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1 Общие сведения 

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

составе проектной документации «Обустройство Песцового месторождения. Куст газовых сква-

жин № 16А-1».  

Оценка воздействия на окружающую среду включает в себя определение характеристик 

намечаемой производственной деятельности, анализ состояния окружающей среды в районе рас-

положения объекта, комплексное описание возможных воздействий намечаемой деятельности на 

окружающую среду, оценка воздействия и определение мероприиятий, смягчающих или предот-

вращающих негативные воздействия. 

 

Заказчик деятельности 

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Газпромнефть-Заполярье». 

Сокращенное наименование: ООО «Газпромнефть-Заполярье». 

Юридический и почтовый адрес: 625048, Российская Федерация, г. Тюмень, ул. 50 лет 

Октября, дом 8 Б. 

ИНН: 7728720448 

КПП: 720301001 

ОГРН: 1097746829740 

Телефон: +7 (3452) 52-10-90  

E-mail: gpn-zapolar@yamal.gazprom-neft.ru. 

Руководитель предприятия: Генеральный директор Крупеников Владимир Борисович  

Основной вид деятельности: предоставление услуг в области добычи нефти и природного 

газа. 

 

Название объекта инвестиционного проектирования и планируемое место его реа-

лизации 

Название проектной документации: «Обустройство Песцового месторождения.Куст газо-

вых скважин № 16А-1». 

Планируемое место реализации проекта – Песцовое месторождение, Песцовый лицензи-

онный участок, Надымский район, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ. 

 

Информация о разработчике, фамилия, имя, отчество, телефон сотрудника - кон-

тактного лица 

Разработчик: Общество с ограниченной ответственностью «Красноярскгазпром нефтега-

зпроект». 

Сокращенное наименование: ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект».  
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Юридический адрес: 660075, г. Красноярск, ул. Маерчака, д.10.  

Почтовый адрес: 660075, г.Красноярск, а/я 12748. 

Телефон +7 (391) 256 80 30, 256 80 33. 

E-mail:office@krskgazprom-ngp.ru. 

ОП «ЦПСМС» ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект»: 107045, г. Москва, Послед-

ний пер., д. 11 строение 1, тел.: +7 (495) 966-25-50 

ИНН 2466091092.  

КПП 246001001. 

ОГРН 1022402660576 

Руководитель организации: Генеральный директор Теликова Раиса Сергеевна. 

Проектная организация ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» является членом са-

морегулируемой организации «Союзпроект», регистрационный номер члена СРО №175, что яв-

ляется основанием допуска к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства. 

Контактное лицо – Петровский Арсений Сергеевич, начальник отдела экологического 

проектирования. 

Телефон: +7 (495) 966-25-50, доб. 22-35. 

 

Характеристика типа обосновывающей документации 

Основанием для разработки проекта являются: 

– Протокол ИК ПАО «Газпром нефть» №287 от 18.11.2019; 

– Задание на проектирование «Обустройство Песцового месторождения. Куст га-

зовых скважин №16А-1», утвержденное 12.11.2019 Генеральным директором 

ООО «Газпромнефть-Заполярье» В. Б. Крупениковым (приложение А);  

– Дополнение №1 к заданию на проектирование «Обустройство Песцового место-

рождения. Куст газовых скважин №16А-1», утвержденное 26.06.2020 г. Гене-

ральным директором ООО «Газпромнефть-Заполярье» Крупениковым В.Б. (при-

ложение А). 

Исходными данными для разработки проекта являются: 

– Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий для 

подготовки проектной и рабочей документации (ЕПФ2-КГС16А1-ИИ-ИГДИ), 

выполненный ООО «ТюменьПромИзыскания» в 2021 г.; 

– Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для 

подготовки проектной и рабочей документации (ЕПФ2-КГС16А1-ИИ-ИГИ), вы-

полненный ООО «ТюменьПромИзыскания» в 2021 г.; 
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– Технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изыска-

ний для подготовки проектной и рабочей документации (ЕПФ2-КГС16А1-ИИ-

ИГМИ), выполненный ООО «ТюменьПромИзыскания» в 2021 г.; 

– Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий (ЕПФ2- 

КГС16А1-ИИ-ИЭИ), выполненный ООО «ТюменьПромИзыскания» в 2021 г.; 

– Материалы сбора исходных данных; 

– Технические и строительные решения соответствующих частей настоящего про-

екта. 

Содержание раздела соответствует Положению об оценке воздействия намечаемой хо-

зяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утв. приказом 

Государственного комитета РФ по охране окружающей среды от 16.03.2000 г №372, СТО Газ-

пром 2-1.12-330-2009 «Руководство по разработке раздела «Оценка воздействия на окружающую 

среду» (ОВОС) в инвестиционных проектах строительства распределения газа». 

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, 

санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Рос-

сийской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объ-

екта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий. 

Раздел выполнен в соответствии с требованиями нормативных правовых документов в 

области охраны окружающей среды: 

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

– Федеральный закон от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»; 

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

– Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 

№89-ФЗ; 

– Федеральный закон от 23.11.1995 г. №174-ФЗ «Об экологической экспертизе»; 

– Федеральный закон «О животном мире» от 24.04.1995 №52-ФЗ; 

– Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» от 

14.03.1995 №33-ФЗ; 

– Федеральный закон «О недрах» от 21.02.1992 №2395-1; 

– Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 №200-ФЗ. 

– Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 №74-ФЗ; 

– Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ; 

– Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ; 

– Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 г. №60-ФЗ. 
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2 Характеристика намечаемой деятельности 

2.1 Местоположение объекта 

В административном отношении, объект проектирования находится на территории Рос-

сийской Федерации, Тюменской области, Ямало-Ненецкого автономного округа, Надымского 

района, на территории газового промысла ГП-16 Песцового лицензионного участка Песцового 

месторождения. 

Газовый промысел ГП-16 расположен на «землях промышленности, энергетики, транс-

порта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической дея-

тельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения».  

Проектируемый КГС16А-1 расположен на расстоянии около 9,8 км на юго-восток от 

УКПГ-16 и на расстоянии около 6 км на юго-восток от КС с УПГ ГП-16. 

Ближайшие населенные пункты расположены: 

− Самбург на расстоянии около 115-117 км на северо-восток от проектируемого 

объекта; 

− Тазовский на расстоянии 147-148 км на северо-восток от проектируемого объекта; 

− Газ-Сале на расстоянии около 155-157 км на северо-восток от проектируемого 

объекта; 

− Новозаполярный на расстоянии около 174-178 км на юго-восток от проектируемо-

го объекта;  

− Лимбяяха на расстоянии около 147 -153 км на юго-восток от проектируемого объ-

екта; 

− Новый Уренгой на расстоянии около 96 – 102 км на юго-восток от проектируемо-

го объекта; 

− Пангоды на расстоянии около 125- 128 км на юго-запад от проектируемого объек-

та; 

− Заполярный на расстоянии около 92 км на юго-запад проектируемого объекта; 

− Ныда на расстоянии около 118 -119 км на юго-запад проектируемого объекта; 

− Нумги на расстоянии около 116-121 на юго-запад от проектируемого объекта. 

C областным центром (г. Тюмень) г. Новый Уренгой связывают автодорога, железная до-

рога и авиалиния, с окружным центром (г. Салехард) авиалиния. По территории месторождения 

проходят существующие автодороги. 

В направлении Новый Уренгой – Ямбург проходит автодорога и ветка железной дороги, 

обеспечивающие круглогодичное сообщение. В зимний период используются автозимники, по-

средством которых устанавливается сообщение с соседними месторождениями. 

Ближайшая железнодорожная станция Новый Уренгой Сургутского отделения Свердлов-

ской железной дороги расположена в 103-109 км к юго-востоку от района проектирования. 
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Автомобильная дорога регионального значения Ямбург-Новый Уренгой проходит в 35 

км к востоку от района проектирования. 

Обзорная схема района работ представлена на рисунке 2.1. 

Ситуационный план района расположения проектируемого объекта представлен в при-

ложении Б. 

 

Рисунок 2.1 Обзорная схема расположение Песцового лицензионного участка 

2.2 Назначение и состав проектируемого объекта 

Основное назначение проектируемого объекта – добыча природного газа и газового кон-

денсата на территории Песцового месторождения учета продукции скважин и дальнейшей транс-

портировки на УПГ. 

С позиции нефтегазогеологического районирования Песцовое месторождение входит в 

состав Уренгойского нефтегазоносного района Надым-Пурской НГО Западно-Сибирской НГП. 

Проектом предусматривается обустройство 6 газовых скважин, размещаемых на КГС № 

16А-1. 

На проектируемом объекте капитального строительства ««Обустройство Песцового ме-

сторождения.Куст газовых скважин № 16А-1» планируется осуществление хозяйственной дея-

тельности в соответствии с пунктом 1 подпунктом 2) раздела I «Критериев отнесения объектов, 
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оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV катего-

рии», утвержденных Постановлением Правительства РФ №2398 от 31.12.2020. 

Соответственно, объект проектирования относится к объектам, оказывающим значитель-

ное негативное воздействие на окружающую среду – объектам I категории. Проектируемый объ-

ект планируется к включению в состав поставленного на государственный учет объекта I-ой кате-

гории «Объекты добычи нефти и газа в пределах Уренгойского НГКМ» №71-0189-001098-П 

(приложение Б). 

Проектом предусмотрены следующие сооружения: 

 Куст газовых скважин (6 скважин); 

 газопровод-шлейф от куста газовых скважин №16А-1 DN150; 

 метанолопровод на куст газовых скважин №16А-1 DN50; 

 Площадка охранного крана;  

 ВЛЗ-10кВ к КГС16А-1; 

 КТП НУ 

 Эстакады; 

 Автомобильная дорога к КГС №16А-1 

 Автомобильная дорога к узлу охранных кранов. 

Газопровод-шлейф предназначен для транспорта скважинной продукции (пластовый газ, 

содержащий газовый конденсат и воду) от куста газовых скважин №16А-1 до установки 

подготовки газа (КС с УПГ проектируется отдельным проектом). 

Метанолопровод предназначен для транспорта метанола от площадки УПГ на куст 

скважин №16А-1 с целью подачи ингибитора в затрубное пространство, для обеспечения 

безгидратной работы проектируемого газопровода-шлейфа. 

Рабочее давление проектируемого газопровода-шлейфа принято Р=15,4 МПа.   

Рабочее давление проектируемого метанолопровода принято Р=17,0 МПа.  

Проектируемый газопровод  DN300 от куста скважины №16А-1 до площадки КС с УПГ 

Песцового месторождения (шифр проекта 167.19) имеет протяженность 7,34 км. 

Параллельно газопроводу укладывается трасса метанолопровода DN50 от площадки КС с 

УПГ Песцового месторождения до куста скважин. 

Способ прокладки трубопроводов подземный в заводской теплоизоляции, с защитным 

покрытием из стали с полимерным покрытием. 

В соответствии с п.9.2.1 ГОСТ Р 55990-2014, в составе газопровода и метанолопровода 

предусматривается строительство кранового узла: 

-  охранный крановый узел №1, расположенный на газопроводе куста №16А-1 и 

включающий в себя охранный кран DN300 и охранный кран метанолопровода DN50. Охранный 

крановый узел №1 устанавливается на входе подключения трубопроводов к площадке УПГ. 
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- крановый узел №2, расположенный на перспективном подключении газопровода 

КГС №16А-2 в газопровод КГС №16А-1-КС км.0.13, включающий в себя кран DN200 и кран ме-

танолопровода DN50. 

- крановый узел №3, расположенный на перспективном подключении газопровода 

КГС №16А-3 в газопровод КГС №16А-1-КС км.0.14, включающий в себя кран DN200 и кран ме-

танолопровода DN50. 

Строительство объекта будет производится в один этап. 

Протяженность автомобильной дороги к кусту скважин – 0,116 км, к крановому узлу - 

0,328 км. 

 

2.3 Основные проектные решения 

Добыча сырого газа проектируемых кустов скважин предусмотрена в объеме и с техно-

логическими показателями, определенными Единой технологической схемой разработки залежей 

углеводородного сырья Песцового месторождения (по Песцовому лицензионному участку) и 

проектом дополнения к Единой технологической схеме разработки залежей углеводородного сы-

рья Песцового месторождения (по Песцовому лицензионному участку). 

Компонентно-фракционный состав газа сепарации Песцового месторождения представ-

лены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 - Компонентно-фракционный состав газа сепарации 

Наименование показателей 
Единицы 

измерения 
Значение 

Плотность при 20 °С кг/м3 0,75 

СО2 мол. % 0,68 

N2 мол. % 0,01 

С1 мол. % 90,474 

C2  мол. %  6,008 

C3  мол. %  1,990 

i-C4  мол. %  0,333 

n-C4  мол. %  0,334 

i-C5  мол. %  0,069 

n-C5  мол. %  0,042 

C6 мол. %  0,0186 

C7 мол. %  0,0336 

C8 мол. %  0,0027 

C9 мол. %  0,0004 

C10 мол. %  0,0001 

Физико-химические свойства пластовой воды представлены в таблице 2.2. 
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Таблица 2.2 - Физико-химические свойства пластовой воды 

Наименование показателей 
Единицы 

измерения 
Значение 

Плотность 20 °С кг/м3 1010,1 

pH мг/дм3 7,44 

НСО3 мг/дм3 1419 

Сl мг/дм3 11170 

SО4 мг/дм3 11 

Na  мг/дм3 5921 

K  мг/дм3 108 

Ca2 мг/дм3 2699 

Mg2 мг/дм3 30,7 

Sr2 мг/дм3 34,4 

NH4 мг/дм3 52,58 

Li мг/дм3 3,3 

Feобщ мг/дм3 12,7 

Минерализация  г/дм3 21,462 

Тип по Сулину  хлоридно-кальциевый 

 

Компонентно-фракционный состав стабильного конденсата Песцового месторождения 

представлены в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 - Компонентно-фракционный состав стабильного конденсата 

Наименование показателей 
Единицы 

измерения 
Значение 

Плотность при 20 °С кг/м3 759,1 

C2  мол. %  0,008 

C3  мол. %  1,968 

i-C4  мол. %  2,393 

n-C4  мол. %  7,487 

i-C5  мол. %  4,858 

n-C5  мол. %  5,354 

C6 мол. %  8,323 

C7 мол. %  13,799 

C8 мол. %  21,452 

C9 мол. %  9,951 

C10 мол. %  24,407 

 

Режим работы проектируемых сооружений КГС № 16А-1 – непрерывный, круглосуточ-

ный, 365 дней в году. 

