эффективной очистки и обеззараживания сточных вод остается одной из наиболее 

значимых, что обусловлено в первую очередь физической изношенностью оборудования очистных 

сооружений, используемыми морально устаревшими технологиями очистки стоков, а также недо-

статочной мощностью очистных сооружений. 

В водных объектах автономного округа в результате хозяйственной деятельности в преде-

лах водосборной площади отмечаются повышенные концентрации нефтепродуктов, фенолов, 

ионов тяжелых металлов, органических и биогенных веществ, условно патогенной микрофлоры, а 

также повышенные значения БПК5. Необходимо отметить, что водохозяйственная деятельность на 

всем протяжении реки Обь и ее притоках является причиной того, что поверхностные воды прихо-

дят на территорию автономного округа, имея уже значительный уровень как микробиологического 

так и химического загрязнения. 

Территория автономного округа обладает значительным ресурсным потенциалом по запа-

сам пресных подземных вод, которые являются основным источником водоснабжения населения и 

объектов экономики. Прогнозные ресурсы пресных подземных вод на территории округа оцени-

ваются в количестве 35685 тыс. м3/сут. [1]. Основная их часть сосредоточена в гидрогеологиче-

ских структурах Западно-Сибирского сложного артезианского бассейна (88,5%), оставшаяся доля 

приходится на структуры Уральской и Пайхой-Новоземельской сложных гидрогеологических 

складчатых областей, охватывающих восточный склон Полярного Урала.  

По состоянию на 1 января 2019 года на территории автономного округа оценено и находит-

ся на государственном учете 296 месторождений пресных подземных вод с утвержденными запа-

сами в количестве 532,531 тыс. м3/сут (общий объем утвержденных запасов увеличился (по срав-

нению с 2017 годом) на 0,804 тыс. м3/сут за счет разведки новых месторождений, а также 52 ме-

сторождения соленых (минерализованных) подземных вод с утвержденными запасами в количе-

стве 229,936 тыс. м3/сут (общий объем утвержденных запасов уменьшился (по сравнению с 2017 

годом) на 16,359 тыс. м3/сут за счет разведки новых месторождений и переоценки ранее утвер-

жденных запасов, и 3 месторождения минеральных подземных вод с утвержденными запасами в 

количестве 0,389 тыс. м3/сут (изменений по объему запасов и количеству месторождений не про-

изошло).  

Несмотря на значительную обеспеченность населения запасами пресных подземных вод, 

степень освоения разведанных запасов подземных вод не высокая. 
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Состояние питьевой воды систем централизованного хозяйственнопитьевого водоснабже-

ния в автономном округе 

В 2018 г. на территории Ямало-Ненецкого автономного округа эксплуатировалось 25 по-

верхностных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения в Надымском, Приуральском, 

Ямальском, Тазовском районах и г. Лабытнанги. Из 25 поверхностных источников 62,5% (15 объ-

ектов) не соответствуют требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов, что ниже 

значений данного показателя в 2017 году на 2,5% 

Отсутствие санитарной зоны отмечается на 1 поверхностном источнике централизованного 

водоснабжения (4% водоисточников), что выше показателя в 2017 году.  

Наибольшее число несоответствующих санитарным нормам проб воды регистрировалось в 

Тазовском, Ямальском и Надымском районах. 

 

Подземные источники водоснабжения 

В 2018 году на территории округа эксплуатировалось 53 подземных источника водоснабже-

ния, из которых 7 (13,2%) не отвечают требованиям санитарных норм и правил. В 2017 году значе-

ние этого показателя было -12,9%, за счет большего числа источников. В 2018 году на территории 

ЯНАО не соответствовало требованиям из-за отсутствия зон санитарной охраны 3 подземных ис-

точника, что составило 5,6%. Значение данного показателя за 2017 год соответствовало –5,5% уве-

личение данного показателя связано с уменьшением числа источников водоснабжения с 54 до 53. 

Эксплуатация подземных источников водоснабжения осуществляется в городах автономного окру-

га: Салехард, Надым, Ноябрьск, Муравленко, Губкинский, Новый Уренгой, Пуровском, Приураль-

ском и Красноселькупском районах. В 2018году по сравнению с 2017годом, качество воды в ме-

стах водопользования населения, используемой в качестве питьевого водоснабжения (I катего-

рия),посанитарно-химическимпоказателямулучшилось.По микробиологическим показателям доля 

проб воды водных объектов I категории в сравнении с 2017 годом ухудшилось.  

Водоснабжение 

Всего в муниципальных образованиях автономного округа осуществляется эксплуатация 83 

хозяйственно-питьевых водопроводов, из которых 32 (38,6%) не соответствуют санитарным требо-

ваниям (в 2015г.-43,8%, в 2016г.-40%, в 2017г.-39%). Два действующих водопроводов не имеют 

необходимого комплекса очистных сооружений, что не позволяет проводить водоподготовку до 

соответствия требованиям гигиенических нормативов.Не имеют необходимого комплекса водо-

очистные сооружения в г. Лабытнанги (1 объект), Надымского района (1 объект). Ямало-Ненецкий 

автономный округ отнесен к регионам с некондиционными водами за счет компонентов природно-

го происхождения: железа и марганца, что подтверждается результатами социально-

гигиенического мониторинга. Для оценки влияния качества питьевой воды на здоровье населения в 

2017г. исследования проводились в 98мониторинговых точках на территориях всех муниципаль-

ных образования автономного округа. По данным мониторинга в 2017г. отмечено превышение ги-

гиенических нормативов содержания железа, марганца, реже аммиака в питьевой воде централизо-

ванных систем водоснабженияв 172 пробах.  
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Состояние почв 

В 2018 году контроль за микробиологическим, паразитологическим, химическим загрязне-

нием почвы продолжен Управлением Роспотребнадзора по ЯНАО в 86 мониторинговых точках, 

расположенных на территории 13 МО. Отбор проб почвы осуществлялся в зоне влияния промыш-

ленных предприятий, в селитебной зоне, включая территории детских учреждений, из них 40,1 % 

проб почвы отобрано на территориях детских учреждений и детских площадок, 7,8 % в зонах сани-

тарной охраны источников водоснабжения. Результаты оценки санитарного состояния почвы пока-

зали отсутствие превышений ПДК контролируемых химических веществ. 

Радиационная обстановка 

Радиационная обстановка на территории автономного округа в 2018 году по сравнению с 

предыдущими годами не претерпела существенных изменений и оценивается как удовлетвори-

тельная, характеризуется достаточной однородностью и стабильностью радиационных показате-

лей. Локальных радиационных аномалий и загрязнений обнаружено не было [1]. 

Уровень мощности дозы гамма-излучения на территории городов и районных центров окру-

га на контролируемых стационарных точках в отчетном году не превышал 0,12 мкЗв/час, при этом 

средний уровень по округу составил 0,08 мкЗв/час. Данные замеров уровня гамма-излучения тер-

риторий населенных пунктов, а также промышленных предприятий округа подтверждают отсут-

ствие на исследованных территориях локальных участков загрязнения радионуклидами и аномаль-

ных участков с мощностями доз гамма – излучения выше установленного контрольного уровня в 

15 мкР/час.  

Радиологические исследования проб окружающей среды, пищевых продуктов, строитель-

ных материалов и других исследований, проводимых в рамках социально-гигиенического монито-

ринга, а также производственного контроля свидетельствуют об отсутствии радиационного загряз-

нения на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. 

На территории округа отсутствуют зоны техногенного радиоактивного загрязнения. По дан-

ным ежегодных исследований на территории Ямало-Ненецкого автономного округа не выявлено 

превышений допустимой среднегодовой объемной активности радионуклидов. 

Общая заболеваемость населения Ямало-Ненецкого автономного округа 

По итогам 2018 года эпидемиологическую ситуацию в округе можно назвать стабильной. Из 

116 учитываемых инфекционных и паразитарных заболеваний, по 51нозологическим формам от-

сутствовала регистрация, по 32 нозологиям отмечалось снижение, по 8 достигнута стабилизация. 

Рост заболеваемости произошел по 25 нозологиям инфекционных и паразитарных болезней, в том 

числе поменингококковой инфекции, внебольничным пневмониям, туберкулезу, сальмонеллезу, 

описторхозу энтеробиозу и др. В регионе было зарегистрировано 232 300 случаев заболеваний ин-

фекционными и паразитарными болезнями, что на 18 059 случаев меньше чем в 2017году, когда 

было зарегистрировано 250359 случаев. В 2018году показатель общей инфекционной и паразитар-

ной заболеваемости составил 43134,6 на 100 тыс.населения, что ниже уровня 2017 года на 7,6% 

(2017г.-46704,5,2016г.-46599,9; 2015г.-45101,6 случая на 100 тысяч населения). 
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В 2018 году на территории Ямало-Ненецкого АО, основными обстоятельствами и условия-

ми возникновения хронических профзаболеваний являлись: конструктивные недостатки машин, 

механизмов, оборудования, приспособлений и инструментов несовершенство технологических 

процессов в 100% случаев. Среди основных причин, определяющих показатели профессиональной 

заболеваемости и травматизма можно выделить следующие: 

- износ и старение основных производственных фондов (помещений, оборудования, техни-

ки и т.д.); 

- отсутствие эффективного производственного контроля за условиями труда; 

- недостаток специализированных кадров на предприятиях по охране труда, техники без-

опасности; 

- низкое качество проводимых профосмотров. 

Профессиональная заболеваемость является одним из основных показателей вредного влия-

ния неблагоприятных условий труда на здоровье работников. Несвоевременное выявление началь-

ных признаков профессиональных заболеваний и соответственно позднее лечение ведут к разви-

тию профессиональной инвалидности. В 2018 году на территории округа зарегистрировано 17 слу-

чаев хронических профессиональных заболеваний, что на 7 случаев меньше чем в 2017 году и на 

12 случаев меньше чем в 2016 году. 

Структура профессиональных заболеваний на территории Ямало-Ненецкого автономного 

округа в 2018 году выглядит следующим образом: 

- деятельность воздушного транспорта –12 случаев (в 2017-17; 2016 –16; 2015 –16); 

- добыча сырой нефти и природного газа, предоставление услуг в этих областях –4 случая (в 

2017-5 случаев, в 2016-4 случая в 2015 году-3 случая); 

- здравоохранение 1 случай (в 2017 –0 случаев, в 2016 году -2 случая, в 2015 году -0). 

Ежегодно основной объем 50-70 % случаев профессиональных заболеваний регистрируется 

среди работников воздушного транспорта. В 2018 году профессиональные заболевания работников 

воздушного транспорта, которые составляют 70,6% от общего объема случаев профессиональных 

заболеваний на территории автономного округа,зарегистрированы в таких организациях, как ООО 

«АК Ямал», ООО «Авиапредприятие «Газпром Авиа», ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр». Все случаи 

профессиональных заболеваний среди работников воздушного транспорта зарегистрированы на 

воздушных судах вертолетах «Ми-8», самолетах «Ан-2»; «Ан-24», в возрастной группе от 48 до 63 

лет. Среди работников летных профессий ведущее место в профессиональной патологии занимает 

двусторонняя нейросенсорная тугоухость с различной степенью снижения слуха. На территории 

ЯНАО, в структуре нозологических форм профессиональной заболеваемости за последние четыре-

года на первом месте находится профессиональная тугоухость, которая составляет в 2018 году 

88,2% (в 2017-83,3%,в 2016 году-79,3%, в 2015 г –86,6%); на втором месте заболевания опорно-

двигательного аппарата –5,9 (в 2017 году -8,3%, в 2016-13,8%, в 2015 г –6,6 %), в 2018 году зареги-

стрирован 1 случай туберкулеза легких 

В структуре заболеваемости как совокупного, так и детского населения округа, первые 3 

места представлены следующими инфекциями. На первом ранговом месте-острые респираторные 
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заболевания с показателем 3946,9на 100 тыс. населения. По итогам 2018года ОРЗ и ОРВИ перебо-

лело 212 066человек, в том числе детей до 14 лет –154 572человек (72,9%) от общего числа забо-

левших ОРВИ. На втором ранговом месте-ветряная оспа с показателем заболеваемости на 100 тыс. 

населения 787,3 случая на 100 тысяч (4 240заболевших, в том числе среди детей до 14 лет –3901). 

Третье ранговое место занимают ОКИ неустановленной этиологии с числом заболевших 3 637 че-

ловек и показателем заболеваемости 675,3на100 тыс., в том числе среди детей до 14 лет зареги-

стрировано 2 322 случая, показатель на 100 тысяч детского населения до 14 лет составил –1898,9. 

Четвертую позицию среди общего населения занимают-внебольничные пневмонии с общим чис-

лом заболевших 3 115 и показателем на 100 тысяч населения 578,4; среди детского населения эту 

позицию занимают ОКИ установленной этиологиис числомзаболевших 2 000человеки показатель 

на 100 тысяч детского населения до 14 лет- 1635,6. Пятое ранговое место с показателем заболевае-

мости на 100 тысяч населения 436,5случая среди всего населения заняли ОКИ установленной 

этиологии,среди детского населения-пятое место занял энтеробиоз с показателем 698,4 на 100 ты-

сяч детского населения до 14 лет. 

 

6.6 СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 

 

6.6.1 ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 

Основными нормативными актами РФ, определяющими функционирование особо охраняе-

мых природных территорий, являются: 

- Федеральный закон от 14.03.95 г. N 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территори-

ях»; 

- Земельный кодекс РФ от 25.10.01 г. N 136-ФЗ; 

- Водный кодекс РФ от 16.11.95 г. N 167-ФЗ; 

- Лесной кодекс РФ от 29.01.97 № 22-ФЗ. 

В соответствии с Земельным кодексом РФ от 25.10.01 г. N 136-ФЗ (ст. 7) земли РФ по целе-

вому назначению делятся на семь категорий, среди которых выделяются земли особо охраняемых 

территорий и объектов. 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) — согласно Федеральному закону Рос-

сийской Федерации «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995: «Особо охра-

няемые природные территории (ООПТ) — участки земли, водной поверхности и воздушного про-

странства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое 

природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, 

которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяй-

ственного использования и для которых установлен режим особой охраны. Особо охраняемые 

природные территории относятся к объектам общенационального достояния». 

В свою очередь земли особо охраняемых территорий (ст. 94 Земельного кодекса) делятся на 

следующие подкатегории: 
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- особо охраняемых природных территорий (земли государственных природных заповедни-

ков, в том числе биосферных, государственных природных заказников, памятников природы, 

национальных парков, природных парков, дендрологических парков, ботанических садов, а также 

территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сиби-

ри и Дальнего Востока Российской Федерации). 

- природоохранного назначения (земли, занятые защитными лесами за исключением защит-

ных лесов, расположенных на землях лесного фонда, землях особо охраняемых природных терри-

торий, иные земли, выполняющие природоохранные функции); 

- рекреационного назначения (земли, предназначенные и используемые для организации от-

дыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан); 

- историко-культурного назначения (земли объектов культурного наследия народов Россий-

ской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе объектов археологического насле-

дия, достопримечательных мест, в том числе мест бытования исторических промыслов, произ-

водств и ремесел, военных и гражданских захоронений); 

- особо ценные земли (земли, в пределах которых имеются природные объекты и объекты 

культурного наследия, представляющие особую научную, историко-культурную ценность (типич-

ные или редкие ландшафты, культурные ландшафты, сообщества растительных, животных орга-

низмов, редкие геологические образования, земельные участки, предназначенные для осуществле-

ния деятельности научно-исследовательских организаций). 

Объект проектирования находится за пределами границ особо охраняемых природных тер-

риторий федерального, регионального и местного значения. 

Согласно письму Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

№15-47/10213 от 30.04.2020 г. проектируемый объект (муниципальное образование Ямальский 

район, ЯНАО) не находится в границах особо охраняемых территории (ООПТ) федерального зна-

чения (Приложение Б.1).  

Ближайший ООПТ федерального значения национальный парк «Гыданский» (Тазовский 

район) расположен в 500 км на северо-восток от территории размещения объектов проектирования. 

Согласно письму Департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и 

развития нефтегазового комплекса ЯНАО № 2701-17/12743от 19.03.2020г., в районе расположения 

объекта проектирования особо охраняемые природные территории регионального и местного зна-

чения отсутствуют (Приложение Б.2). 

Согласно письма управления природно-ресурсного регулирования Администрации муници-

пального образования Ямальский район № 1901-12/593 от 18.03.2020г в раоне размещения проек-

тируемого объекта «Обустройство Мало-Ямальского месторождения. Площадка твердых отходов» 

особо охраняемые природные территории местного значения, а так же территории, зарезервиро-

ванные для их создания отсутствуют. 

От места размещения проектируемых объектов до границ заказника регионального значения 

«Ямальский» около 2 км. В Постановлении Правительства ЯНАО от 20.05.2013 г. № 352-П изло-

жена информация о государственном природном заказнике регионального значения «Ямальский» 
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(положение, задачи, особенности режима особой охраны территории заказника и описание границ 

заказника). Согласно Постановлению, часть территории заказника «Ямальский» была изъята: из ее 

состава исключается территория лицензионного участка «Мало-Ямальский» ОАО «Тамбейнефте-

газ» площадью 464,3 га (координаты изъятого участка представлены в Постановлении). Таким об-

разом, исследуемый участок не попадает в границы заказника.  

В ввиду отсутствия на территории МО Ямальский район ООПТ местного значения опреде-

лить расстояние до ООПТ местного значения не представляется возможным. 

 

6.6.2 ОБЪЕКТЫ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) относятся объекты не-

движимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоратив-

но-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культу-

ры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зре-

ния истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, 

этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивили-

заций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры. 

Правовое регулирование отношений в области сохранения, использования, популяризации и 

государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) наро-

дов РФ осуществляется в соответствии с Федеральным Законом «Об объектах культурного насле-

дия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ. 

Положения закона разработаны на основании Конституции РФ, Гражданского кодекса РФ в 

целях сохранения исторического и культурного наследия, памятников истории и культуры, а также 

реализации прав народов и иных этнических общностей Российской Федерации на сохранение и 

развитие своей культурно-национальной самобытности, защиту, восстановление и сохранение ис-

торико-культурной среды обитания, защиту и сохранение источников информации о зарождении и 

развитии культуры. 

Первичным мероприятием по обеспечению сохранности памятников истории и культуры 

при осуществлении хозяйственной деятельности является зонирование территории по перспектив-

ности выявления объектов историко-культурного наследия (ИКН). Суть зонирования заключается 

в определении участков местности, где могут размещаться эти объекты, его результаты служат ос-

новой для определения планировочных ограничений хозяйственной деятельности и проектирова-

ния пространственной инфраструктуры нефтепромыслов. 

Согласно положительного заключения Службы государственной охраны объектов культур-

ного наследия ЯНАО № 4701-17/1620 от 10.04.2020 г. (Приложение Б.6) в районе производства ра-

бот по строительству проектируемого объекта отсутствуют объекты культурного наследия, вклю-

ченные в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ, выявлен-

ные объекты культурного наследия. Земельный участок, предусмотренный для размещения проек-

тируемого объекта Площадки твердых отходов расположен вне зон охраны и защитных зон объек-

тов культурного наследия. 
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Испрашиваемый земельный участок расположен вне зоны охраны и защитных зон объектов 

культурного наследия.  

 

6.6.3 ТЕРРИТОРИИ ТРАДИЦИОННОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ, СВЯЩЕННЫЕ И 

КУЛЬТУРНЫЕ МЕСТА  

Традиционное природопользование – исторически сложившиеся и обеспечивающие не ис-

тощительное природопользование способы использования объектов животного и растительного 

мира, других природных ресурсов коренными малочисленными народами Севера, Сибири и Даль-

него Востока Российской Федерации. Традиционное природопользование неразрывно связано с 

традиционным образом жизни малочисленных народов - исторически сложившимся способом 

жизнеобеспечения, основанном на историческом опыте предков в области природопользования, 

самобытной социальной организации проживания, самобытной культуры, сохранения обычаев и 

верований. 

Согласно ст. 97 Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 г.  

N 136-ФЗ, территории традиционного природопользования могут образовываться в местах тради-

ционного проживания и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Россий-

ской Федерации и этнических общностей. 

Задача развития традиционного природопользования и традиционного образа жизни корен-

ных малочисленных народов Севера включена в целый ряд программных документов перспектив-

ного социально-экономического развития Российской Федерации. 

Права малочисленных народов, объединений малочисленных народов и лиц, относящихся к 

малочисленным народам на защиту их исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хо-

зяйствования и промыслов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами междуна-

родного права и международными договорами Российской Федерации гарантированы Законода-

тельством РФ: 

- Федеральным законом от 7 мая 2001 г. № 49-ФЗ «О территориях традиционного природо-

пользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации»; 

- Федеральным законом от 30 апреля 1999 г. N 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочис-

ленных народов Российской Федерации». 

Согласно данным управления природно-ресурсного регулирования Администрации муни-

ципального образования Ямальский район (письмо №1901-12/593 от 18.03.2020г) в районе разме-

щения проектируемых объектов территории традиционного природопользования коренных мало-

численных народов Севера, Сибири и Дальнего востока местного и регионального значения отсут-

ствуют (приложение Б.3). 

Согласно письму Департамента по делам коренных малочисленных народов севера ЯНАО 

№1001-17/2276 от 01.04.2020г. на участке работ территорий традиционного природопользования 

коренных малочисленных народов севера не зарегистрировано, но необходимо учесть, что в дан-
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ном районе проходят пути каслания оленеводов и могут находится личные оленеводческие хозяй-

ства коренных малочисленных народов Севера автономного округа (Приложение Б.5). 

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 8 мая 2009 года №631-р территория 

МО Ямальский район является местом традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов РФ. Территория используется коренными мало-

численными народами Севера для ведения кочевого образа жизни. На территории проходят пути 

каслания оленеводов, а также расположены земли сельскохозяйственного назначения с кормовой 

базой для Северного оленя (Приложение В.8). 

Согласно данным письма №16-03-2-03 от 12.03.2020г Федерального агентства по делам 

национальностей (ФАНД России) в границах участков, расположенных в Ямальском районе Яма-

ло-ненецкого автономного округа, территории традиционного природопользования коренных ма-

лочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ федерального значения отсутствуют 

(приложение Б.4). 

 

6.6.4 ВОДООХРАННЫЕ ЗОНЫ И ПРИБРЕЖНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ПОЛОСЫ  

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (гра-

ницам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озёр, водохранилищ и на которых устанавли-

вается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предот-

вращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а 

также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и 

растительного мира (ст.65 Водного Кодекса РФ ФЗ №74 от 03.06.2006 г.).  

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на террито-

риях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. 

В границах водоохранных зон запрещаются: 

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и 

потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов за-

хоронения радиоактивных отходов; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), 

за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных ме-

стах, имеющих твёрдое покрытие; 

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исклю-

чением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены 

на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внут-

ренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны 

окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых 

для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных 

средств; 
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6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение 

пестицидов и агрохимикатов; 

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случа-

ев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользо-

вателями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в грани-

цах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах гор-

ных отводов и (или) геологических отводов на основании утверждённого технического проекта в 

соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 «О 

недрах»). 

Дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности в пределах прибрежных 

защитных полос следующие: 

1) распашка земель; 

2) размещение отвалов размываемых грунтов; 

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. 

Размеры водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы устанавливаются в соответ-

ствии со статьёй 65 ФЗ №74 от 03.06.2006 г. «Водный кодекс Российской Федерации». Ширина во-

доохранной зоны и ширина прибрежной защитной полосы устанавливаются от соответствующей 

береговой линии водного объекта в зависимости их протяжённости. 

Размер водоохранных зон водотоков устанавливается в соответствии с Водным Кодексом 

РФ № 74-ФЗ от 03.06.2006 г. от их истока для рек или ручьев протяжённостью: 

- до десяти километров – в размере пятидесяти метров; 

- от десяти до пятидесяти – 100 метров; 

- от пятидесяти километров и более – 200 метров. 

Для реки, ручья протяжённостью менее десяти километров от истока до устья водоохранная 

зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Ширина водоохранной зоны для истоков реки, 

ручья равна пятидесяти метрам (Водный кодекс РФ, 2006).  

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного 

внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 км2, устанавливается в размере 

пятидесяти метров. 

Ширина прибрежной защитной полосы определяется в зависимости от уклона берега водно-

го объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для 

уклона до трёх градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса. 

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озёр и соответствующих водо-

токов ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров. 

Границы водоохранных зон закрепляются на местности специальными знаками. 

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, 

ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования 

таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засоре-
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ния и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области 

охраны окружающей среды (в ред. Федерального закона от 14.07.2008 г. №218-ФЗ). 

В буфер исследования попадают участки, на которые в соответствии с природоохранным 

законодательством РФ и субъектов Федерации распространяется особый режим природопользова-

ния. К ним относятся водоохранные зоны водных объектов.  

Сведения о ВЗ и ПЗП водных объектов представлены в таблице 6.13. 

Таблица 6.13 - Сведения о ВЗ и ПЗП водных объектов 
№ про-
бы* 

Наименование  
водотока 

Длина водотока, км или 
площадь озера в км. кв. 

ВЗ, м ПЗП, м 

- ручей б/н <10 50 50 

- озеро б/н < 0,5 - - 

Примечание - * Водные объекты опробовались в рамках выполнения инженерно-экологических 
изысканий по объекту «Обустройство Мало-Ямальского месторождения. ПТОы газовых скважин».

 

Проектируемая площадка твердых отходов расположена за границами прибрежных защит-

ных полос и водоохранных зон поверхностных водных объектов. Ближайший водный объект – ру-

чей б/н (водоохранная зона 50 м) расположен на расстоянии 100 м от площадки ПТО (приложение 

А.7). 

 

6.6.5 МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ И ЗОНЫ САНИТАРНОЙ 

ОХРАНЫ ИСТОЧНИКОВ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ  

Зоны санитарной охраны (ЗСО) организуются на всех источниках питьевого водоснабжения 

и водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из по-

верхностных, так и из подземных источников. 

ЗСО организуются в составе трёх поясов, в каждом из которых устанавливается специаль-

ный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение загрязнения 

воды источников водоснабжения (СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников во-

доснабжения и водопроводов питьевого назначения»).  

По данным Ямало-ненецкого филиала ФБУ «ТФГИ по Уральскому федеральному округу» 

(письмо № 294/04 от 27.02.2020г) в недрах под участком работ по объекту «Обустройство Мало-

Ямальского месторождения. Площадка твердых отходов», расположены Мало-Ямальское ГКМ, 

Мало-Ямальское месторождение (участок недр), лицензия СЛХ 15624 НЭ, недропользователь ООО 

«НОВАТЭК – Ярсаленефтегаз». Месторождений твердых полезных ископаемых, общераспростра-

ненных полезных ископаемых, пресных подземных вод с их зонами санитарной охраны под объек-

том работ и в 5 км от объекта нет (приложение Б.7). 

Согласно Заключения № 143/20 от 24.03.2020г «Об отсутствии (наличии) полезных ископа-

емых в недрах под участком предстоящей застройки» Департамента по недропользованию по 

Уральскому федеральному округу (УРАЛНЕДРА) в недрах под участком работ по объекту: «Обу-

стройство Мало-Ямальского месторождения. Площадка твердых отходов» расположены: Мало-
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Ямальское ГКМ, Мало-Ямальское месторождение (участок недр), лицензия СЛХ 15624 НЭ, недро-

пользователь ООО «НОВАТЭК – Ярсаленефтегаз». Месторождений твердых полезных ископае-

мых, пресных подземных вод и их зон санитарной охраны под объектом работы нет (приложение 

Б.13). 

Согласно письму ГКУ «Ресурсы Ямала» (письмо № 17/853от 12.05.2020г) объект «Обу-

стройство Мало-Ямальского месторождения». Площадка твердых отходов» не попадает на поверх-

ностные и подземные источники водоснабжения, в зоны санитарной охраны (ЗСО) источников пи-

тьевого водоснабжения (приложение Б.14). 

 

6.6.6 СКОТОМОГИЛЬНИКИ И ДРУГИЕ ЗАХОРОНЕНИЯ, НЕБЛАГОПОЛУЧНЫЕ ПО 

ОСОБО ОПАСНЫМ ИНФЕКЦИОННЫМ И ИНВАЗИОННЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ 

По результатам комплексных маршрутных наблюдений непосредственно на участке прове-

дения работ и в зоне влияния проектируемых объектов скотомогильники и места массового захо-

ронения трупов павших животных не выявлены.  

Согласно данным Службы Ветеринарии ЯНАО (письмо № 3401-17/1162 от 11.03.2020г) в 

районе размещения проектируемого объекта «Обустройство Мало-Ямальского месторождения. 