Расчетный срок эксплуатации принят равным 30 лет. 
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Максимальная производительность КГС № 16А-1 и фонд скважин представлен в табли-

це 2.4. 

Таблица 2.4 - Производительность КГС № 16А-1 и фонд скважин 

КГС 

Максимальная 

производительность 

по газу, тыс. 

м3/сутки 

Максимальная 

производительность 

по конденсату, 

т/сутки 

Фонд скважин, шт. 

КГС № 16А-1 3342 834 6 

 

Максимальное динамическое устьевое давление составляет не более 41 МПа. Статиче-

ское устьевое давление не более 58,3 МПа.  

В составе проектируемого куста газовых скважин предусмотрены следующие технологи-

ческие объекты: 

 Поз. 1.1…1.6 Устье добывающей скважины № 0101…№ 0106; 

 Поз. 2.1…2.6 Арматурный блок скважины № 0101…№ 0106; 

 Поз. 4 Установка факельная горизонтальная; 

 Поз. 4.1 Горизонтальное факельное устройство; 

 Поз. 5 Блок-бокс дозирования реагента. 

Принципиальная технологическая схема КГС № 16А-1 представлена на чертеже ЕПФ2-

КГС16А-1-П-ИОС7.01.00-ГЧ-001 Тома 5.7.1 Технологические решения. 

План КГС представлен на на чертеже ЕПФ2-КГС16А-1-П-ИОС7.01.00-ГЧ-002 Тома 5.7.1 

Технологические решения. 

Характеристика проектируемого технологического оборудования КГС № 16А-1 пред-

ставлена в таблице 2.5. 

Таблица 2.5 - Характеристика проектируемого технологического оборудования КГС 
№ 16А-1 

Обозна-

чение 
Наименование Кол. Характеристики Примечание 

Арматурный блок скважины № 0101…№ 0106 (поз. 2.1…2.6) 

 

Арматурный блок 

скважины № 

0101…№ 0106 

6 

Qг=392…557 тыс. м3/сут,  

Qв=2…40 м3/сут, 

Рвх=32…58,3 МПа, 

Рвых=17,09 МПа 

Размещен на 

открытой площадке 

Установка факельная горизонтальная (поз. 4) 

Горизонтальное факельное устройство (поз. 4.1) 

 
Горизонтальное 

факельное устройство 
1 

Qг=392…557 тыс. м3/сут,  

Рвх=6,3 МПа 

Размещено на 

открытой площадке 

в обваловании 

Блок-бокс дозирования реагента (поз. 5) 

 
Блок-бокс дозирования 

реагента 
1 

Qмет=1730 кг/сут, 

Рмет. вх.=18 МПа, 

Рмет. вых.=58,3 МПа 

Размещен на 

открытой площадке 
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В составе внутрипромысловых трубопроводов проектом предусматривается 

строительство газопровод-шлейфа от куста газовых скважин  DN150 и метанолопровода на куст 

газовых скважин   DN50. 

 

Сбор продукции скважин осуществляется по системе сбора, с надземной прокладкой 

технологических трубопроводов в пределах площадки КГС. 

Установка фонтанной арматуры полного заводского изготовления предусматривается по 

проекту бурения скважин. Фонтанная устьевая арматура предназначена для герметизации устья 

скважины, пропуска добываемой среды в нужном направлении, подвешивания лифтовой колон-

ны НКТ со скважинным оборудованием. Для обслуживания фонтанной арматуры предусматри-

ваются передвижные площадки обслуживания. 

В состав основного технологического оборудования газоконденсатных скважин входит 

арматурный блок скважины № 0101…№ 0106 (поз. 2.1…2.6), предназначенный для транспорти-

ровки добываемого газа от скважины к газосборному коллектору, который обеспечивает: 

- измерение расхода газа от скважины; 

- подачу метанола в выкидной трубопровод скважины; 

- переключение подачи газа на горизонтальное факельное устройство (поз. 3.1) при 

проведении технологических операций на скважине; 

- автоматическое перекрытие потока газа при повышении или понижении давления в 

трубопроводе; 

- дистанционное измерение давления и температуры потока газа; 

- измерение расхода ингибитора гидратообразования и коррозии на скважину с ди-

станционным регулированием. 

Каждая скважина на кусте оборудуется задвижкой с электроприводом, регулирующим 

устройством, клапаном отсекателем с механическим приводом, расположенными в обвязке арма-

турного блока скважины № 0101…№ 0106 (поз. 2.1…2.6). 

Клапан-отсекатель в арматурном блоке предназначен для отключения скважины в случае 

падения давления в газосборном коллекторе (порыве), предусмотрен в нормально-открытом ис-

полнении. Срабатывание данного клапана происходит по достижению давления (уровня, настро-

енного на механическом приводе. 

Для подключения передвижного агрегата с целью закачки задавочной жидкости в сква-

жину предусматриваются задавочные трубопроводы, на которых установлены быстроразъемные 

соединения и отключающая арматура. 

Арматурный блок скважин № 1…№ 6 (поз. 2.1…2.6) представляет собой изделие полной 

заводской готовности  с оборудованием, арматурой и трубопроводами на единой раме, с выпол-

ненными межблочными электрическими соединениями, которое устанавливается в непосред-
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ственной близости от скважины на свайное основание и подключается к шлейфу скважины. Для 

проведения работ по КРС участок выкидного трубопровода от фонтанной арматуры до арматур-

ного блока скважины № 0101…№ 0106 (поз. 2.1…2.6) предусматривается съемным на фланцах. 

Установка арматурных блоков скважин предусмотрена на расстоянии 9 м от устьев сква-

жин. 

Для предупреждения возможного гидратообразования в дросселирующих устройствах и 

шлейфах предусмотрена подача метанола от насосной метанола УПГ Песцового месторождения к 

площадке КГС. Для предотвращения углекислотной коррозии трубопроводов и оборудования 

предусматривается применение раствора ингибитора коррозии по типу «Сонкор-9020». Подача 

метанола и раствора ингибитора коррозии предусматривается по одному трубопроводу. 

Ввод метанола и раствора ингибитора коррозии производится при помощи системы по-

дачи ингибитора СПИ, расположенной на раме арматурного блока скважины 

№ 0101…№ 0106 (поз. 2.1…2.6). Система подачи ингибитора позволяет дистанционно (автомати-

чески) регулировать подачу метанола и раствора ингибитора коррозии в диапазоне настроек (из-

менение расхода рабочей среды осуществляется клапанами с электроприводом). Для подачи ин-

гибитора коррозии совместно с метанолом используется блок-бокс дозирования реагента (поз. 5). 

Для слива проливов и опорожнения внутреннего оборудования, трубопроводов и емкостей блок-

бокса дозирования реагента предполагается к использованию передвижная емкость, находящаяся 

на балансе у эксплуатирующей организации. Информация о работе скважин и газосборного тру-

бопровода (расход, давление, температура) автоматически поступает в операторную УПГ Песцо-

вого месторождения, где определяется общее количество требуемого метанола в защищаемой 

точке. 

Замер дебита скважин предусматривается при помощи ультразвукового расходомера га-

за, расположенного в обвязке арматурного блока скважины № 0101…№ 0106 (поз. 2.1…2.6). Рас-

ходомер предназначен для измерения, вычисления и регистрации расхода и выдачи измеренных, 

вычисленных величин. 

Для снижения расчетного давления (уменьшения металлоемкости) трубопровода ГС1 

предусмотрена установка блока предохранительных клапанов, расположенных в арматурном 

блоке скважины. Блок устанавливается на верхней образующей трубопровода, давление настрой-

ки предохранительного клапана находится выше давления срабатывания ПАЗ по давлению. Дан-

ное мероприятие исключает сброс газа через предохранительный клапан. Сброса газа с предохра-

нительных клапанов предусматривается в амбар установки факельной горизонтальной (поз. 4). 

Для сжигания газа, при продувке скважин, в качестве горизонтального факела преду-

сматривается установка факельная горизонтальная (поз. 4) с дистанционным розжигом и контро-

лем пламени. На трубопроводе подачи газа на факел предусмотрено измерение расхода газа. 

Расход газа через ГФУ принят исходя из дебита одной скважины площадки куста. 
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Горизонтальное факельное устройство устанавливается в факельном амбаре в обвалова-

нии. 

В составе устройства факельного горизонтального (поз. 4) предусмотрен розжиг факела 

от баллонов с метаном. Блок представляет собой шкаф теплоизолированный, внутри которого 

находятся газовые баллоны с запорно-регулирующей арматурой и свечой рассеивания. 

Блок управления факелом (4.3) и баллоны с метаном устанавливаются за пределами об-

валования амбара. 

На выходном коллекторе газа и на метанолопроводе на выходе с куста устанавливается 

арматура с дистанционным управлением для возможности отключения. Трубопровод выходного 

коллектора газа проложен с уклоном в сторону движения газа. 

Для проведения работ по исследованию скважин на факельном трубопроводе предусмот-

рены коллекторы для подключения передвижного замерного устройства, определяющего эксплу-

атационные характеристики каждой скважины (содержание мехпримесей, воды). При проведении 

исследований газ возвращается в сборный коллектор или сжигается на устройстве факельном го-

ризонтальном (поз. 4) в зависимости от режима проведения исследований. Трубопровод подачи 

газа на устройство факельное горизонтальное прокладывается с уклоном в сторону амбара. 

Техническая характеристика арматурного блока скважины № 0101…№ 0106 (поз. 

2.1…2.6) представлена в таблице 2.6. 

 

Таблица 2.6 - Техническая характеристика арматурного блока скважины № 0101…№ 
0106 (поз. 2.1…2.6) 

Наименование показателей 
Единицы 

измерения 
Значение 

Рабочая среда  
Природный газ, пластовая вода, 

конденсат, метанол 

Температура рабочей среды (газ) °С min: минус 56 max: +69 

Температура рабочей среды (метанол) °С min: минус 56 max: +34 

Давление на устье скважины (дин.) МПа max: 41 

Давление на устье скважины (стат.) МПа max: 58,3 

Расчетное давление арматурного блока 

скважин 
МПа 58,3 

Рабочее давление газосборного 

коллектора 
МПа 17,09 

Расход газа тыс. м3/сут 392…557 

Расход конденсата т/сут от 78 до 139 

Расход воды м3/сут 2…40 

Рабочее давление метанолопровода МПа 18 

Номинальное давление 

метанолопровода 
МПа 20 
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Наименование показателей 
Единицы 

измерения 
Значение 

Номинальный диаметр выкидных 

линий 
- 100 

Климатическое исполнение блока по 

ГОСТ 15150-69 
 ХЛ1 

Герметичность затвора запорной 

арматуры по ГОСТ 9544-2015 
- Класс А 

Присоединение к трубопроводу  На фланцах 

 

Техническая характеристика устройства факельного горизонтального (поз. 4) представ-

лена в таблице 2.7. 

Таблица 2.7 - Техническая характеристика устройства факельного горизонтального 
(поз. 4) 

Наименование показателей 
Единицы 

измерения 
Значение 

Рабочая среда - Сырой газ 

Максимальное количество сжигаемого 

газа 
тыс. м³/сут 392…557 

Рабочее давление сжигаемого газа на 

входе в АГГ 
МПа 6,3 

Система розжига - Электрическая, дистанционная 

Режим работы - Периодический 

 

Проектируемые технологические трубопроводы выполнены в соответствии с технологи-

ческой схемой проектируемых объектов. 

Технологические трубопроводы КГС приняты: 

 для всех трубопроводов диаметром менее DN 50 – трубы стальные бесшовные хо-

лоднодеформированные теплодеформированные по ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-74, 

марки стали 09Г2С; 

 для всех трубопроводов диаметром от DN 50 до DN 300 – трубы стальные бес-

шовные горячедеформированные, марка стали 09Г2С. 

Способ прокладки трубопроводов на КГС надземный на металлических опорах. 

Для розжига горизонтальной факельной установки на КГС используется природный газ в 

количестве 5-15 м3/ч. 

Для обеспечения безгидратного режима работы шлейфа и предотвращения гидратообра-

зования при сбросе газа на горизонтальный факел на куст предусматривается подача метанола.  

Метанол на кусты скважин поступает от насосной метанола УПГ Песцового месторож-

дения. 
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Для доставки персонала и эксплуатации КГС используется существующая техника при-

надлежащая эксплуатирующей организации. 

Для проведения капитального ремонта скважин (КРС) привлекаются специализирован-

ные организации, имеющие разрешение на данную деятельность и укомплектованные собствен-

ными транспортными средствами и грузоподъемной техникой (подъемные краны, ремонтные аг-

регаты и прочее). 

Для персонала, проектируемых кустов скважин объектов предусмотрен вахтовый метод 

организации труда. 

 

2.4 Основные решения по организации строительства 

Подрядная организация, выполняющая строительство проектируемого объекта будет 

определена на основании тендерных торгов. 

Генеральный подрядчик выполняет весь комплекс СМР и координирует деятельность 

субподрядных организаций. 

В целях сокращения сроков строительства и обеспечения строительными кадрами в не-

обжитых и отдаленных районах и в районах с особыми природными условиями (в ред. Федераль-

ного закона от 30 06 2006 № 90-ФЗ) в условиях сезонного характера транспортных путей проек-

том принят вахтовый метод ведения работ в режиме 30×30 дней работы и отдыха. 

Проектом предусмотрен односменный режим – 12 часов при шестидневной рабочей не-

деле. 

Ближайшим крупным населенным пунктом является г. Новый Уренгой, находящийся в 

незначительном удалении от проектируемого объекта, что позволяет разместить строительные 

кадры в существующих гостиницах г. Новый Уренгой.  

Обеспечение водой для хозяйственно-бытовых нужд временных бытовых зданий строи-

телей, участков производства работ, а также для технических нужд предполагается из сетей г. 

Новый Уренгой (АО «Уренгойгорводоканал») и ООО «Газпром добыча Уренгой». 

Обеспечение электроэнергией участка производства работ предусматривается от пере-

движных дизельных электростанций. 

Для пожаротушения участки производства работ и временные сооружения снабжаются 

первичными средствами пожаротушения. 

Транспортировка оборудования, материалов, грузов с места базирования (г. Новый Урен-

гой) до месторождения осуществляется по автомобильной дороге (150 км), далее по насыпным 

дорогам и зимникам. Срок их действия - октябрь-май. 

Проектируемые площадки находятся к зоне практически сплошного распространения 

многолетнемерзлых грунтов (ММГ). 

Инженерная подготовка территории выполняется с учетом природно-климатических и 

мерзлотно-грунтовых условий застраиваемых территорий, в соответствии с положениями 
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нормативных документов: СП 25.13330.2012, ВСН 84-89. При определении руководящих отметок 

насыпи учтены геологические, геокриологические, гидрологические и топографические условия 

местности. 

Проектируемые площадки в основании, которых обнаружен многолетнемерзлые грунты 

будут запроектированы по I принципу использования ММГ (СП 25.13330.2012. п. 6.3.1), т. е. с 

сохранением многолетнемерзлых грунтов в основании земляного полотна в естественном 

мерзлом состоянии, с обеспечением поднятия верхнего горизонта ММГ не ниже подошвы насыпи 

и сохранение его на этом уровне в течение всего периода строительства и эксплуатации. Высота 

насыпи, в проектной документации, будет назначена после получения отчетов по инженерным 

изысканиям и выполнения теплотехнического расчета. По предварительным оценкам 

минимальная высота составит 2,20 м. 

 

К основным видам работ относится монтаж оборудования на площадных объектах и 

строительство трубопроводов. 

Данные работы выполняются последовательно согласно календарного графика строи-

тельства. 

К работам подготовительного периода относятся: 

– отвод земель; 

– геодезическое обеспечение строительства; 

– организация временного хозяйства и быта рабочих; 

– устройство технологических проездов; 

– устройство временных переездов; 

– погрузочно-разгрузочные работы; 

– организация системы связи на период строительства. 

К работам основного периода относятся: 

– земляные работы; 

– устройство свайных фундаментов; 

– монтажные работы; 

– сварочные работы; 

– приемка и ввод в эксплуатацию законченных строительством объектов. 

По окончанию строительства на территории площадок должны быть выполнены меро-

приятия по благоустройству, которые включают в себя устройство твердых покрытий, огражде-

ние и озеленение территории. 

 

Технология производства строительно-монтажных работ, ведомости объемов работ, 

строительных материалов, ресурсов, потребность в автотранспорте, строительной и специальной 

технике представлены в разделе «Проект организации строительства». 
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Обязанности подрядной организации 

В соответствии с Разделом 18 СТО Газпром 2-2.2-382-2009 Подрядчик обязан: 

– соблюдать правила противопожарной безопасности, охраны окружающей среды. 

Выполнить в полном объеме работы по технической и биологической рекульти-

вации земель, передать их землепользователям, землевладельцам и арендаторам 

и представить комиссии по приемке Объекта в эксплуатацию оформленные в 

установленном порядке акты приемки-передачи рекультивированных земель; 

– соблюдать требования законодательства Российской Федерации в области охра-

ны окружающей среды, и принимать на себя обязательства Политики Заказчика в 

области качества, охраны окружающей среды, охраны труда и промышленной 

безопасности. Самостоятельно осуществлять природоохранную деятельность, 

разрабатывать природоохранные нормативы, получать Решения о предоставле-

нии водных объектов в пользование и осуществлять взаимодействие с государ-

ственными надзорными органами. В случае отсутствия у Подрядчика природо-

охранных нормативов производить расчет платы за негативное воздействие как 

за сверхлимитное воздействие на окружающую среду с последующим перечис-

лением суммы платы в территориальное отделение Департамента Росприроднад-

зора и предоставлять в филиал Эксплуатирующей организации, на территории 

которого выполняются работы, копии за пользование природными ресурсами в 

государственную статистическую службу; 

– самостоятельно разрабатывать и выполнять программу мероприятий по охране 

окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов, в со-

ответствии с предусмотренными проектными решениями на проводимые работы 

и по требованию Эксплуатирующей организации Подрядчик предоставляет в 

филиал Эксплуатирующей организации отчет о выполнении мероприятий; 

– подрядчик становится собственником строительных отходов, образующихся при 

проведении предусмотренных работ, с момента их образования и самостоятельно 

производит заключение договоров на вывоз, утилизацию, обезвреживание, раз-

мещение отходов с лицензированными организациям и по требованию Эксплуа-

тирующей организации предоставляет в филиал Эксплуатирующей организации 

подтверждающие документы; 

– подрядчик осуществляет компенсационные мероприятия по восстановлению 

водных биологических ресурсов. 
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3 Описание альтернативных вариантов достижения цели намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности 

При принятии решения о строительстве объекта рассматривались следующие основные 

альтернативные решения в части: 

– размещения проектируемого объекта; 

– сроков строительства; 

– технологии строительства; 

– отказа от намечаемой хозяйственной деятельности. 

Размещение проектируемого объекта 

Проектируемые объекты располагаются на территории Песцового месторождения. 

Планируемое место размещения проектируемых объектов и сооружений (включая ин-

фраструктуру), технические и технологические решения, комплекс природоохранных мероприя-

тий обеспечивают приемлемую экологическую и промышленную безопасность, минимизируют 

степень воздействия строительства и эксплуатации на окружающую среду при реализации наме-

чаемой деятельности. 

В связи с этим альтернативные варианты размещения проектируемого объекта не рас-

сматривались. 

 

Сроки строительства 

Продолжительность строительства объектов определена в соответствии с «Расчетными 

показателями для определения продолжительности строительства предприятий, зданий и соору-

жений». 

В целях сокращения сроков строительства и обеспечения строительными кадрами в не-

обжитых и отдаленных районах и в районах с особыми природными условиями (в ред. Федераль-

ного закона от 30 06 2006 № 90-ФЗ) в условиях сезонного характера транспортных путей проек-

том принят вахтовый метод ведения работ в режиме 30×30 дней работы и отдыха.  

Технология строительства 

Потребность строительства в кадрах, основных строительных машинах, механизмах, 

транспортных средствах, в топливе и ГСМ, а также в электрической энергии, паре, воде, времен-

ных зданиях и сооружениях определена по действующим стандартам, регламентам и ГОСТ. В 

связи с этим альтернативные варианты по технологии строительства проектируемого объекта не 

рассматривались. 

Отказ от намечаемой деятельности («нулевой вариант»). 

«Нулевой вариант» – отказ от проведения работ исключит возможные отрицательные 

воздействия на окружающую природную среду от реализации намечаемой хозяйственной дея-

тельности. Однако лицензионным соглашением на право пользования недрами закреплено требо-
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вание по добыче полезных ископаемых. Данный вариант не может быть принят в силу необходи-

мости нового строительства, обоснованного результатами экономического анализа, который 

представлен в виде технико-экономических показателей вариантов разработки месторождения. 
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4 Описание возможных видов воздействия на окружающую среду намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности по альтернативным вариантам 

Анализ хозяйственной деятельности промышленных производств выявил следующие 

возможные неблагоприятные факторы, распространяющиеся на большие расстояния: 

– химическое загрязнение атмосферы; 

– физическое загрязнение (шумы и вибрации, электрическое поле, электромагнит-

ные излучения, радиоактивность); 

– загрязнение водных объектов; 

– воздействие при размещении отходов производства и потребления; 

– нарушение ландшафта и его компонентов. 

Влияние рассматриваемого объекта на окружающую среду возможно, как при его экс-

плуатации, так и при производстве работ по строительству вспомогательных объектов. Однако 

это влияние носит различный характер.  

В ходе строительных работ имеют место воздействия на все компоненты окружающей 

среды, которые выражаются в нарушении почвенного покрова, в выбросах загрязняющих ве-

ществ в атмосферу, в загрязнении и истощении водной среды, в разрушении в полосе строитель-

ства растительных сообществ, в привнесении фактора беспокойства животному миру, а также в 

образовании отходов производства и потребления.  

По характеру контакта с окружающей средой источники подразделяются на: 

– источники воздействия на атмосферный воздух; 

– источники воздействия на поверхностные воды; 

– источники воздействия на почвы (грунты) и подземные воды; 

– источники воздействия на флору и фауну. 

В пространственном отношении источники загрязнения окружающей среды подразделя-

ются на точечные, площадные и линейные. Последние, как правило, включают различные транс-

портные, инженерные коммуникации, другие объекты большой протяженности (трубопроводы, 

дороги).  

Во временном отношении выделяются постоянно действующие долговременные источ-

ники воздействия (на весь период эксплуатации) и краткосрочные, как правило, характерные для 

периода проведения строительно-монтажных работ. 

Следует подчеркнуть различную степень опасности вышеперечисленных техногенных 

источников и их воздействий на компоненты природной среды при безаварийной деятельности и 

в случае развития аварийных ситуаций. 
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Анализ перечисленных выше техногенных источников, их последствий позволяет оце-

нить состав и объем природоохранных проблем, связанных с реализацией намечаемой деятельно-

сти, сформулировать первоочередные задачи по минимизации возможных ущербов. 

В дальнейшем более детально рассмотрены виды воздействий, применительно к каждому 

компоненту природной среды, а именно: воздушный бассейн, водная среда, отходы, земельные 

ресурсы, растительность и животный мир. 
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5 Описание окружающей среды, которая может быть затронута намечаемой 

хозяйственной и иной деятельностью в результате ее реализации   

Раздел подготовлен на основании данных «Технического отчета по результатам инже-

нерно-экологических изысканий» и содержит основные выводы и заключения.  

5.1 Климатическая характеристика и состояние атмосферного воздуха 

 

Климат территории определяется наличием многолетней мерзлоты, близостью холодного 

Карского моря, обилием заливов, рек, болот и озер. Территория строительства находится в суб-

арктическом поясе. Климат рассматриваемой территории резко континентальный. Климат харак-

теризуется суровой зимой с длительным залеганием снежного покрова, короткими переходным 

периодами, коротким холодным летом, поздними весенними и ранними осенними заморозками, 

наличием полярной ночи и полярного дня. 

 

Метеорологические характеристики для района строительства по данным ближайшей ме-

теостанции Ноый Уренгой согласно справке ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» (Приложение Г) 

приведены в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие 

условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

Наименование характеристик Величина 

Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А 200 

Коэффициент рельефа местности в городе 1 

Средняя максимальная температура атмосферного воздуха наиболее жаркого месяца 

года, Т, С 

+20,7 

Средняя минимальная температура атмосферного воздуха наиболее холодного меся-

ца года, Т, С 

-31,4 

Скорость ветра, повторяемость превышения которой по многолетним данным со-

ставляет 5%, м/с 

10 

 

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в районе работ представлены Ямало-

Ненецким ЦГМС – филиалом ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» (Приложение Г) и приведены в 

таблице 5.2. 
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Таблица 5.2 Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе исследуемой территории 

Примесь 
Единицы 

измерения 

Фоновые 

концентрации 

ПДК 

максимально разовая, 

мг/м3 

Диоксид азота мг/м3 0,079 0,2 

Оксид азота мг/м3 0,052 0,4 

Диоксид серы мг/м3 0,019 0,5 

Оксид углерода мг/м3 2,7 5 

Взвешенные вещества мг/м3 0,263 0,5 

Бенз(а)пирен нг/м3 1,9 - 

 

Согласно данным таблицы 5.2 фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмо-

сферном воздухе на территории работ не превышают значений максимально разовой ПДК. 

 

5.2 Геолого-геоморфологические условия, ландшафты  

В соответствии с физико-географическим районированием Тюменской области террито-

рия исследований относится к Северо-Надым-Пурской провинции лесотундровой равнинной ши-

ротно-зональной области Западно-Сибирской равнины, представленной слаборасчлененными 

преимущественно заболоченными равнинами. Провинция занимает междуречье одноименных 

рек, образованных высокими уровнями морских четвертичных террас (120 – 70 м), в основании 

которых залегают палеогеновые породы, во многих местах выходящие на дневную поверхность. 

В западной, более высокой и дренированной части, преобладают ландшафты листвен-

ничных редин с тундровыми иллювиально-гумусовыми слабооподзоленными почвами. В восточ-

ной, пониженной, доминируют тундровые сильно заозеренные ландшафты. 

Территория исследования расположена в Заполярной части Западносибирской равнины, 

на Тазовском полуострове в субарктической зоне. Изучаемая область представляет собой сла-

бовсхолмленную равнину с густой сетью рек, ручьёв, озёр, болот. Толщина вечной мерзлоты до-

стигает 400 метров. Многолетняя мерзлота на участке строительства встречена повсеместно. 