Площадка твердых отходов», расположенного на территории Мало-Ямальского месторождения в 

Ямальском районе ЯНАО, захоронений животных, павших от особо опасных болезней (скотомо-

гильники, биотермические ямы, а так же их санитарно-защитные зоны), по имеющимся в службе 

ветеринарии сведениям, не обнаружены (Приложение Б.8). 

 

6.6.7 МЕСТА МАССОВОГО ОБИТАНИЯ РЕДКИХ И ОХРАНЯЕМЫХ ТАКСОНОВ 

РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ 

Перечень таксонов и популяций животных, растений и грибов автономного округа, вклю-

чённых в Красную книгу ЯНАО, утверждён Постановлением правительства Ямало-Ненецкого ав-

тономного округа от 11.05.2018 г № 522-П «О красной книге автономного округа» (письмо Депар-

тамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового ком-

плекса ЯНАО №2701-17/12743 от 19.03.2020г., приведено в приложении Б.2 ). 

Во время полевых исследований в апреле 2019 г. в пределах территории производства работ 

редкие виды, занесённые в Красную книгу Российской Федерации и Тюменской области, обнару-

жены не были. 

 

6.6.8 ЗАЩИТНЫЕ ЛЕСА И ОСОБО ЗАЩИТНЫЕ УЧАСТКИ ЛЕСОВ 

В соответствии с Лесным кодексом РФ (№ 200-ФЗ от 04.12.2006 в актуальной редакции) к 

защитным лесам относятся следующие категории лесов: 

1) леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях; 

2) леса, расположенные в водоохранных зонах; 

3) леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов: 
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а) леса, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников пить-

евого и хозяйственно-бытового водоснабжения; 

б) защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользо-

вания, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего 

пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации; 

в) зелёные зоны; 

в.1) лесопарковые зоны; 

г) городские леса; 

д) леса, расположенные в первой, второй и третьей зонах округов санитарной (горно-

санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов; 

4) ценные леса: 

а) государственные защитные лесные полосы; 

б) противоэрозионные леса; 

в) леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, 

степях, горах; 

г) леса, имеющие научное или историческое значение; 

д) орехово-промысловые зоны; 

е) лесные плодовые насаждения; 

ж) ленточные боры; 

з) запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов; 

и) нерестоохранные полосы лесов. 

3. К особо защитным участкам лесов относятся: 

1) берегозащитные, почвозащитные участки лесов, расположенных вдоль водных объектов, 

склонов оврагов; 

2) опушки лесов, граничащие с безлесными пространствами; 

3) лесосеменные плантации, постоянные лесосеменные участки и другие объекты лесного 

семеноводства; 

4) заповедные лесные участки; 

5) участки лесов с наличием реликтовых и эндемичных растений; 

6) места обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения диких животных; 

7) другие особо защитные участки лесов. 

4. Особо защитные участки лесов могут быть выделены в защитных лесах, эксплуатацион-

ных лесах и резервных лесах. 

В соответствии с данными, предоставленными Департаментом природно-ресурсного регу-

лирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО № 2701-17/12743 от 

19.03.2020г., территория проектируемого объекта расположена на землях, не входящих в состав 

земель лесного фонда. В соответствии с данными государственного лесного реестра ЯНАО, за-

щитные леса, и особо защитные участки лесов, а так же лесопарковые и зеленые зоны на испраши-

ваемой территории отсутствуют Приложение Б.2). 
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6.6.9 КЛЮЧЕВЫЕ ОРНИТОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕРРИТОРИИ 

Выделение ключевых орнитологических территорий России – это программа, которую с 

1994 г. осуществляет Союз охраны птиц России. Ее международный компонент – часть всемирной 

программы Important Bird Areas (IBAs), разработанной Международной ассоциацией в защиту 

птиц и природы Birdlife International в 1980-х годах. КОТ – это наиболее ценные для птиц участки 

земной или водной поверхности, используемые птицами в качестве мест гнездования, линьки, зи-

мовки и остановок на пролёте. Их сохранение принесёт максимальный эффект для сохранения тех 

или иных видов, подвидов или популяций птиц. 

Согласно данным, предоставленным ГКУ «Ресурсы Ямала» (письмо № 17/853 от 12 мая 

2020г) на территории объекта «Обустройство Мало-Ямальского месторождения. Площадка твер-

дых отходов» отсутствуют пути миграции и ключевые территории животных. Объект попадает на 

ключевые орнитологические территории – ЯН-007 (по данным НИР, загруженных в ИАС «Приро-

допользование и охрана окружающей среды» (приложение Б.14). 

В районе проектируемого объекта водно-болотные угодья местного, регионального и меж-

дународного значения отсутствуют. 

 

6.6.10 ДРУГИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 

Согласно информации, предоставленной Администрацией МО Ямальский район (письмо 

№1901-12/593 от 18.03.2020г), в лице управления природно-ресурсного регулирования 

(Приложение В.3), в районе изыскиваемого объекта отсутствуют: 

- особо охраняемые природные территории местного значения, а так же территории, заре-

зервированные для их создания; 

- территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севе-

ра, Сибири и Дальнего Востока местного и регионального значения; 

- защитные леса, особо защитные участки лесов; 

- лечебно-оздоровительные местности и курорты, и зоны их санитарной охраны; 

- объекты размещения отходов, несанкционированные свалки; 

- промышленные предприятия и их СЗЗ; 

- кладбища и их СЗЗ; 

- аэродромы и приаэродромные территории; 

- зоны застройки от источников электромагнитного излучения; 

- объекты культурного наследия; 

- особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья.  

Согласно сведениям, предоставленным Департаментом природно-ресурсного регулирования 

ЯНАО (письмо № 2701-17/12743 от 19.03.2020г) в районе проведения работ и размещения проек-

тируемого объекта отсутствуют водно-болотных угодий международного, регионального и мест-

ного значения (Приложение Б.2). 
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Согласно данным, предоставленным Управлением Роспотребнадзора по ЯНАО (письмо № 

870001/02-5476-2020 от 01.06.2020г) объект находится на территории, где до 1941 года регистри-

ровались случаи заболевания и падежа животных от сибирской язвы («моровые поля») 

(Приложения В.15). Моровые поля – территория, на которой отмечался падеж животных, без чет-

ких границ захоронения. Территория «моровых полей» считается угрожаемой территорией. Угро-

жаемая территория – животноводческие хозяйства, населенные пункты, административные райо-

ны, где имеется угроза возникновения случаев заболевания животных или людей сибирской язвой.  

Рекомендации по профилактике сибирской язвы среди людей: 

- вакцинация против сибирской язвы работающих на этих территориях; 

- обеспечение работников средствами индивидуальной защиты (респираторы, перчатки); 

- соблюдение правил техники безопасности при проведении работ; 

- медицинское наблюдение; 

- исключение возможности контакта с животными; 

- организация дезинфекционных мероприятий. 

Однако, согласно информации службы ветеринарии ЯНАО, на самом испрашиваемом 

участке и прилегающей 1000 метровой зоне от проектируемого объекта захоронения животных, 

павших от особо опасных болезней (скотомогильники, биотермические ямы и их СЗЗ) не зареги-

стрированы (Приложение Б.8). 

По информации Росрыболовства (письмо № У04-900 от 13.05.2020г) рыбохозяйственные 

заповедные зоны в изыскиваемом районе не формировались (Приложение Б.16). 

Согласно сведениям, предоставленным ФГБУ «Управление «Тюменьмелиоводхоз» (письмо 

№92от 17.03.2020г) мелиорированные земли, государственные и прочие мелиоративные системы, 

учтенные в Росреестре по Тюменской области, отсутствуют (Приложение Б.17). 

Согласно сведениям, предоставленным Департаментом агропромышленного комплекса 

ЯНАО (письмо № 2201-17/3507 от 15.06.2020г) особо ценные продуктивные сельскохозяйственные 

угодья из категории земель сельскохозяйственного назначения в автономном округе отсутствуют 

(Приложение Б.18). 

По данным Департамента здравоохранения ЯНАО (письмо №1801-17/3487.1 от 19.03.2020г) 

отсутствуют лечебно-оздоровительные местности и курорты регионального, местного и федераль-

ного значения (Приложение Б.19). 

Согласно сведениям, предоставленным Тюменским МТУ РОСАВИАЦИИ (письмо № Исх-

1006/05ТМНУ от 11.03.2020г) в районе проектирования объекта «Обустройство Мало-Ямальского 

месторождения. Площадка твердых отходов» на территории Ямальского района ЯНАО приаэро-

дромные территории аэродромов гражданской авиации не зарегистрированы (Приложение Б.20). 

Согласно сведениям, предоставленным муниципальным оленеводческим предприятием 

«Ярсалинское» (МОП «Ярсалинское») (письмо №319 от 19.03.2020г) на территории размещения 

объекта «Обустройство Мало-Ямальского месторождения. Площадка твердых отходов» маршруты 

каслания оленеводческих бригад МОП «Ярсалинское» отсутствуют (приложение Б.21). 
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Экологические ограничения природопользования представлены на картосхеме современно-

го экологического состояния и экологических ограничений (приложение А.7). 
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7 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРИ РЕАЛИЗА-
ЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

7.1 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ 
 

7.1.1 ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА  

В данном разделе выявлены и учтены все возможные источники выделения и выбросов ЗВ в 

атмосферу в период производства строительных работ, которые постоянно или временно 

эксплуатируются на строительных площадках (в т.ч. передвижные). Также учтены вредные 

вещества, которые могут выделиться или образоваться при осуществлении всех процессов, 

предусмотренных технологическим регламентом строительных работ. 

Стационарные источники выброса вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 

подразделяются на два типа: 

 источники с организованным выбросом; 

 источники с неорганизованным выбросом. 

Техника, осуществляющая транспортировку сырья, материалов, техники и оборудования на 

площадку строительства, является передвижным источником и в рамках данного проекта не 

учитывается.  

Производство строительно-монтажных работ сопровождается выделением в атмосферу 

различных загрязняющих веществ.  

В процессе строительства используются различные строительные механизмы, такие как 

бульдозер, экскаватор и пр. Большинство единиц строительной и автомобильной техники работает 

на дизельном топливе. 

На данной стадии стационарными источниками выброса вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферу являются: 

 Ист. №№ 5501-5502 – дымовая труба передвижных дизельных электростанций (ДЭС); 

 Ист. №№ 5503 – дымовая труба битумоварного котла; 

 Ист. №6501 – участок работы автотранспорта 

 Ист. № 6502 – участок работы Дорожно-строительной техники (экскаваторы, тракторы, 

трубоукладчики, автомобильные краны различной грузоподъемности, автосамосвалы и пр.);  

 Ист. №6503 – участок перегузки сыпучих материалов; 

 Ист. №6504 – участок заправки техники; 

 Ист. №6505 – участок проведения сварочных работ; 

 Ист. №6506 – участок металлообработки; 

 Ист. №6507 – участок проведения окрасочных работ; 

Ближайшие к площадке строительства населённые пункты – с. Новый Порт, расположенное 

в 55 км на юго-восток, и с. Мыс Каменный, расположенное в 110 км на северо-запад. 
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ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 

Автотранспорт и дорожно-строительная техника 

Источниками выброса ЗВ автомобильной и строительной техники являются выхлопные 

трубы. Автомобильная и строительная техника работает периодически по мере необходимости, 

распределяется на значительной территории, и может одновременно работать в различном составе 

и количестве. 

При работе строительной техники с отработанными газами двигателей внутреннего сгора-

ния в атмосферу поступают следующие загрязняющие вещества: азота диоксид, азота оксид, серы 

диоксид, углерода оксид, сажа и керосин. 

Пересыпка пылящих материалов 

В период проведения погрузочно-разгрузочных работ сыпцчих строительных материалов, 

происходит выброс пыли, которая в данном случае классифицируется как пыль неорганическая 

>70% SiO2, пыль неорганическая 70-20% SiO2. 

Выбросы неорганизованные, непостоянные. 

Дизельная электростанция 

Для обеспечения электроэнергией строительных площадок предусматривается использова-

ние передвижной дизельной электростанции (ДЭС) мощностью 60, 500 кВ. 

Загрязнение атмосферного воздуха происходит при сгорании топлива в двигателе внутрен-

него сгорания. От дизельной электростанции выделяются следующие загрязняющие вещества: 

формальдегид, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, диоксид серы, бенз(а)пирен, керосин, 

сажа. 

Дизельные электростанции оборудованы дымовой трубой диаметром 0,25 м и высотой 3 м и 

работают в течение всего периода строительства. 

Заправка строительной техники 

Используемые установки, оборудование и техника работают на дизельном топливе. Заправ-

ка техники производится на участке выполнения СМР топливозаправщиков, с использованием 

герметичных поддонов для исключения попадания топлива на землю. 

В процессе заправки техники в атмосферный воздух выделяются следующие загрязняющие 

вещества: сероводород и углеводороды предельные С12-С19. 

Площадка заправки техники является источником неорганизованного выброса загрязняю-

щих веществ в атмосферный воздух. Выброс периодически. 

Сварочные работы 

В период строительства источниками загрязнения атмосферы также являются выбросы от 

сварочных работ.  

Для сварки труб и конструкций используются электроды, автоматическая сварка под слоем 

флюса и полуавтоматическая сварка в среде углекислого газа. При проведении сварочных работ в 

атмосферу выделяются марганец и его соединения, железа оксид, пыль неорганическая (SiO2 20-

70%), фтористый водород, фториды, диоксид азота и оксид углерода. 
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Сварочные работы являются источником неорганизованного выброса загрязняющих ве-

ществ в атмосферный воздух. Выброс периодический. 

Время и продолжительность воздействия на окружающую среду при строительстве опреде-

ляется календарным графиком работ.  

Металлообработка 

При сварке металлоконструкций производится зачистка фасок, шлифовка. А также во время 

строительства осуществляется заточка инструментов. 

В процессе металлообработки в атмосферный воздух выделяются следующие загрязняющие 

вещества: железа оксид, пыль абразивная. 

Работы по металлообработке являются источником неорганизованного выброса загрязняю-

щих веществ в атмосферный воздух. Выброс периодический. 

Покрасочные работы 

В процессе окрасочных работ в атмосферный воздух выделяются следующие загрязняющие 

вещества: ацетон, ксилол, спирт н-бутиловый, взвешенные вещества. 

Покрасочные работы являются источником неорганизованного выброса загрязняющих ве-

ществ в атмосферный воздух. Выброс периодический. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, ВЫБРАСЫВАЕМЫХ В АТМОСФЕРУ 

Количество вредных веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух в каждый год за пери-

од проведения строительных работ, представлено в таблице 7.1. 

Таблица 7.1 – Перечень загрязняющих веществ на период строительства 

Загрязняющее вещество Исполь-
зуемый 
крите-

рий 

Значение 
критерия 

мг/м3 

Класс 
опас-
ностикод наименование 

1 2 3 4 5
0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) ПДК с/с 0,04000 3
0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) ПДК м/р 0,01000 2
0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) ПДК м/р 0,20000 3
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,40000 3
0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,15000 3
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) ПДК м/р 0,50000 3
0333 Дигидросульфид (Сероводород) ПДК м/р 0,00800 2
0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,00000 4
0342 Фториды газообразные ПДК м/р 0,02000 2
0344 Фториды плохо растворимые ПДК м/р 0,20000 2
0616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) ПДК м/р 0,20000 3
0703 Бенз/а/пирен  (3, 4-Бензпирен) ПДК с/с 1,00e-06 1
1042 Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) ПДК м/р 0,10000 3
1325 Формальдегид ПДК м/р 0,05000 2
1401 Пропан-2-он (Ацетон) ПДК м/р 0,35000 4
2732 Керосин ОБУВ 1,20000
2754 Углеводороды предельные C12-C19 ПДК м/р 1,00000 4
2902 Взвешенные вещества ПДК м/р 0,50000 3
2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 ПДК м/р 0,30000 3
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Загрязняющее вещество Исполь-
зуемый 
крите-

рий 

Значение 
критерия 

мг/м3 

Класс 
опас-
ностикод наименование 

1 2 3 4 5
2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) ОБУВ 0,04000

Всего веществ        :           20
в том числе твердых  :     8

  жидких/газообразных  :   12    
   Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия:
6035  (2)  333 1325 
6043  (2)  330 333 
6046  (2)  337 2908 
6204  (2)  301 330 
6205  (2)  330 342 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ ПРИЗЕМНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ  
ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 

Для оценки воздействия на атмосферный воздух при производстве строительных работ 

был выполнен расчёт рассеивания выбрасываемых загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.  

Расчет приземных концентраций вредных веществ проводится согласно «Методов расче-

тов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе», утвержден-

ных приказом Минприроды РФ от 06.06.2017 №273, с помощью ЭВМ посредством программы 

УПРЗА «Эколог» версия 4.60, разработанной фирмой «ИНТЕГРАЛ».  

В каждой расчётной и узловой точке рассчитывалась максимальная по величине скорости 

и направлению ветра концентрация примеси. Перебирались скорости ветра: 0,5 м/с; Uм.с.; 0,5 

Uм.с.; 1,5 Uм.с., U*, где Uм.с. – средневзвешенная опасная скорость ветра, автоматически рассчи-

тываемая программой, U* – скорость ветра, повторяемость превышения которой (по средним мно-

голетним данным) не больше 5%. Шаг по углу перебора направлений ветра был принят равным 1º.  

При расчете рассеивания использованы следующие исходные данные:  

 климатические, метеорологические и фоновые характеристики района расположения 

объекта;  

 характеристика веществ, в том числе санитарно-гигиенические нормативы;  

 физические и аэродинамические параметры источников выбросов вредных веществ;  

 местоположения источников выбросов вредных веществ.  

При определении уровня воздействия выбросов ЗВ на атмосферу в расчете принимается 

расчетная площадка, охватывающая площадку строительства и зону влияния площадки строитель-

ства. 

Проведение расчетов загрязнения атмосферы начинается с оценки целесообразности рас-

четов в соответствии с п. 2.3.1 «Методического пособия по расчёту, нормированию и контролю 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух» (Санкт-Петербург, 2012 год), согласно 

которому детальные расчеты загрязнения атмосферы могут не проводиться при соблюдении усло-

вия: 
См
ПДК

ℰ 
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где: 

ΣСMi – сумма максимальных концентраций i-го вредного вещества от совокупности ис-

точников данного предприятия, мг/м³;  

ε – коэффициент целесообразности расчета, равный 0,1.  

Для вредных веществ, у которых параметр >0,1 проводятся детальные расчеты загрязнения 

атмосферы.  

Расчёт рассеивания производился по всем загрязняющим веществам. 

При проведении расчетов рассеивания загрязняющих веществ, значения фонового загряз-

нения атмосферного воздуха были приняты согласно данным Федеральной службы по гидрометео-

рологии и мониторингу окружающей среды «Ямало-Ненецкий центр по гидрометеорологии и мо-

ниторингу окружающей среды.  

Метеорологические условия, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ, 

приняты в соответствие с данными филиала ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС». 

Величина поправочного коэффициента, учитывающего влияние рельефа местности на 

рассеивание загрязняющих веществ, принята равной 1.  

Расчёт рассеивания выбросов ЗВ от источников загрязнения атмосферы в период 

строительства приведен с учетом одновременности работы всех источников выбросов на разных 

стадиях производства строительно-монтажных работ. 

Расчет выполнен для одной площадки. Расчетная площадка включает в себя строительную 

площадку с максимальным количеством единиц автотранспорта, строительной техники, 

спецтехники, дизельных установок, задействованных одновременно. Шаг расчетной площадки 

выбран 200×200, размеры площадки 26422х22115 м.  

В качестве расчётной системы координат принята общая локальная система координат.  

Результаты расчетов рассеивания загрязняющих веществ приведены в разделе 8 проектной 

документации. 

Анализ результатов расчета рассеивания показывает, что значения концентраций 

загрязняющих веществ не превышают санитарно-гигиенических нормативов по всем 

выбрасываемым веществам на границе площадки производства работ. 

В связи с удаленностью селитебных территорий от границ зон влияния, эксплуатация про-

ектируемых объектов не окажет воздействия на качество атмосферного воздуха существующей 

жилой застройки. 

В целом воздействие на атмосферный воздух при проведении строительных работ оцени-

вается как допустимое и соответствует требованиям нормативных документов РФ в области охра-

ны атмосферного воздуха. 
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7.1.1 ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ  
 
ИСТОЧНИКИ ВЫБРОСОВ И ИСТОЧНИКИ ВЫДЕЛЕНИЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ 

ВЕЩЕСТВ 

В данном разделе выявлены и учтены все возможные источники выделения и выбросов ЗВ 

в атмосферу в период эксплуатации проектируемого объекта. 

Стационарные источники выброса вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 

воздух подразделяются на два типа: 

 источники с организованным выбросом; 

 источники с неорганизованным выбросом. 

Основными источниками выбросов, оказывающими воздействие на окружающую среду на 

период эксплуатации, являются:  

 комплекс для термического обезвреживания отходов (ист. 0001); 

 площадка пропарки и санобработки (ист. 0002); 

 емкость дизельного топлива (ист. 0003); 

 дезбарьер (ист. 0008); 

 автотранспорт (ист. 6001). 

  
ПЕРЕЧЕНЬ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, ВЫБРАСЫВАЕМЫХ В АТМОСФЕРУ 

Перечень и санитарно-гигиеническая характеристика загрязняющих веществ, выбрасывае-

мых в атмосферу, представлен в таблице 7.2.  

Таблица 7.2 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу   
 

Загрязняющее вещество Используе-
мый крите-

рий 

Значение 
критерия 

мг/м3 

Класс 
опас-
ностикод наименование 

1 2 3 4 5
0110 диВанадий пентоксид (пыль) (Ванадия пятиокись) ПДК с/с 0,00200 1
0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) ПДК м/р 0,20000 3
0303 Аммиак ПДК м/р 0,20000 4
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,40000 3
0316 Соляная кислота ПДК м/р 0,20000 2
0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,15000 3
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) ПДК м/р 0,50000 3
0333 Дигидросульфид (Сероводород) ПДК м/р 0,00800 2
0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,00000 4
0342 Фториды газообразные ПДК м/р 0,02000 2
0349 Хлор ПДК м/р ПДК м/р ПДК 

/0410 Метан ОБУВ 50,00000
0616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) ПДК м/р ПДК м/р ПДК 

/0621 Метилбензол (Толуол) ПДК м/р ПДК м/р ПДК 
/0703 Бенз/а/пирен  (3, 4-Бензпирен) ПДК с/с 1,00e-06 1

1325 Формальдегид ПДК м/р 0,05000 2
2732 Керосин ОБУВ 1,20000
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Загрязняющее вещество Используе-
мый крите-

рий 

Значение 
критерия 

мг/м3 

Класс 
опас-
ностикод наименование 

1 2 3 4 5
2754 Углеводороды предельные C12-C19 ПДК м/р 1,00000 4
2902 Взвешенные вещества ПДК м/р 0,50000 3

  Всего веществ        :           19 
  в том числе твердых  :     4   
  жидких/газообразных  :  15   
   Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия:
6003  (2)  303 333 
6004  (3)  303 333 1325
6005  (2)  303 1325 
6018  (2)  110 330 
6035  (2)  333 1325 
6043  (2)  330 333 
6204  (2)  301 330 
6205  (2)  330 342 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ ПРИЗЕМНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ      
ВЕЩЕСТВ 

Для оценки воздействия на атмосферный воздух был выполнен расчёт рассеивания выбра-

сываемых загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. 

Расчет приземных концентраций вредных веществ проводится согласно «Методам расчетов 

рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе», утвержденным 

приказом Минприроды России от 06.06.2017 №273, с помощью ЭВМ посредством программы 

УПРЗА «Эколог» версия 4.60, разработанной фирмой «ИНТЕГРАЛ». 

В каждой расчётной и узловой точке рассчитывалась максимальная по величине скорости и 

направлению ветра концентрация примеси. Перебирались скорости ветра: 0,5 м/с; Uм.с.; 0,5 Uм.с.; 

1,5 Uм.с., U*, где Uм.с. – средневзвешенная опасная скорость ветра, автоматически рассчитывае-

мая программой, U* – скорость ветра, повторяемость превышения которой (по средним многолет-

ним данным) не больше 5%. Шаг по углу перебора направлений ветра был принят равным 1º.  

При расчете рассеивания использованы следующие исходные данные:  

 климатические, метеорологические и фоновые характеристики района расположения 

объекта;  

 характеристика веществ, в том числе санитарно-гигиенические нормативы;  

 физические и аэродинамические параметры источников выбросов вредных веществ;  

 местоположения источников выбросов вредных веществ.  

При определении уровня воздействия выбросов ЗВ на атмосферу в расчете принимается 

расчетная площадка, охватывающая проектируемые площадки и зону влияния объектов. 

При проведении расчетов рассеивания учитывалось фоновое загрязнение атмосферного воз-

духа по следующим ингредиентам: диоксид азота, оксид азота, диоксид серы, оксид углерода. 
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Величина поправочного коэффициента, учитывающего влияние рельефа местности на рас-

сеивание загрязняющих веществ, принята равной 1. 

Расчетная скорость ветра – 14 м/с. 

Расчёт рассеивания выбросов ЗВ от источников загрязнения атмосферы приведен с учетом 

возможной одновременности работы всех источников выбросов в штатном режиме эксплуатации 

на полное развитие объекта проектирования. 

Метеорологические условия, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ, 

приняты в соответствие с данными филиала ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС». 

При проведении расчета рассеивания загрязняющих веществ, все источники привязаны к 

локальной системе координат. 

Размеры расчетной площадки приняты 17000х13000 м. Шаг расчетной площадки выбран 

500×500.  

Заданный расчетный прямоугольник достаточно полно характеризует влияние источников 

выбросов загрязняющих веществ на атмосферный воздух в районе размещения объекта, а также 

закономерности распространения загрязняющих веществ по всей зоне их влияния. 

Организация расчетов 

Расчет приземных концентраций вредных веществ проводится согласно «Методов расчетов 

рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе», утвержденных 

приказом Минприроды России №273 от 06.06.2017 с помощью ЭВМ посредством программы 

УПРЗА «Эколог» версия 4.50.2, разработанной фирмой «ИНТЕГРАЛ». 

Ближайшие к площадке строительства населённые пункты – с. Новый Порт, расположенное 

в 55 км на юго-восток, и с. Мыс Каменный, расположенное в 110 км на северо-запад. 

В связи с этим, расчет приземных концентраций ЗВ на существующей жилой застройке не 

проводился, по причине ее значительного удаления от проектируемого объекта.  

Расчет по программе УПРЗА «Эколог» произведен при наличии следующих исходных дан-

ных: 

 параметры источников выбросов; 

 метеорологические характеристики района работ; 

 карты-схемы расположения источников загрязнения атмосферы на проектируемом 

объекте. 

Расчет рассеивания выполнен для летних условий с учетом нестационарности выбросов во 

времени (учитывалась не одновременность работы источников залповых выбросов – 

единовременно залповый выброс производится на предприятии только из одного источника). 

С целью оценки влияния намечаемой деятельности на окружающую среду в период 

эксплуатации установлены расчетные точки на границе площадки ПТО и на границе СЗЗ 

площадки ПТО. 

Значения расчетных максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ, 

полученные при проведении указанных выше вариантов расчета рассеивания, представлены в 

разделе 8 проектной документации. 



МЯФ2-ПТО-П-ОВОС.00.00 ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» 
 

Оценка воздействия на окружающую среду 109 
Файл: МЯФ2-ПТО-П-ОВОС.00.00_v4 

111 

Метеорологические условия, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ, 

учитывались в соответствие с данными филиала ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС». 

При проведении расчетов рассеивания значение фонового загрязнения атмосферного возду-

ха были приняты согласно данным Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды «Ямало-Ненецкий центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды – филиал ФГБУ «Обь-Иртышского УГМС».  

Результатами расчетов явилась следующая информация: 

 таблицы максимальных концентраций в долях ПДК и расстояние, на котором они 

достигаются; 

 направление и скорость ветра, при которых концентрации вредных веществ достигают 

максимальных значений; 

 суммарный вклад источников в долях ПДК; 

 карты загрязнения атмосферного воздуха в виде изолиний в долях ПДК. 

Согласно результатам расчета рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое 

атмосферы от источников выбросов ПТО в жилой зоне проектируемого вахтового поселка 

отсутствуют превышения ПДК по всем загрязняющим веществам. 
 

7.1.3 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ 

Для оценки воздействия на атмосферный воздух рассматриваемого объекта выполняется 

расчёт рассеивания выбрасываемых загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. 