Согласно схеме инженерно-геологического районирования Западно-Сибирской плиты, 

район работ расположен в пределах Тазовской области развития аккумулятивных равнин, сло-

женных верхнечетвертичными отложениями. По геоморфологическому районированию СССР, 

представленному в монографии Воскресенского С.С., исследуемая область располагается в пре-

делах страны Западно-Сибирская равнина, в ее северной геоморфологической провинции Ямало-

Гыданской области. 
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В геологическом строении исследуемой области принимают участие породы палеозой-

ского фундамента, палеозой-триасовые рифтогенные вулканогенно- осадочные и платформенные 

осадочные отложения. 

5.3 Гидрография и гидрологические условия 

Гидрографическая сеть хорошо развита и, кроме водотоков, представлена многочислен-

ными ложбинами стока, бессточными и проточными озерами, полигональными и плоскобугри-

стыми болотами. Густота речной сети составляет 0,40 - 0,50 км/км2. Линейное расчленение силь-

ное. Местность в основном безлесная, исключение составляют участки пойм пересекаемых водо-

токов с отдельными лиственницами, густыми зарослями ивы и ольхи высотой до 5,0 метров. На 

рассматриваемой территории расположено большое количество пресных озер, а также болот, ко-

торые на некоторых водосборах могут достигать 70 % территории.  

Гидрографическая сеть района изысканий относится к бассейну р. Пур (левобережье, 

нижнее течение). Участок изысканий частично расположен на водораздельной области рек Ероя-

ха, Алтойяха и Юртибяяха, Юртибяседа-Тарка. 

Ближайшими водными объектами к участку изысканий являются реки Юртибяседа-Тарка 

и Нюдяяха, группа озер Юртибяседа-То и озеро без названия. 

Водный режим рассматриваемой территории имеет ряд особенностей, связанных с нали-

чием многолетней мерзлоты. По характеру водного режима реки относятся к типу рек с весенне-

летним половодьем и паводками в теплое время года. 

Основное питание рек осуществляется водами снегового и дождевого происхождения. 

Грунтовое питание вследствие наличия мерзлоты весьма незначительно. 

Равнинность территории, отсутствие леса, наличие мерзлоты и большая суммарная, сол-

нечная радиация в условиях полярного дня обуславливают интенсивное и равномерное стаивание 

снежного покрова с водораздельных пространств. Талые воды концентрируются в первичной ру-

чейковой и овражно-балочной сети, почти сплошь заполненной плотными массами снега, накап-

ливаются в отрицательных формах рельефа, за снежными плотинами в оврагах и балках. Период 

накопления вод весеннего снеготаяния длится около 30 суток, благодаря частым и продолжи-

тельным возвратам холодов и значительности «принимающих» сток снежных масс. В снежном 

покрове сосредотачивается от 25% до 50% запаса воды. 

С переходом среднесуточных температур воздуха через 0 ºС и при достижении темпера-

туры воды 0,2 ºС, начинается интенсивное поступление воды в реки и за первые 8-12 суток про-

ходит 80–90 % всего стока половодья. 

Половодье характеризуется относительно высоким и быстрым подъемом уровня воды. 

Начало половодья по времени совпадает с переходом дневных температур воздуха к положитель-

ным значениям и началом снеготаяния, т.е. во второй половине мая. Общая продолжительность 

половодья от двух недель на ручьях, 30 - 40 дней на малых реках, до 65 - 70 дней на средних и 

крупных реках. 
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Летне-осенняя межень продолжается с конца июня – начала июля (на малых водотоках) и 

с конца июля – начала августа (на крупных переходах) и до конца сентября - середины октября. 

Зимняя межень начинается обычно в середине - конце октября и заканчивается в начале - 

середине мая (составляет в среднем 180 - 210 дней). 

Практически все водотоки района изысканий в суровые зимы перемерзают, а водотоки с 

площадью водосбора менее 70 км2 перемерзают ежегодно. 

Появление ледовых образований на реках района изысканий в среднем наблюдается 6 - 

14 октября, вскоре после перехода температуры воздуха через 0 ºС, в виде заберегов, шуги, реже 

сала, причем сало наблюдается только на больших и средних реках. 

 

5.4 Почвенный покров  

Согласно почвенно-географическому районированию, обследованная территория при-

надлежит Полярному поясу, Евразиатской полярной области арктических и тундровых почв, Зоне 

тундровых глеевых и тундровых иллювиально-гумусовых почв Субарктики, Северо-Сибирской 

провинции арктотундровых, тундровых глеевых, болотно-тундровых и болотно-мерзлотных почв 

и Бореальному поясу, Европейско-Западно-Сибирской таежно-лесной области подзолистых и 

дерново-подзолистых почв, Подзоне глееподзолистых почв и подзолов северной тайги, Нижнеоб-

ской провинции болотных почв и глееземов таежных.  

Главными подзональными подтипами являются глееземы, глееземы оподзоленные и гле-

еземы криогенно-ожелезненные, соответствующие в своем преимущественном распространении 

природным подзонам типичной и южной тундры. На каменистых и хрящеватых песчано-

супесчаных породах формируются тундровые подбуры и подзолы альфегумусовые. В случае бо-

лее отчетливой элювиально-иллювиальной дифференциации профиля и формирования под под-

стилкой маломощного горизонта с признаками осветления выделяют подбуры оподзоленные. На 

водораздельных равнинах и террасах крупных рек формируются подбуры надмерзлотно-

глееватые.  

Пониженные, плохо дренированные элементы рельефа в тундровой зоне заняты тундро-

выми торфянисто-глеевыми (торфяно-глееземами) и тундровыми болотными (торфяными 

эутрофными и олиготрофными) почвами. Площади болотных почв увеличиваются в направлении 

с севера на юг по мере увеличения влажности климата и возрастающего распространения более 

выветренных наносов пылевато-суглинистого состава. 

 

5.5 Растительность  

По схеме геоботанического районирования Арктики, район проведения работ относится к 

зоне южных гипоарктических тундр, согласно флористическому районированию Арктики – к 
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Ямало-Гыданской подпровинции Европейско-Западносибирской провинции Арктической флори-

стической области. 

В южных тундрах, охватывающих значительную часть Тазовского полуостровава, выде-

ляют две полосы второго порядка в зависимости от степени распространения, высоты и сомкну-

тости зарослей кустарников, увеличивающихся с севера на юг.  

По речным долинам в южной полосе формируются заросли древовидных (высотой в не-

сколько метров) кустарников: ольховника на глинисто-илистых субстратах и ив на песках; по 

поймам рек и надпойменным террасам встречаются лиственничные редколесья. 

Болота располагаются и в поймах рек, и на водоразделах. Низинные травяно-моховые бо-

лота характерны для речных долин, котловин, западин, слабодренированных низин водоразделов. 

Площадь полигональных болот здесь больше, чем в северных тундрах; значительные площади 

заняты плоскобугристыми болотами. Часто встречаются тундрово-болотные и болотно-

тундровые комплексы.  

Наиболее распространенным типом тундровой растительности на исследуемой террито-

рии являются низкокустарниковые ерниковые кустарничково-лишайниковые бугорковатые тунд-

ры, занимающие плоские и пологоволнистые водораздельные пространства, сложенные песчаны-

ми и супесчаными породами. 

По результатам проведения инженерно-экологических изысканий, включающих натур-

ные обследования, анализ опубликованных данных и фондовых материалов, редкие и охраняемые 

виды растений, занесенные в Красные книги ЯНАО, Тюменской области и РФ на территории 

размещения проектируемых объектов и в зоне их возможного влияния - отсутствуют. 

 

5.6 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 репти-

лий. 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 от-

носительно беден, что, прежде всего, обусловлено большой молодостью биотических группиро-

вок, формировавшихся здесь в послеледниковый период, а также современными суровыми физи-

ко-географическими условиями, в частности однообразием ландшафтов и заболоченностью 

огромных пространств суши. Среди наземных позвоночных наиболее широко представлены ви-

дами птицы, благодаря их способности к сезонным миграциям и возможности за короткое время 

выращивать потомство. В зоне тундры животные вынуждены приспосабливаться к резким изме-

нениям среды и суровым климатическим условиям. По большей части распределение животных 

на территории обусловлено особенностями ландшафта той или иной зоны и погодной обстанов-

кой конкретного сезона.  
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Немаловажное влияние на облик фауны района оказывает хозяйственная деятельность 

человека. Прежде всего, это относится к оленеводству. Во время миграций и на длительных оста-

новках животные могут в значительной мере влиять на сообщества животных и птиц опосредо-

ванно, меняя структуру растительных сообществ (при этом меняются местообитания), или 

напрямую вытаптывать гнезда. При этом также усиливается фактор беспокойства для многих ви-

дов благодаря постоянному присутствию местных жителей и их собак. Излюбленным районом 

сезонных остановок пастухов является морское побережье. Оленьи стада привлекают хищных 

животных. Их неотъемлемыми спутниками являются волк и росомаха.  

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

датра, белка, колонок, норка, горностай, лисица, песец, бурундук, дикий северный олень, лось, 

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

боровая (глухарь, тетерев, рябчик) дичь.  

В водоемах ЯНАО обитают 33 вида рыб, из которых 30 – пресноводные, 3 – пресновод-

но-морские, 26 видов относятся к промысловым. Обилие кормов в озерах и заливаемых поймах 

рек является благоприятным условием для размножения и нагула рыбы.  

Наибольшую численность среди них имеют сиговые рыбы, они составляют большую 

часть рыбопродукции, что характерно для арктических и субарктических пресноводных экоси-

стем. Основу ценнейших сиговых рыб составляют 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, Мес-

сояха и другие. 

Согласно данным, полученным от ГКУ «Ресурсы Ямала», на изыскиваемой территории 

пути миграции и ключевые территории животных отсутствуют. 

По результатам проведения инженерно-экологических изысканий, включающих натур-

ные обследования, анализ опубликованных и фондовых материалов, редкие и охраняемые виды 

животных, занесенных в Красные книги ЯНАО, Тюменской области и РФ на территории разме-

щения проектируемых объектов и в зоне их влияния - отсутствуют. 

5.7 Территории с ограничениями на ведение хозяйственной деятельности 

Особо охраняемые природные территории, водно-болотные угодья, ключевые орни-

тологические территории 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ)  

Согласно письму Минприроды России (Приложение В), на территории изысканий нет 

ООПТ федерального значения. Ближайший ООПТ федерального значения государственный при-

родный заповедник «Верхне-Тазовский» (Красноселькупский район) расположен в 530 км на 

юго-восток от территории расположения проектируемого объекта. 

Согласно предоставленной информации Департамента природно-ресурсного регулирова-

ния, лесных отношений и развития нефтяного комплекса ЯНАО, ООПТ регионального значения в 
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районе работ отсутствует (Приложение В). Ближайшими к району работ ООПТ являются госу-

дарственный природный заказник регионального значения «Надымский» (в 130 км южнее от рай-

она работ), Государственный биологический (ботанический и зоологический) заказник регио-

нального (окружного) значения «Ямальский» (в 185 км к СЗ, на Ямальском полуострове) и Госу-

дарственный природный заказник регионального значения «Мессо-Яхинский» (около 205 км на 

СВ, на Гыданском полуострове). 

В районе изысканий отсутствуют ООПТ местного значения (Приложение В).  

 

Территории традиционного природопользования 

Территории традиционного природопользования и традиционной хозяйственной дея-

тельности коренных малочисленных народов Севера (ТТП КМНС) федерального значения отсут-

ствуют (Приложение В). 

Согласно данным Департамента по делам коренных малочисленных народов Севера 

ЯНАО, в районе проведения работ территорий традиционного природопользования регионально-

го значения не зарегистрировано (Приложение В).  

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 8 мая 2009 года №631-р террито-

рия МО Ямальский район является местом традиционного проживания и ведения традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, в связи с чем в районе 

указанной территории могут проходить пути каслания оленеводов, а также расположены земли с 

кормовой базой для северного оленя.  

Кроме тогог, на всех водоемах автономного округа гражданами из числа КМНС осу-

ществляется традиционное рыболовство в целях обеспечения семей пропитанием – рыба является 

основным продуктом питания для семей, ведущих традиционный образ жизни в районе проекти-

руемых объектов (Приложение В). 

ТТП КМНС местного значения, согласно Администрации МО Надымский район, отсут-

ствует (Приложение В).  

 

Водоохранные зоны (ВЗ), прибрежные защитные полосы (ПЗП) и рыбохозяйственные 

заповедные зоны (РЗЗ) поверхностных водных объектов. 

На территории изысканий имеются участки, на которые в соответствии с природоохран-

ным законодательством РФ и субъектов Федерации распространяется особый режим природо-

пользования. К ним относятся водоохранные зоны водных объектов. В соответствии с Водным 

кодексом Российской Федерации (ст.65) от 03.06.2006 г. № 74 ФЗ ширина ВЗ рек или ручьев 

устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью: 

до 10 км – 50 м; 

от 10 до 50 км – 100 м; 

от 50 км и более – 200 м. 
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Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья ВЗ совпа-

дает с ПЗП. Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, располо-

женного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 км2, устанавливается в 

размере пятидесяти метров. 

 

Ближайшими водными объектами к площадке куста газовых скважин КГС №16А-1 яв-

ляются озера входящие в группу озер Юртибяседа-То, которые расположены более чем в 1,5 км к 

северо-западу от площадки. В 1,4 км на восток от площадки расположено верховье р. Нюдяяха.  

Проектируемые газопровод, метанолопровод, кабель связи ВОЛС проходят в одном ко-

ридоре    по относительно ровной, заболоченной местности, вдоль существующей автомобильной 

дороги. Озеро без названия №3 расположено в 370 метрах к северо-востоку от трассы газопрово-

да. Озеро без названия №4 расположено в 910 метрах к западу от газопровода. 

Проектируемая трасса ВЛЗ-10кВ проходит вдоль существующей автодороги. На протя-

жении трассы встречаются небольшие заболоченные понижения. Трасса проектируемой ВЛ ча-

стично находятся в зоне затопления в местах пересечений с рекой Юртибяседа-Тарка. 