Влияние выбросов загрязняющих веществ на состояние приземного слоя атмосферного воз-

духа весьма различно: наряду с веществами, уровень концентраций которых в приземном слое до-

статочно высок, для целого ряда веществ можно ожидать очень низких значений концентраций – 

значительно ниже предельно-допустимых, для которых расчёт рассеивания не производится. 

В связи с этим необходимо провести анализ необходимости расчёта рассеивания загрязня-

ющих веществ определяется по величине показателя опасности выброса. 

Химическое воздействие на атмосферный воздух при реализации намечаемой деятельности 

связано в первую очередь с выбросами продуктов сгорания топлива и от технологического обору-

дования по приему, очистке и подготовке газа.  

Всего на проектируемом объекте на максимальный год эксплуатации при выходе объектов 

на проектную мощность, предусматривается 6 источников выбросов, из них 5 организованных и 1 

неорганизованный. 

Перечень ЗВ, поступающих в атмосферу, включает 19 веществ.  

При проведении оценки воздействия применены гигиенические нормативы населенных 

мест (ПДК), учтены сочетания условий, определяющие максимальный уровень загрязнения атмо-

сферы: одновременная работа максимально возможного количества источников выделения ЗВ и 

неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания ЗВ. 
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Расчет рассеивания ЗВ в атмосферном воздухе показал, что максимальный вклад в уровень 

загрязнения атмосферы (относительно ПДК) вносят диоксид азота, содержащийся в продуктах сго-

рания газа при работе, а также диоксид серы при работе инсинераторной установки.  

Расчет распределения приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воз-

духе проведен для веществ, максимальная концентрация которых превышает 0,05 ПДК.  

На основании проведенных расчетов по фактору загрязнения атмосферного воздуха, уста-

новлено, что концентрации загрязняющих веществ с учетом фоновых концентраций в приземном 

слое атмосферы не превышены по основным загрязняющим веществам.   

В связи с удаленностью селитебных территорий от границ зон влияния, эксплуатация про-

ектируемых объектов не окажет воздействия на качество атмосферного воздуха на существующую 

жилую застройку. 

В целом воздействие на атмосферный воздух для проектных работ оценивается как допу-

стимое и соответствует требованиям нормативных документов РФ в области охраны атмосферного 

воздуха. 
 

7.2 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ВРЕДНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ОКРУЖА-

ЮЩУЮ СРЕДУ 

7.2.1 ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ФИЗИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

К вредным физическим воздействиям на окружающую природную среду относятся 

аПТОическое воздействие, вибрация, электромагнитное, световое и радиоактивное излучения. 

В процессе строительно-монтажных работ и эксплуатации проектируемых объектов 

воздействие на окружающую среду радиоактивного излучения отсутствует. 

Токоведущие части оборудования изолированы от металлоконструкций. Металлические 

корпуса оборудования заземлены и являются естественными стационарными экранами магнитных 

полей. 

Оборудованием, создающим вибрацию, являются технологические системы проектируемых 

объектов. 

 

7.2.2 ИСТОЧНИКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Факторами физического воздействия на окружающую среду при осуществлении 

намечаемой деятельности будут являться: 

 вибрация; 

 электромагнитное излучение; 

 тепловое воздействие; 

 световое воздействие; 

 воздушный шум. 

Источники вибрационного воздействия 

Основными источниками вибрационного воздействия при строительстве являются дорожно-

строительная техника, дизельные агрегаты, транспортные средства. Данная техника относится к 
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источникам общей вибрации первой категории (транспортная вибрация – автосамосвал) и второй 

категории (транспортно-технологическая – экскаватор, бульдозер) (согласно СН 2.2.4/2.1.8.566–

96). 

К источникам локальной вибрации относятся: ручной механизированный инструмент, ручки 

управления оборудованием. 

Используемая техника и оборудование являются источниками вибрационного воздействия 

ввиду конструктивных особенностей. Вся используемая техника сертифицирована и имеет 

необходимые допуски к использованию. 

Источники электромагнитного воздействия 

На всех этапах работ используется стандартное сертифицированное оборудование: 

спутниковая радиосвязь, переносные и стационарные радиостанции, электрическое оборудование. 

Источники теплового воздействия 

На этапах работ источниками теплового воздействия являются доступные для 

прикосновения части электрооборудования (дизель-генераторные установки, двигатели 

внутреннего сгорания). 

В процессе работы дизель-генераторной установки выделяется тепло. Ее наиболее 

тепловыделяющими элементами являются двигатель, электрогенератор, а также выпускной 

коллектор. 

Источники светового воздействия 

Все строительные работы ведутся в дневное время в соответствии с графиком 

строительства. Источниками светового воздействия на этапе строительства площадок в темное 

время суток являются прожекторы общего и дежурного освещения, используемые на площадках 

строительства. 

На этапе эксплуатации объектов проектирования в темное время суток источники светового 

воздействия – это прожекторы общего и дежурного освещения площадки и рабочих мест, 

освещение аварийных выходов, охранное освещение. 

Источники воздушного шума 

Воздушный шум является основным фактором физического воздействия. 

Шумовое воздействие от предприятий и проводимых работ может рассматриваться как 

энергетическое загрязнение окружающей среды, в частности атмосферы. Величина воздействия 

шума на человека зависит от уровня звукового давления, частотных характеристик шума, их про-

должительности, периодичности и т.д. 

В задачу данного раздела входит оценка шумового воздействия проектируемого объекта на 

условия проживания населения, в связи с чем расчёты уровня звукового давления осуществляются 

на границе территории близлежащей жилой застройки. 

С целью оценки уровня шумового воздействия объекта в период строительства и эксплуата-

ции в настоящем разделе: 

 определяются источники шума объекта, устанавливаются их параметры; 
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 рассчитываются поля уровней шумового воздействия в районе размещения объекта по 

спектральным составляющим (дБ) и эквивалентному и максимальному уровню шума (дБА), 

определяются уровни шумового воздействия в расчётных точках; 

 оценивается необходимость разработки специальных мероприятий по снижению уровня 

шума. 

 

7.2.3 НОРМИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ ШУМА НА ТЕРРИ-

ТОРИИ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ 

Источники шума подразделяются на источники постоянного шума и источники непостоян-

ного шума. 

Нормируемыми параметрами постоянного шума являются уровни звукового давления L, дБ, 

в октавных полосах частот со среднегеометрической частотой 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 

4000; 8000 Гц. 

Нормируемыми параметрами непостоянного шума являются эквивалентные LАэкв, дБА и 

максимальные LАмакс, дБА уровни звука. 

Допустимые уровни звука принимаются в соответствии с требованиями СаНПиН 1.2.3685-

21 и приведены в таблице 7.3. 

Таблица 1.3 – Допустимые уровни звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максималь-
ные уровни звука проникающего шума в помещениях жилых и общественных зданий и шума на 
территории жилой застройки 

Вид трудовой деятельности, 
рабочее место 

Время 
суток 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах 
со среднегеометрическими частотами, Гц 

Уровни 
звука и 

экв. 
уровни 
звука 

(в дБА) 

Макси-
мальн. 
уровни 
звука 
LАмакс, 
дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Территории, непосредственно 
прилегающие к жилым домам, 
зданиям поликлиник, зданиям 
амбулаторий, диспансеров, до-
мов отдыха, пансионатов, до-
мов-интернатов для престарелых 
и инвалидов, детских дошколь-
ных учреждений, школ и других 
учебных заведений, библиотек 

Дневное 
с 7 до 
23 ч. 

90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

Ночное 
с 23 до 

7 ч. 
83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 

 

7.2.4 ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА  

В период выполнения строительно-монтажных работ основными источниками шумового 

воздействия являются автотранспорт и работающие строительные машины и механизмы. 

 автотранспорт при перевозке строительных материалов и рабочих; 

 работающие строительные машины и механизмы. 

Автотранспорт и строительные машины являются источником непостоянного шума. 

На этапе строительных работ одновременно на строительной площадке могут работать 

следующие виды техники: экскаватор, бульдозер, автокран, трубоукладчик, а также автосамосвал. 
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Согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96, нормируемыми параметрами постоянного шума в 

расчетных точках являются уровни звукового давления L, дБ, в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами: 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц. Для 

ориентировочной оценки допускается использовать уровни звука LАэкв, дБА, создаваемые 

источниками непостоянного шума. 

Предельные уровни шума для наиболее мощных дорожных машин приняты по 

Приложению 5 «Методических рекомендаций по охране окружающей среды при строительстве и 

реконструкции дорог», разработанных Государственным дорожным научно-исследовательским 

институтом «СоюздорНИИ» М., 1999 г.   

В данном случае шумовыми характеристиками являются максимальный и эквивалентный 

уровни звука, дБА, на расстоянии 7,5 м от источника шума (таблица 7.3). 

Таблица 1.3 – Шумовые характеристики дорожно-строительных машин 
Наименование источника шума Эквивалентный уровень 

звука, дБА 
Максимальный 

уровень звука, дБА 
Экскаватор 71 76 
Бульдозер 76 82 
Автокран 71 76 

Трубоукладчик 71 74 
Автосамосвал 63 68 

Помимо проведения строительно-монтажных работ на территории временной строительной 

базы будет располагаться оборудование, которое относится к источникам постоянного шума (ди-

зельная электростанция, электросварочный агрегат). 

Дизельные электростанции являются постоянным источником шума в соответствии с  

СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Шумовая характеристика принята согласно СТО Газпром 2-3.5-041-2005 и 

составляет 69 дБА (корректированный уровень мощности). 

Сварка, резка металла. Электросварочный агрегат является источником постоянного шума 

в соответствии с СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Шумовая характеристика принята по агрегату – аналогу 

(полуавтомат сварочный А-1230М) согласно «Каталога шумовым характеристикам к СНиП-11-12-

77». La = 93 дБА. 

Таблица 1.4 – АПТОические характеристики источников постоянного шума 

Тип установки 
Уровни звуковой мощности, дБ, на среднегеометрических частотах  

октавных полос, Гц 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Агрегат опрессовочный 
АНО-161 

96 102 105 104 106 98 84 86 

Компрессорная станция 
КС-100 

90 86 101 106 95 90 90 78 

 

Расчет шумовых характеристик от транспортных средств 

Ближайшие к площадке строительства населённые пункты: с. Новый Порт, расположенное в 

55 км на юго-восток, и с. Мыс Каменный, расположенное в 110 км на северо-запад. 
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Уровень аПТОического воздействия от автотранспорта и работающих строительных машин 

и механизмов определен в расчетной точке РТШ1 – 200 м от участка проведения строительных ра-

бот. 

Уровень звука LA,тер в дБА в расчетной точке на территории защищаемого от шума объекта 

следует определять по формуле: 

 

где: 

LА, экв - шумовая характеристика источника шума в дБА; 

LА, рас - снижение уровня звука в дБА в зависимости от расстояния между источниками 

шума и расчетной точкой; 

LА, экр - снижение уровня звука экранами на пути распространения звука в дБА;  

LА, зел - снижение уровня звука полосами зеленых насаждений в дБА. 

Согласно «Справочнику проектировщика. Защита от шума в градостроительстве», 

М., Стройиздат, 1993 г. снижение звука в зависимости от расстояния (∆LAрасч) определяется по 

формуле: 

),/lg(20 0RRLАрасч  

∆LAрасч РТШ1 = 20lg(200/7,5) = 28 

Расчет шумовых характеристик от транспортных средств в РТШ1 

АПТОический расчет произведен по шумовым характеристикам от транспортных средств 

на производственной площадке проектируемого объекта Lэкв в дБА до границы санитарного разры-

ва. 

LАэкв, тер = 76 – 28 = 48 дБА 

LАмакс, тер = 82 – 28 = 54 дБА 

В связи с тем, что строительные работы осуществляются в дневное время суток, нормиро-

вание допустимых уровней звука производится для дневного интервала с 7-00 до 23-00, при кото-

ром эквивалентный уровень звука LAэкв, дБА, допустимый для территорий, прилегающих к жилым 

домам, нормируется до 55 дБА, максимальный уровень звука – до 70 дБА. 

Приведенный выше расчет показывает, что в расчетных точках – на расстоянии 200 м – ис-

точники транспортных средств, работающие на промплощадке, не будут оказывать аПТОического 

воздействия, превышающего допустимый уровень шума для жилых территорий. 

Расчет шумовых характеристик от источников постоянного шума 

Оценка аПТОического воздействия строительных работ определена для расчетной площад-

ки, охватывающей территорию стройплощадки объектов. 

Для оценки шумового воздействия на участке проведения строительно-монтажных работ в 

аПТОических расчетах принята расчетная площадка размером 7990х5600 м с шагом 100х100 м,  

четыре расчетные точки на границе строительной площадки и 1 расчетная точка на границе вре-

менного жилого городка. 

В расчёте звукового давления учитывалась одновременная работа наиболее шумного обору-

дования и техники. 

,LLLLL
 

зел А, экр А, рас А,экв А, А, 
тер
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Расчет уровня шума производился с использованием программного комплекса «Эколог-

Шум» (версия 2.3), разработанного фирмой «Интеграл». Расчет осуществлялся в соответствии со 

СНиП 23-03-2003 «Защита от шума». 

В каждой узловой точке расчётного прямоугольника и в принятых расчётных точках опре-

деляются значения уровней звукового давления, дБ, в октавных полосах среднегеометрических ча-

стот, максимальный уровень звука LАмакс, дБА, и эквивалентный уровень звукового давления LА-

экв, дБА. 

Данные по уровню звукового давления в период проведения строительно-монтажных работ 

приведены в разделе 8 проектной документации. 

Анализ расчетного уровня звукового давления в расчетных точках от всех источников шума 

показал, что ожидаемые уровни звукового давления при одновременной работе наиболее мощных 

источников шума не превысят допустимых величин, установленных СанПиН 1.2.3685-21. 

Максимальное значение эквивалентного уровня шума на границе строительной площадки 

составляет 60,7 дБА. Ожидаемый уровень шума в расчетной точке на территории временного жи-

лого городка составит 47,4 дБА. Превышений уровней звукового давления для жилой зоны не 

наблюдается. 

 

7.2.5 ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

Основными источниками аПТОического воздействия при эксплуатации проектируемого 

объекта являются: ДЭС, оборудование по обращению с отходами. 

Основные источники шума представлены в таблице 7.5. 

Таблица 7.5 – Основные источники шума от проектируемого производства и их шумовые характе-
ристики 

№ источника 
Название и основные 

характеристики источника 
Уровень шума, 

дБА 
Примечание 

Площадка временного накопления отходов 

ИШ-451 Автотранспорт 72 

Согласно техническим ха-
рактеристикам однотипной 
техники – аналогов с иден-
тичной мощностью 

ИШ-401 Паровая установка пропарка отходов 80 
ТУ 3375-010-54353404-
2008 

ИШ-403 Установка по сжиганию отходов 80 
ТУ 3375-010-54353404-
2008 

ИШ-402 Дизельная электростанция  80 
ТУ 3375-010-54353404-
20082.1 

Шум, вызываемый работой технологического оборудования, установленного в закрытых 

помещениях (насосное оборудование и др.), в данном разделе не учитывается. Работа такого обо-

рудования осуществляется в соответствии с технологией при закрытых окнах и дверях. 

Шумовые характеристики оборудования приняты в соответствии с паспортными данными, а 

также согласно: 



МЯФ2-ПТО-П-ОВОС.00.00 ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» 
 

Оценка воздействия на окружающую среду 116 
Файл: МЯФ2-ПТО-П-ОВОС.00.00_v4 

118 

 каталогу источников шума и средств защиты; 

 каталогу шумовых характеристик технологического оборудования (к СНиП II-12-77). 

Данные по уровню звукового давления в период эксплуатации приведены в разделе 8 про-

ектной документации. 

Анализ расчетного уровня звукового давления в расчетных точках от всех источников шума 

показал, что ожидаемые уровни звукового давления при одновременной работе наиболее мощных 

источников шума не превысят допустимых величин, установленных СанПиН 1.2.3685-21. 
 

7.3 РАЗМЕРЫ И ГРАНИЦЫ САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ ЗОНЫ (СЗЗ) 

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным Законом «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, вокруг объектов 

и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, 

устанавливается санитарно-защитная зона (СЗЗ). 

Для производственных объектов с технологическими процессами, являющимися источни-

ками неблагоприятного воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливаются СЗЗ 

в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств, объектов. Размер СЗЗ, ее 

организация и благоустройство определяются в соответствии с требованиями СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, соору-

жений и иных объектов». 

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классифи-

кация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция» размеры ориентировочной СЗЗ 

проектируемых объектов устанавливаются на основании санитарной классификации, результатов 

расчета ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и уровней физического воздействия. 

Критерием для определения размера СЗЗ является непревышение на ее внешней границе и 

за ее пределами ПДК загрязняющих веществ для атмосферного воздуха населенных мест, ПДУ фи-

зического воздействия на атмосферный воздух. 

Граница СЗЗ определяется линией, ограничивающей территорию, за пределами которой 

нормируемые факторы воздействия не превышают установленных гигиенических нормативов. 

В соответствии с п. 7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для проектируемой площадки твер-

дых отходов ориентировочный размер СЗЗ составляет 500 м. 

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным 

барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном 

режиме. 

В санитарно-защитной зоне, согласно рекомендациям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, не 

допускается размещать: 

 жилую застройку, включая отдельные жилые дома; 

 ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и 

домов отдыха; 

 территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки; 
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 коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков; 

 спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, 

лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования; 

 объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) 

лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты 

пищевых отраслей промышленности; 

 оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы 

водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на 

качество продукции. 

Допускается размещать в границах СЗЗ здания и сооружения для обслуживания работников 

и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства): нежилые помещения для 

дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу 

(не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного 

назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные 

сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, 

гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального 

транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, 

нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, 

водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные 

станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического 

обслуживания автомобилей. 

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная 

территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без 

соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны. 

В районе проектируемых объектов отсутствуют населенные пункты с постоянным 

проживанием населения. 

Ближайшие к площадке строительства населённые пункты – с. Новый Порт, расположенное 

в 55 км на юго-восток, и с. Мыс Каменный, расположенное в 110 км на северо-запад. 

Таким образом, для проектируемого объекта имеется возможность организации санитарно-

защитной зоны. 
 

7.4 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

По схеме зонально-ландшафтного районирования территория района проектирования рас-

положена в зоне тундры. По типу рельефа территория района проектирования представляет собой 

плоские сильно заболоченные многоозерные низменности. Абсолютные высоты этих равнин не 

превышают 100 м. Среди открытых безлесных болот, почти сплошь покрывающих низменности, 

разбросаны бесчисленные озерки, большая часть которых не имеет видимого стока. Равнинные 

спокойные речки извиваются среди болот, от которых они иногда ограждены береговыми валами. 
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Озера в одних местах концентрируются на водоразделах, в других приурочены к долинам более 

крупных рек, в-третьих – располагаются на пологих склонах. 

По схеме гидрологических районов бассейнов Нижнего Иртыша и Нижней Оби территория 

исследуемого района относится к району тундры IV. Реки тундровой зоны, как правило, имеют не-

большие размеры. Многие реки представляют короткие протоки, соединяющие многочисленные 

озера. Вследствие равнинности рельефа и близкого залегания к земной поверхности вечной мерз-

лоты реки тундры имеют мелкие долины, неглубокие, очень извилистые русла и низкие берега. 

Отличительными особенностями водосборов рек зоны тундры является наличие мелких озер, пло-

щадью менее 0,1 км2. Большинство из этих озер проточные. 

Густота речной сети рек исследуемого района составляет в среднем 0,41 км/км2. Все пересе-

каемые водотоки мелкие, шириной по урезу воды до 20 м. Все исследуемые водотоки по протя-

женности не превышают 20 км. Большинство рек данного района к моменту начала зимней межени 

пересыхают, оставшиеся практически все перемерзают во время зимней межени. Все исследуемые 

водотоки не судоходны. Общими чертами всех рек исследуемого района являются медленное те-

чение и неглубокий (до 4 м) врез русел для малых и средних водотоков. Поверхностная скорость 

течения в межень в пределах 0,20 – 0,45 м/с. Глубины в межень, даже на крупных реках, не пре-

вышают 1,5 м. Ширина русел изменяется от 1,5 до 6,0 м на ручьях и от 10 до 20 м на средних и 

крупных реках. Высота береговых склонов (от уреза до коренного берега) изменяется от 1,5 до 8 - 

12 м. 

На территории расположения проектируемых объектов – площадки твердых отходов, авто-

дороги и ВЛ-6кВ – водные объекты отсутствуют. 

 

7.4.1 ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА 

Воздействие объекта проектирования на водные объекты будет происходить в период стро-

ительства производственных и вспомогательных объектов. 

Источники и виды воздействия на водную среду в период строительства в существенной 

мере определяются конструктивными особенностями, технологией и организацией процесса стро-

ительства. 

Основными источниками воздействия на состояние водной среды в период строительства 

будут являться: 

 водопотребление; 

 водоотведение. 

Основными видами воздействия на водные объекты в период строительства могут быть: 

 изъятие водных ресурсов; 

 нарушение естественного стока; 

 загрязнение водных объектов; 

 загрязнение грунтовых вод и подъем их уровня; 

 воздействие на водные биоресурсы. 
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Водоснабжение. 

В районе проектируемых сооружений существующие источники водоснабжения отсутству-

ют.  

До обустройства водозабора для хозяйственно-бытового водоснабжения будет использо-

ваться завозная бутилированная вода. После строительства водозабора вода для технического и 

хозяйственно-бытового назначения, в том числе в период проведения строительных работ на ме-

сторождении, добывается с водозабора. 

В период строительства вода используется на хозяйственно-питьевые, производственно-

технические и противопожарные нужды. 

Потребность в воде определяется суммой расхода воды на производственные и хозяйствен-

но-бытовые нужды в период выполнения максимального объема строительно-монтажных работ. 

Вода на производственные нужды необходима для обеспечения производственных процес-

сов строительства, а также заполнения пожарных резервуаров во временных жилых поселках стро-

ителей – 4 резервуара емкостью 100 м3 каждый; на производственных базах – по 2 резервуара ем-

костью 50 м3 каждый. 

Водоотведение 

На проектируемом объекте предусмотрены следующие системы водоотведения:  

 производственно-дождевых сточных вод;  

 хозяйственно-бытовых сточных вод.  

Хозяйственно-бытовые сточные воды накапливаются в емкостях и очищаются на очистных 

сооружениях Мало-Ямальского месторождения, в том числе в период СМР. 

После очистки сточных вод в период СМР предусмотрено их использование для приготов-

ления растворов бурения, а также сброс в водный объект на основании документации по водополь-

зованию (в том числе воды из пожарных резервуаров (по завершении строительства). 

Оценка воздействия на водные ресурсы в период проведения строительно-монтажных 

работ 

Возможное загрязнение водных объектов и грунтовых вод может произойти в результате 

сброса или поступления иным способом в водные объекты, а также образование в них вредных 

веществ, которые ухудшают качество поверхностных и подземных вод, ограничивают использова-

ние либо негативно влияют на состояние дна и берегов водных объектов. 

Производственные и хозяйственно-бытовые сточные воды собираются в герметичные емко-

сти и вывозятся по договору на очистные сооружения Новопортовского НГКМ, сброс сточных вод 

в водный объект на стадии строительства отсутствует. 

 

7.4.2 ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Анализ технических и технологических решений, предусмотренных к реализации в период 

эксплуатации проектируемого объекта, позволил выявить следующие источники и виды воздей-

ствия на водную среду: 

Источники воздействия: 
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 деятельность персонала; 

 водопотребление на хозяйственно-бытовые нужды рабочих и персонала; 

 водопотребление на производственные нужды; 

 водоотведение хозяйственно-бытовых, производственных и ливневых стоков. 

Виды воздействия: 

 изъятие водных ресурсов; 

 загрязнение поверхностного дождевого стока и опосредованное его влияние на состояние 

грунтовых и поверхностных вод. 

Водоснабжение 

На площадке твердых отходов предусматриваются системы хозяйственно-питьевого и про-

тивопожарного водоснабжения. На хозяйственно-питьевые нужды используется привозная вода с 

площадки ВЖК. В свою очередь, система хозяйственно-питьевого водоснабжения на площадке 

ВЖК включает в себя станцию подготовки питьевой воды и  сети хозяйственно-питьевого водо-

провода. Качество воды, привозимой на площадку твердых отходов, удовлетворяет требованиям 

СанПиН 2.1.4.1074-01. Доставка воды осуществляется автотранспортом предприятия. Заполнение 

бака производится передвижной техникой, которая снабжена насосной установкой для заполнения 

и опорожнения цистерны. 

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды определяется по норме водопотребления со-

гласно таблицы А.2 СП 30.13330.2016. Норма расхода воды составляет 25 л/сут на одного человека 

в смену. Количество рабочих – 3 человека. Количество смен – 1. 

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды составит 0,08 м³/сут. 

Хранение привозной воды для хозяйственно-питьевых нужд персонала предусматривается в 

герметичном баке запаса воды объемом 0,15 м³, установленном в блок-боксе административно-

бытовом. Бак расположен на высоте 2 м от уровня пола, вода из бака потребителям подается само-

теком.  

Система горячего водоснабжения в блок-боксе административно-бытовом предусматрива-

ется децентрализованная с применением электрического наливного водонагревателей типа «Дач-

ник» объемом 15 л мощностью 1,25 кВт. 

Расход горячей воды определяется по норме водопотребления согласно таблицы А.2 

СП 30.13330.2016. Норма расхода горячей воды составляет 9,4 л/сут на одного человека в смену. 

Количество рабочих – 3 человека. Количество смен – 1. 

Расход горячей воды составит 0,03 м³/сут. 

Вода на производственные нужды по условиям технологического процесса требуется в 

блок-боксе утилизации бочкотары. Расчетный расход воды на производственные нужды согласно 

технологическим данным составляет 0,02 м³/ч; 0,02 м³/сут; 1,93 м³/год. 

Система противопожарного водоснабжения включает в себя: 

 резервуары противопожарного запаса воды; 

 блок хранения пожарного инвентаря. 
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Для обеспечения потребных расходов и напоров воды на нужды пожаротушения в блоке 

хранения пожарного инвентаря предусматривается пожарная мотопомпа. 

Для хранения противопожарного запаса воды предусматриваются два резервуара объемом 

50 м³ каждый. Заполнение резервуаров предусматривается автотранспортом предприятия. 

Подробные проектные решения по водоснабжению рассмотрены в рамках отдельной про-

ектной документации. 

Водоотведение 

На площадке твердых отходов предусматриваются системы производственно-дождевой и 

бытовой канализации.  

Система производственно-дождевой канализации включает в себя: 

 емкость дренажно-канализационную, V = 63 м³; 

 сети производственно-дождевой канализации. 

Производственно-дождевые сточные воды с обордюренных технологических площадок и 

карт по самотечным трубопроводам закрытой системы водоотведения поступают в емкость, отку-

да по мере накопления вывозятся передвижными средствами на площадку УППГ для дальнейшей 

утилизации.  

Емкость принята стальная, горизонтальная, подземной установки полной заводской готов-

ности, в заводских условиях оснащается наружной и внутренней антикоррозионной изоляцией 

(полимерным покрытием усиленного типа на основе эпоксидных материалов), в тепловой изоля-

ции с устройством обогрева.  

Емкость оборудована вентиляционным патрубком и патрубком с быстроразъемным соеди-

нением для подключения передвижной техники для откачки.  

Пропарка емкостей осуществляется от передвижной парогенераторной установки.  

Система бытовой канализации предназначена для сбора бытовых сточных вод с блок-бокса 

административно-бытового и включает: 

 емкость канализационную бытовых сточных вод, V = 8 м³; 

 сети бытовой канализации. 

Емкость принята стальная, горизонтальная, подземной установки полной заводской готов-

ности, в заводских условиях оснащается наружной и внутренней антикоррозионной изоляцией 

(полимерным покрытием усиленного типа на основе эпоксидных материалов), в тепловой изоля-

ции с устройством обогрева.  

Емкость оборудована вентиляционным патрубком и патрубком с быстроразъемным соеди-

нением для подключения передвижной техники для откачки. 

Проектные решения в части систем водоотведения рассмотрены в составе отдельной про-

ектной документации.  

 

 



МЯФ2-ПТО-П-ОВОС.00.00 ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» 
 

Оценка воздействия на окружающую среду 122 
Файл: МЯФ2-ПТО-П-ОВОС.00.00_v4 

124 

7.5 ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТА НА ЗЕМЛИ, ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ 

 И ГЕОЛОГИЧЕСКУЮ СРЕДУ 
 

7.5.1 ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

Мало-Ямальское газоконденсатное месторождение (МЯМ) расположено в южной части 

полуострова Ямал в районе мыса Каменный, вблизи от строящегося магистрального газопровода 

Бованенково-Ухта, в 110 км юго-западнее с. Мыс-Каменный и в 55 км к северо-западу от с. Новый 

Порт. 

В административном отношении объект проектирования находится на территории 

Российской Федерации, Тюменской области, Ямало-Ненецкого автономного округа, Ямальского 

района, в пределах Мало-Ямальского газоконденсатного месторождения.  

Для нужд строительства выделяется участок земели площадью 1,54 га для размещения пло-

щадки твердых отходов. 

 

7.5.2 ПОТРЕБНОСТЬ В ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСАХ 

Площадь отсыпки площадки твердых отходов составляет 1,54 га, ориентировочный объем 

грунта для отсыпки – 55 тыс. м3. 

Инженерная подготовка территории проектируемой площадки 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. 

Наиболее приемлемым для площадки твердых отходов является лесохозяйственное 

направление рекультивации, которое предусматривает создание на нарушенных полигоном землях 

лесных насаждений различного типа.  

После отсыпки площадки твердых отходов на предусмотренную высоту проводят его 

закрытие и рекультивацию. 

Последний слой отходов после закрытия площадки перекрывается окончательно наружным 

изолирующим слоем грунта. Толщина наружного изолирующего слоя должна быть не менее 0,6 м. 

Для защиты закрытой площадки от выветривания или смыва окончательного наружного 

слоя грунта с откосов площадки, ее необходимо озеленять путем создания террас и посадки на них 

деревьев и ПТОарников, непосредственно после укладки наружного изолирующего слоя. Выбор 

видов деревьев и ПТОарников определяется местными условиями. 

Использование территории рекультивированной площадки под капитальное строительство 

не допускается. 
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7.5.3 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ. ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬ-

СТВА 

Воздействие намечаемого строительства рассматриваемого объекта на территорию и усло-

вия существующего землепользования определяются величиной площади отчуждаемых земель и 

размером сокращения земель конкретных землепользователей, а также по параметрам предполага-

емого нарушения территории в процессе строительства и эксплуатации объекта. 

Возможное воздействие проектируемого объекта на почву и условия землепользования за-

ключается в: 

 отводе земельных ресурсов как во временное, так и в постоянное пользование с 

изменением условий землепользования; 

 нарушении равновесия сложившегося рельефа в результате выполнения земляных работ 

при подготовке площадок под сооружения, при разработке и засыпке траншей;  

 нарушении растительного покрова при производстве планировочных и строительных 

работ, при движении транспорта и строительных механизмов в полосе строительства; 

 ухудшении физико-механических и химико-биологических свойств плодородного слоя 

почвы; 

 ухудшении качества сельскохозяйственных угодий и связанным с этим ущербом, 

наносимым сельскохозяйственному производству.  

При производстве земляных работ как экскаватором, так и ручным способом происходит 

локальное нарушение почвенно-растительного покрова, перемешивание материала разных гори-

зонтов, несущих в ненарушенном ландшафте самостоятельную экологическую функцию, с воз-

можным частичным внедрением в плодородный слой подстилающих пород с неблагоприятными 

физическими свойствами и низким потенциальным плодородием. 

При передвижении строительной техники и транспортных средств возможно локальное за-

грязнение строительных площадок и полосы отвода горюче-смазочными веществами. 

Характер и степень влияния пролитых нефтепродуктов на почвенно-растительный покров 

определяются видовым составом растительного покрова, объемом пролитых ГСМ, временем года 

и другими факторами и в основном сводится к локальному нарушению теплового и влажностного 

режима гумуса. 

Загрязнение почв нефтепродуктами приводит к нарушениям деятельности почвенной био-

ты: обедняется видовой состав микроорганизмов, могут существенно подавляться деструкционные 

процессы, претерпевает изменения метаболизм природных соединений (прежде всего цикла азота 

и углерода), снижается ферментативная активность и пр. 

Применяемое при производстве работ оборудование и материалы химически неагрессивны 

и нетоксичны и не взаимодействуют с окружающей природной средой. 

Возможное негативное влияние на окружающую среду при выполнении строительно-

монтажных работ с соблюдением природоохранных требований, заложенных в данном проекте, 

будет незначительным и к необратимым последствиям не приведет.  
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По окончании проведения строительных работ проектом предусматривается мероприятия 

по проведению рекультивации нарушенных земельных учапстков. Решения по рекультивации рас-

смотрены в отдельном томе проектной документации МЯФ2-ПТО-П-ПРЗ.00.00 «Проект рекульти-

вации земель». 

 

7.5.4 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ. ПЕРИОД ЭКСПЛУАТА-

ЦИИ 

В эксплуатационный период негативные воздействие объекта на земли и почвенный покров 

минимизируются за счет локализации технологических процессов исключительно в контурах про-

изводственной площадки, переведенной в категорию «земли промышленности».  

В частности, в составе объектов проектирования предусматриваются технически совершен-

ная система ливневой канализации, организован и осуществляется производственный экологиче-

ский мониторинг и контроль техногенных воздействий на компоненты окружающей природной 

среды. 

По окончании срока эксплуатации проектируемых сооружений площадки ПТО, по оконча-

нию срока действия договора аренды земельного участка, проектом предусматривается мероприя-

тия по проведению рекультивации нарушенных земельных участков. Решения по рекультивации 

рассмотрены в отдельном томе проектной документации МЯФ2-ПТО-П-ПРЗ.00.00 «Проект ре-

культивации земель». 

 

7.6 ВОЗДЕЙСТВИЕ ОТХОДОВ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Воздействие отходов на окружающую среду выражается в занятии площадей под временное 

накопление и размещение отходов и в возможном загрязнении атмосферного воздуха, почвенного 

покрова, поверхностных и подземных вод. Для оценки степени опасности отходов производства на 

состояние природной среды определена их характеристика с указанием мест образования, спосо-

бов удаления, класса опасности, количества и способов утилизации. 

Оценка воздействия на окружающую среду при обращении с отходами включает в себя: 

 выявление технологического процесса, в результате которого образовался отход, или 

процесса производства и потребления, в результате которого товар (продукция) утратили свои 

потребительские свойства;  

 отнесение отхода к конкретному виду (присвоение наименования отходу); 

 присвоение кода; 

 описание агрегатного состояния/физической формы отхода; 

 установление опасных свойств; 

 расчет количества конкретного вида отхода и суммарного количества образующихся 

отходов по наименованиям работ и за весь планируемый период; 

 определение методов обращения по накоплению отходов (площадки, емкости, 

вместимость, в смеси, раздельно и т.п.); 
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 анализ возможных негативных воздействий и определение допустимости воздействия на 

окружающую среду при обращении с отходами. 

Виды образуемых отходов определены на основании технологического процесса образова-

ния отхода или процесса, в результате которого готовое изделие потеряло потребительские свой-

ства. 

 

7.6.1 ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА 

Основными источниками отходов на этапе строительства являются: 

 обустройство площадки твердых отходов, автомобильной дороги, ВЛ-6кВ; 

 подготовительные работы; 

 земляные работы (устройство земляного полотна дорог, отсыпка площадок); 

 эксплуатация и обслуживание автомобильной и строительной техники и механизмов;  

 строительно-монтажные работы (сварка, покраска, металлообработка) проектируемых 

объектов; 

 жизнедеятельность рабочего персонала. 

Отходы, образующиеся при проведении строительно-монтажных работ 

При строительстве объектов образуются следующие виды отходов: лом черных металлов, 

огарки электродов, бой строительного кирпича, отходы цемента в кусковой форме и пр. 

Отходы, образующиеся при эксплуатации автотранспорта  

Отходами, образующимися при эксплуатации автотранспорта, являются масла моторные 

отработанные, масла трансмиссионные отработанные, обтирочный материал, загрязненный 

маслами (содержание масел менее 15%), аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные 

с неслитым электролитом. 

Отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности строителей 

В результате жизнедеятельности строителей образуются следующие отходы: спецодежда 

отработанная, обувь кожаная отработанная, каски защитные, пищевые отходы кухонь, мусор от 

бытовых помещений организаций. Последняя категория относится к отходам ТКО. 

Коды отходов приняты согласно «Федеральному классификационному каталогу отходов», 

утв. МПР РФ Приказом №242 от 22 мая 2017 г. с дополнениями. 

Перечень отходов, образующихся в период строительства, указан в таблице 7.6. 

Таблица 7.6 – Перечень отходов, образующихся в период строительства 

№ 
п/п 

Наименование вида  
Код по ФККО 

Класс 
опас-
ности 

Отходообразующий вид 
деятельности, процесс отхода 

1 2 3 4 5 

1 
Аккумуляторы свинцовые отрабо-
танные неповрежденные, с элек-
тролитом 

9 20 110 01 53 2 2 
Обслуживание техники и 

оборудования 

 Итого II класса опасности:       

2 
Отходы минеральных масел мо-
торных 

4 13 100 01 31 3 3 
Обслуживание техники и 

оборудования 
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№ 
п/п 

Наименование вида  
Код по ФККО 

Класс 
опас-
ности 

Отходообразующий вид 
деятельности, процесс отхода 

1 2 3 4 5 

3 
Отходы минеральных масел гид-
равлических, не содержащих гало-
гены  

4 06 120 01 31 3 3 
Обслуживание техники и 

оборудования 

4 
Отходы минеральных масел 
трансмиссионных 

4 06 150 01 31 3 3 
Обслуживание техники и 

оборудования 

5 
Отходы минеральных масел инду-
стриальных 

4 06 170 01 31 3 3 
Обслуживание техники и 

оборудования 

6 
Фильтры очистки масла авто-
транспортных средств отработан-
ные 

9 21 302 01 52 3 3 
Обслуживание техники и 

оборудования 

7 
Фильтры очистки топлива авто-
транспортных средств отработан-
ные 

9 21 303 01 52 3 3 
Обслуживание техники и 

оборудования 

8 
Шлам очистки емкостей и трубо-
проводов от нефти и нефтепродук-
тов 

9 11 200 02 39 3 3 
Эксплуатация емкостей с 

ГСМ 

9 

Песок, загрязненный нефтью или 
нефтепродуктами (содержание 
нефти или нефтепродуктов 15% и 
более) 

9 19 201 01 39 3 3 
Ликвидация розлива 

нефтепродуктов 

Итого III класса опасности:           

10 
Фильтры воздушные автотранс-
портных средств отработанные 

9 21 301 01 52 4 4 
Обслуживание техники и 

оборудования 

11 
Тара полиэтиленовая загрязненная 
лакокрасочными материалами (со-
держание менее 5%) 

4 38 111 02 51 4 4 Покрасочные работы 

12 
Тара из черных металлов, загряз-
ненная нефтепродуктами (содер-
жание нефтепродуктов менее 15%)

4 68 111 02 51 4 4 
Обслуживание техники и 

оборудования 

13 
Отходы прочих теплоизоляцион-
ных материалов на основе мине-
рального волокна незагрязненный 

4 57 119 01 20 4 4 
Теплоизоляционные рабо-

ты 

14 

Спецодежда из натуральных син-
тетических искусственных и шер-
стяных волокон, загрязненная 
нефтепродуктами (содержание 
нефтепродуктов менее 15%) 

4 02 312 01 62 4 4 Обслуживание рабочих 

15 
Обувь кожаная рабочая утратив-
шая потребительские свойства  

4 03 101 00 52 4 4 Обслуживание рабочих 

16 

Мусор от офисных и бытовых по-
мещений организаций несортиро-
ванный (исключая крупногабарит-
ный) 

7 33 100 01 72 4 4 
Чистка и уборка нежилых 

помещений 

17 Шлак сварочный 9 19 100 02 20 4 4 Сварочные работы 

18 
Обтирочный материал, загрязнен-
ный нефтью или нефтепродуктами 

9 19 204 02 60 4 4 
Обслуживание оборудова-

ния 
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№ 
п/п 

Наименование вида  
Код по ФККО 

Класс 
опас-
ности 

Отходообразующий вид 
деятельности, процесс отхода 

1 2 3 4 5 
(содержание нефти или нефтепро-
дуктов менее 15 %) 

19 
Светильники со светодиодными 
элементами в сборе, утратившие 
потребительские свойства 

4 82 427 11 52 4 4 Замена приборов 

20 
Покрышки пневматических шин с 
металлическим кордом отработан-
ные 

9 21 130 02 50 4 4 
Обслуживание техники и 

оборудования 

Итого IV класса опасности:                  

21 
Отходы пенопласта на основе по-
листирола незагрязненные 

4 34 141 01 20 5 5 
Теплоизоляционные рабо-

ты 
22 Бой железобетонных изделий 3 46 200 02 20 5 5 Строительные работы 

23 

Лом и отходы, содержащие неза-
грязненные черные металлы в ви-
де изделий, кусков, несортирован-
ные 

4 61 010 01 20 5 5 Строительные работы 

24 
Каски защитные пластмассовые 
утратившие потребительские 
свойства 

4 91 101 01 52 5 5 Обслуживание рабочих 

25 
Пищевые отходы кухонь и органи-
заций общественного питания не-
сортированные 

7 36 100 01 30 5 5 Обслуживание рабочих 

26 
Лом бетонных изделий, отходы 
бетона в кусковой форме  

8 22 201 01 21 5 5 Строительные работы 

27 
Остатки и огарки стальных сва-
рочных электродов 

9 19 100 01 20 5 5 Сварочные работы 

Итого V класса опасности:                   
 Итого за период строительства       

 
ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗУЕМЫХ ОТХОДОВ 

Отходы характеризуются агрегатным состоянием, физическими свойствами, химическим 

составом и опасными свойствами. Опасные свойства характеризуются классом опасности. 

Класс опасности отхода определяется составом отхода и опасными свойствами компонен-

тов, входящих в состав отхода. 

Обоснование отнесения опасного отхода к классу опасности для окружающей природной 

среды проводится в соответствии со статьей 14 Федерального Закона «Об отходах производства и 

потребления», «Об утверждении критериев отнесения отходов I-IV классов опасности» (Приказ 

МПР РФ № 536 от 04.12.2014.), «Федеральным классификационным каталогом отходов» с допол-

нением (Приказ МПР России № 242 от 22.05.2017). 
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ТЕХНОЛОГИЯ ВРЕМЕННОГО НАКОПЛЕНИЯ ОТХОДОВ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗ-
МЕЩЕНИЮ И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ 

В ходе строительных работ предусматривается свести до минимума получение и накопле-

ние отходов за счет применения организационно-технических мероприятий и новейших техноло-

гий. 

Требования к площадкам временного накопления устанавливаются экологическими, сани-

тарными, противопожарными и другими нормами и правилами, а также ведомственными актами 

МПР России, Минздрава России, Госгортехнадзора России и некоторых других министерств и ве-

домств. В соответствии с этими требованиями место и способ накопления отхода должны гаранти-

ровать следующее: 

 отсутствие или минимизацию влияния отходов на окружающую природную среду; 

 недопустимость риска возникновения опасности для здоровья людей в результате 

локального влияния токсичных отходов; 

 предотвращение потери свойств вторичного сырья в результате неправильного сбора и 

хранения; 

 сведение к минимуму риска возгорания отходов; 

 недопущение замусоривания территории; 

 удобство проведения инвентаризации отходов и осуществления контроля за обращением 

с отходами; 

 удобство вывоза отходов. 

Изложенные выше способы накопления отходов соответствуют следующим нормативным 

документам: 

 «Предельное количество накопления токсичных промышленных отходов на территории 

предприятия (организации)». Москва, Минздрав СССР, Минводхоз СССР, Мингео СССР, 1985 г.; 

 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 

территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий». 

Отходы, образующиеся при строительстве, вывозятся транспортом строительных организа-

ций на специально выделенные участки. 

Лом черных металлов несортированный, остатки и огарки стальных сварочных электродов – 

V класса опасности, временно будут храниться на площадке с навесом, а затем вывозится на ли-

цензированное предприятие по утилизации черных металлов. 

Не допускается поступление в отходы металлов прочих отходов. Данные отходы транспор-

тируют любым видом транспорта в соответствии с правилами, действующими на каждом виде 

транспорта. 

Для накопления коммунальных отходов на строительных площадках устанавливаются спе-

циальные контейнеры. Все контейнеры располагаются на специальных площадках с удобным 
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подъездом спецтранспорта. По мере заполнения контейнеров отходы вывозятся на действующие 

площадки отходов. 

Использованные промасленные обтирочные материалы накапливаются в специальной таре. 

Изношенные шины желательно хранить на отдельной площадке в штабеле. Не допускается 

их разбрасывание на территории стройбазы. 

Отработанные аккумуляторы временно складируются в закрытых герметичных контейне-

рах. Не допускается накопление аккумуляторных батарей на грунтовой поверхности под открытым 

небом, а также передача аккумуляторных батарей в какие-либо сторонние организации, кроме спе-

циализированных по утилизации данного вида отхода. 

Отходы синтетических и полусинтетических масел, отходы минеральных масел гидравли-

ческих, не содержащих галогены, фильтры очистки масла автотранспортных средств и очистки 

топлива накапливаются раздельно в металлических бочках. При образовании готовой партии отхо-

дов, бочки с отработанным маслом или фильтрами вывозятся подрядной организацией на утилиза-

цию. 

Вывоз отходов с трассы линейных объектов, городков строителей осуществляется по ав-

тозимнику в зимний период на действующие полигоны ТСО, ТБО. 

Накопление строительного мусора в летний период будет осуществляться на специальных 

площадках. Отходы будут храниться сроком до 11 месяцев, с последующим вывозом для дальней-

шего обезвреживания, утилизации, либо захоронения.   

Ниже приведен перечень специализированных лицензированных предприятий, 

оказывающих услуги по обращению с отходами производства и потребления:  

 ООО «РАСТАМ-Экология» – г. Тюмень, ул. Шиллера, д. 34, корпус 1/1; 

 ООО «ТрансСервис» – г. Томск, поселок ЛПК 2-й, 111, строение 7; 

 ЗАО «ИнтерТЭК» – г. Екатеринбург, ул. Бебеля, д. 17, оф. 607. 

После восстановления транспортного сообщения по автозимнику отходы грузятся с площа-

док временного накопления и транспортируются на действующий полигон ТСО, ТБО. 

Как видно из вышесказанного, все места временного накопления отходов на строительных 

площадках соответствуют природоохранным требованиям. Транспортировка отходов должна про-

изводиться с соблюдением правил экологической безопасности, обеспечивающих охрану окружа-

ющей среды при выполнении погрузочно-разгрузочных операций и перевозке. При транспортиро-

вании исключается смешивание разных видов отходов. 

Перечень, характеристика и масса отходов производства и потребления, подлежащих ис-

пользованию, обезвреживанию, размещению, представлены в таблице 7.7. 
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Таблица 7.7 – Перечень, характеристика и масса отходов производства и потребления 

 

Наименование отходов Код отходов 
Технология производства, 
при котором образуются 

отходы 

Класс 
опасности 

отходов 

Организация по 
транспортировке/обезвреживани

ю/утилизации/размещению 
отходов 

1 2 3 4 9 
Аккумуляторы свинцовые отработанные 
неповрежденные, с электролитом 

9 20 110 01 53 2 
Обслуживание техники и 

оборудования 
2 Специализированная организация 

Итого                 
II класса опасности

    

Отходы минеральных масел моторных 4 13 100 01 31 3 
Обслуживание техники и 

оборудования 
3 Специализированная организация 

Отходы минеральных масел гидравлических, не 
содержащих галогены  

4 06 120 01 31 3 
Обслуживание техники и 

оборудования 
3 Специализированная организация 

Отходы минеральных масел трансмиссионных 4 06 150 01 31 3 
Обслуживание техники и 

оборудования 
3 

Специализированная организа-
ция 

Отходы минеральных масел индустриальных 4 06 170 01 31 3 
Обслуживание техники и 

оборудования 
3 

Специализированная организа-
ция 

Фильтры очистки масла автотранспортных средств 
отработанные 

9 21 302 01 52 3 
Обслуживание техники и 

оборудования 
3 

Специализированная организа-
ция 

Фильтры очистки топлива автотранспортных средств 
отработанные 

9 21 303 01 52 3 
Обслуживание техники и 

оборудования 
3 

Специализированная организа-
ция 

Шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и 
нефтепродуктов 

9 11 200 02 39 3 
Эксплуатация емкостей с 

ГСМ 
3 

Специализированная организа-
ция 

Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (со-
держание нефти или нефтепродуктов 15 % и более) 

9 19 201 01 39 3 
Ликвидация розлива нефте-

продуктов 
3 

Специализированная организа-
ция 

Итого                 
III класса опасности: 

    

Фильтры воздушные автотранспортных средств 
отработанные 

9 21 301 01 52 4 
Обслуживание техники и 

оборудования 
4 Специализированная организация 

Тара полиэтиленовая загрязненная лакокрасочными 
материалами (содержание менее 5%) 

4 38 111 02 51 4 Покрасочные работы 4 Специализированная организация 

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

4 68 111 02 51 4 
Обслуживание техники и 

оборудования 
4 Специализированная организация 

Отходы прочих теплоизоляционных материалов на основе 
минерального волокна незагрязненный 

4 57 119 01 20 4 Теплоизоляционные работы 4 Специализированная организация 
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Наименование отходов Код отходов 
Технология производства, 
при котором образуются 

отходы 

Класс 
опасности 

отходов 

Организация по 
транспортировке/обезвреживани

ю/утилизации/размещению 
отходов 

1 2 3 4 9 
Спецодежда из натуральных синтетических 
искусственных и шерстяных волокон, загрязненная 
нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 
15%) 

4 02 312 01 62 4 Обслуживание рабочих 4 Специализированная организация 

Обувь кожаная рабочая утратившая потребительские 
свойства  

4 03 101 00 52 4 Обслуживание рабочих 4 Специализированная организация 

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

7 33 100 01 72 4 
Чистка и уборка нежилых 

помещений 
4 Специализированная организация 

Шлак сварочный 9 19 100 02 20 4 Сварочные работы 4 Специализированная организация 
Обтирочный материал, загрязненный нефтью или 
нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 
менее 15 %) 

9 19 204 02 60 4 Обслуживание оборудования 4 Специализированная организация 

Светильники со светодиодными элементами в сборе, 
утратившие потребительские свойства 

4 82 427 11 52 4 Замена приборов 4 
Специализированная организа-

ция 
Покрышки пневматических шин с металлическим кордом 
отработанные 

9 21 130 02 50 4 
Обслуживание техники и 

оборудования 
4 

Специализированная организа-
ция 

Итого                 
IV класса опасности:

    

Отходы пенопласта на основе полистирола 
незагрязненные 

4 34 141 01 20 5 Теплоизоляционные работы 5 
Специализированная организа-

ция 

Бой железобетонных изделий 3 46 200 02 20 5 Строительные работы 5 
Специализированная организа-

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

4 61 010 01 20 5 Строительные работы 5 
Специализированная организа-

ция 
Каски защитные пластмассовые утратившие 
потребительские свойства 

4 91 101 01 52 5 Обслуживание рабочих 5 
Специализированная организа-

ция 
Пищевые отходы кухонь и организаций общественного 
питания несортированные 

7 36 100 01 30 5 Обслуживание рабочих 5 
Специализированная организа-

ция 

Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме  8 22 201 01 21 5 Строительные работы 5 
Специализированная организа-

ция 

Остатки и огарки стальных сварочных электродов 9 19 100 01 20 5 Сварочные работы 5 
Специализированная организа-

ция 
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Наименование отходов Код отходов 
Технология производства, 
при котором образуются 

отходы 

Класс 
опасности 

отходов 

Организация по 
транспортировке/обезвреживани

ю/утилизации/размещению 
отходов 

1 2 3 4 9 
Итого                 

V класса опасности:
    

Итого за период строительства     
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7.6.2 ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 
ХАРАКТЕРИСТИКА ИСТОЧНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ 

Эксплуатация проектируемых объектов Мало-Ямальского месторождения неизбежно при-

ведет к образованию отходов производства и потребления. 

Основным источником отходов на этапе эксплуатации является площадка твердых отходов. 

Режим работы проектируемого объекта – круглосуточный, круглогодичный.  

На проектируемой площадке предусматривается термическое обезвреживание некоторых 

видов твердых отходов с помощью инсинератора на базе подовой печи. По мере выгорания отхо-

дов, зольный остаток накапливается в нижней части камеры сжигания и затем скребком выгружа-

ется в приставной золосборник через люк выгрузки золы. Зола направляется на размещение в кар-

ты захоронения. 

При складировании отходов на картах площадки образуется фильтрат полигонов захороне-

ния твердых коммунальных отходов малоопасный. При дезинфекции колес мусоровозов образу-

ются опилки, пропитанные дезинфицирующим средством. 

Для освещения производственных помещений и территории проектируемого объекта ис-

пользуются светильники. После использования отработанные светильники поступают в отход. 

От хозяйственно-бытовой деятельности сотрудников образуется мусор от офисных и быто-

вых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный), пищевые отходы 

кухонь и организаций общественного питания несортированные. В процессе уборки территории 

предприятия образуется смет с территории предприятия малоопасный.  

Рабочий персонал обеспечивается спецодеждой, спецобувью, касками и средствами инди-

видуальной защиты (СИЗ). В результате носки и замены обуви и одежды образуются отходы по-

требления в виде отхода кожаной обуви, потерявшей потребительские свойства, а также изношен-

ной спецодежды. Также в результате эксплуатации образуются противогазы и каски защитные 

пластмассовые, утратившие потребительские свойства.  

В результате обслуживания технологического оборудования, автотранспорта и техники об-

разуется обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами. 

Производственная деятельность персонала, распаковка сырья, материалов и оборудования 

обуславливает образование следующих отходов: отходы бумаги и картона от канцелярской дея-

тельности и делопроизводства, отходы полиэтиленовой тары незагрязненной, тара деревянная, 

утратившая потребительские свойства, незагрязненная, отходы упаковочного картона незагряз-

ненные, отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные.  

В результате проведения ремонтных работ зданий и сооружений в период эксплуатации 

проектируемых объектов образуются строительные отходы в виде: отходов шлаковаты незагряз-

ненные, боя строительного кирпича, боя железобетонных изделий, лома бетонных изделий, отхо-

дов бетона в кусковой форме, боя стекла, резинометаллических изделий отработанных незагряз-

ненных. 

В таблице 7.8 представлен перечень отходов, образующихся при эксплуатации проектиру-

емого объекта. 
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Таблица 7.8 – Характеристика деятельности, сопровождающейся образованием отходов производ-
ства и потребления 

Вид деятельности Осуществляемые ра-
боты и услуги 

Вещества, материалы, 
изделия, переходящие в 

состояние «отход» 

Наименование отхода 

1 2 3 4 

Площадка ТО 

Складирование отходов 
на картах площадки 

Атмосферные осадки, 
проходящие сквозь слои 
отходов 

Фильтрат полигонов за-
хоронения твердых ком-
мунальных отходов ма-
лоопасный 

Термеческое 
обезвреживание 
отходов 

Зольный остаток от сжи-
гания отходов 

Золы и шлаки от инсине-
раторов и установок тер-
мической обработки от-
ходов 

Дезинфекция колес му-
соровозов 

Опилки, пропитанные 
дезинфицирующим сред-
ством 

Опилки, обработанные 
хлорсодержащими дез-
инфицирующими сред-
ствами, отработанные 

Хозяйственно-бытовые 
вспомогательные служ-
бы 

Освещение производ-
ственных помещений и 
территории площадки 
строительства 

Светодиодные приборы 
освещения 

Светильники со светоди-
одными элементами в 
сборе, утратившие потре-
бительские свойства 

Эксплуатация оборудо-
вания, механизмов и 
техники 

Обслуживание 
оборудования, 
механизмов 

Ветошь  
 

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

Жизнедеятельность ра-
бочего персонала 

Жизнедеятельность 
работающих  

Коммунальные отходы  

Мусор от офисных и бы-
товых помещений орга-
низаций несортирован-
ный (исключая крупнога-
баритный) 

Питание работников  Пищевые отходы  

Пищевые отходы кухонь 
и организаций обще-
ственного питания несор-
тированные 

Канцелярская деятель-
ность и делопроизвод-
ство персонала 

Обеспечение канцеля-
рией 

Канцелярия 
Отходы бумаги и картона 
от канцелярской деятель-
ности и делопроизводства

Функционирование бы-
товых и рабочих терри-
торий помещений 
предприятия 

Уборка территории и 
помещений 

Смет 

Смет с территории пред-
приятия малоопасный 

Обеспечение работни-
ков спецодеждой, СИЗ 
и спец.обувью 

Обеспечение спец-
одеждой 

Спецодежда 

Спецодежда из натураль-
ных, синтетических, ис-
кусственных и шерстя-
ных волокон, загрязнен-
ная нефтепродуктами 
(содержание нефтепро-
дуктов менее 15 %) 

Обеспечение спецобу-
вью 

Спецобувь  
Обувь кожаная рабочая, 
утратившая потребитель-
ские свойства 

Обеспечение противо-
газами 

Противогазы 
Противогазы в комплек-
те, утратившие потреби-
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Вид деятельности Осуществляемые ра-
боты и услуги 

Вещества, материалы, 
изделия, переходящие в 

состояние «отход» 

Наименование отхода 

1 2 3 4 
тельские свойства 

Обеспечение касками Каски 

Каски защитные пласт-
массовые, утратившие 
потребительские свой-
ства 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ОТХОДОВ И ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМОВ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ 

В процессе эксплуатации проектируемых объектов образуются отходы, перечень и объемы 

которых представлен в таблице 7.9. 