Автомобильная дорога к КГС №16А-1 проходит по частично отсыпанной песком поверх-

ности, частично по заболоченному участку. 

Сведения о ВЗ и ПЗП водных объектов представлены в таблице 5.3. 

Таблица 5.3 Сведения о ВЗ и ПЗП водных объектов 

Наименование 

водотока 

Длина водотока, км или площадь 

озера в км. кв. 
ВЗ, м ПЗП, м 

Рыбохоз. ка-

тегория1) 

р.Юртибяседа-Тарка 12,5 100 50 вторая 

озеро б/н 0,345 - - вторая 

озеро б/н 0,295 - - вторая 

Примечание:Рыбохозяйственная категория приведена согласно информации Нижне-Обского фи-

лиала ФГБУ «Главрыбвод» 

 

 

Водоохранные зоны водных объектов отображены на картосхеме современного экологи-

ческого состояния и экологических ограничений в Техническом отчете по инженерно-

экологическим изысканиям  . 

В соответствии со ст.65 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ на участках, рас-

положенных в границах водоохранных зон, запрещается: 

 использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 

 размещение мест захоронения отходов производства и потребления, скотомогиль-

ников, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядо-

витых веществ; 
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 движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в спе-

циально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 

 осуществление мойки транспортных средств; 

 размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, приме-

нение пестицидов и агрохимикатов; 

 сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 

 разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых. 

А также в границах прибрежных защитных полос запрещается: 

 распашка земель; 

 размещение отвалов размываемых грунтов. 

В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, 

реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии 

оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от за-

грязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законода-

тельством в области охраны окружающей среды. 

Таким образом, в пределах территории изысканий для р. Юртибяседа-Тарка установлена 

водоохранная зона в размере 100 м, прибрежная защитная полоса – 50 м. Опробуемые озера ме-

нее <0,5 м2, водоохранная зона не устанавливается. Рыбохозяйственные заповедные зоны отсут-

ствуют (Приложение Б). 

Согласно информации Нижне-Обского ТУ ФАР, размеры рыбоохранных зон в зоне от-

ветственности Управления не установлены (Приложение В).  

В соответствии с Постановление РФ от 06.10.2008 г. № 743 ширина рыбоохранной зоны 

рек и ручьев устанавливается от их истока до устья и составляет: 

до 10 км – 50 м; 

от 10 до 50 км – 100 м; 

от 50 км и более – 200 м. 

Ширина рыбоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением водохранилища, 

расположенного на водотоке, или озера, расположенного внутри болота, устанавливается в раз-

мере 50 метров. 

В границах рыбоохранных зон действуют те же ограничения, что и в границах водо-

охранных зон. 

 

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения. 

По данным Администрации МО Надымский район поверхностные и подземные источни-

ки питьевого водоснабжения и зоны их санитарной охраны отсутствуют (Приложение В). 



ЕПФ2-КГС16А1-П-ОВОС.00.00-ТЧ-001 ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект»  38 
 

Оценка воздействия на окружающую среду 36 

 

ГКУ «Ресурсы Ямала» информирует, что объект не попадает на поверхностные и под-

земные источники питьевого водоснабжения и зоны санитарной охраны (Приложение В). 

Объекты историко-культурного наследия.  

В соответствии со ст.9.1, 9.2 и 9.3 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объ-

ектах культурного наследия …» полномочия по государственной охране объектов культурного 

наследия всех категорий историко-культурного значения, а также выявленных объектов культур-

ного наследия и объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия на террито-

рии ЯНАО находятся в компетенции Службы государственной охраны объектов культурного 

наследия ЯНАО. 

Служба государственной охраны объектов культурного наследия ЯНАО проинформиро-

вала о том, что объекты историко-культурного наследия (ИКН), включенные в Единый государ-

ственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, 

выявленные объекты культурного наследия на исследуемом участке отсутствуют (Приложение 

В). 

Испрашиваемый земельный участок расположен вне зоны охраны и защитных зон объек-

тов культурного наследия.  

Места массового обитания редких и охраняемых таксонов растений и животных. 

В Красную книгу ЯНАО внесено 139 «краснокнижных» видов животных и растений, 

подлежащих особой охране, в том числе 4 вида млекопитающих, 19 - птиц, 1- рептилий, 4 – ам-

фибий, 4- рыб, 24- насекомых, 58 – цветковых, 2 – папоротникообразных, 1 – плаунообразных, 9 

– моховидных, 5 – лишайниковых, 8 – грибов  .  

Информация о распространении редких и охраняемых видов получена на основе анализа 

Красной книги ЯНАО, электронная версия которой размещена на официальном сайте Правитель-

ства ЯНАО. 

При изучении ареалов распространения видов растений, занесенных в Красную книгу, 

выявлены 11 видов, которые могут встречаться в границах рассматриваемой территории, в том 

числе 7 видов покрытосеменных, 3 вида моховидных и 1 вид лишайников.  

Во время инженерно-экологических изысканий выявлено, что на участке работ редкие и 

исчезающие виды растений, грибов и животных, занесенных в Красные книги ЯНАО, Тюменской 

области и РФ, отсутствуют. 

Ключевые орнитологические территории России (КОТР). 

Выделение ключевых орнитологических территорий России – это программа, которую с 

1994 г. осуществляет Союз охраны птиц России. Ее международный компонент – часть всемир-

ной программы Important Bird Areas (IBAs), разработанной Международной ассоциацией в защи-

ту 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, 
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линьки, зимовки и остановок на пролете. Их сохранение принесет максимальный эффект для со-

хранения тех или иных видов, подвидов или популяций птиц. 

Согласно данным интернет-ресурса Союза охраны птиц http://www.rbcu.ru/kotr-

siberia/yamal.php и данным ГКУ «Ресурсы Ямала» (Приложение В) ключевые орнитологические 

территории отсутствуют. 

Ближайшими КОТР к району изысканий являются ЯН-005 «Низовья Оби» в 171 км к за-

паду, и ЯН-007 «Верхний и Средний Юрибей» в 189 км к северо-западу. 

Водно-болотные угодья 

Согласно письму Департамента недропользования и экологии ЯНАО, водно-болотные 

угодья международного значения (Рамсарская конференция, 1971г.) отсутствуют на территории 

проектируемого объекта (Приложение В).  

Ближайшими водно-болотными угодьями к району изысканий являются Острова Обской 

губы Карского моря (заказник Нижнеобский), расположенные в 173 км юго-западнее. 

Другие экологические ограничения. 

Согласно информации, предоставленной Администрацией МО Надымский район (при-

ложение Б) в районе изыскиваемого объекта отсутствуют: 

 защитные леса, особо защитные участки лесов; 

 лечебно-оздоровительные местности и курорты, и зоны их санитарной охраны; 

 промышленные предприятия и их СЗЗ; 

 кладбища и их СЗЗ; 

 аэродромы и приаэродромные территории; 

 зоны застройки от источников электромагнитного излучения; 

 особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья.  

По данным Ямало-Ненецкого филиала ФБУ «ТФГИ по Уральскому федеральному окру-

гу» (Приложение В) и Уралнедра (Приложение В) в недрах под участком работ расположены 

Уренгойское НГКМ, Песцовое НГКМ, Песцовый участок недр, лицензия СЛХ 02078 НЭ, недро-

пользователь ООО «Газпром добыча Уренгой». 

Месторождений твердых полезных ископаемых, пресных подземных вод и их зон сани-

тарной охраны под участком работ нет. 

В радиусе 5 км от объекта располагаются карьеры песка (Приложение В), но в зону влия-

ния изыскиваемой территории они не входят. 

Согласно официальным сведениям Службы Ветеринарии ЯНАО (Приложение В) в рай-

оне проведения изысканий, расположенного на территории Песцового месторождения Надымско-

го района, в пределах размещения проектируемого объекта и в прилегающей территории по 

1000 м в каждую сторону от проектируемого объекта – скотомогильники, биотермические ямы и 

места захоронения животных, погибших от сибирской язвы и других особо опасных инфекций, а 

так же их санитарно-защитные зоны не зарегистрированы. 

http://www.rbcu.ru/kotr-siberia/yamal.php
http://www.rbcu.ru/kotr-siberia/yamal.php
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Мелиорированные земли, государственные и прочие мелиоративные системы, учтенные 

в Росреестре по Тюменской области, отсутствуют (Приложение В). 

Особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья из категории земель сельско-

хозяйственного назначения в автомномном округе отсутствуют (Приложение В). 

По данным Департамента здравоохранения отсутствуют лечебно-оздоровительные мест-

ности и курорты регионального, местного и федерального значения (Приложение В). 

Экологические ограничения природопользования представлены на картосхеме современ-

ного экологического состояния и экологических ограничений Технического отчета по результа-

там инженерно-экологических изысканий. 
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6 Оценка воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности по альтернативным вариантам, в том числе оценка достоверности 

прогнозируемых последствий намечаемой инвестиционной деятельности 

6.1 Результаты оценки воздействия на атмосферный воздух 

6.1.1 Период строительства 

6.1.1.1 Перечень и характеристика источников выбросов загрязняющих веществ 

В данном разделе выявлены и учтены все возможные источники выбросов загрязняющих 

веществ (ЗВ) в атмосферу в период производства строительных работ, которые постоянно или 

временно эксплуатируются на строительной площадке, в т.ч. передвижные. Также учтены вред-

ные вещества, которые могут выделиться или образоваться при осуществлении всех процессов, 

предусмотренных технологическим регламентом строительных работ. 

Источники, находящиеся на строительной площадке, являются стационарными и неста-

ционарными источниками (передвижными) выброса вредных (загрязняющих) веществ в атмо-

сферный воздух. 

Источники выброса вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух подразде-

ляются на два типа: 

– источники с организованным выбросом; 

– источники с неорганизованным выбросом. 

Согласно нормативной документации, при эксплуатации автотранспорта, строительной 

техники и оборудования в атмосферу выделяются загрязняющие вещества: 

– при работе двигателей внутреннего сгорания установок на дизельном топливе – 

оксид углерода, оксиды азота, диоксид серы, сажа, керосин, бенз/а/пирен, фор-

мальдегид; 

– при работе двигателей внутреннего сгорания на бензине – оксид углерода, окси-

ды азота, диоксид серы, бензин; 

– при ручной электродуговой сварке электродами выделяются – сварочный аэро-

золь, содержащий железа оксид, марганец и его соединения, фториды газообраз-

ные, фториды плохо растворимые, оксиды азота, углерод оксид, пыль неоргани-

ческая: 70-20% SiO2; 

– при газовой сварке с использованием пропан-бутановой смеси и ацетилен-

кислородного пламени – оксиды азота; 

– при газовой резке – оксиды азота, углерода оксид, железа оксид, марганец и его 

соединения; 
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– при нанесении лакокрасочных покрытий и грунтовочных покрытий, при исполь-

зовании растворителя – уайт-спирит, ксилол, толуол, бутилацетат, ацетон, взве-

шенные вещества; 

– при разгрузке сыпучих строительных материалов – пыль неорганическая до 20% 

SiO2; 

– при зачистке сварных швов – пыль абразивная (корунд белый, монокорунд) и 

железа оксид; 

– при заправке топливных баков строительной техники бензином и дизтопливом – 

дигидросульфид (сероводород), углеводороды предельные С1-С5, углеводороды 

предельные С6-С10, амилены, бензол, ксилол, метилбензол (толуол), этилбензол, 

углеводороды C12-C19; 

– при термитной приварке выводов ЭХЗ – диалюминий триоксид (в пересчете на 

алюминий), марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид), 

медь оксид, фториды плохо растворимы. 

Источниками выбросов на площадке строительно-монтажных работ являются: 

Ист. 5501 - выхлопная труба компрессора; 

Ист. 5502 - выхлопная труба наполнительно-опрессовочного агрегата; 

Ист. 5503 - выхлопная труба сварочного агрегата; 

Ист. 5504 - выхлопная труба бурильно-крановой установки; 

Ист. 5505 - выхлопная труба электростанции; 

Ист. 6501 - сварочные и газорезочные работы; 

Ист. 6502 - лакокрасочные и грунтовочные работы; 

Ист. 6503 - разгрузка строительных материалов; 

Ист. 6504 - зачистка сварных стыков; 

Ист. 6505 - термитная приварка выводов ЭХЗ; 

Ист. 6506 - заправка топливом строительной техники и автотранспорта; 

Ист.6507 – асфальтирование и изоляционные работы; 

Ист. 6508 – выхлопные трубы автотранспорта. 

Ист. 6509 – выхлопные трубы строительной техники 

Величины валовых выбросов от указанных источников определены с учетом установлен-

ных удельных нормативов выделения. 

 

6.1.1.2 Перечень и характеристика загрязняющих веществ, выбрасываемых в 

атмосферу 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в период строительства, 

по данным объектов-аналогов величины их максимально-разовых и валовых выбросов представ-

лены в таблице 6.1. 
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Коды и классы опасности веществ приняты согласно документа «Перечень и коды ве-

ществ, загрязняющих атмосферный воздух» С-Пб., 2018 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», СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) без-

вредности для человека факторов среды обитания». 

Коэффициенты трансформации оксидов азота для ЯНАО приняты согласно 

СТО Газпром 2-1.19-200-2008 Методика определения региональных коэффициентов трансформа-

ции оксидов азота на основе расчетно-экспериментальных данных: NO – 0,39, NO2 – 0,40. 