Наименование и коды отходов приняты в соответствии с Федеральным классификацион-

ным каталогом отходов (ФККО). 

Отходы, образующиеся при эксплуатации проектируемого объекта, определены на основа-

нии сведений и документов аналогичных предприятий, а также в соответствии со справочными и 

нормативными данными. 

Результаты расчетов в виде перечня отходов, представлены в таблице 7.9. 

Таблица 7.9 – Перечень образующихся отходов в период эксплуатации площадки твердых отходов 

№ 
п/п 

Наименование отхода Код по ФККО 
Класс 

опасности 
отхода 

1 2 3 4 

1     
Фильтрат полигонов захоронения твердых коммунальных отходов 
малоопасный 

7 39 101 12 39 4 4 

2     
Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несорти-
рованный (исключая крупногабаритный) 

7 33 100 01 72 4 4 

3    
   

Смет с территории предприятия малоопасный 7 33 390 01 71 4 4 

4    
   

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

4 02 312 01 62 4 4 

5    
   

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

6    
   

Противогазы в комплекте, утратившие потребительские свойства 4 91 102 21 52 4 4 

7    
   

Светильники со светодиодными элементами в сборе, утратившие 
потребительские свойства 

4 82 427 11 52 4 4 

8    
   

Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродукта-
ми (содержание нефти или нефтепродуктов     менее 15% 

9 19 204 02 60 4 4 

9    
   

Золы и шлаки от инсинераторов и установок термической обра-
ботки отходов 

7 47 981 99 20 4 4 

10  
  

Опилки, обработанные хлорсодержащими дезинфицирующими 
средствами, отработанные 

7 39 102 13 29 4 4 

  ИТОГО 4 класса опасности:     

11 
Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания 
несортированные 

7 36 100 01 30 5 5 

12 
Каски защитные пластмассовые, утратившие потребительские 
свойства 

4 91 101 01 52 5 5 
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№ 
п/п 

Наименование отхода Код по ФККО 
Класс 

опасности 
отхода 

1 2 3 4 

13 
Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и дело-
производства 

4 05 122 02 60 5 5 

  ИТОГО 5 класса опасности:     
  ВСЕГО:     

 
ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗУЮЩИХСЯ ОТХОДОВ 

В материалах ОВОС наименования отходов, коды указаны в соответствии с Федеральным 

классификационным каталогом отходов (ФККО). 

Класс опасности отходов рассчитан по компонентным составам, принятым по данным ин-

вентаризации отходов на аналогичных предприятиях, отталкиваясь от исходного материала сырья, 

которое впоследствии переходит в отход. 

Отходы по степени воздействия на окружающую природную среду подразделяются на 5 

классов опасности (таблица 7.10). 

Таблица 7.10 – Классы опасности отходов 

Класс опасности отходов Степень опасности отходов 

I класс опасности Чрезвычайно опасные 

II класс опасности Высоко опасные 

III класс опасности Умеренно опасные 

IV класс опасности Мало опасные 

V класс опасности Практически не опасные 

Объектом классификации в ФККО является вид отходов, представляющий собой совокуп-

ность отходов, которые имеют общие признаки в соответствии с системой классификации отхо-

дов. 

Классификация отходов в ФККО выполнена по следующим классификационным призна-

кам: происхождению, условиям образования (принадлежности к определенному производству, 

технологии), химическому и (или) компонентному составу, агрегатному состоянию и физической 

форме. 

Каждому виду отходов в ФККО соответствует одиннадцатизначный код, определяющий 

вид отходов, характеризующий их общие классификационные признаки. 

Первые восемь знаков кода вида отходов используются для кодирования происхождения 

видов отходов и их состава. 

Девятый и десятый знаки кода используются для кодирования агрегатного состояния и фи-

зической формы отхода. 

Одиннадцатый знак указывает класс опасности для окружающей среды (0 – класс опасно-

сти не установлен, 1 – I класс опасности, 2 – II класс опасности, 3 – III класс опасности, 4 – IV 

класс опасности, 5 – V класс опасности). 

Для отходов, не включенных в ФККО, определение класса опасности производится на ос-

нове коэффициентов степени опасности для компонентов отходов в соответствии с Приказом 
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Минприроды России РФ от 04.12.2014 № 536 «Об утверждении Критериев отнесения отходов к I - 

V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду». 

Сведения о составе и физико-химических свойствах отходов, которые будут образовывать-

ся, представлены в таблице 7.11. Компонентный состав отходов принят согласно паспортам отхо-

дов 1-4 класса опасности, разработанных для объектов аналогичных технолгических процессов.  

Таблица 7.11 – Физико-химическая характеристика образующихся отходов производства и по-
требления на период эксплуатации  

№ Наименование отхода 

Отходо-
образующий 

вид деятельно-
сти 

Код по 
ФККО 

Клас
с 

опас
ности 
отхо-
дов 

Опасные 
свойства 

Физико-химическая характеристика 
отходов 

Агрегатное 
состояние 

Наименование 
компонентов 

Со-
держа-
ние, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Фильтрат полигонов 
захоронения твердых 
коммунальных отходов 
малоопасный 

Захоронение 
отходов на 
проектируемой 
площадке 

7 39 101 
12 39 4 

4 

Данные не 
установленн

ы 

Прочие 
дисперсные 

системы 
(шлам) 

Вода 
Песок, земля 
Органическое 
вещество 

85,0 
10,0 
5,0 

 

2. 

Мусор от офисных и 
бытовых помещений 
организаций несортиро-
ванный (исключая 
крупногабаритный) 

Жизнедеятельн
ость 
работающих в 
период 
строительных 
работ 

7 33 100 
01 72 4 

4 

Данные не 
установлены 

Смесь 
твердых 

материалов 
(включая 

волокна) и 
изделий 

Бумага, картон 
Пищевые отходы 
Древесина 
Текстиль 
Полимерные 
материалы 
Лом черных 
металлов 
Лом цветных 
металлов 
Стекло 
Камни, керамика 
Кожа, резина 

20,0 
30,0 
10,0 
15,0 
5,0 

 
1,0 

 
1,0 

 
5,0 
3,0 
5,0 

3. 
Смет с территории 
предприятия малоопас-
ный 

Уборка 
территории 

7 33 390 
01 71 4 

4 

Отсутствуют Смесь 
твердых 

материалов 
(включая 
волокна) 

Грунт 
Растительные 
остатки 
Механические 
примеси 
Органика 
Пластик 
Бумага 
Текстиль 
Стекло 

5,0 
5,0 

 
9,0 

 
5,0 
10,0 
10,0 
10,0 
46,0 

4. 

Спецодежда из нату-
ральных, синтетиче-
ских, искусственных и 
шерстяных волокон, 
загрязненная нефтепро-
дуктами (содержание 
нефтепродуктов менее 
15 %) 

Обеспечение 
работников 
спецодеждой и 
спецобувью 

4 02 312 
01 62 4 

4 

Отсутствуют Изделие из 
нескольких 

волокон 

Хлопок 
Нефтепродукты 
Кремний диоксид 

78,5 
12,5 
3,0 

5. 
Обувь кожаная рабочая, 
утратившая потреби-
тельские свойства 

Обеспечение 
работников 
спецодеждой и 
спецобувью 

4 03 101 
00 52 4 

4 

Отсутствуют Изделие из 
нескольких 
материалов 

Кожа натуральная 
Искусственные  
материалы 
Картон 
Железо металличе-
ское 
Полиуретан 

38,0 
15,0 

 
4,0 
1,0 
42,0 

6. 
Противогазы в комплек-
те, утратившие потреби-
тельские свойства 

Обеспечение 
работников 
спецодеждой и 
спецобувью 

4 91 102 
21 52 4 

4 

Отсутствуют Изделие из 
нескольких 
материалов 

Пластик 
Металл 
Отработанный 
сорбент 

20 
10 
70 

7. 

Светильники со свето-
диодными элементами в 
сборе, утратившие по-
требительские свойства 

Освещение 
про-
изводственных, 
вспомогательн

4 82 427 
11 52 4 

4 

Данные не 
установлены 

Изделие из 
нескольких 
материалов 

Стекло 
Пластмасса 
Мастика У 9М 
Гетинакс 

15,0 
81,448 

1,3 
0,3 
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№ Наименование отхода 

Отходо-
образующий 

вид деятельно-
сти 

Код по 
ФККО 

Клас
с 

опас
ности 
отхо-
дов 

Опасные 
свойства 

Физико-химическая характеристика 
отходов 

Агрегатное 
состояние 

Наименование 
компонентов 

Со-
держа-
ние, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ых, бытовых и 
жилых 
помещений и 
территории 

Алюминий 
Никель металличе-
ский 
Платина 
Медь 
Вольфрам 

1,69 
0,07 

 
0,006 
0,174 
0,012 

8. 

Обтирочный материал, 
загрязненный нефтью 
или нефтепродуктами 
(содержание нефти или 
нефтепродуктов     ме-
нее 15%) 

Техническое 
обслуживание 
и ремонт 
оборудования 
и техники 

9 19 204 
02 60 4 

4 

Пожароопасн
ый 

Изделие из 
волокон 

Вода 
Хлопчатобумажная 
ткань 
Масло минераль-
ное 
Механические 
примеси 

8,0 
80,0 

 
10,0 

 
2,0 

9. 

Золы и шлаки от инси-
нераторов и установок 
термической обработки 
отходов 

Термеческое 
обезвреживани
е отходов 

7 47 981 
99 20 4 

 
4 

Токсичность Твердый Кремния диоксид 
Железо 
Кальция карбонат 
Углерод 
Кальция оксид 
Нефтепродукты 
Медь 
Марганец 

2,5 
6,43 
1,29 

67,67 
17,0 
3,07 
0,64 
0,4 

10. 

Опилки, обработанные 
хлорсодержащими дез-
инфицирующими сред-
ствами, отработанные 

Дезинфекция 
колес мусоро-
возов 

7 39 102 
13 29 4 

4 

Данные не 
установлены 

Прочие 
формы 

твердых 
веществ 

Древесные опилки 
Хлор 

88,0 
12,0 

11. 

Пищевые отходы ку-
хонь и организаций 
общественного питания 
несортированные 

Жизнедеятельн
ость рабочего 
персонала 

7 36 100 
01 30 5 

5 

Данные не 
установлены 

Дисперсны
е системы 

Полимерный 
материал 
Бумага, картон 
Пищевые остатки 
Влажность 

2,10 
12,56 
75,34 
10,00 

12. 

Каски защитные пласт-
массовые, утратившие 
потребительские свой-
ства 

Обеспечение 
работников 
спецодеждой и 
спецобувью 

4 91 101 
01 52 5 

5 

Отсутствуют Изделие из 
нескольких 
материалов 

Полипропилен 
Целлюлоза 
Поролон 
 

90,0 
5,0 
5,0 

13. 

Отходы бумаги и карто-
на от канцелярской дея-
тельности и делопроиз-
водства 

Канцелярская 
деятельность и 
делопроизводс
тво персонала 

4 05 122 
02 60 5 

5 

Отсутствуют Твердый Бумага 
Картон 
 

25,20 
17,80 

 
ТЕХНОЛОГИЯ ВРЕМЕННОГО НАКОПЛЕНИЯ ОТХОДОВ 

Сбор отходов на период эксплуатации объекта осуществляется раздельно по видам отхо-

дов, имеющим единое направление использования, классам опасности и другим признакам, с тем, 

чтобы обеспечить их использование в качестве вторичного сырья (утилизация), обезвреживание, 

захоронение. 

Для раздельного сбора ТКО организована система раздельного сбора отходов на местах их 

образования в специально предусмотренные контейнеры. 

Контейнеры герметичные с крышкой для исключения попадания атмосферных осадков. 

В соответствии с концепцией обращения с твердыми бытовыми отходами в Российской 

Федерации «МДС 13-8.2000» для районов Севера и Крайнего Севера целесообразно применять 

систему сбора со сменными кузовами-контейнерами, система сменяемых контейнеров. 

При контейнерной системе отходы вывозят вместе с контейнерами, а на их место устанав-

ливают порожние чистые контейнеры. 
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Для сбора и доставки наполненных контейнеров на площадку применяется мусоровоз кон-

тейнерный типа МК-2 на базе ГАЗ-3309. 

Мусоровоз МК-2 представляет собой автомобиль ГАЗ-3309, на шасси которого смонтиро-

вано специальное оборудование, позволяющее производить механизированную погрузку, выгруз-

ку и транспортировку контейнеров. Специальное оборудование состоит из платформы, рычажного 

крана, захвата для контейнеров. Все погрузо-разгрузочные операции, выполняемые мусоровозом, 

производятся рычажным краном, приводимым в действие объемным гидроприводом, работающим 

от масляного насоса.   

Перевозка контейнеров предусмотрена с закрытыми крышками. 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах произ-

водства и потребления», хранение и накопление отходов производится по единым требованиям.  

Срок хранения отходов не превышает 11 месяцев, данная операция относится к накопле-

нию.  

Временное накопление отходов предусмотрено:  

– на местах их образования (производственные помещения, склады); 

– в контейнерах для ТКО на площадках УППГ, ВЖК; 

– открытых, приспособленных для хранения отходов площадках в герметичной таре (кон-

тейнерах) на площадке твердых отходов. 

До начала производственных работ на площадке, заключаются договора с лицензирован-

ными организациями на возможность приема отходов на утилизацию и обезвреживание. 

Отходы, не предусмотренные к размещению в картах, вывозятся для передачи специализи-

рованным организациям на утилизацию. 

Лицензирование деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обез-

вреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности осуществляется в соответствии с Феде-

ральным законом от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельно-

сти». Не подлежит лицензированию деятельность по сбору, транспортированию, использованию, 

обезвреживанию и размещению отходов V класса опасности. 

Для временного накопления отходов производства, предназначенных для дальнейшей ути-

лизации, проектом обустройства предусмотрены специально оборудованные площадки на пло-

щадке: 

– навес для накопления отработанного масла; 

– контейнер накопления спецодежды; 

– контейнер накопления тары из черных металлов; 

– контейнер для лома металлолома; 

– контейнер накопления отходов алюминия; 

– площадка хранения отработанных покрышек; 

– контейнер для отработанных фильтров; 

– контейнер для отработанных аккумуляторов; 

– контейнер хранения отходов меди; 

– контейнер для отходов полиэтилена; 
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– контейнер для отработанных светодиодных светильников; 

– контейнеры для временного накопления нефтешлама; 

– площадка сбора отходов для обезвреживания. 

К складированию на площадке не допускаются отходы по физическому состоянию харак-

теризующиеся влажностью более 85%, а также радиоактивные отходы и отходы, способные к са-

мовозгоранию и взрыву. 

С целью исключения несанкционированного складирования отходов, содержащих радио-

нуклиды, при поступлении на площадку отходы проходят радиационный дозиметрический кон-

троль. Для этих целей используются геологоразведочные поисковые приборы СРП-68-01 или 

СРП-88Н. Специализированная организация, выполняющая данные работы, переодически выби-

рается на конкурсной основе (совмещение с ПЭМиК).  

Организацией, эксплуатирующей площадку, разрабатывается регламент и режим работы 

площадки, инструкции по приему твердых отходов, с учетом требований производственной сани-

тарии для работающих на площадке, обеспечивается контроль над составом поступающих отхо-

дов, ведется учет поступающих отходов, осуществляется контроль над распределением отходов на 

рабочей карте площадки, технологического цикла по изоляции отходов. 

Площадки временного хранения промышленных отходов оборудуются: 

– первичными средствами пожаротушения и ликвидации аварийных ситуаций;  

– знаками безопасности в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015. 

Устройство для отгрузки отработанных масел должно обеспечивать возможность удобного 

заполнения автоцистерн и других передвижных емкостей. 

Отходы, не предусмотренные к размещению в картах, направляются на обезвреживание в 

инсинератор; отходы, не предусмотренные к размещению в картах и обезвреживанию в инсинера-

торе, вывозятся для передачи специализированным организациям на утилизацию. 

 
ОБЪЕКТЫ ВРЕМЕННОГО НАКОПЛЕНИЯ ОТХОДОВ 

Проектом предусматривается строительство площадки для размещения твердо-бытовых и 

промышленных отходов. В соответствии с нормативными документами в состав проекта 

площадки входят объекты производственной и хозяйственной зон. 

Объекты производственной зоны:  

– навес для накопления отработанного масла; 

– контейнер накопления спецодежды; 

– контейнер накопления тары из черных металлов; 

– контейнер для лома металлолома; 

– контейнер накопления отходов алюминия; 

– площадка накопления отработанных покрышек; 

– контейнер для отработанных фильтров; 

– контейнер для отработанных аккумуляторов; 

– контейнер накопления отходов меди; 

– контейнер для отходов полиэтилена; 
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– контейнер для отработанных светодиодных светильников; 

– контейнеры для временного хранения нефтешлама; 

– комплекс термического обезвреживания отходов; 

– площадка сбора отходов для обезвреживания; 

– карты захоронения отходов №1-№4; 

– емкость дренажно-канализационная; 

Объекты хозяйственной зоны:  

– блок-бокс административно-бытовой; 

– стоянка спецтехники; 

– площадка пропарки и санобработки; 

– площадка хранения пустых контейнеров; 

– блок электроснабжения; 

– резервуары противопожарного запаса воды, №1, №2, (V=100 м³); 

– склад оборудования и материалов; 

– площадка для складирования снега; 

– площадка хранения запаса грунта; 

– емкость дизельного топлива, v=10 м³; 

– ограждение; 

– автовесы; 

– блок хранения пожарного инвентаря; 

– прожекторная мачта с молниеотводом. 

Технологическая схема работы площадки представлена последовательностью выполнения 

операций по обращению отходов: 

I. Размещение отходов: 

1. Доставка на площадку твердых бытовых отходов; 

2. Разгрузка мусоровоза на рабочей карте площадки; 

3. Выезд мусоровозного транспорта с территории площадки через дезбарьер; 

4. Укладка и послойное уплотнение отходов на рабочей карте площадки уплотнителем 

бульдозером, путем 2 – 4 кратного прохода по одному месту; 

5. Укладка промежуточного или окончательного (наружного) изолирующего слоя 

грунта (окончательной (наружной) изоляции отходов слоем грунта толщиной не 

менее 0,6); 

6. Разработка на месте грунта для изолирующих слоев (при подготовке следующей 

карты площадки); 

7. Разработка на месте или подвоз извне материала для покрывающего слоя; 

8. Засыпка растительным грунтом, озеленение. 

II     Обезвреживание отходов в инсинераторе: 

1. Доставка на площадку отходов для обезвреживания в инсинераторной установке; 

2. Загрузка отходов в инсинераторную установку; 

3. Обезвреживание отходов в инсинераторе; 
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4. Сбор золы и дальнейшее ее размещение в картах захоронения отходов. 

III        Накопление отходов: 

1. Доставка отходов на площадку для накопления; 

2. Накопление отходов в специально предназначенных контейнерах, площадках; 

3. Вывоз отходов на утилизацию в специализированные организации. 

Перечень отходов на период эксплуатации, который будет поступать на площадку твердых 

отходов, представлен в таблице 7.12. 

Таблица 7.12 – Предварительный перечень отходов периода эксплуатации 

Наименование вида отхода 
Код отхода по 

ФККО 
Класс опас-

ности 

1 2 3 
ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ В ИНСИНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКЕ 
Осадок механической очистки смеси ливневых и производ-
ственных сточных вод, не содержащих специфические за-
грязнители, малоопасный 

72901011394 4 

Мусор от офисных и бытовых помещений организаций не-
сортированный (исключая крупногабаритный) 

73310001724 4 

Смесь осадков механической и биологической очистки хо-
зяйственно-бытовых и смешанных сточных вод обезвожен-
ная малоопасная 

72242111394 4 

Отходы зачистки сооружений для отвода смешанных сточ-
ных вод после их механической и биологической очистки 

72285111394 4 

Мусор с защитных решеток хозяйственно-бытовой и сме-
шанной канализации малоопасный 

72210101714 4 

Пищевые отходы кухонь и организаций общественного пи-
тания несортированные 

73610001305 4 

Гидроантрацит, отработанный при подготовке (обезжелези-
вании) природной воды 

71021233494 4 

Катионит сильнокислотный, отработанный при водоподго-
товке 

71021121204 4 

Тара деревянная, утратившая потребительские свойства, не-
загрязнённая 

40414000515 5 

Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефте-
продуктами (сод. нефти или нефтепродуктов менее 15%) 

91920402604 4 

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

40231201624 4 

Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свой-
ства 

40310100524 4 

Осадок (шлам) механической очистки нефтесодержащих 
сточных вод, сод. нефтепродукты в количестве менее 15%, 
обводненный 

72310101394 4 

Фильтрующие элементы из полипропилена, отработанные 
при водоподготовке 

71021321514 4 

Фильтры воздушные автотранспортных средств отработан-
ные 

92130101524 4 
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Наименование вида отхода 
Код отхода по 

ФККО 
Класс опас-

ности 

1 2 3 
Шланги и рукава из вулканизированной резины, утратившие 
потребительские свойства 

43111002515 5 

Отходы шлаковаты незагрязненные 45711101204 5 
Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и 
делопроизводства 

40512202605 5 

Отходы упаковочного картона незагрязненные 40518301605 5 
Сульфоуголь отработанный при водоподготовке 71021201494 4 
Уголь активированный, отработанный при подготовке воды, 
практически неопасный 

71021252205 5 

Опилки, обработанные хлорсодержащими дезинфицирую-
щими средствами, отработанные 

73910213294 4 

Фильтрат полигонов захоронения твердых коммунальных 
отходов малоопасный 

73910112394 4 

Итого отходов для обезвреживания:     
ЗАХОРОНЕНИЕ В КАРТАХ 
Гравийная загрузка фильтров подготовки технической воды 
отработанная малоопасная 

71021021214 4 

Смет с территории предприятия малоопасный 73339001714 4 
Золы и шлаки от инсинератора и установок термической об-
работки отходов 

74798199204 4 

Тара из разнородных полимерных материалов, загрязненная 
неорганическими нерастворимыми или малорастворимыми 
минеральными веществами 

43819281524 4 

Шлак сварочный 91910002204 4 
Бой железобетонных изделий 34620002205 5 
Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме 82220101215 5 
Бой стекла 34190101205 5 
Резинометаллические изделия отработанные незагрязнен-
ные 

43130001525 5 

Абразивные круги отработанные, лом отработанных абра-
зивных кругов 

30523001435 5 

Каски защитные пластмассовые, утратившие потребитель-
ские свойства 

49110101525 5 

Итого отходов на размещение в картах     
ПЕРЕДАЧА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ НА УТИЛИЗАЦИЮ 
Отходы минеральных масел гидравлических, не содержа-
щих галогены 

40612001313 3 

Отходы антифризов на основе этиленгликоля 92121001313 3 
Отходы минеральных масел трансмиссионных 40615001313 3 
Отходы минеральных масел турбинных 40617001313 3 
Отходы минеральных масел индустриальных 40613001313 3 
Отходы синтетических и полусинтетических масел мотор-
ных 

41310001313 3 

Фильтры очистки топлива автотранспортных средств отра-
ботанные 

92130301523 3 
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Наименование вида отхода 
Код отхода по 

ФККО 
Класс опас-

ности 

1 2 3 
Фильтры очистки масла автотранспортных средств отрабо-
танные 

92130201523 3 

Фильтры очистки масла газоперекачивающих агрегатов от-
работанные 

91830285523 3 

Фильтры очистки масла, перекачиваемого насосным обору-
дованием 

91830341523 3 

Шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефте-
продуктов 

91120002393 3 

Всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогич-
ных сооружений 

40635001313 3 

Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содер-
жание нефти или нефтепродуктов 15 % и более) 

91920101393 3 

Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с 
не слитым электролитом 

92011001532 2 

Покрышки пневматических шин с металлическим кордом 
отработанные 

92113002504 4 

Противогазы в комплекте, утратившие потребительские 
свойства 

49110221524 4 

Светильники со светодиодными элементами в сборе, утра-
тившие потребительские свойства 

48242711524 4 

Отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязнен-
ные 

43411002295 5 

Отходы полиэтиленовой тары незагрязненной 43411004515 5 
Итого отходов на вывоз для утилизации и обезврежива-
ния 

    

ПЕРЕДАЧА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ ЛОМ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТ-
НЫХ МЕТАЛЛОВ НА УТИЛИЗАЦИЮ 
Лом и отходы стальные несортированные 46120099205 5 
Остатки и огарки стальных сварочных электродов 91910001205 5 
Стружка черных металлов несортированная незагрязненная 36121203225 5 

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

46101001205 5 

Лом и отходы алюминия несортированные 46220006205 4 
Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными ма-
териалами (содержание менее 5%) 

46811202514 4 

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

46811102514 4 

Лом и отходы меди несортированные незагрязненные 46211099203 3 
Итого металлолома, т     

Вывоз отходов с контейнеров и площадок временного накопления осуществляется по 

договору на прием отходов специализированной организацией.  

Вывоз отходов для передачи специализированной организации предусматривается по 

автозимнику в холодный период или водными путями в период навигации. 
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Ниже приведен перечень специализированных лицензированных предприятий, 

оказывающих услуги по обращению с отходами производства и потребления:  

– ООО «РАСТАМ-Экология» – г. Тюмень, ул. Шиллера, д. 34, корпус 1/1; 

– ООО «ТрансСервис» – г. Томск, поселок ЛПК 2-й, 111, строение 7; 

– ЗАО «ИнтерТЭК» – г. Екатеринбург, ул. Бебеля, д. 17, оф. 607. 

Информация по обращению с отходами производства и потребления на период эксплуатации 

представлена в таблице 7.13. 
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Таблица 1.8 – Характеристика обращения с отходами производства и потребления на период эксплуатации 

№ Наименование отходов 
Отходо-образующий вид 

деятельности 
Код по ФККО 

Класс 
опасности 

отходов 

Способ обра-
щения с отхо-

дами 

Наименование 
организации 

1 2 3 4 5 7 8 

1 
Аккумуляторы свинцовые отработанные неповре-
жденные, с электролитом 

Эксплуатация авто-
транспорта и техники 

9 20 110 01 53 2 2 Утилизация Спец.организация 

2 
Шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти 
и нефтепродуктов 

Зачистка резервуаров 9 11 200 02 39 3 3 Утилизация Спец.организация 

3 
Песок, загрязненный нефтью или нефтепродукта-
ми (содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и 
более) 

Сбор нефтепроливов 9 19 201 01 39 3 3 Утилизация Спец.организация 

4 
Отходы синтетических и полусинтетических масел 
моторных 

Эксплуатация оборудова-
ния, авто-транспорта и тех-
ники 

4 06 110 01 31 3 3 Утилизация Спец.организация 

5 
Отходы минеральных масел гидравлических, не 
содержащих галогены 

Эксплуатация оборудова-
ния, авто-транспорта и тех-
ники 

4 06 120 01 31 3 3 Утилизация Спец.организация 

6 Отходы минеральных масел трансмиссионных 
Эксплуатация оборудова-
ния, авто-транспорта и тех-
ники 

4 06 150 01 31 3 3 Утилизация Спец.организация 

7 Отходы минеральных масел турбинных 
Эксплуатация оборудова-
ния, авто-транспорта и тех-
ники 

4 06 170 01 31 3 3 Утилизация Спец.организация 

8 Отходы минеральных масел индустриальных 
Эксплуатация оборудова-
ния, авто-транспорта и тех-
ники 

4 06 170 01 31 3 3 Утилизация Спец.организация 

9 Отходы антифризов на основе этиленгликоля 
Эксплуатация оборудова-
ния, авто-транспорта и тех-
ники 

9 21 210 01 31 3 3 Утилизация Спец.организация 

10 
Фильтры очистки масла автотранспортных средств 
отработанные 

Эксплуатация оборудова-
ния, авто-транспорта и тех-
ники 

9 21 302 01 52 3 3 Утилизация Спец.организация 
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№ Наименование отходов 
Отходо-образующий вид 

деятельности 
Код по ФККО 

Класс 
опасности 

отходов 

Способ обра-
щения с отхо-

дами 

Наименование 
организации 

1 2 3 4 5 7 8 

11 
Фильтры очистки масла газоперекачивающих аг-
регатов отработанные 

Эксплуатация оборудования 
ГПА 

9 18 302 85 52 3 3 Утилизация Спец.организация 

12 
Фильтры очистки масла, перекачиваемого насос-
ным оборудованием 

Эксплуатация насосного 
оборудования 

9 18 303 41 52 3 3 Утилизация Спец.организация 

13 
Фильтры очистки топлива автотранспортных 
средств отработанные 

Эксплуатация оборудова-
ния, авто-транспорта и тех-
ники 

9 21 303 01 52 3 3 Утилизация Спец.организация 

14 
Всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и 
аналогичных сооружений 

Эксплуатация очистных 
сооружений производствен-
но-дождевых стоков 

4 06 350 01 31 3 3 Утилизация Спец.организация 

15 
Лом и отходы меди несортированные незагрязнен-
ные 

Эксплуатация основного и 
вспомогательного оборудо-
вания и механизмов 

4 62 110 99 20 3 3 Утилизация Спец.организация 

16 
Осадок (шлам) механической очистки нефтесо-
держащих сточных вод, содержащий нефтепро-
дукты в количестве менее 15 %, обводненный 

Эксплуатация очистных 
сооружений производствен-
но-дождевых стоков 

7 23 101 01 39 4 4 Захоронение 
Собственная про-
ектируемая пло-

щадка ТО 

17 
Фильтрат полигонов захоронения твердых 
коммунальных отходов малоопасный 

Складирование отходов на 
картах площадки ТО 

7 39 101 12 39 4 4 
Обезвреживание 

(Сжигание на 
установке) 

Собственная про-
ектируемая пло-

щадка ТО 
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№ Наименование отходов 
Отходо-образующий вид 

деятельности 
Код по ФККО 

Класс 
опасности 

отходов 

Способ обра-
щения с отхо-

дами 

Наименование 
организации 

1 2 3 4 5 7 8 

18 
Отходы зачистки сооружений для отвода смешан-
ных сточных вод после их механической и биоло-
гической очистки 

Предварительное отстаива-
ние стоков перед закачкой в 
пласт 

7 22 851 11 39 4 4 Захоронение 
Собственная про-
ектируемая пло-

щадка ТО 

19 Сульфоуголь отработанный при водоподготовке Очистка природной воды 7 10 212 01 49 4 4 
Обезвреживание 

(Сжигание на 
установке) 

Собственная про-
ектируемая пло-

щадка ТО 

20 
Фильтрующие элементы из полипропилена, отра-
ботанные при водоподготовке 

Очистка природной воды 7 10 213 21 51 4 4 Захоронение 
Собственная про-
ектируемая пло-

щадка ТО 

21 
Гидроантрацит, отработанный при подготовке 
(обезжелезивании) природной воды 

Очистка природной воды 7 10 212 33 49 4 4 Захоронение 
Собственная про-
ектируемая пло-

щадка ТО 

22 
Гравийная загрузка фильтров подготовки техниче-
ской воды отработанная малоопасная 

Водоподготовка в котель-
ных 

7 10 210 21 21 4 4 Захоронение 
Собственная про-
ектируемая пло-

щадка ТО 
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№ Наименование отходов 
Отходо-образующий вид 

деятельности 
Код по ФККО 

Класс 
опасности 

отходов 

Способ обра-
щения с отхо-

дами 

Наименование 
организации 

1 2 3 4 5 7 8 

23 
Смесь осадков механической и биологической 
очистки хозяйственно-бытовых и смешанных 
сточных вод обезвоженная малоопасная 

Очистка хозяйственно-
бытовых сточных вод 

7 22 421 11 39 4 4 
Обезвреживание 

(Сжигание на 
установке) 

Собственная про-
ектируемая пло-

щадка ТО 

24 
Осадок механической очистки смеси ливневых и 
производственных сточных вод, не содержащих 
специфические загрязнители, малоопасный 

Очистка производственно-
дождевых сточных вод 

7 29 010 11 39 4 4 
Обезвреживание 

(Сжигание на 
установке) 

Собственная про-
ектируемая пло-

щадка ТО 

25 
Мусор с защитных решеток хозяйственно-бытовой 
и смешанной канализации малоопасный 

Очистка хозяйственно-
бытовых сточных вод 

7 22 101 01 71 4 4 
Обезвреживание 

(Сжигание на 
установке) 

Собственная про-
ектируемая пло-

щадка ТО 

26 
Катионит сильнокислотный, отработанный при 
водоподготовке 

Водоподготовка в котель-
ных 

7 10 211 21 20 4 4 Захоронение 
Собственная про-
ектируемая пло-

щадка ТО 

27 
Фильтры воздушные автотранспортных средств 
отработанные 

Эксплуатация оборудова-
ния, авто-транспорта и тех-
ники 

9 21 301 01 52 4 4 Захоронение 
Собственная про-
ектируемая пло-

щадка ТО 



 
 

 

 
150

О
ц

ен
к

а воздей
стви

я н
а ок

р
уж

аю
щ

ую
 ср

еду 
Ф

айл: М
Я

Ф
2-П

Т
О

-П
-О

В
О

С
.00.00_v4  

М
Я

Ф
2-П

Т
О

-П
-О

В
О

С
.00.00 

 
                  О

О
О

 «К
р

асн
ояр

ск
газп

р
ом

 н
еф

тегазп
р

оек
т»

№ Наименование отходов 
Отходо-образующий вид 

деятельности 
Код по ФККО 

Класс 
опасности 

отходов 

Способ обра-
щения с отхо-

дами 

Наименование 
организации 

1 2 3 4 5 7 8 

28 
Мусор от офисных и бытовых помещений органи-
заций несортированный (исключая крупногаба-
ритный) 

Жизнедеятельность работа-
ющих в период строитель-
ных работ 

7 33 100 01 72 4 4 
Обезвреживание 

(Сжигание на 
установке) 

Собственная про-
ектируемая пло-

щадка ТО 

29 Смет с территории предприятия малоопасный Уборка территории 7 33 390 01 71 4 4 Захоронение 
Собственная про-
ектируемая пло-

щадка ТО 

30 

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

Обеспечение работников 
спецодеждой и спецобувью 

4 02 312 01 62 4 4 
Обезвреживание 

(Сжигание на 
установке) 

Собственная про-
ектируемая пло-

щадка ТО 

31 
Обувь кожаная рабочая, утратившая потребитель-
ские свойства 

Обеспечение работников 
спецодеждой и спецобувью 

4 03 101 00 52 4 4 Захоронение 
Собственная про-
ектируемая пло-

щадка ТО 

32 
Противогазы в комплекте, утратившие потреби-
тельские свойства 

Обеспечение работников 
спецодеждой и спецобувью 

4 91 102 21 52 4 4 Захоронение 
Собственная про-
ектируемая пло-

щадка ТО 



 
 

 

 
151

О
ц

ен
к

а воздей
стви

я н
а ок

р
уж

аю
щ

ую
 ср

еду 
Ф

айл: М
Я

Ф
2-П

Т
О

-П
-О

В
О

С
.00.00_v4  

М
Я

Ф
2-П

Т
О

-П
-О

В
О

С
.00.00 

 
                  О

О
О

 «К
р

асн
ояр

ск
газп

р
ом

 н
еф

тегазп
р

оек
т»

№ Наименование отходов 
Отходо-образующий вид 

деятельности 
Код по ФККО 

Класс 
опасности 

отходов 

Способ обра-
щения с отхо-

дами 

Наименование 
организации 

1 2 3 4 5 7 8 

33 
Светильники со светодиодными элементами в сбо-
ре, утратившие потребительские свойства 

Освещение про-
изводственных, вспомога-
тельных, бытовых и жилых 
помещений и территории 

4 82 427 11 52 4 4 Утилизация Спец.организация 

34 
Обтирочный материал, загрязненный нефтью или 
нефтепродуктами (содержание нефти или нефте-
продуктов     менее 15%) 

Техническое обслуживание 
и ремонт оборудования и 
техники 

9 19 204 02 60 4 4 
Обезвреживание 

(Сжигание на 
установке) 

Собственная про-
ектируемая пло-

щадка ТО 

35 
Золы и шлаки от инсинераторов и установок тер-
мической обработки отходов 

Термеческое обезврежива-
ние отходов 

7 47 981 99 20 4 4 Захоронение 
Собственная про-
ектируемая пло-

щадка ТО 

36 
Опилки, обработанные хлорсодержащими дезин-
фицирующими средствами, отработанные 

Дезинфекция колес мусоро-
возов 

7 39 102 13 29 4 4 
Обезвреживание 

(Сжигание на 
установке) 

Собственная про-
ектируемая пло-

щадка ТО 

37 
Покрышки пневматических шин с маталлическим 
кордом отработанные 

Техническое обслуживание 
транспорта 

9 21 130 02 50 4 4 Утилизация Спец.организация 

38 Шлак сварочный 
Проведение сварочных ра-
бот 

9 19 100 02 20 4 4 Захоронение 
Собственная про-
ектируемая пло-

щадка ТО 
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№ Наименование отходов 
Отходо-образующий вид 

деятельности 
Код по ФККО 

Класс 
опасности 

отходов 

Способ обра-
щения с отхо-

дами 

Наименование 
организации 

1 2 3 4 5 7 8 

39 Отходы шлаковаты незагрязненные 
Ремонтно-строительные 
работы при эксплуатации 

4 57 111 01 20 4 4 Захоронение 
Собственная про-
ектируемая пло-

щадка ТО 

40 
Тара из черных металлов, загрязненная лакокра-
сочными материалами (содержание менее 5%) 

Ремонтно-строительные 
работы при эксплуатации 

4 68 112 02 51 4 4 Утилизация Спец.организация 

41 
Тара из черных металлов, загрязненная нефтепро-
дуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 

Ремонтно-строительные 
работы при эксплуатации 

4 68 111 02 51 4 4 Утилизация Спец.организация 

42 

Тара из разнородных полимерных материалов, 
загрязненная неорганическими нерастворимыми 
или малорастворимыми минеральными вещества-
ми 

Ремонтно-строительные 
работы при эксплуатации 

4 38 192 81 52 4 4 Захоронение 
Собственная про-
ектируемая пло-

щадка ТО 

43 
Пищевые отходы кухонь и организаций обще-
ственного питания несортированные 

Жизнедеятельность рабоче-
го персонала 

7 36 100 01 30 5 5 Захоронение 
Собственная про-
ектируемая пло-

щадка ТО 

44 
Каски защитные пластмассовые, утратившие по-
требительские свойства 

Обеспечение работников 
спецодеждой и спецобувью 

4 91 101 01 52 5 5 Захоронение 
Собственная про-
ектируемая пло-

щадка ТО 
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№ Наименование отходов 
Отходо-образующий вид 

деятельности 
Код по ФККО 

Класс 
опасности 

отходов 

Способ обра-
щения с отхо-

дами 

Наименование 
организации 

1 2 3 4 5 7 8 

45 
Отходы бумаги и картона от канцелярской дея-
тельности и делопроизводства 

Канцелярская деятельность 
и делопроизводство персо-
нала 

4 05 122 02 60 5 5 
Обезвреживание 

(Сжигание на 
установке) 

Собственная про-
ектируемая пло-

щадка ТО 

46 
Уголь активированный, отработанный при подго-
товке воды, практически неопасный 

Очистка природной воды 7 10 212 52 20 5 5 Захоронение 
Собственная про-
ектируемая пло-

щадка ТО 

47 
Абразивные круги отработанные, лом отработан-
ных абразивных кругов 

Эксплуатация станочного 
оборудования 

4 56 100 01 51 5 5 Захоронение 
Собственная про-
ектируемая пло-

щадка ТО 

48 Остатки и огарки стальных сварочных электродов 
Проведение сварочных ра-
бот 

9 19 100 01 20 5 5 Утилизация Спец.организация 

49 
Стружка черных металлов несортированная неза-
грязненная 

Эксплуатация станочного 
оборудования 

3 61 212 03 22 5 5 Утилизация Спец.организация 

50 
Тара деревянная, утратившая потребительские 
свойства, незагрязненная 

Распаковка материалов 4 04 140 00 51 5 5 Захоронение 
Собственная про-
ектируемая пло-

щадка ТО 

51 
Шланги и рукава из вулканизированной резины, 
утратившие потребительские свойства 

Списание имущества ГО и 
ЧС по истечению срока год-
ности 

4 31 110 02 51 5 5 Захоронение 
Собственная про-
ектируемая пло-

щадка ТО 
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№ Наименование отходов 
Отходо-образующий вид 

деятельности 
Код по ФККО 

Класс 
опасности 

отходов 

Способ обра-
щения с отхо-

дами 

Наименование 
организации 

1 2 3 4 5 7 8 

52 
Отходы пленки полиэтилена и изделий из нее не-
загрязненные 

Распаковка материалов 4 34 110 02 29 5 5 Утилизация Спец.организация 

53 Отходы полиэтиленовой тары незагрязненной Распаковка материалов 4 34 110 04 51 5 5 Утилизация Спец.организация 

54 Отходы упаковочного картона незагрязненные 
Распаковка сырья, оборудо-
вания, материалов и техники 

4 05 183 01 60 5 5 
Обезвреживание 

(Сжигание на 
установке) 

Собственная про-
ектируемая пло-

щадка ТО 

55 
Лом и отходы, содержащие незагрязненные чер-
ные металлы в виде изделий, кусков, несортиро-
ванные 

Эксплуатация основного и 
вспомогательного оборудо-
вания и механизмов 

4 61 010 01 20 5 5 Утилизация Спец.организация 

56 Лом и отходы алюминия несортированные 
Эксплуатация основного и 
вспомогательного оборудо-
вания и механизмов 

4 62 200 06 20 5 5 Утилизация Спец.организация 

57 Бой железобетонных изделий 
Проведение ремонтно-
строительных работ 

3 46 200 02 20 5 5 Захоронение 
Собственная про-
ектируемая пло-

щадка ТО 

58 
Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой 
форме 

Проведение ремонтно-
строительных работ 

8 22 201 01 21 5 5 Захоронение 
Собственная про-
ектируемая пло-

щадка ТО 
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№ Наименование отходов 
Отходо-образующий вид 

деятельности 
Код по ФККО 

Класс 
опасности 

отходов 

Способ обра-
щения с отхо-

дами 

Наименование 
организации 

1 2 3 4 5 7 8 

59 Бой стекла 
Проведение ремонтно-
строительных работ 

3 41 901 01 20 5 5 Захоронение 
Собственная про-
ектируемая пло-

щадка ТО 

60 
Резинометаллические изделия отработанные неза-
грязненные 

Проведение ремонтно-
строительных работ 

4 31 300 01 52 5 5 Захоронение 
Собственная про-
ектируемая пло-

щадка ТО 

61 Лом и отходы стальные несортированные 
Проведение ремонтно-
строительных работ 

4 61 200 99 20 5 5 Утилизация Спец.организация 
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7.7 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЛАНДШАФТЫ И ИХ  

БИОТИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ 
 

7.7.1   ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЛАНДШАФТЫ 

Строительство и эксплуатация объекта – фактор воздействия на компоненты природного 

ландшафта, который проявляется как физическое, химическое и биологическое загрязнение 

воздушного и водного бассейна территории, ее почвенного покрова. 

Основными факторами воздействия на существующие ландшафты и агроландшафты 

являются: 

 нарушение сложившихся форм естественного рельефа и параметров поверхностного 

стока в результате выполнения землеройных работ; 

 нарушение микрорельефа и ухудшение физико-механических и химико-биологических 

свойств почвенных грунтов в результате воздействия строительной техники и транспорта; 

 нарушение защитных функций лесного покрова в результате расчистки строительной 

полосы; 

 уничтожение пастбищ и сенокосных угодий; 

 захламление ландшафтов строительными и коммунальными отходами и пр. 

В ходе строительства объектов проектирования будет нарушена целостность указанных 

видов ландшафта (частичная или полная сводка травяной растительности), часть их будет 

видоизменена. Реализация проекта привнесет в природный ландшафт элементы индустриального 

(крановые узлы, площадки расположения объектов). 

После завершения строительства будет выполнена рекультивация нарушенных земель с 

восстановлением рельефа, плодородия почв и пр. 

 

7.7.2 ВОЗДЕЙСТВИЕ НА РАСТИТЕЛЬНОСТЬ 
 

ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ 

Строительство рассматриваемого объекта не затрагивает природоохранные территории, 

заповедники, заказники и памятники природы. 

При производстве строительно-монтажных работ возможны следующие виды воздействия 

на растительность: 

 уничтожение естественных растительных сообществ в зоне строительства; 

 обеднение видового состава аборигенной фракции флоры в зоне строительства; 

 рудерализация растительности, обогащение флоры рудеральными и сегетально-

рудеральными видами; 

 повышение вероятности возникновения пожаров; 

 промышленное загрязнение территории; 

 сукцессии растительных сообществ пойменных комплексов в результате нарушения 

водного режима территорий; 

 сокращение ресурсов лекарственных, технических и пищевых растений; 
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 нарушение растительного покрова при водной эрозии почв в результате производства 

строительных работ. 

По завершении строительных работ на той или иной территории, осуществляется техниче-

ская и биологическая рекультивации в строгом соответствии с проектными решениями, а вместе с 

ней пересадка охраняемых видов растений и создание искусственных растительных группировок. 

 
ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ 

В период эксплуатации при соблюдении регламента работы технологического оборудования 

воздействие на растительность практически исключается. Негативное воздействие в виде наруше-

ния и загрязнения растительного покрова может произойти: 

 при проведении ремонтных работ по трассам внеплощадочных коммуникаций; 

 при нарушении технологического регламента работы оборудования; 

 при нерегламентированном накоплении отходов; 

 при нарушении системы организованного отведения и очистки сточных вод; 

 при использовании неисправного автотранспорта и техники, осуществляющих 

грузоперевозки и работы по обслуживанию объектов. 

При реализации запланированных природоохранных мероприятий степень антропогенной 

нагрузки на растительный покров снижается. 

 

7.7.3 ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЖИВОТНЫЙ МИР 

Животный мир будет подвергаться воздействию как на этапе строительства, так и на этапе 

эксплуатации месторождения.  

В период строительства присутствие людей, интенсивное движение транспорта, работа 

строительной техники будут являться отрицательным фактором воздействия для многих видов 

животных и птиц, обитающих на территории месторождения. 

Воздействие может проявляться прямо – через уничтожение и снижение численности и 

видового разнообразия, и опосредованно – через уничтожение и изъятие коренных местообитаний 

животных, трансформацию растительного покрова и изменение кормовой базы. 

Кроме того, строящиеся объекты могут являться препятствием на путях миграции животных 

и птиц. 

Как на этапе строительства, так и на этапе эксплуатации шумовое и вибрационное 

воздействие могут привести, главным образом, к массовому перемещению животных в более 

благоприятные для них условия. 

Промышленное освоение сопровождается усилением воздействия, связанного с 

присутствием человека – охота, браконьерство, а также привнесение синантропных видов. 

Негативное влияние на фауну может быть оказано также обслуживающим персоналом, 

осуществляющим ревизионные или ремонтные работы. 
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7.8 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗДОРОВЬЕ НАСЕ-

ЛЕНИЯ 

Анализ существующей медико-биологической и санитарно-эпидемиологической обстановки 

в Ямальском районе показал, что данные медицинской статистики инфекционной и паразитарной 

заболеваемостей свидетельствуют об отсутствии угрозы возникновения эпидемий.  

В целом для размещения проектируемых сооружений нет каких-либо противопоказаний или 

особых ограничений с точки зрения санитарно-гигиенических требований. Строительство и экс-

плуатация проектируемого объекта не нанесет вреда здоровью населения ближайших населённых 

пунктов. 

 

7.8.1  ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  

СИТУАЦИИ 

С точки зрения социальных последствий воздействия по реализации проектных решений 

необходимо рассматривать в два этапа. Первый этап – проведение строительно-монтажных работ, 

второй этап – эксплуатация объектов строительства. 
 

ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ 

В период проведения строительных работ ожидаются такие негативные факторы воздей-

ствия 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 пересечения газопроводом русловой части, водо-

охраной зоны водных объектов, осложнится их использование в рыбохозяйственных целях. Неко-

торые участки строительства будут пересекать маршруты каслания оленей. 

Средства на компенсацию ущерба, наносимого компонентам окружающей природной среды 

и платежи за ее загрязнение, перечисляемые в установленном порядке в местные природоохранные 

органы и бюджет района, могут и должны быть использованы для восстановления использованных 

природных ресурсов затрагиваемого строительством района. 

Присутствие на территории привлеченных специалистов с регулярно получаемой заработ-

ной платой будет способствовать получению местными жителями дополнительного дохода в про-

цессе 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 легкоустранимы по окончании проведения 

строительных работ. 

 



МЯФ2-ПТО-П-ОВОС.00.00 ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» 

Оценка воздействия на окружающую среду 159 
Файл: МЯФ2-ПТО-П-ОВОС.00.00_v4 

160 

 
ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ 

При эксплуатации объектов предусматривается организация новых рабочих мест, развитие 

инфраструктуры и пр. 

Исходя из прогноза изменения социально-экономической ситуации в районе прохождения 

трассы газопровода и близлежащих муниципальных образованиях, можно предположить, что реа-

лизация данного проекта значительно повлияет на социально-экономическую ситуацию в целом. 
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7.9 ВОЗДЕЙСТВИЕ ОБЪЕКТОВ ПРИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.  

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ 

В настоящем разделе проводится анализ экологических рисков в период эксплуатации с це-

лью выявления вероятности негативных изменений качества окружающей среды, в результате реа-

лизации проекта «Обустройство Мало-Ямальского месторождения. Площадка твердых отходов», а 

также с целью выявления приоритетных мероприятий по обеспечению экологической безопасно-

сти и определения оптимальной экологической стратегии его деятельности. 

На основании оценки рисков строительства объектов в дальнейшем разрабатываются меро-

приятия, позволяющие минимизировать негативное воздействие деятельности, схемы мониторинга 

за состоянием окружающей среды, схемы контроля за уровнем надежности потенциально опасных 

объектов. 
ВОЗМОЖНЫЕ АВАРИИ 

К чрезвычайным ситуациям, возможным в процессе эксплуатации объектов обустройства 

месторождения, следует отнести следующие: 

 пожар пролива жидкой фазы опасных веществ; 

 авариный разлив дизельного топлива. 

Анализ возможных причин возникновения аварий и свойств опасных веществ на проектиру-

емых объектах приведены в соответствующих разделах проектной документации. 
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8 МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И/ИЛИ СНИЖЕНИЮ ВОЗМОЖНОГО 
НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ   

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

8.1 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 
С целью уменьшения негативного воздействия выбросов загрязняющих веществ в период 

строительства проектируемых сооружений от дорожно-строительной техники и автотранспорта, 

сварочных агрегатов на атмосферный воздух и исключения возникновения концентраций загряз-

няющих веществ выше действующих санитарных норм, проектом предлагаются мероприятия тех-

нического характера: 

- рациональная организация площадки строительства, предотвращающая скопление техники 

на площадке; 

- поддержание техники в исправном состоянии за счет проведения в установленное время 

техосмотра, техобслуживания и планово-предупредительного ремонта; 

- запрещение эксплуатации техники с неисправными или не отрегулированными двигателя-

ми и на не соответствующем стандартам топливе; 

- проведение контроля токсичности отработавших газов при выпуске на линию автосамо-

свалов с частотой проверки каждого автомобиля не реже 1 раз в месяц (снижение выбросов при 

прогреве и при холостом ходе карбюраторных двигателей – СО на 20%, СхНх на 10%, SО2 на 5%; 

дизельных двигателей – СО на 10%, СхНх на 10%, С на 20%, SO2 на 5%); 

- сокращение нерациональных и «холостых» пробегов автотранспорта путем оперативного 

планирования работ. 

При выполнении работ по строительству проектируемого объекта должны быть предусмот-

рены мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: 

- отказ от создания пылящих отвалов; 

- перевозка пылящих материалов под укрытием из защитной сетки; 

- складирование строительных отходов и строительного мусора предусмотрено в металли-

ческие контейнеры; 

- использование разновременного режима работы наиболее мощных видов дорожно-

строительной техники и автотранспорта. Так, максимальное количество ДСТ, одновременно рабо-

тающей на строительной площадке и являющейся источниками выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух, составит 2 ед. (экскаватор, бульдозер); 

- ввести ограничения по режиму работы сварочного поста, поста газовой резки до 4 часов в 

смену; 
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- ввести ограничения по режиму работы наиболее мощных видов техники (время работы 

техники от 1 до 6 часов в смену); 

- ввести ограничения по режиму работы окрасочного участка до 4 часов в смену; 

- увлажнение строительного мусора при уборке. Автосамосвалы, вывозящие строительный 

мусор, должны быть оборудованы стандартными тентами; 

- строительные леса должны быть закрыты защитной сеткой. 

В период эксплуатации сооружений предусматриваются следующие решения по предот-

вращению и уменьшению выбросов в атмосферный воздух: 

- используемое оборудование (технические устройства) и материалы (в том числе и ино-

странного производства) сертифицированы и соответствуют требованиям промышленной безопас-

ности. 

- систематический контроль за состоянием и регулировкой топливных систем автотранс-

порта, контроль за составом выхлопных газов. 

Реализация указанных мероприятий сводит к минимуму воздействие на воздушный бассейн. 

 

8.2 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ОТ ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 
Период строительства 

Мероприятия по защите от шумового воздействия 

Проектом предусматриваются следующие мероприятия по защите от шумового воздействия 

рабочего персонала и окружающей среды: 

- все работы проводить в дневное время минимальным количеством машин и механизмов; 

- для работ используется транспорт с глушителями в исправном состоянии; 

- рассредоточение по времени работы техники с высоким уровнем шума (бульдозер, экска-

ватор и т.п.);  

- ограничение скорости движения автомашин по участку работ; 

- для изоляции локальных источников шума (передвижные компрессоры, трансформаторы, 

сварочный аппарат и прочие) предполагается использовать противошумные экраны, завесы, палат-

ки. 

Мероприятия по защите от светового воздействия: 

Проектом предусматриваются следующие мероприятия по защите от светового воздействия 

окружающей среды: 

- большинство строительных работ проводится в дневное время суток; 

- применение узконаправленного освещения строительной площадки, и площадки размеще-

ния ВЗиС; 
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- применение дежурного освещения строительной площадки в темное время суток, с ис-

пользованием локальных источников света с минимально достаточным световым потоком. 

Период эксплуатации. 

Мероприятия по защите от шумового воздействия: 

- Защита работающих от производственного шума и вибраций достигается, в основном, 

подбором соответствующего технологического оборудования. Уровни шума, генерируемого тех-

нологическим и вспомогательным оборудованием не должны превышать величин, установленных 

ГОСТ 12.1.008-83. 

- В блочно-модульных сооружениях завод-изготовитель предусматривает мероприятия по 

снижению шума и вибраций от работающего энергетического и технологического оборудования в 

соответствии с СП 51.13330.2011 «Защита от шума».  

- Оборудование должно быть установлено и отцентрировано таким образом, чтобы уровень 

вибрации от работающего оборудования не превышал значений, установленных ГОСТ 12.4.012-83. 

Мероприятия по защите от светового воздействия: 

Обслуживание проектируемого оборудования площадки ПТО предусматривается бригадами 

(ремонтными подразделениями). Проектом предусматривается проведение планового регламенти-

рованного обслуживания оборудования площадки преимущественно в светлое время суток. 

При проведении ремонтах работ в темное время суток используются переносные светиль-

ники с локальным узконаправленным световым потоком. 

 

8.3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕ-

СУРСОВ 
Период строительства 

В целях охраны и рационального использования земельных ресурсов, а также недопущения 

их истощения и деградации при производстве строительно-монтажных работ, проектом преду-

смотрены следующие основные требования к их проведению: 

- проведение работ строго в границах отведенной под производство работ территории, не 

допуская сверхнормативного изъятия дополнительных площадей, связанного с нерациональной 

организацией строительного потока; 

- проведение всех работ подготовительного периода в согласованные с землепользователя-

ми сроки в целях минимизации наносимого им ущерба; 

- запрет на передвижение транспортных средств вне установленных транспортных маршру-

тов; 
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- недопущение захламления зоны строительства мусором, производственными отходами, а 

также ее загрязнения горюче-смазочными материалами; 

- осуществление заправки строительной техники автозаправщиком на специальных поддо-

нах во избежание замазучивания почвенного покрова; 

- строгое соблюдение всех принятых проектных решений, особенно, в части их, касающихся 

глубины укладки коммуникаций; 

- осуществление контроля уплотнения и мощности отсыпаемых слоев привозного грунта в 

течение всего цикла по формированию рельефа; 

- проведение земляных работ в месте подключения к существующему трубопроводу вруч-

ную; 

- рациональное использование материальных ресурсов, снижение объемов отходов произ-

водства с их утилизацией и обезвреживанием; 

- оснащение строительной площадки инвентарными контейнерами с крышками для времен-

ного накопления бытовых и строительных отходов;  

- выполнение работ по очистке территории сразу после прохождения строительного потока, 

с максимальным сохранением почвенно-растительного покрова. 