6.1 Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в период производ-

ства строительно-монтажных работ 

Загрязняющее вещество 
Используемый кри-

терий 

Значение 

критерия 

мг/м3 

Класс 

опас- 

ности код наименование 

1 2 3 4 5 

0101 диАлюминий триоксид (в пересчете 

на алюминий) 

ПДК с/с 0,01000 2 

0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) 

(в пересчете на железо) (Железо се-

сквиоксид) 

ПДК с/с 0,04000 3 

0143 Марганец и его соединения (в пере-

счете на марганец (IV) оксид) 

ПДК м/р 0,01000 2 

0146 Медь оксид (в пересчете на медь) 

(Медь окись; тенорит)  

ПДК с/с 0,00200 2 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пе-

роксид азота) 

ПДК м/р 0,20000 3 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) ПДК м/р 0,40000 3 

0328 Углерод (Пигмент черный) ПДК м/р 0,15000 3 

0330 Сера диоксид ПДК м/р 0,50000 3 

0333 Дигидросульфид (Водород серни-

стый, дигидросульфид, гидросуль-

фид) 

ПДК м/р 0,00800 2 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; уг-

лерод моноокись; угарный газ) 

ПДК м/р 5,00000 4 

0342 Фтористые газообразные соедине-

ния (в пересчете на фтор): - Гид-

рофторид (Водород фторид; фторо-

водород) 

ПДК м/р 0,02000 2 

0344 Фториды неорганические плохо 

растворимые - (алюминия фторид, 

кальция фторид, натрия гексафто-

ралюминат) 

ПДК м/р 0,20000 2 

kodeks://link/d?nd=573536177
kodeks://link/d?nd=573500115
kodeks://link/d?nd=573500115
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Загрязняющее вещество 
Используемый кри-

терий 

Значение 

критерия 

мг/м3 

Класс 

опас- 

ности код наименование 

1 2 3 4 5 

0415 Смесь предельных углеводородов 

C1H4-C5H12 

ПДК м/р 200,00000 4 

0416 Смесь предельных углеводородов 

C6H14-C10H22 

ПДК м/р 50,00000 3 

0501 Пентилены (амилены - смесь изо-

меров) (альфа-n-Амилен; пропил-

этилен) 

ПДК м/р 1,50000 4 

0602 Бензол (Циклогексатриен; фенил-

гидрид) 

ПДК м/р 0,30000 2 

0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- 

изомеров) (Метилтолуол) 

ПДК м/р 0,20000 3 

0621 Метилбензол (Фенилметан) ПДК м/р 0,60000 3 

0627 Этилбензол (Фенилэтан) ПДК м/р 0,02000 3 

0703 Бенз/а/пирен ПДК с/с 1,00e-06 1 

1325 Формальдегид (Муравьиный альде-

гид, оксометан, метиленоксид) 

ПДК м/р 0,05000 2 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) 

(в пересчете на углерод) 

ПДК м/р 5,00000 4 

2732 Керосин (Керосин прямой перегон-

ки; керосин дезодорированный) 

ОБУВ 1,20000  

2752 Уайт-спирит ОБУВ 1,00000   

2754 Алканы C12-19 (в пересчете на С) ПДК м/р 1,00000 4 

2902 Взвешенные вещества ПДК м/р 0,50000 3 

2908 Пыль неорганическая, содержащая 

двуокись кремния, в %: - 70-20 

(шамот, цемент, пыль цементного 

производства - глина, глинистый 

сланец, доменный шлак, песок, 

клинкер, зола, кремнезем и другие) 

ПДК м/р 0,30000 3 

2909 Пыль неорганическая, содержащая 

двуокись кремния, в %: - менее 20 

(доломит, пыль цементного произ-

водства - известняк, мел, огарки, 

сырьевая смесь, пыль вращающихся 

печей, боксит и другие) 

ПДК м/р 0,50000 3 

2930 Пыль абразивная ОБУВ 0,04000  

 Всего веществ: 29  

 в том числе твердых: 11  

 жидких/газообразных: 18  

   Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 

6035  (2) 333 1325 

6043  (2) 330 333 

6053  (2) 342 344 



ЕПФ2-КГС16А1-П-ОВОС.00.00-ТЧ-001 ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект»  45 
 

Оценка воздействия на окружающую среду 43 

 

Загрязняющее вещество 
Используемый кри-

терий 

Значение 

критерия 

мг/м3 

Класс 

опас- 

ности код наименование 

1 2 3 4 5 

6204  (2) 301 330 

6205  (2) 330 342 

 

6.1.1.3 Определение уровня загрязнения атмосферы и зоны влияния выбросов 

Из анализа результатов расчета рассеивания по объектам аналогам следует, что значения 

расчетных приземных концентраций ЗВ, создаваемые источниками выбросов на строительной 

площадке, не оказывают существенного влияния на загрязнение атмосферного воздуха. Зона воз-

действия при проведении строительно-монтажных работ не превышает 400 м от границы участка 

производства работ. 

В районе расположения проектируемого объекта территории с нормируемым показате-

лем загрязнения атмосферного воздуха 0,8ПДК – места массового отдыха населения (санатории, 

дома отдыха, турбазы, дачные и садово-огородные участки и пр.) отсутствуют. 

В целом воздействие на атмосферный воздух для проектных работ оценивается как допу-

стимое и соответствует требованиям нормативных документов РФ в области охраны атмосферно-

го воздуха. 

 

6.1.2 Период эксплуатации 

6.1.2.1 Перечень и характеристика источников выбросов загрязняющих веществ 

Источниками выбросов на проектируемом объекте являются: 

- организованные периодические – ГФУ кустов скважин, 

- неорганизованные – возможные утечки через неплотности фланцевых соединений. 

Операциями, связанными с выбросами загрязняющих веществ в атмосферу в период 

штатного режима эксплуатации площадок кустов скважин, являются: сжигание природного газа 

на горизонтальной факельной установке кустов скважин, возможные утечки через неплотности 

фланцевых соединений. 

Количество технологических залповых выбросов газа в атмосферу зависит от периодич-

ности и содержания работ по техобслуживанию и ремонту оборудования и систем, проводимых 

персоналом службы по утвержденному плану-графику. 

Залповые выбросы производятся неодновременно. 

Проектом принят класс герметичности запорной арматуры «А» по ГОСТ 9544-2015 «Ар-

матура трубопроводная. Нормы герметичности затворов» (отсутствие видимых утечек). Рабочая 

среда – метанол, газ. Соединения труб с соединительными деталями и арматурой предусматри-

ваются преимущественно сварными, что исключает выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. 
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Мощность залповых выбросов (г/с) определяется с учетом 30-ти минутного периода 

осреднения (Приказ Минприроды России от 06 июня 2017 г. №273 «Об утверждении методов 

расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе»). 

Аварийные разовые выбросы загрязняющих веществ будут равны разовым выбросам ис-

точника при регламентированных выбросах. Учет фактических аварийных выбросов за истекший 

год включается в форму ежегодного Федерального государственного статистического наблюде-

ния №2ТП (воздух). 

 

6.1.2.2 Перечень и характеристика загрязняющих веществ, выбрасываемых в 

атмосферу 

Коды и классы опасности веществ в атмосферном воздухе населенных мест приняты со-

гласно документа «Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух» С-Пб., 2018 г. 

Предельно допустимые концентрации (ПДК), ориентирововчно безопасные уровни воз-

действия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест приняты 

в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21. 

Коэффициенты трансформации оксидов азота для ЯНАО приняты согласно 

СТО Газпром 2-1.19-200-2008 Методика определения региональных коэффициентов трансформа-

ции оксидов азота на основе расчетно-экспериментальных данных: NO – 0,39, NO2 – 0,40. 

Перечень загрязняющих веществ, их санитарно-гигиенические нормативы и величины 

максимально-разовых и валовых выбросов в период эксплуатации (по данным объектов-

аналогов) представлены в таблице 6.2. 

6.2 Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу источниками проек-

тируемого объекта 

Загрязняющее вещество 
Используемый 

критерий 

Значение 

критерия 

мг/м3 

Класс 

опас- 

ности код наименование 

1 2 3 4 5 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; 

пероксид азота) 

ПДК м/р 
0,20000 3 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) ПДК м/р 0,40000 3 

0328 Углерод (Пигмент черный) ПДК м/р 0,15000 3 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; 

углерод моноокись; угарный газ) 

ПДК м/р 
5,00000 4 

0410 Метан ОБУВ 50,00000 
 

1052 Метанол (Карбинол; метиловый 

спирт; метилгидроксид; моно-

гидроксиметан) 

ПДК м/р 

1,00000 3 
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 Всего веществ : 6  

 в том числе твердых : 1  

 жидких/газообразных : 5  

 

6.1.2.3 Определение уровня загрязнения атмосферного воздуха 

Расчет концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы выполняется в 

соответствии с МРР-2017 с использованием утвержденной ГГО им. Воейкова Роскомгидромета, 

унифицированной программы расчета загрязнения атмосферы УПРЗА «Эколог» версия 4.60, раз-

работанной фирмой «Интеграл» г. С-Петербург, с учетом метеорологических коэффициентов, 

определяющих условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. При расчете 

учитываются опасные направления и скорости ветра, обуславливающие максимальные значения 

концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы. 

Из анализа результатов расчета рассеивания по объектам аналогам следует, что концен-

трации загрязняющих веществ с учетом фона при эксплуатации проектируемых объектов (кусты 

газовых скважин, узлы запуска и приема очистных устройств) на границе санитарно-защитной 

зоны не превышают 0,80 ПДКм.р. 

В районе расположения проектируемого объекта отсутствуют территории с нормируе-

мым показателем загрязнения атмосферного воздуха 0,8ПДК – места массового отдыха населения 

(санатории, дома отдыха, турбазы, дачные и садово-огородные участки и пр.). 

 

6.2 Результаты оценки воздействия от физических факторов 

6.2.1 Перечень видов воздействия 

К вредным физическим воздействиям на окружающую природную среду относятся аку-

стическое воздействие, вибрация, электромагнитные и радиоактивные излучения. 

В процессе строительно-монтажных работ и эксплуатации проектируемых объектов воз-

действие на окружающую среду электромагнитное и радиоактивное излучения отсутствуют. 

Источники электромагнитного поля, ионизирующего излучения, загрязнения радиоак-

тивными веществами на проектируемом объекте отсутствуют. 

Проектируемые площадки также не оказывают влияния на условия инсоляции близле-

жащих построек. 

Токоведущие части оборудования изолированы от металлоконструкций. Металлические 

корпуса оборудования заземлены и являются естественными стационарными экранами магнит-

ных полей. 
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6.2.2 Акустическое воздействие 

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. 

С целью оценки уровня шумового воздействия объекта в период строительства и эксплу-

атации, в настоящем разделе: 

– определяются источники шума объекта, устанавливаются их параметры; 

– рассчитываются поля уровней шумового воздействия в районе размещения объ-

екта 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. 

6.2.2.1 Нормируемые параметры и допустимые уровни шума на территории жилой 

застройки 

Источники шума подразделяются на источники постоянного шума и источники непосто-

янного 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 таблицы 5.35 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» и приведены в табл. 6.3. 

 6.3 Допустимые уровни шума 

Время суток 

Для источников постоянного шума 
Для источников непостоянного 

шума 

Уровни звукового давления, дБ, в 

октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами, 

Гц 

Уровни 

звука 

L(А), дБА 
Эквивалентные 

уровни звука 

L (Аэкв.), дБА 

Максимальные 

уровни звука  

L(Амакс), дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Территории, непосредственно прилегающие к зданиям жилых домов, домов отдыха, пансионатов, домов 

отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, дошкольных образовательных ор-

ганизаций и других образовательных организаций; границы санитарно-защитных зон 

Дневное 90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 55 70 

kodeks://link/d?nd=573500115
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Время суток 

Для источников постоянного шума 
Для источников непостоянного 

шума 

Уровни звукового давления, дБ, в 

октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами, 

Гц 

Уровни 

звука 

L(А), дБА 
Эквивалентные 

уровни звука 

L (Аэкв.), дБА 

Максимальные 

уровни звука  

L(Амакс), дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

с 7 до 23 ч. 

Ночное 

с 23 до 7 ч. 
83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 45 60 

 

6.2.2.2 Период строительства 

6.2.2.2.1 Перечень и характеристика источников шума 

При производстве работ по строительству объекта имеет место шумовое воздействие на 

окружающую среду. Доминирующими источниками шума в период строительства являются ав-

тотранспорт, строительная и специальная техника, которые относятся к непостоянным источни-

кам шума. 

Параметры всех применяемых в период строительства машин, оборудования, транспорт-

ных средств должны соответствовать установленным стандартам и техническим условиям пред-

приятия-изготовителя, в целях предотвращения негативного воздействия шума и соблюдения са-

нитарных норм. 

6.2.2.2.2 Расчет уровня шумового воздействия 

Расчет уровней звука в расчетных точках выполняется в соответствии с требованиями  

СП 51.13330-2011 (Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003), по программе фирмы «Инте-

грал» «Эколог-Шум». 

Для источников непостоянного шума нормирование проводится по эквивалентному и 

максимальному уровню звука. 

Шумовые характеристики приведены по данным «Каталога шумовых характеристик тех-

нологического оборудования» (приложение к СНиП II-12-77), 1988 г.; «Каталога источников шу-

ма и средств защиты», Воронеж, 2004 г. Для расчета принято максимальное количество одновре-

менно работающей техники на разных участках (как наихудший вариант). 

В качестве критерия оценки допустимых уровней шума в расчетной точке учитывались 

допустимые уровни шума для территорий, непосредственно прилегающих к жилым домам, при-

нятые по СанПиН 1.2.3685-21, СП 51.13330-2011 (Актуализированная редакция СНиП 23-03-

2003). 

В связи с проведением строительных работ в дневное время, допустимый уровень звука 

принимается для времени 7.00-23.00 и составляет для эквивалентного уровня звука 55 дБА. 

kodeks://link/d?nd=573500115
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Из анализа результатов оценки уровня воздействия шума на атмосферный воздух для 

объектов-аналогов в период строительства, можно сделать вывод, что для проектируемого объек-

та эквивалентный корректированный уровень звука будет достигать значения 1 ПДУ на расстоя-

нии 250 м, максимальный уровень звука - на расстоянии 90 м. 