По окончании строительных работ на земельных участках, отводимых во временное поль-

зование, предусмотрено проведение рекультивации. 

Период эксплуатации 

Размещение проектируемых объектов выполнено, исходя из требований их повышенной 

экологической безопасности и эксплуатационной надежности. 

Площадочные сооружения. При разработке проектной документации объекты располага-

лись с учетом наименьшего воздействия на рельеф, почвы, растительный и животный мир, вне 

пределов геотектонических разломов, вне водоохранных зон рек и озер, за пределами ценных в 

экологическом и хозяйственном отношении лесов, в зонах, наиболее устойчивых к техногенному 

воздействию.  

Все проектируемые площадки (площадка ПТО) располагаются на свободной от застройки 

территории.  

Инженерная подготовка для проектируемых площадок включает в себя комплекс мероприя-

тий: 

- строительство насыпи; 

- укрепление откосов насыпи для предотвращения ветровой эрозии и размыва их поверх-

ностными водами; 
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- строительство насыпи на болоте I типа без выторфовки по первому принципу с недопуще-

нием оттаивания;  

- вертикальная планировка территории с целью отвода с нее поверхностных вод. 

Растительный слой не срезается, т.к. массовая доля гумуса в среднем составляет до 1,8% со-

гласно изысканиям. 

Высота отсыпки минеральным грунтом (песок) площадок определена из условий возвыше-

ния поверхности покрытия над расчетным уровнем грунтовых вод.  

Выбор системы организации рельефа площадок определен инженерно-геокриологическими 

условиями, наличием ММГ и болот (I типа по проходимости), существующим рельефом местно-

сти. Вертикальная планировка проектируемых площадок принята выборочной с отводом поверх-

ностных стоков открытым способом на рельеф. 

Показателем прочностного состояния ММГ выступает льдистость грунтов, так как при от-

таивании ММГ происходят осадки поверхности, неравномерность которых приводит к деформаци-

ям сооружений. По льдистости определяют категорию просадочности ММГ. Согласно материалам 

изысканий грунты в основании насыпи (торф) земляного полотна относятся к IV категории проса-

дочности. 

Сохранение природных подстилающих грунтов в мерзлом состоянии, а также проморажи-

вание грунтов насыпи, достигается с помощью отсыпки общепланировочной насыпи на очищен-

ную от снега естественную поверхность сыпучими мерзлыми грунтами (пески) с послойным 

уплотнением в зимнее время года. 

Общепланировочная насыпь должна обеспечить снижение теплового влияния сооружений 

на грунты естественного сложения, а также стабилизацию процесса пучения, связанного с сезон-

ным промерзанием-оттаиванием естественных грунтов, и осушение поверхности площадки за счет 

ее поднятия на заболоченных участках. 

Грунт для насыпи непучинистый с оптимальной влажностью привозится из открытого (су-

хого) карьера песка экскаваторного типа. 

Для обеспечения устойчивости откосов насыпей от размыва атмосферными осадками и вет-

ровой эрозией, проектом предусматривается их укрепление посевом многолетних трав. 

 

8.4 МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОБЩЕРАСПРО-

СТРАНЕННЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 
В соответствии с данными, приведенными в разделе 6 «Проект организации строительства» 

(том 6.1 проектной документации) для обеспечения потребности строительства в песке предусмот-

рено использование близлежащих карьеров песка.  
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Щебень является закупочным материалом, поставка из Коротчаево автосамосвалами на рас-

стояние 63 км. В соответствии со ст. 456 Гражданского кодекса РФ все документы, подтверждаю-

щие качество товара предоставляются при поставке товара. 

Подрядчик при заключении договоров поставки инертных материалов обязан получить са-

нитарно-эпидемиологическое заключение на используемые типы строительных материалов со-

гласно требованиям СП 2.2.3.1384-03. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных ради-

онуклидов в строительных материалах (щебень, песок, цементное сырье и пр.), добываемых на их 

месторождениях или являющихся побочным продуктом промышленности, используемые для изго-

товления строительных материалов и готовой продукции не превышает значений указанных в п. 

5.3.4 СанПиН 2.6.1.2523-09, НРБ 99/2009. 

Поставка всех остальных местных материалов предусматривается от предприятий стройин-

дустрии Тюменской области.  

Поставка строительных материалов, конструкций, оборудования, инертных материалов для 

реконструкции объекта производится в соответствии с Графиком поставки основных строительных 

конструкций, изделий, материалов и оборудовании, разрабатываемом в ППР. 

Потребность в бетоне планируется обеспечить за счет доставки товарного бетона. От пред-

приятия в г. Новый Уренгой принята доставка сухой бетонной смеси, приготовление бетона произ-

водится на месте автобетоносмесителем.  

Используемые типы строительных материалов (гравий, щебень, цемент, бетон, лакокрасоч-

ные материалы и др.) и строительные конструкции должны иметь санитарно-эпидемиологическое 

заключение.  

В целях рационального использования полезных ископаемых в период производства работ 

предусмотрены следующие мероприятия: 

- соблюдать «Общие правила перевозок грузов автомобильным транспортом»; 

- при погрузке полезных ископаемых, перевозимых навалом, поверхность груза не должна 

выступать за верхние края бортов подвижного состава в целях предотвращения высыпания груза 

при движении; 

- исключение промежуточной перевалки полезных ископаемых; 

- использование полезного ископаемого строго по назначению в объемах, определенных 

разделом «Проект организации строительства»; 

- использование карьеров, имеющих лицензию; 

- использование полезного ископаемого, имеющего санитарно-эпидемиологическое заклю-

чение. 
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8.5 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ НЕДР 
Основными требованиями по охране недр являются: 

- соблюдение установленного порядка предоставления недр в пользование и недопущение 

самовольного использования недр; 

- обеспечение полноты геологического изучения недр; 

- разработка мероприятий по защите территории строительной площадки, подстилающих 

грунтов и прилегающих земель от поглощения поверхностного стока и загрязнения; 

Предотвращение загрязнения недр при проведении работ, связанных с пользованием недра-

ми (при захоронении вредных веществ и отходов, при сбросе сточных вод). 

Месторождения твердых и общераспространенных полезных ископаемых отсутствуют на 

территории проектируемых объектов. 

 

8.6 МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ОХРАНЕ ВОД И 

ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ 
 

Период строительства 

Проектом предусмотрены следующие мероприятия по охране водных ресурсов: 

- по окончании работ территория очищается от строительного мусора, неизрасходованных 

материалов и других загрязнителей; 

- применяемые строительные материалы химически не агрессивны и соответствующими 

нормативными документами, рекомендованы к использованию; 

- хозяйственно бытовые сточные воды, а также производственно-ливневые сточные воды 

собираются в водонепроницаемые емкости (накопительные резервуары) и по мере накопления вы-

возятся спецавтотранспортом на существующие очистные сооружения ООО «Газпромнефть-

Ярсале» (Новортовское НГКМ) по договору Подрядчика; 

- для накопления отходов предусмотрено устройство мусоросборников контейнерного типа, 

оборудованных крышками, устанавливаемых на специально оборудованных площадках с твердым 

водонепроницаемым покрытием и эффективной защитой от ветра и атмосферных осадков с соблю-

дением беспрепятственного подъезда транспорта для их погрузки и вывоза на объекты размеще-

ния, утилизации; 

- обязательное соблюдение границ участков, отводимых под строительство; 

- движение транспорта строго по дорогам, стоянку в специально оборудованных местах, 

имеющих твердое покрытие; 

- передвижение техники только в пределах отведенных и специально оборудованных проез-

дов; 
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- осуществление заправки спецтехники с применением поддонов; 

- строгий контроль исправности техники; 

- выполнение основных видов работ в зимний период; 

- размещение мест стоянки, ремонта, заправки техники, площадок складирования, складов 

ГСМ за пределами водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов; 

- по периметру площадки накопления отходов бурения запроектировано обвалование из ми-

нерального грунта высотой 1,0 м; 

- дно котлованов площадок отходов бурения заглублено на 2 м. от планировочных отметок 

и выше чем на 0,3 м максимальной отметки уровня грунтовых вод; 

- дно и стенки котлованов площадок бурения отходов гидроизолированы. Гидроизоляция 

выполнена покрытием из теплонита - водонепроницаемого материала. Укладка гидроизоляционно-

го материала выполняется в соответствии с технологической картой по монтажу; 

- предотвращение миграции токсикантов за пределы накопителя обеспечивается созданием 

противофильтрационного экрана по дну и откосам площадки накопления отходов бурения; 

- разделение твердой и жидкой фазы, методом отстаивания содержимого на площадках вре-

менного накопления отходов бурения.  

- утилизация твердой фазы отходов бурения специализированной организацией  с последу-

ющим использованием для рекультивационных работ; 

- жидкая и осветленная фаза отходов бурения откачивается и вывозится подрядной органи-

зацией на другие строительные объекты с целью использования на собственные нужды. Право соб-

ственности на жидкую фазу отходов бурения переходит подрядчику; 

- гидроизоляционный слой по извлечению буровых отходов остается в котлованах накопи-

телей, создавая при этом дополнительную защиту от потенциального попадания остаточных за-

грязняющих веществ в окружающую среду 

- по окончании работ по строительству выполняется благоустройство территории. 

Период эксплуатации 

Площадочные объекты. Проектом предусмотрены следующие мероприятия по защите вод-

ных объектов от загрязнения: 

- обвалование площадки и технологических площадок из грунта по периметру для защиты 

прилегающей территории от аварийных выбросов нефтесодержащей жидкости; 

- укрепление откосов и обвалований площадки ПТО посевом семян многолетних трав для 

предотвращения ветровой эрозии и размыва насыпных оснований; 

- восстановление и укрепление нарушенных участков земель путем засева травами много-

летних сортов; 
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- полная герметизация технологического процесса; 

- своевременное проведение обследования трубопроводов, организация планового текущего 

и капитального ремонта. 

Для предотвращения загрязнения подземных вод, предотвращения аварийной ситуации в 

процессе эксплуатации проектируемых объектов, а также для рационального использования по-

верхностных и подземных вод проектом предусмотрены следующие технические мероприятия: 

- использование труб из материалов, соответствующих климатическим районам строитель-

ства; 

- расположение проектируемых объектов за пределами водоохраных зон и прибрежно- за-

щитных полос; 

- испытание трубопроводов на прочность и герметичность в целях повышения надежности 

при эксплуатации; 

- 100% герметизация технологических сетей (применение запорно-регулирующей арматуры 

герметичности класса А); 

- автоматизация всех производственных процессов; 

- проектом не предусматривается сброса сточных вод в водные объекты; 

- рекультивация строительной полосы. 

 

8.7 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ РАСТИТЕЛЬНОСТИ И ЖИВОТНОГО МИРА 
 

8.7.1   МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 
 

На этапе производства работ для снижения вредного воздействия на растительность в 

проекте предусмотрено: 

- строгое соблюдение экологических норм и правил в период строительства; 

- соблюдение границ землеотвода и ограничение работ; 

- производство монтажа оборудования только в пределах площадок; 

- запрет разведения костров и другие работы с открытым огнем за пределами специально 

оборудованных для этого площадок, принимать срочные меры к тушению любых возгораний; 

- запрет сброса на поверхность растительного покрова каких-либо технологических жидко-

стей. 

- использование инвентарных поддонов и емкостей для сбора пролитых нефтепродуктов, 

образующихся при заправке техники; 

- размещение и утилизация отходов и мусора в соответствии с принятыми проектом норма-

ми и правилами по обращению с отходами производства и потребления; 
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В случае выявления редких и исчезающих видов растений, занесенных в Красную книгу 

РФ, Красную книгу ЯНАО уникальных растительных сообществ, нуждающиеся в особой охране, 

должна быть обеспечена их локальная охрана с соответствующим информационно-

пропагандистским сопровождением, а так же: 

- ограничение посещений строителями мест произрастания охраняемых видов (проведение 

разъяснительной работы); 

- выделение особо защитных участков, зон покоя в местах концентраций редких видов рас-

тений; 

- соблюдение границ землеотвода и ограничение работ, сопутствующих строительным, в 

местах произрастания редких и исчезающих видов растений, в т.ч. использование уже имеющейся 

транспортной сети; 

- при обнаружения растений, занесенных в Красную книгу, для их сохранения предусматри-

вается пересадка в безопасные места. 

При эксплуатации сооружений в целях охраны растительного покрова будет обеспечен 

контроль за: 

- строгим соблюдением экологических норм и правил; 

- соблюдением правил пожарной безопасности; 

- проведением мониторинга состояния растительности. 

При эксплуатации сооружений с сопутствующими сооружениями с соблюдением всех норм 

и правил воздействие на растительный покров минимально. 

8.7.2 МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ ЖИВОТНЫХ, ПУТЕЙ 

ИХ МИГРАЦИИ 
 

Период строительства. Для уменьшения отрицательного воздействия на животный мир 

предусматривается хранение и применения химических реагентов, горюче-смазочных и других 

опасных для объектов животного мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов произ-

водства осуществляется с соблюдением мер, гарантирующих предотвращение заболеваний и гибе-

ли объектов животного мира, ухудшения среды их обитания. 

В период работ для предотвращения случайного попадания животных ограждаются разры-

тые траншеи, котлованы. После завершения строительно-монтажных работ в обязательном поряд-

ке убираются все конструкции, оборудование и засыпаются участки траншей. 

Охрана объектов животного мира при проведении строительно-монтажных работ, в допол-

нение к указанным выше мероприятиям, обеспечивается путём: 
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- запрещения применения технологий и механизмов, которые могут вызвать массовую ги-

бель объектов животного мира; 

- запрещение использование строительной техники с неисправными системами охлаждения, 

питания или смазки; 

- пресечения самовольной охоты со стороны персонала строительных организаций; 

- строительно-монтажные работы следует проводить с учетом запрещения работ в два вре-

менных интервалов: гнездового периода (в среднем, с 1 апреля по 10 июля) и осеннего пролета 

птиц и гона копытных (в среднем, с 1 октября по 1 ноября); 

- расчистка территории под строительство должна проводиться в одном направлении (чтобы 

зона отвода земель освобождалась от растительного покрова постепенно и животные имели воз-

можность успешно откочевывать); 

- организации экологического просвещения и повышение уровня образованности строи-

тельного персонала в области охраны животных. 

Период эксплуатации. В целях снижения возможного негативного воздействия на окру-

жающую среду при эксплуатации проектируемых сооружений необходимо предусмотреть следу-

ющие мероприятия: 

- запрещение загрязнения территорий проектируемых объектов и за их пределами хозяй-

ственно-бытовыми и производственными отходами, организовав их сбор в специально предусмот-

ренные для этих целей контейнеры с последующим регулярным (ежедневным в теплое время года) 

вывозом их и утилизацией; 

- визуальный контроль за отсутствием на площадках проектируемых объектов разливов 

вредных веществ с целью их своевременного обнаружения и ликвидации. 

Соблюдение работниками эксплуатирующих организаций элементарных правил поведения, 

выполнение запроектированных природоохранных мероприятий, исключающих загрязнение при-

родной среды продуктами своей жизнедеятельности, позволит сохранить состояние почв и расти-

тельности на проектируемой территории и за ее пределами. 

Мероприятия по сохранению животных, занесенных в Красную Книгу РФ и ЯНАО: 

- до начала производства работ рабочие и инженерно-технологический персонал должны 

пройти инструктаж по соблюдению требований охраны животного и растительного мира и ознако-

миться с видовым составом краснокнижных животных, в случае их присутствия на данной терри-

тории; 

- запрещается хранение всех орудий охотничьего промысла (охотничьего оружия, капканов 

и т.д.), запрет содержания собак, запрет любительской охоты; 
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- в случае обнаружения гнезд или мигрирующих особей птиц, обеспечивается их локальная 

охрана; 

- не допускается несанкционированный отлов краснокнижных видов животных; 

- хранение и применение ядохимикатов, удобрений, других опасных для объектов животно-

го мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства без осуществления мер, 

гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели объектов животного мира, а так же ухуд-

шения среды их обитания; 

- щадящий шумовой и световой режим при проведении строительства; 

- исключение вероятности возгорания территорий прилегающей местности при строгом со-

блюдении правил противопожарной безопасности; 

- осуществление жесткого контроля с использованием строгих административных мер за 

соблюдением правил осенней охоты на дичь и полного запрета весенней; 

- ограничение работ на строительстве в периоды размножения животных. 

 

8.8 МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА СНИЖЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ОБРАЗУЮЩИХ-

СЯ ОТХОДОВ, НА СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
Проектом предусмотрены мероприятия по защите окружающей среды от образующихся от-

ходов во время проведения строительно-монтажных работ. 

На этапе производства строите6льно-монтажных работ должны быть выполнены ме-

роприятия, предотвращающие: 

- возгорание при использовании различных технических средств; 

- захламление территории строительными отходами; 

- разлив горюче-смазочных материалов, слив на трассе отработанных масел и т.п. 

При обустройстве мест размещения временной строительной базы должны быть предусмот-

рены: 

- места сбора строительных и бытовых отходов; 

- противопожарные мероприятия. 

Проектом предусмотрены надлежащие, обеспечивающие охрану окружающей среды меры 

по обращению с отходами производства и потребления, при которых отходы не оказывают отрица-

тельного воздействия на состояние окружающей среды и здоровье работающих, а в частности: 

- осуществляется раздельный сбор образующихся отходов по их видам и классам опасности 

с тем, чтобы обеспечить их последующее размещение на предприятие по переработке и вывозу на 

полигон для захоронения; 

- соблюдение условий сбора и временного хранения отходов; 



МЯФ2-ПТО-П-ОВОС.00.00 ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» 

Оценка воздействия на окружающую среду 173 
Файл: МЯФ2-ПТО-П-ОВОС.00.00_v4 

174 

- соблюдение периодичности вывоза отходов с участка проведения работ, а также соблюде-

ние условий передачи их на другие объекты для переработки или захоронения; 

- очистка мест рубок от лесопорубочных остатков, образующихся при сведении раститель-

ности при расчистке территории, с использованием специальной техники – мульчера. Образующа-

яся при мульчировании щепа закапывается в верхнем слое почвы, решая тем самым вопросы пожа-

робезопасности; 

- соблюдение санитарных требований к транспортировке отходов. 

 

При эксплуатации проектируемых сооружений предусмотрены следующие мероприятия: 

- обеспечивается своевременный вывоз отходов из мест образования и сбора на специализи-

рованные предприятия, имеющие лицензию на обращение с отходами. 

В процессе эксплуатации предусматривается свести до минимума получение и накопление 

отходов за счет применения организационно-технических мероприятий и новых технологий, 

предусматривается контроль за накоплением и своевременным вывозом в места обезвреживания 

или размещения отходов. 

Отходы производства и потребления при соблюдении принятых в проекте технических ре-

шений отрицательного воздействия на окружающую среду не окажут. 

 

8.9 РЕШЕНИЯ ПО ИСКЛЮЧЕНИЮ ВОЗМОЖНЫХ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
С целью уменьшения загрязнения атмосферного воздуха и предотвращения аварийных си-

туаций при эксплуатации проектируемых сооружений предусмотрены технические решения, поз-

воляющие свести до минимума вредное воздействие на атмосферный воздух и предотвратить ава-

рийные ситуации. 

Для обеспечения надежной и безопасной эксплуатации технологического оборудования, а 

также для предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций проектом предусмотрены сле-

дующие мероприятия: 

- генеральный план объекта выполнен с соблюдением противопожарных разрывов между 

сооружениями; 

- технологическая схема гарантирует непрерывность и безопасность производственного 

процесса; 

- выбор технологий и режима работы технологического оборудования и коммуникаций, 

обеспечивающих соблюдение нормативов ПДВ; 

- оптимальное размещение стационарных источников выбросов вредных веществ с целью 

обеспечения санитарных норм в рабочей зоне; 
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- соблюдение технологических регламентов и правил технической эксплуатации всех со-

ставных частей системы добычи и транспортировки газа; 

- применение электрооборудования, аппаратуры и приборов во взрывобезопасном исполне-

нии в помещениях; 

- организация строгого контроля технологических процессов;  

- применение наиболее совершенного оборудования и приборов контроля его работы; 

- выбор технологического оборудования в блочном исполнении в соответствии с заданными 

технологическими параметрами. 
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9 ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В 
ОПРЕДЕЛЕНИИ ВОЗДЕЙСТВИЙ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

При проведении предварительной оценки воздействия намечаемой деятельности на окру-

жающую среду неопределённостей выявлено не было. 
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10 ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО  
МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ 

На основании вышеизложенных данных о характере воздействия площадки твердых 

отходов на окружающую среду можно сделать вывод о том, что в период строительства и 

последующей эксплуатации объекта будет происходить антропогенное воздействие и изменение 

состояния различных компонентов природной среды. 

Для обеспечения экологической безопасности в соответствии с российским 

природоохранным законодательством и действующими нормативно-правовыми документами в 

зоне возможного влияния объекта в период строительства и эксплуатации должен осуществляться 

производственный экологический мониторинг и контроль. 

Осуществление ПЭМиК позволит контролировать воздействие инженерных сооружений на 

компоненты природной среды и на этой основе осуществлять природоохранные мероприятия. 

Основными законодательными и нормативными документами, предъявляющими общие 

требования к работам по ПЭМиК, являются: 

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

 Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»; 

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

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

 Федеральный закон от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; 

 Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 №74-ФЗ; 

 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ; 

 Приказ от 28.02.2018 N 74 «Об утверждении требований к содержанию программы 

производственного экологического контроля, порядка и сроков представления отчета об 

организации и о результатах осуществления производственного экологического 

контроля»; 

 СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства; 

 СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. 

Актуализированная редакция СНиП 11-02-96; 

 ГОСТ Р 56059-2014 Производственный экологический мониторинг. Общие положения; 

 ГОСТ Р 56060-2014 Производственный экологический мониторинг. Мониторинг 

состояния и загрязнения окружающей среды на территориях объектов размещения 

отходов; 

 ГОСТ Р 56063-2014 Производственный экологический мониторинг. Требования к 

программам производственного экологического мониторинга; 

 ГОСТ Р 56062-2014 Производственный экологический контроль. Общие положения; 

 ГОСТ Р 56061-2014 Производственный экологический контроль. Требования к 

программе производственного экологического контроля; 



МЯФ2-ПТО-П-ОВОС.00.00 ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» 

Оценка воздействия на окружающую среду 177 
Файл: МЯФ2-ПТО-П-ОВОС.00.00_v4 

178 

 Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 14 февраля 

2013 года N 56-П «О территориальной системе наблюдения за состоянием окружающей 

среды в границах лицензионных участков на право пользования недрами с целью 

добычи нефти и газа на территории Ямало-Ненецкого автономного округа». 

Ведомственные нормативные документы, определяющие требования к системе ПЭМиК на 

объектах ПАО «Газпром»: 

 СТО Газпром 2-1.19-275-2008 «Охрана окружающей среды на предприятиях ОАО 

«Газпром». Производственный экологический контроль. Общие требования»; 

 СТО Газпром 2-1.19-297-2009 «Охрана окружающей среды на предприятиях ОАО 

«Газпром». Производственный контроль за охраной атмосферного воздуха. Порядок 

организации и ведения»; 

 СТО Газпром 2-1.19-387-2009 «Охрана окружающей среды на предприятиях ОАО 

«Газпром». Производственный экологический контроль в области охраны водных 

объектов. Порядок организации и ведения»; 

 СТО Газпром 2-1.19-415-2010 «Охрана окружающей среды на предприятиях ОАО 

«Газпром». Экологический мониторинг. Общие требования»; 

 СТО Газпром 2-1.19-416-2010 «Охрана окружающей среды на предприятиях ОАО 

«Газпром». Производственный экологический контроль в области обращения с 

отходами. Порядок организации и ведения»; 

 СТО Газпром 2-1.19-568-2011 «Охрана окружающей среды на предприятиях ОАО 

«Газпром. Производственный экологический контроль в области охраны земель и 

почв». 

 

10.1 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ (ПЭК) 

Контроль в области охраны окружающей среды (экологический контроль) – система мер, 

направленная на предотвращение, выявление и пресечение нарушения законодательства в области 

охраны окружающей среды, обеспечение соблюдения субъектами хозяйственной и иной 

деятельности требований, в том числе нормативов и нормативных документов, в области охраны 

окружающей среды (ст. 1 ФЗ «Об охране окружающей среды»). 

Цели ПЭК 

Согласно ГОСТ 56062-2014 «Производственный экологический контроль. Общие 

положения» ПЭК осуществляется в целях: 

 обеспечения выполнения в процессе хозяйственной деятельности мероприятий по охране 

окружающей среды, рациональному использованию и восстановлению природных ресурсов; 

 обеспечения соблюдения требований, установленных законодательством в области 

охраны окружающей среды. 

Объекты ПЭК 

Объектами производственного экологического контроля за соблюдением общих требований 

природоохранного законодательства являются: 
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 организация природоохранной деятельности в подрядных организациях; 

 полнота и достоверность учета негативных воздействий на окружающую среду; 

 соблюдение сроков и объемов выполнения запланированных природоохранных 

мероприятий; 

 своевременное выполнение предписаний соответствующих органов исполнительной 

власти, осуществляющих государственный экологический надзор и санитарно-

эпидемиологический надзор; 

 работа систем и устройств природоохранного назначения; 

 обоснованность и своевременность платы за природные ресурсы и негативное 

воздействие на окружающую среду; 

 достоверность и обоснованность сведений, представляемых в государственную 

статистическую отчетность; 

 своевременность получения разрешений (установления нормативов и лимитов) на 

негативное воздействие на окружающую среду и обосновывающих документов. 

 

10.2  ПЭК В ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

Контроль выполнения природоохранных проектных решений и соблюдения экологиче-
ских норм 

Методика проведения работ. В ходе работ необходимо осуществлять следующие 

мероприятия: 

 выезд специалистов на объект;  

 проведение необходимых замеров инспектируемых участков (размеры, координаты); 

 проведение наблюдений за выполнением работ на объекте;  

 проверка выполнения на объекте природоохранных проектных решений и соблюдения 

экологических норм; 

 фиксация фактов наличия и устранения нарушений природоохранных требований; 

 встречи и переговоры с непосредственными исполнителями работ (персонал) и 

руководством;  

 проверка наличия и полноты проектной, разрешительной экологической документации, 

первично-учетной документации и статистической отчетности; 

 предъявление требований по устранению выявленных нарушений природоохранных 

требований. 

Исполнитель ПЭК на период строительства – специализированная организация по договору, 

выбираемая на конкурсной основе, или работники Заказчика, в должностные обязанности которых 

входит производственный контроль объектов 

Контролируемые параметры. В рамках работ необходимо вести контроль выполнения 

природоохранных проектных решений и соблюдения экологических норм по следующим 

направлениям: 

 контроль норм отвода и целевого использования земель; 
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 контроль мероприятий по сохранению объектов растительного и животного мира; 

 контроль мероприятий по охране недр; 

 контроль экологического состояния водоохранных зон водных объектов; 

 контроль мероприятий по хранению, обезвреживанию и утилизации отходов; 

 контроль мероприятий по предотвращению возникновения и активизации опасных 

экзогенных геологических процессов и гидрологических явлений; 

 контроль природоохранных проектных и нормативных решений при выполнении 

основных производственных операций; 

 контроль выполнения мероприятий, указанных в заключениях экспертиз, проверок, 

предписаниях надзорных природоохранных органов; 

 контроль наличия и ведения документации по вопросам охраны окружающей среды; 

 контроль технического состояния объектов природоохранного назначения. 

 

Периодичность контроля. ПЭК в период проведения строительства осуществляется на 

площадках строительства и вдоль трасс подъездных дорог. 

ПЭК осуществляется в течение всего периода строительства проектируемых объектов. 

Периодичность производственного экологического контроля устанавливается с учетом графика 

проведения тех или иных видов строительных работ. 

В связи с отсутствием нормативно закрепленных требований к периодичности 

осуществления ПЭК, периодичность проверок ПЭК предусматривается не реже 1 раза в месяц в 

течение всего периода строительства. 

 

Отчетная документация. По итогам проведения ПЭК следует оформлять следующие 

документы: 

 акты проверки соблюдения природоохранных требований; 

 протоколы регистрации экологических нарушений; 

 ведомости выявления и устранения экологических нарушений; 

 фотографические материалы. 

В актах проверки соблюдения природоохранных требований фиксируются факты 

отсутствия или несоответствия природоохранной документации нормативным требованиям.  

Данные акты должны содержать описание выявленных экологических нарушений за 

отчетный период и описание всех ранее выявленных неустраненных экологических нарушений на 

предшествующих этапах контроля с информацией об их устранении. В состав фиксируемых 

экологических нарушений необходимо включать информацию об отсутствии необходимой 

природоохранной документации у подрядных организаций, осуществляющих определенные виды 

работ на объекте. Акты подписываются представителем исполнителя работ по ПЭМиК, 

ответственными представителями генеральной подрядной и субподрядной организаций (либо 

эксплуатирующей организации), а также куратором по данному объекту соответствующего 

территориального управления Заказчика. 
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Акты выявленных экологических нарушений предоставляются следующим участникам: 

 ответственному представителю генеральной подрядной строительной/ эксплуатирующей 

организации; 

 территориальному управлению Заказчика (с соответствующими фотоматериалами и 

комментариями); 

 подразделению Заказчика, ответственному за охрану окружающей среды. 
 
Контроль забора воды на хозяйственно-питьевые и производственные нужды 

Контроль вод, используемых на хозяйственно-питьевые и производственные нужды, 

организуется для определения объемов потребления воды. 

Снабжение стройплощадки водой для питья осуществляется путем подвоза бутилированной 

воды. Обеспечение вахтовых поселков водой для хозяйственно-бытовых нужд осуществляется 

путем подвоза воды автоцистернами. Таким образом, контроль забора воды, используемой на 

хозяйственно-питьевые нужды, в период строительства не производится. 

На производственные нужды вода будет расходоваться для обеспечения производственных 

процессов строительства: приготовление бетонного раствора, уплотнение песчаных насыпей, 

мойка машин, использование в механизмах техники.  

Обеспечение строительства водой для производственных нужд осуществляется путем 

подвоза воды автоцистернами из водопроводной сети. Таким образом, контроль забора воды, 

используемой на хозяйственно-питьевые нужды, в период строительства не производится. 

 
Контроль образования отходов производства и потребления 

Контроль предназначен для оценки процессов обращения с отходами на предмет их 

соответствия установленным экологическим санитарным и иным требованиям в области охраны 

окружающей среды и определяется основными положениями Федеральных законов РФ: №89-ФЗ 

от 24 июня 1998 года «Об отходах производства и потребления», №7-ФЗ от 10 января 2002 года 

«Об охране окружающей среды», №52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения». 

Наблюдаемые параметры и периодичность контроля. Контроль в области обращения с 

отходами предусматривает: 

 проведение инвентаризации отходов и мест их размещения; 

 ведение учета образовавшихся, использованных, размещенных, переданных другим 

лицам отходов; 

 проверку соблюдения нормативов образования отходов, а также природоохранных, 

санитарных, противопожарных и иных требований законодательства. 

Результаты контроля используются в целях формирования необходимой отчетности. 

Определение типа, класса опасности и количества отходов осуществляется по мере их 

образования и накопления. 

Размещение пунктов контроля. Контроль в области обращения с отходами производства и 

потребления осуществляется в местах накопления отходов. 
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Методы контроля. Контроль в области обращения с отходами включает документооборот 

и визуальный контроль за выполнением экологических, санитарных и нормативно-технических 

требований к отходам, ведение статистического учета в области обращения с отходами в порядке, 

установленном законодательством РФ. 

10.2 ПЭК В ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

Контроль выполнения природоохранных проектных решений и соблюдения экологиче-
ских норм 

Основной целью ПЭК в период эксплуатации проектируемых объектов является 

обеспечение выполнения в процессе хозяйственной и иной деятельности мероприятий по охране 

окружающей среды, рациональному использованию и восстановлению природных ресурсов, а 

также соблюдение требований в области охраны окружающей среды, установленных 

законодательством в области охраны окружающей среды.  

В состав работ по производственному экологическому контролю в период эксплуатации 

входит: 

 контроль норм отвода и целевого использования земель; 

 контроль мероприятий по сохранению объектов растительного и животного мира; 

 контроль мероприятий по охране недр; 

 контроль экологического состояния водоохранных зон водных объектов; 

 контроль мероприятий по хранению и утилизации отходов; 

 контроль мероприятий по предотвращению возникновения и активизации опасных 

экзогенных геологических процессов и гидрологических явлений; 

 контроль природоохранных проектных и нормативных решений при выполнении 

основных производственных операций; 

 контроль выполнения мероприятий, указанных в заключениях экспертиз, проверок, 

предписаниях надзорных природоохранных органов; 

 контроль наличия и ведения документации по вопросам охраны окружающей среды; 

 контроль технического состояния объектов природоохранного назначения. 

Исполнителем ПЭК на период эксплуатации является Отдел охраны окружающей среды 

аппарата управления ООО «Газпромнефть-развитие». В задачи ОООС, в частности, входит: 

 осуществление методического руководства по соблюдению подразделениями Общества 

требований действующего природоохранного законодательства, уменьшению вредного 

воздействия их деятельности на окружающую среду, осуществлению производственного 

экологического контроля в области охраны атмосферы, охраны вод, почвы, обращения с отходами; 

 проведение анализа и оценки состояния объектов Общества в отношении 

производственной экологической безопасности; 

 организация разработки и контроль выполнения годовых и перспективных планов и 

программ предприятия в направлении производственного экологического контроля; 

 организация и контроль ведения в филиалах производственного экологического 

контроля; 
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 осуществление разработки консолидированной документации государственной 

статистической экологической отчетности предприятия, передача документации в надзорные 

органы; 

 осуществление контроля платежей филиалов Общества за негативное воздействие на 

окружающую среду и природопользование. 
 
Контроль образования отходов производства и потребления 

Контроль предназначен для оценки процессов обращения с отходами на предмет их 

соответствия установленным экологическим, санитарным и иным требованиям в области охраны 

окружающей среды и определяется основными положениями Федеральных законов РФ: № 89-ФЗ 

от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления», № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране 

окружающей среды», № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения». 

Наблюдаемые параметры и периодичность контроля. Контроль отходов производства и 

потребления предусматривает учет количества отходов в зависимости от их классификации по 

классу опасности и оценку соблюдения нормативных требований в части обращения с отходами. 

На этапе эксплуатации объектов результаты мониторинга используются в целях составления 

ежеквартальных технических отчетов обращения с отходами, формирования необходимой 

отчетности. Определение типа, класса опасности и количества отходов осуществляется по мере их 

образования и накопления. 

Размещение пунктов контроля. Контроль осуществляется на производственных и 

технологических объектах, на которых образуются отходы, а также в местах накопления отходов. 

Методы контроля. Контроль обращения с отходами включает документооборот и 

визуальный контроль за выполнением экологических, санитарных и нормативно-технических 

требований нахождения отхода на территории предприятия, ведение статистического учета в 

области обращения с отходами в порядке, установленном законодательством РФ. 
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11 ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

По рассматриваемому объекту государственной экологической экспертизы: «Обустройство 

Мало-Ямальского месторождения. Площадка твердых отходов» были рассмотрены альтернатив-

ные варианты размещения площадки ПТО. 

Как было указано ранее отказ от деятельности, приведет к нарушению недропользователем 

условий лицензионного соглашения. 

Выбор места размещения площадки проведён с учётом минимального воздействия на окру-

жающую среду и ущерба природе, а также сохранения мест произрастания охраняемых видов рас-

тений, размножения, гнездования, путей миграции редких и исчезающих животных. 
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12 МАТЕРИАЛЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ, ПРОВОДИМЫХ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПОДГОТОВКЕ МАТЕРИАЛОВ ПО 
ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Согласно «Положению об оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятель-

ности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденному приказом Госкомэкологии 

России от 16.05.2000г. № 372 (далее Приказ № 372), в состав материалов оценки воздействия на 

окружающую среду при реализации намечаемой хозяйственной или иной деятельности следует 

включать материалы общественных обсуждений намечаемой деятельности или иной деятельности, 

организованных Заказчиком намечаемой деятельности и органами местного самоуправления. 

По инициативе ООО «ГПН-Развитие» в соответствии с Приказом № 372 30 сентября 2021г в 

15.00 местного времени в с. Яр-Сале состояться общественные слушания по объекту государствен-

ной экологической экспертизы федерального уровня проектной документации «Обустройство Ма-

ло-Ямальского месторождения. Площадка твердых отходов», включая предварительный вариант 

раздела оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) к проектной документации, техниче-

ское задание на проведение ОВОС, резюме нетехнического характера. 

Протокол общественных слушаний по объекту государственной экологической экспертизы 

федерального уровня проектной документации «Обустройство Мало-Ямальского месторождения. 

Площадка твердых отходов» от 01.10.2021г, включая материалы общественных слушаний будут 

представлены по факту составления протокола на рассмотрение в Росприроднадзор. 

В соответствии с п. 4.3, п. 4.5 Положения информирование общественности и других участ-

ников ОВОС о месте размещения материалов ОВОС, включая ТЗ на ОВОС и проектной докумен-

тации осуществлялось в официальных изданиях федеральных, региональных и местных органов 

исполнительной власти: 

- на федеральном уровне - общественно-политическая газета «Российская газета» №270 

(8521) от 29 июня 2021г; 

- на региональном уровне – общественно-политическая газета Ямало-Ненецкого автономно-

го округа «КРАСНЫЙ СЕВЕР» № 30 (16528) от 24 июля 2021г; 

- на местном уровне – общественно-политическая газета муниципального образования 

Ямальский район «Время Ямала» № 60 (7853) от 28 июля 2021г. 

В соответствии с п. 4.8 Положения информация о сроках и месте доступности предвари-

тельных материалов ОВОС, проектной документации по Объекту, о дате и месте проведения об-

щественных обсуждений была опубликована в средствах массовой информации официальных из-
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даний федеральных, региональных и местных органов исполнительной власти не позднее чем за 30 

дней до окончания проведения общественных обсуждений. 

В публикации были отображены следующие сведения: 

- название, цели и местоположение намечаемой деятельности; 

- наименование и адрес заказчика или его представителя; 

- примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду; 

- органе, ответственном за организацию общественного обсуждения; 

- предполагаемой форме проведения общественного обсуждения (опрос, слушания, рефе-

рендум и т.п.), а так же форме представления замечаний и предложений; 

- сроках и месте доступности Проекта ТЗ на ОВОС; 

- сроках и месте доступности предварительного варианта материалов ОВОС, проектной до-

кументации; 

- дате, времени и месте проведения общественных обсуждений. 
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13 РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

В рамках реализации проекта предусматривается строительство площадки твердых отходов 

на Мало-Ямальском месторождении. Объект предназначен для снижения неблагоприятного воз-

действия отходов производства и потребления на здоровье персонала газового промысла и окру-

жающую среду. 

Сведения о заказчике и генеральном проектировщике представлены в таблице ниже. 

ЗАКАЗЧИК ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК 

ООО «ГПН-развитие» ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» 
Россия, 197198, Санкт-Петербург, пер. Зоологиче-
ский 2-4 

660021, г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 10 

Тел.: +7 (812) 385 9958 Тел.: (391) 256-80-30, факс (391) 256-80-32 
E-mail: gpn-development@gazprom-neft.ru E-mail: office@krskgazprom-ngp.ru 
Генеральный директор: Сарваров Айдар Расимович Генеральный директор: Раиса Сергеевна Теликова 

Проектная документация «Обустройство Мало-Ямальского месторождения. Площадка 

твердых отходов» разработана в соответствии с Договором между ООО «Газпромнефть-развитие» 

и ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» и заданием на проектирование. 

Проектная организация ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» действует на основании 

Свидетельства № П-963-2016-2466091092-175 о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное 

саморегулируемой организацией «Некоммерческое партнерство по содействию регламентации 

проектной деятельности» от 26.05.2016 г. 

Срок начала строительства – 1 квартал 2023 г., срок окончания строительства – 3 кв. 2025 г. 

Ввод объекта в эксплуатацию – 4 квартал 2025 г. 

В административном отношении объект проектирования находится на территории 

Российской Федерации, Тюменской области, Ямало-Ненецкого автономного округа, Ямальского 

района, в пределах Мало-Ямальского газоконденсатного месторождения.  

Мало-Ямальское газоконденсатное месторождение (МЯМ) расположено в южной части 

полуострова Ямал в районе мыса Каменный, вблизи от строящегося магистрального газопровода 

Бованенково-Ухта, в 110 км юго-западнее с. Мыс-Каменный и в 55 км к северо-западу от с. Новый 

Порт. 

В физико-географическом отношении район проектируемого объекта находится в пределах 

полуострова Ямал, севернее Полярного круга, на западном побережье Обской губы. 

Ближайшая железнодорожная станция, Паюта, расположена в 169 км от объектов МЯМ. 

Дорожная сеть МЯМ представлена зимними автомобильными дорогами. 

Транспортная связь с материком в летний период осуществляется водным и воздушным 

транспортом, в зимний – воздушным и по зимним автомобильным дорогам. 

Проектируемые объекты располагаются за пределами особо охраняемых природных 

территорий (ООПТ). Прямого воздействия при реализации проекта на ООПТ не ожидается. 
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В рамках разработки проектной документации предусматривается строительство следую-

щих объектов: 

 Площадка твердых отходов (ПТО); 

 Автомобильная дорога ПТО - УППГ – 0,41 км; 

 ВЛ-6кВ от ПТО до точки примыкания к ВЛ-6 кВ на водозабор – 0,42 км. 

 

Оценка воздействия на окружающую среду 

В процессе разработки проектной документации проведена оценка воздействия на 

окружающую среду (ОВОС), включающая изучение состояния природного комплекса и 

социально-экономических условий в районе намечаемых работ, а также оценку воздействия на 

компоненты окружающей среды. 

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; 

 воздействие при обращении с отходами производства и потребления; 

 воздействие на водную биоту и орнитофауну. 

ОВОС проводилась в соответствии с действующими на территории и в экономической зоне 

Российской Федерации нормативно-правовыми документами, с учетом международных 

требований. 

Анализ собранных литературных, фондовых материалов и результатов, а также 

качественный анализ вероятного воздействия при строительстве и эксплуатации объектов 

обустройства Мало-Ямальского 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 морской воде и донных осадках обычно не превышает фоновые показатели и 

установленные ПДК. 

Реализация проекта обустройства Мало-Ямальского месторождения может оказать 

некоторое воздействие на состояние окружающей среды. 

Предположительно 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; 

 возможными разливами нефтепродуктов при авариях оборудования и техники, занятых в 

строительстве и эксплуатации, однако вероятность таких событий оценивается как низкая. 
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Воздействие выбросов на атмосферный воздух не превышает существующих в РФ норм, и 

при реализации проекта будет регламентироваться нормативами ПДВ. Наибольшее воздействие на 

атмосферный воздух ожидается в период строительства от земельных работ (при пересыпке 

пылящих материалов), строительной и вспомогательной техники. Но так как действие носит 

кратковременный характер, то воздействие на окружающую среду будет незначительно. 

В период эксплуатации воздействие на атмосферный воздух оценивается как допустимое. 

Принятые технологические решения позволяют обеспечить отсутствие превышений допустимых 

предельных концентраций на границах санитарно-защитных зон проектируемых объектов. 

На период строительства хозяйственно-бытовые, производственные, а также дождевые 

сточные воды передаются специализированным организациям. На период эксплуатации 

предусмотрен вывоз сточных вод на площадку УППГ со сбросом в проектируемые системы 

водоотведения:  

 производственно-дождевая;  

 хозяйственно-бытовая. 

Воздействие на геологическую среду при проведении строительных работ и в период 

эксплуатации оценивается как значительное и носит локальный характер. 

В период строительства основное воздействие на птиц будет оказано при работе 

строительной техники. В период эксплуатации воздействие будет связано с работой 

инсинераторной установки. Воздействие на птиц на данном этапе прогнозируется как умеренное 

локальное. 

Воздействие на окружающую среду тепловое, электромагнитное и «шумовое» будет 

допустимым как на период строительства, так и на период эксплуатации. 

На период строительства образующиеся отходы включают в себя: строительные отходы, 

отходы от обслуживания оборудования, автотранспорта и техники, а также твердых коммунальных 

отходов от жизнедеятельности рабочих строителей. 

В период строительства отходы передаются на утилизацию, обезвреживание либо 

размещение, специализированным предприятиям, имеющим соответствующие документы по 

обращению с отходами. 

На период эксплуатации часть отходов будет обезвреживаться на установке по термической 

обработке, часть передаваться специализированным организациям для утилизации, 

обезвреживания либо захоронения. Предусмотренные мероприятия по обращению с отходами в 

соответствии с природоохранными нормами РФ сводят к минимуму их негативное воздействие на 

окружающую среду. 

Положительное воздействие проекта в первую очередь связано с потенциальным развитием 

социально-экономической сферы региона. На данном этапе будет произведена существенная 

поддержка бюджета области за счет налоговых отчислений и обеспечения занятости организаций, 

участвующих в проведении работ. 

Проектом предусматривается выполнение программы экологического мониторинга и 

контроля, которая включает наблюдение за состоянием компонентов окружающей среды на 
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проектируемых объектах и в зоне потенциального воздействия с последующим представлением 

результатов мониторинга общественности и в государственные органы. 

Большинство указанных воздействий, включая косвенные (воздействия на рыболовство, 

рекреационные возможности и др.) будут носить локальный характер. 

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. 

В целом минимизация негативных последствий намечаемой деятельности для окружающей 

среды достигается соблюдением принципов экологической политики и системы контроля качества. 

Это обеспечивается внедрением системы экологического менеджмента, соответствующего 

международному стандарту ISO 14001. 

При строительстве проектируемых объектов предполагается использовать экологически 

безопасные и наилучшие доступные технологии. При строительстве и эксплуатации объектов и 

соблюдение природоохранных мероприятий, воздействие на окружающую среду будет локальным, 

в пределах допустимых норм. 

Таким образом, строительство проектируемых объектов с учетом мероприятий, разработан-

ных в проекте, позволит сохранить экологическое равновесие в районе и снизить до минимума 

влияние отрицательных факторов, воздействующих на почву, растительность, атмосферный воз-

дух, водные ресурсы и другие компоненты природной среды. 
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14 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ 

 

АВО Аппарат воздушного охлаждения 

БПК Биологическое потребление кислорода 

БПО База производственного обслуживания 

БР Блок регенерации 

ВЖК Вахтовый жилой комплекс 

ВМР Водометанольный раствор 

ВРД Временный руководящий документ 

ВСН Ведомственные строительные нормы 

ВХ Воздушный холодильник 

ГКМ Газоконденсатное месторождение 

ГМС Гидрометеостанция 

ГОСТ Государственный стандарт 

ГПА Газоперекачивающий агрегат 

ГСМ Горюче-смазочные материалы 

ГТС Газотурбинная электростанция 

ГЧ Графическая часть 

ДКС Дожимная компрессорная станция 

ДЭС Дизельная электростанция 

ЗРУ Закрытое распределительное устройство 

КОС Канализационные очистные сооружения 

ПТО Площадка твердых отходов 

КС Компрессорная станция 

КТП Комплектная трансформаторная подстанция 

ЛВЖ Легковоспламеняющиеся жидкости 

ЛЭП Линия электропередач 

МС Метеостанция 

МУ Методические указания 

НГКМ Нефтегазоконденсатное месторождение 

НИИ Научно-исследовательский институт 

НТС Низкотемпературная сепарация 

ОБУВ Ориентировочный безопасный уровень воздействия 

ОВОС Оценка воздействия на окружающую среду 

ООПТ Особо охраняемые природные территории 

ООС Охрана окружающей среды 

ПБ Правила безопасности 
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ПДВ Предельно допустимые выбросы 

ПДК Предельно допустимая концентрация 

ПДКрх Предельно допустимая концентрация рыбохозяйственных водоемов 

ПДК м/р Предельно допустимая концентрация максимально-разовая 

ПДК с/с Предельно допустимая концентрация средне суточная 

ПДУ Предельно допустимые уровни 

РВС Резервуар вертикальный стальной 

РД Руководящий документ 

pH Водородный показатель среды 

СанПиН Санитарные правила и нормы 

СЗЗ Санитарно-защитная зона 

СМР Строительно-монтажные работы 

СНиП Строительные нормы и правила 

СТО Стандарт организации 

ТДА Турбодетандерный агрегат 

ТУ Технические условия 

УКПГ Установка комплексной подготовки газа 

УРМ Установка регенерации метанола 

ФЗ Федеральный закон 

ФККО Федеральный классификационный каталог отходов 

ЭСН Электростанция собственных нужд 
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15 ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИ-
ТЕРАТУРЫ 
Перечень нормативно-технической документации 

Обозначение НТД Наименование НТД 
Постановление Правительства РФ от 
16.02.2008 г №87 

О составе разделов проектной документации и требованиях 
к их содержанию 

№7-ФЗ от 10.01.2002г. Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды»  
№ 96-ФЗ от 04.05.1999г. Федеральный закон РФ «Об охране атмосферного воздуха»  

№ 89-ФЗ от 24.06.1998г.  
Федеральный закон РФ «Об отходах производства и по-
требления» 

№ 52-ФЗ от 24.04.1995г. Федеральный закон РФ «О животном мире» 
№274-ФЗ от 23.11.1995г. Федеральный закон «Об экологической экспертизе» 

№ 52-ФЗ от 30.03.1999 г. 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» 

Приказ Министерства природных 
ресурсов РФ № 536 от 04.12.2014г 

«Об утверждении Критериев отнесения отходов I-IV клас-
сам опасности по степени негативного воздействия на 
окружающую среду» 

Приказ Министерства природных 
ресурсов РФ № 74 от 28.02.2018г 

«Об утверждении требований к содержанию программы 
производственного экологического контроля, порядка и 
сроков представления отчёта об организации и о результа-
тах осуществления производственного экологического кон-
троля» 

Приказ Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользова-
ния № 242 от 22.05.2017г (с измене-
ниями на 2 ноября 2018г) 

«Об утверждении федерального классификационного ката-
лога отходов» 

СП 51.13330.2011 
СНиП 23-03-2003 Актуализированная редакция, 
Защита от шума.  

СП 131.13330.2020 
«Строительная климатология» Актуализированная редакция 
СНиП 23-01-99*  

СанПиН 2.1.3684-21 

«Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 
территории городских и сельских поселений, к водным объ-
ектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмо-
сферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуата-
ции производственных, общественных помещений, органи-
зации и проведению санитарно-
противоэпидемиологических (профилактических) меропри-
ятий» 

СанПиН 1.2.3685-21 
Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания» 

РД 52.04.186-89 действующая часть «Руководство по контролю загрязнения атмосферы» 
РД 52.04.667-2005 «Документы о состоянии загрязнения атмосферы в городах 

для информирования государственных органов, обществен-
ности и населения. Общие требования к разработке, постро-
ению, изложению и содержанию» 

 Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воз-
дух. Санкт-Петербург, 2017 г (издание восьмое, перерабо-
танное и дополненное) 
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Обозначение НТД Наименование НТД 
 Методы расчётов рассеивания выбросов вредных (загряз-

няющих) веществ в атмосферный воздух, утверждённые 
приказом Минприроды России № 273 от 06.06.2017 г. 

 Методическое пособие по расчёту, нормированию и кон-
тролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух (дополненное и переработанное),  
С-П 2012. 

 Методика проведения инвентаризации выбросов загрязня-
ющих веществ в атмосферу для автотранспортных предпри-
ятий (расчётным методом). М., 1998г. 

 Методика проведения инвентаризации выбросов загрязня-
ющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники (рас-
чётным методом). М., 1998г. 

 Методическое пособие по расчёту выбросов от неорганизо-
ванных источников в промышленности строительных мате-
риалов, Новороссийск, 2001г 

 Методика проведения инвентаризации выбросов загрязня-
ющих веществ в атмосферу для асфальтобетонных заводов 
(расчётным методом)». Москва, 1998 г 

 Сборник удельных показателей образования отходов произ-
водства и потребления, Москва, 1999 г. 

 Временные методические рекомендации по расчёту норма-
тивов образования отходов производства и потребления. С-
П, 1998г. 

 «Методические рекомендации по оценке объёмов образова-
ния отходов производства и потребления». М.: ГУ 
НИЦПУРО, 2003 г. 

 «Сборник удельных показателей образования отходов про-
изводства и потребления», М., 1999 г. 
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Приложение А. Обзорная карта района работ 
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Приложение А.1. Картосхема фактического материала 
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Приложение А.2. Картосхема почвенного покрова 
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Приложение А.3. Картосхема растительного покрова 
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Приложение А.4. Картосхема местообитаний живортных 
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Приложение А.5. Картосхема опасных экзогенных геологических процессов 
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Приложение А.6. Картосхема ландшафтов и антропогенной нарушенности 
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Приложение А.7. Картосхема современного экологического состояния территории 
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Приложение Б. Справки от уполномоченных государственных органов 
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Приложение Б.1. Справка об отсутствии ООПТ федерального уровня 
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Приложение Б.2. Письмо ДПРР ЯНАО об отсутствии ООПТ местного и регио-
нального уровня и др. 
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Приложение Б.3. Письмо Администрации МО Ямальский район об отсутствии 
ООПТ местного уровня и др. 
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Приложение Б.4. Письмо ФАДН России об отсутствии ТТПП федерального зна-
чения 
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Приложение Б.5. Письмо Департамента по делам КМНС ЯНАО 
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Приложение Б.6. Письмо Службы госохраны объектов культурного наследия 
ЯНАО об отсутствии ИКН 
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Приложение Б.7. Письмо ТФГИ по Уральскому федеральному округу об отсут-
ствии ОПИ, пресных подземных вод и их ЗСО 
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Приложение Б.8. Письмо службы ветеринарии ЯНАО об отсутствии сведений о 
скотомогильниках, биотермических ямах и наличии «морового поля»  
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Приложение Б.9. Письмо ФГБУ «Управление «Тюменьмелиоводхоз» об отсут-
ствии мелиоративных земель 
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Приложение Б.10. Справка ФГБУ «Северное УГМС» о фоновых концентрациях 
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Приложение Б.11. Справка ФГБУ «Северное УГМС» о климатических харак-
теристиках 
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Приложение Б.12. Справка ФГБУ «Обь-Иртышкого УГМС» о климатических 
характеристиках 
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Приложение Б.13. Письмо УРАЛНЕДРА об отсутствии ОПИ, пресных подзем-
ных вод и их ЗСО 
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Приложение Б.14. Письмо ГКУ «Ресурсы Ямала» об отсутствии источников во-
доснабжения, путях миграции и ключевых территорий 
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Приложение Б.15. Письмо Управления РОСПОТРЕБНАДЗОРА ЯНАО 
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Приложение Б.16. Письмо Федерального агентства по рыболовству 
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Приложение Б.17. Письмо ФГБУ «Управления «Тюменьмелиоводхоз» 
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Приложение Б.18. Письмо Департамента агропромышленного комплекса 
ЯНАО 

 
 
 



МЯФ2-ПТО-П-ОВОС.00.00 ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» 

Оценка воздействия на окружающую среду 238 
Файл: МЯФ2-ПТО-П-ОВОС.00.00_v4 

239 

Приложение Б.19. Письмо Департамента здравоохранения ЯНАО 
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Приложение Б.20. Письмо Тюменского МТУ Росавиации 
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Приложение Б.21. Письмо МОП «Ярсалинское» 
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Приложение Б.22. Письмо ФГБУ «Главрыбвод» о рыбохозяйственной характе-
ристике 
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Приложение В. Копия лицензии на пользование недрами 
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Приложение Г. Копия выписки из единого государственного реестра недвижи-
мости 

 



МЯФ2-ПТО-П-ОВОС.00.00 ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» 

Оценка воздействия на окружающую среду 264 
Файл: МЯФ2-ПТО-П-ОВОС.00.00_v4 

265 

 
 



МЯФ2-ПТО-П-ОВОС.00.00 ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» 

Оценка воздействия на окружающую среду 265 
Файл: МЯФ2-ПТО-П-ОВОС.00.00_v4 

266 

 
 



МЯФ2-ПТО-П-ОВОС.00.00 ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» 

Оценка воздействия на окружающую среду 266 
Файл: МЯФ2-ПТО-П-ОВОС.00.00_v4 

267 

 



МЯФ2-ПТО-П-ОВОС.00.00 ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» 

Оценка воздействия на окружающую среду 267 
Файл: МЯФ2-ПТО-П-ОВОС.00.00_v4 

268 

ТАБЛИЦА РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
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Номера листов (страниц) Всего 
листов 
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