Ближайшие населенные пункты расположены вне зоны влияния источников шума в пе-

риод строительства проектируемого объекта. 

Таким образом, воздействие шума в период строительства является допустимым. 

 

6.2.2.3 Период эксплуатации 

6.2.2.3.1 Перечень и характеристика источников шума 

Источниками шума в период эксплуатации являются проектируемые на кустах скважин 

ГФУ, траснформаторы электроснабжения линейных потребителей 

Источники шума, звуковая мощность которых значительно меньше звуковой мощности 

основных источников в расчет не принимаются, вследствие их ничтожного влияния на суммарное 

акустическое поле. 

Технологическое оборудование, трубопроводы, находящиеся в резерве, заглубленные в 

землю как источники шума не рассматриваются.  

Уровни звуковой мощности оборудования, трубопроводов приняты согласно данным 

таблицы 13 СТО Газпром 2-3.5-041-2005 «Каталог шумовых характеристик газотранспортного 

оборудования», М.,2005 г. 

 

6.2.2.3.2 Расчеты уровня шумового воздействия 

Так как предприятие работает в круглосуточном режиме, нормирование уровней звуко-

вого давления проводится для дневного и ночного времени суток.  

Технологическим регламентом эксплуатации проектируемого объекта предусмотрены 

технологические кратковременные (залповые) выбросы газа через свечи. Стравливание газа через 

свечу будет осуществляться в дневные часы. Одновременное стравливание из двух и более свечей 

технологией эксплуатации не предусмотрено. Продувка скважин на кустах может осуществляется 

в дневное время. Таким образом, расчет уровня шума выполняется для дневного времени суток с 

учетом одновременной работы всех источников, как вариант с максимальным уровнем шумового 

воздействия. 

В качестве расчетных точек принимаются точки на границе санитарно-защитной зоны 

площадки куста скважин. 

Расчет шумового воздействия выполнен по программе «Эколог-Шум» версия 2.4.5.5874. 

фирмы «Интеграл», расчет выполняется согласно актуализированному СНиП 23-03-2003, ГОСТ 

31295.1-2005. 
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Из анализа результатов оценки уровня воздействия шума на атмосферный воздух для 

объектов-аналогов в период эксплуатации, можно сделать вывод, что уровень шума от проекти-

руемых источников на границе санитарно-защитной зоны   не превышает допустимых уровней 

для территорий, непосредственно прилегающих к жилым зданиям. Уровень шума с удалением от 

границ площадок объекта убывает. 

Из вышесказанного следует, что шумовое воздействие объекта после ввода в эксплуата-

цию проектируемого объекта на окружающую среду является допустимым. 

 

6.2.3 Другие факторы физического воздействия 

В проекте предусмотрено применение высокотехнологичного оборудования, которое не 

создает недопустимых электромагнитных помех или используют современные фильтровые 

устройства. Защита проектируемого оборудования выполняется с применением быстродейству-

ющей микропроцессорной техники, ограничителей перенапряжения, индивидуальных устройств 

гарантированного питания. 

Электрооборудование и электрические аппараты на электроустановках применены толь-

ко заводов, серийно изготавливающих такое сетевое оборудование продолжительное время. Кро-

ме того, все токоведущие части расположены внутри металлических корпусов и изолированы от 

них, сами же металлические корпуса являются естественными стационарными экранами и зазем-

лены. 

Источники ионизирующего излучения, загрязнения радиоактивными веществами на про-

ектируемом объекте отсутствуют. Источником электромагнитного излучения являются транс-

форматоры. Согласно СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* ре-

гламентировано расстояние от трансформаторных подстанций малой мощности до жилой за-

стройки в пункте 12.26 «При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и 

трансформаторных подстанций напряжением 6-20 кВ при числе трансформаторов не более двух 

мощностью каждого до 1000 кВА и выполнении мер по шумозащите, расстояние от них до окон 

жилых и общественных зданий следует принимать не менее 10 м, а до зданий лечебно-

профилактических учреждений - не менее 15 м.». 

Анализ источников электромагнитного излучения, расположенных на территории пло-

щадок, позволяет сделать вывод, что технологическое оборудование не создает экологически 

опасных физических полей по электрической и магнитной составляющим. 

Источники ионизирующего излучения, локальной вибрации, биологического воздействия 

на проектируемом объекте отсутствуют. 

На проектируемом объекте отсутствуют источники локальной вибрации. Проектируемое 

производственное оборудование, является источником общей вибрации (3а категории) в соответ-

ствии с классификацией СанПиН 2.2.4.3359-16, в предусмотренных условиях и режимах эксплуа-
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тации не превышает установленные стандартами допустимые уровни виброускорения 100 дБ на 

производственной площадке. 

Воздействие микроорганизмов-продуцентов, бактериальных препаратов и их компонен-

тов не свойственно для данного объекта исходя из его специфики и технологических операций. 

В соответствии с вышесказанным, воздействие физических факторов на окружающую 

среду может быть оценено как незначительное и слабое. 

 

6.3 Результаты оценки воздействия на земельные ресурсы 

6.3.1 Период строительства 

6.3.1.1 Источники и виды воздействия на земельные ресурсы, почвенный покров 

К основным видам воздействия на территории отвода земель в результате строительства 

проектируемого объекта относятся: 

– планировка территории (изменение рельефа), отведенной под строительство; 

– движение автотранспорта, строительной техники; 

– неправильное обращение с отходами, образующимися при строительстве объек-

та. 

Возможными последствиями приведенного воздействия являются: 

– нарушение элементов первоначального рельефа; 

– уничтожение растительности в полосе отвода земли под строительство; 

– нарушение биологической продуктивности почвы, водного, воздушного и темпе-

ратурного режима грунтов; 

– изменение параметров поверхностного стока, ветровая и водная эрозия почвы; 

– химическое загрязнение почвенного покрова при несоблюдении технологии 

строительства и мероприятий по охране окружающей среды, предусмотренных 

проектом. 

В проекте предусмотрен ряд мероприятий, который позволит снизить степень воздей-

ствия строительных работ на земельные ресурсы. 

 

6.3.1.2 Потребность в земельных ресурсах 

Проектом предусматривается отвод земель в долгосрочную и краткосрочную аренду. 

Размеры отвода земель определены исходя из технологической целесообразности, в соот-

ветствии с требованиями нормативных документов. 

Проектируемый объект располагается на территории Надымского района Ямало-

Ненецкого автономного округа и затрагивает следующие категории земель:  
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– земли сельскохозяйственного назначения; 

– земли промышленности. 

Отвод земель в долгосрочную аренду предусматривается под размещение площадки ку-

ста  скважин, крановых узлов, автодороги к кустам газовых скважин, КИП ЭХЗ, опоры ВЛ, анод-

ные заземлители. 

Отвод земель в краткосрочную аренду предусматривается под строительство газопрово-

дов, метанолопроводов, сетей электроснабжения, ВОЛС, сетей ЭХЗ, площадок ВЗиС (временных 

зданий и сооружений). 

Размеры участков земель, подлежащих отводу в краткосрочную аренду, определены ис-

ходя из технологической целесообразности, в соответствии с действующими нормативными до-

кументами («Правила определения размеров земельных участков для размещения воздушных ли-

ний электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети», утв. Постанов-

лением Правительства РФ от 11.08.2003 г. № 48,) и проектной документацией. 

6.3.2 Период эксплуатации 

При выполнении предусмотренных проектом мероприятий, воздействие на земельные 

ресурсы, почвенно-растительный покров и грунты в период эксплуатации проектируемого объек-

та отсутствуют. 

 

6.4 Результаты оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на 

водные объекты и водные биоресурсы 

6.4.1 Период строительства 

6.4.1.1 Источники и виды воздействия на поверхностные и подземные воды 

Забор воды из поверхностных и подземных источников и организованный сброс сточных 

вод в поверхностные водные объекты и подземные горизонты непосредственно в период строи-

тельства объекта не предусмотрены.  

Основными потенциальными источниками воздействия на природные воды и водные 

биологические ресурсы рассматриваемого района в период строительства являются: 

– движение строительной техники в полосе отвода земель; 

– земляные работы, связанные с планировкой территории, разработкой траншей, 

котлованов; 

– строительные работы, связанные с монтажом и др. видами работ, на территории, 

отведенной под строительство. 

Воздействие от планируемой деятельности на водные объекты и водные биоресурсы яв-

ляется кратковременным и прекращается с окончанием строительных работ. 
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Проектом предусматривается возмещение вреда, причиненного водным биоресурсам, 

предлагается компенсировать утраченную ихтиомассу искусственным воспроизводством рыб. 

При соблюдении технологии строительства и природоохранных мероприятий, предло-

женных проектом, воздействие на водную среду сводится к минимуму. 

 

6.4.1.2 Водопотребление и водоотведение 

В период строительства водопотребление на строительных площадках будет осуществ-

ляться на производственные нужды (бетонные работы, заправка техники и т.д.) и хозяйственно-

питьевые нужды. 

Объемы воды на производственные и хозяйственно-питьевые нужды принимаются по 

данным раздела «Проект организации строительства». 

Договоры на водопотребление перед началом производства работ заключает Подрядная 

организация, осуществляющая строительно-монтажные работы. 

Обеспечение водой для хозяйственно-бытовых нужд временного жилого городка строи-

телей и базы подрядчика, участков производства работ, а также для технических нужд предпола-

гается из сетей г. Новый Уренгой (АО «Уренгойгорводоканал») и существующих сетей ООО «Га-

зпром добыча Уренгой». Вода доставляется автоцистернами АЦПТ - 6.0. 

Питьевая вода – бутилированная. Качество воды для питьевого водоснабжения должно 

удовлетворять требованиям СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 

качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества», ГОСТ Р 52109-2003 «Вода питье-

вая, расфасованная в емкости». 

В процессе строительства будут образовываться хозяйственно-бытовые сточные воды и 

производственные сточные воды (после проведения гидроиспытаний). Вода, расходуемая на про-

изводственные нужды – бетонные работы, для эксплуатации машин и строительной техники – 

учитывается как безвозвратное потребление. 

Для сбора хозяйственно-бытовых сточных вод на строительной площадке используются 

передвижные туалеты со сливом в герметичные емкости. По мере накопления герметичных емко-

стей их содержимое вывозится на очистные сооружения г. Новый Уренгой. 

Производственные сточные воды после испытания трубопровода содержат незначитель-

ное количество частиц минерального грунта и песка, попавших при монтаже труб, продуктов 

коррозии металла, образовавшихся при длительном хранении труб, окалину и сварочный шлак. 

Токсические примеси после гидроиспытаний трубопроводов в отработанной воде отсутствуют. 

Договоры на оказание услуг по приему производственных и бытовых сточных вод в пе-

риод строительства заключает Подрядная организация, осуществляющая строительно-монтажные 

работы на объекте строительства. 
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6.4.1.3 Характеристика сточных вод 

Содержание механических примесей в воде после гидроиспытаний принято по данным 

материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) строительства и эксплуатации 

российского сектора (0-125,5 км) морского газопровода Nord Stream (прежнее название – Северо-

Европейский газопровод, морской участок) и составляет ориентировочно составит 0,07 кг/м3. 

Эффективность очистки вод после гидроиспытаний методом отстаивания в течение суток 

достигает 90% (п.10.7.3 Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхност-

ного стока селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в 

водные объекты, НИИ ВОДГЕО). 

Состав хозяйственно-бытовых сточных соответствует данным таблицы 18 

СП 32.13330.2018 «Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения». 

 

6.4.2 Период эксплуатации 

6.4.2.1.1 Источники и виды воздействия на поверхностные и подземные воды 

Проектируемых источников водоснабжения не предусматривается. 

Забор воды из поверхностных и подземных источников, организованный сброс сточных 

вод в поверхностные водные объекты и подземные горизонты, другие виды воздействия на при-

родные воды в период эксплуатации объекта осуществляться не будут. 

Сбор, очистка и организованный выпуск поверхностных сточных вод на территории 

площадки куста скважин  не предусмотрены. Поверхностные сточные воды относятся к условно 

чистым, так как на территории отсутствуют источники их загрязнения. Технологическое обору-

дование размещается в блок-боксах. Движение транспорта по подъездным автодорогам ограни-

чено и осуществляется при ремонтных работах, при ликвидации возможных аварийных ситуаций.  

Размещение (стоянка), техобслуживание, заправка автотранспорта на территории не 

предусмотрены. 

При штатном режиме эксплуатации проектируемый объект негативного воздействия на 

поверхностные и подземные воды оказывать не будет.  

 

6.4.2.1.2 Водопотребление и водоотведение 

Обслуживание проектируемого объекта осуществляется без постоянного присутствия ра-

бочего персонала. 

Необходимость в водопотреблении и водоотведении проектируемого объекта отсутству-

ет. 
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6.5 Результаты оценки воздействия отходов на окружающую среду 

6.5.1 Период строительства 

6.5.1.1 Перечень и характеристика источников образования отходов 

В период строительства на строительных площадках будут образовываться следующие 

виды отходов производства и потребления: 

– обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов менее 15%) – при техобслуживании автотранспорта и 

строительной техники; 

– мусор от офисных бытовых помещений организаций несортированный (исклю-

чая крупногабаритный) – хозяйственно-бытовая деятельность персонала; 

– тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержа-

ние менее 5%) – при проведении окрасочных и грунтовочных работ; 

– обувь кожаная рабочая, потерявшая потребительские свойства – при износе ра-

бочими спецобуви; 

– спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных воло-

кон, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %) – 

при износе рабочими спецодежды; 

– остатки и огарки стальных сварочных электродов, шлак сварочный – при прове-

дении сварочных работ; 

– лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме - при строительно-

монтажных работах; 

– отходы цемента в кусковой форме – при строительно-монтажных работах; 

– отходы пенопласта на основе полистирола не загрязненные – при строительно-

монтажных и теплоизоляционных работах; 

– отходы поливинилхлорида в виде изделий или лома изделий незагрязненные – 

при строительно-монтажных работах; 

– отходы изолированных проводов и кабелей – при строительно-монтажных рабо-

тах; 

– лом и отходы стальные несортированные – при строительно-монтажных работах; 

– лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме 

– пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортирован-

ные. 

– обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов менее 15%) – при техобслуживании автотранспорта и 

строительной техники; 

– мусор от офисных бытовых помещений организаций несортированный (исклю-

чая крупногабаритный) – хозяйственно-бытовая деятельность персонала; 
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– тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержа-

ние менее 5%) – при проведении окрасочных и грунтовочных работ; 

– обувь кожаная рабочая, потерявшая потребительские свойства – при износе ра-

бочими спецобуви; 

– спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных воло-

кон, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %) – 

при износе рабочими спецодежды; 

– остатки и огарки стальных сварочных электродов, шлак сварочный – при прове-

дении сварочных работ; 

– лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме - при строительно-

монтажных работах; 

– отходы цемента в кусковой форме – при строительно-монтажных работах; 

– отходы пенопласта на основе полистирола не загрязненные – при строительно-

монтажных и теплоизоляционных работах; 

– отходы поливинилхлорида в виде изделий или лома изделий незагрязненные – 

при строительно-монтажных работах; 

– отходы изолированных проводов и кабелей – при строительно-монтажных рабо-

тах; 

– лом и отходы стальные несортированные – при строительно-монтажных работах; 

– лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме 

– пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортирован-

ные. 

Собственником отходов, образующихся в результате строительства является Подрядная 

строительная организация. 

Вся техника, занятая в период строительства, доставляется на строительную площадку с 

транспортной базы специализированной подрядной организации в исправном состоянии, (про-

шедшая плановое техническое обслуживание). Проектными решениями не предусматривается 

устройство постов технического обслуживания и ремонта автотранспорта и строительной   тех-

ники на территории строительства проектируемого объекта. Текущий ремонт и техобслуживание 

осуществляются на станциях техобслуживания и ремонта, принадлежащих специализированной 

организации, выделившей технику на период строительства объекта по договору. Собственника-

ми отходов, образующихся в результате ремонта и техобслуживания автотранспорта и строитель-

ной техники (отработанные аккумуляторы, отработанные воздушные и масляные фильтры и др.) 

также являются специализированные организации и сервисные центры. Данные виды отходов 

настоящим проектом не учитываются. 
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6.5.1.2 Перечень образующихся отходов 

Наименование и коды отходов, образующиеся в период строительства, приняты в соот-

ветствии с Федеральным классификационным каталогом отходов, утв. Приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования №242 от 22.05.2017 г. и представлены в таблице 

6.4  

6.4 Перечень образующихся отходов на период строительства 

№ 

п/п 
Наименование вида отходов 

Код по 

ФККО 

Класс 

опасности 

1 

Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефте-

продуктами(содержание нефти или нефтепродуктов ме-

нее 15%) 

91920402604 IV 

2 
Мусор от офисных и бытовых помещений организаций 

несортированный (исключая крупногабаритный) 
73310001724 IV 

3 
Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными 

материалами (содержание менее 5 %) 
46811202514 IV 

4 
Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские 

свойства 
40310100524 IV 

5 

Спецодежда из натуральных, синтетических, искусствен-

ных и шерстяных волокон, загрязненная нефтепродукта-

ми (содержание нефтепродуктов менее 15 %) 

40231201624 IV 

6 Шлак сварочный 91910002204 IV 

7 
Отходы поливинилхлорида в виде изделий или лома из-

делий незагрязненные 
43510003514 IV 

8 Остатки и огарки стальных сварочных электродов 91910001205 V 

9 Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме 82220101215 V 

10 Отходы цемента в кусковой форме 82210101215 V 

11 
Отходы пенопласта на основе полистирола не загрязнен-

ные 
43414101205 V 

12 Отходы изолированных проводов и кабелей 48230201525 V 

13 Лом и отходы стальные несортированные  46120099205 V 

14 
Лом железобетонных изделий, отходы железобетона в 

кусковой форме 
82230101215 V 

15 
Пищевые отходы кухонь и организаций общественного 

питания несортированные 
73610001305 V 

 

6.5.1.3 Обращение с отходами производства и потребления 

В процессе строительства проектируемого объекта будут образовываться твердые отходы 

производства и потребления IV и V классов опасности, подлежащие учету, сбору и накоплению 

kodeks://link/d?nd=542600531
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на площадке строительства, транспортировке и передаче спецпредприятиям для дальнейшего ис-

пользования, обезвреживания и/или размещения. 

Согласно СанПиН 2.1.7.1322-00 «Гигиенические требования к размещению и обезврежи-

ванию отходов производства и потребления», способы накопления отходов определяются клас-

сом опасности отходов: отходы IV и V классов опасности накапливаются в металлических кон-

тейнерах, установленных на бетонированной площадке, а также навалом или насыпью.  

Для временного накопления образующихся отходов на территории строительных площа-

док проектом предусматриваются контейнеры для сбора твердых отходов. 

Перевозка отходов осуществляется собственными транспортными средствами строитель-

ной организации или транспортными средствами принимающей организации с соблюдением тре-

бований безопасности перевозки отходов. 

Отходы со строительной площадки передаются в МУП «УГХ» или АО «Экотехнология». 

Лицензии организаций на осуществление деятельности обезвреживанию и размещению отходов 

I-IV класса опасности представлены в приложении Г. Отходы ТКО передаются региональному 

оператору ООО «Инновационные технологии». 

Договора со специализированными организациями, осуществляющими деятельность по 

обращению с отходами, заключает Подрядная организация, осуществляющая строительно-

монтажные работы на объекте строительства. 

Информация по образованию, использованию отходов, по передаче отходов с целью пе-

реработки, обезвреживания и/или размещения приводится в таблице 6.5. 
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6.5 Характеристика образования, накопления и размещения отходов 

Наименование отходов Процесс 

Код по ФККО, 

класс опасности 

отходов 

Агрегатное состояние, физическая 

форма, состав 

П
ер

и
о
д

и
ч

н
о
ст

ь
 в

ы
в

о
за

 

Способы обращения с 

отходами 

Способ накопления и 

размещения отхода 

п
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ед
а
ет
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 д

р
у
г
и

м
 

п
р
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п
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и

я
м

 д
л

я
 

(и
сп

о
л

ь
зо

в
а
н

и
я

) 
у
т
и

л
и

за
ц

и
и

 

и
л

и
 о

б
ез

в
р

еж
и

в
а
н

и
я

, 
т
/г

о
д

 

за
х
о
р

о
н

ен
и

е 
в

 н
а
к

о
п

и
т
е
-л

я
х
, 

н
а
 п

о
л
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о
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ст
р

о
и

т
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ь
ст

в
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Обтирочный материал, за-

грязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержа-

ние нефти или нефтепродук-

тов менее 15%) 

Обслуживание машин и 

оборудования 

91920402604 Твердый, 

текстиль - 70 - 95%, нефтепродукты 

< 15%, также может содержать: вода, 

диоксид кремния 

Не реже 1 

раза в 11 ме-

сяцев 

+ - Накопление в металлическом 

контейнере с крышкой.Передача 

АО «Экотехнология» 

Мусор от офисных и быто-

вых помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 

Чистка и уборка нежилых 

помещений 

73310001724 Смесь твердых материалов (включая 

волокна) и изделий, бумага, картон - 

40 - 50%, полимерные материалы - 

25 - 30%, также может содержать: 

металл, текстиль, пищевые отходы, 

стекло, резина, песок, вода, древеси-

на 

Не реже 1 

раза в 3 дня 

в зимнее 

время, 1 раза 

в сутки в 

летнее время 

 + Накопление в металлическом 

контейнере с крышкой.  

Передача региональному опера-

тору по обращению с ТКО ООО 

«Инновационные технологии» 

Тара из черных металлов, за-

грязненная лакокрасочными 

материалами (содержание 

менее 5 %) 

Использование по назна-

чению с утратой потре-

бительских свойств в 

связи с загрязнением ла-

кокрасочными материа-

лами 

46811202514 Изделие из одного материала; сталь 

– 97,68%, лакокрасочные материалы 

– 2,32% 

Не реже 1 

раза в 11 ме-

сяцев 

+ - Накопление на специально от-

веденной площадке с твердым 

покрытием.  

Передача АО «Экотехнология» 

Обувь кожаная рабочая, 

утратившая потребительские 

свойства 

Использование по назна-

чению с утратой потре-

бительских свойств в 

пределах установленных 

сроков эксплуатации 

персоналом 

40310100524 Изделия из нескольких материалов; 

Кожа-50,39%, 

Резина – 19,57% 

Железо – 1,1% 

Целлюлоза–17,23% 

Вода – 8,45% 

Грунт-3,26% 

Не реже 1 

раза в 11 ме-

сяцев 

- + Накопление в полиэтиленовых 

мешках. Передача МУП «УГХ» 

Спецодежда из натуральных, 

синтетических, искусствен-

ных и шерстяных волокон, 

загрязненная нефтепродукта-

ми (содержание нефтепро-

дуктов менее 15 %) 

Использование по назна-

чению с утратой потре-

бительских свойств в 

пределах установленных 

сроков эксплуатации 

персоналом 

40231201624 Изделие из нескольких волокон; тек-

стиль-97,79%, Вода-1,16% Грунт-

0,32% Нефтепродукты-0,73% 

Не реже 1 

раза в 11 ме-

сяцев 

+ - Накопление в полиэтиленовых 

мешках. Передача в 

АО «Экотехнология» 
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Шлак сварочный Сварочные работы 91910002204 Твердое, диоксид кремния – 20 – 

30%, оксид кальция – 15 – 25%, так-

же может содержать: диоксид тита-

на, закись железа, оксид железа, ок-

сид марганца, оксид алюминия, ме-

ханические примеси 

Не реже 1 

раза в 11 ме-

сяцев 

- + Накопление в металлическом 

контейнере с крышкой (1 шт. 0,5 

м3). Передача АО «Экотехноло-

гия» 

Отходы поливинилхлорида в 

виде изделий или лома изде-

лий незагрязненные 

Строительно-монтажные 

работы 

43510003514 Изделие из одного материала, поли-

винилхлорид – 95 – 100%, также 

может содержать: влага и летучие 

вещества, натрия гидроксид, железо 

Не реже 1 

раза в 11 ме-

сяцев 

- + Накопление на специально от-

веденной площадке с твердым 

покрытием. Передача АО «Эко-

технология» 

Остатки и огарки стальных 

сварочных электродов 

Использование по назна-

чению с утратой потре-

бительских свойств 

91910001205 Твердый, Мn 0,42%, Fe 93,48%, 

Fe2О3 1,50%, С 4,90% 

Не реже 1 

раза в 11 ме-

сяцев 

- + Накопление в металлическом 

контейнере с крышкой. Переда-

ча АО «Экотехнология» 

Лом бетонных изделий, отхо-

ды бетона в кусковой форме 

Строительно-монтажные 

работы 

82220101215 Кусковая форма; Бетон -100% Не реже 1 

раза в 11 ме-

сяцев 

- + Накопление на специально от-

веденной площадке с твердым 

покрытием.  

Передача АО «Экотехнология» 

Отходы цемента в кусковой 

форме 

Строительно-монтажные 

работы 

82210101215 Кусковая форма; Цемент -100% Не реже 1 

раза в 11 ме-

сяцев 

- + Накопление на специально от-

веденной площадке с твердым 

покрытием. Передача 

АО «Экотехнология» 

Отходы пенопласта на основе 

полистирола не загрязненные 

Строительно-монтажные 

работы 

43414101205 Кусковая форма; Пенополистирол -

100% 

Не реже 1 

раза в 11 ме-

сяцев 

- + Накопление в металлическом 

контейнере с крышкой. Переда-

ча АО «Экотехнология» 

Отходы изолированных про-

водов и кабелей 

Строительно-монтажные 

работы 

48230201525 изделия из нескольких материалов; 

Алюминий, медь – 55%, Полимер-

ные материалы – 45% 

Не реже 1 

раза в 11 ме-

сяцев 

+ - Накопление в металлическом 

контейнере с крышкой. Переда-

ча АО «Экотехнология» 

Лом и отходы стальные не-

сортированные  

Обращение со сталью и 

продукцией из нее, при-

водящее к утрате ими по-

требительских свойств 

46120099205 Твердое; Сталь – 100% Не реже 1 

раза в 11 ме-

сяцев 

+ - Накопление на специально от-

веденной площадке с твердым 

покрытием.  

Передача на вторичную перера-

ботку 

Лом железобетонных изде-

лий, отходы железобетона в 

кусковой форме 

Строительно-монтажные 

работы 
8223010121 

Твердое; Железобетон – 90%, грунт, 

механические примеси – 10% 

Не реже 1 

раза в 11 ме-

сяцев 

- + Накопление на специально от-

веденной площадке с твердым 

покрытием. Передача АО «Эко-

технология» 

Пищевые отходы кухонь и 

организаций общественного 

питания несортированные 

Жизнедеятельность пер-

сонала 

73610001305 Дисперсные системы; 

Вода – 56%, углеводы – 27,3%, белки 

– 10%, липиды – 4%, пластмасса – 

1,7%, металлы – 1% 

Не реже 1 

раза в 3 дня 

в зимнее 

время, 1 раза 

в сутки в 

летнее время 

- + Накопление в металлическом 

контейнере с крышкой. Переда-

ча региональному оператору 

ООО «Инновационные техноло-

гии» 
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6.5.2 Период эксплуатации 

6.5.2.1 Источники образования отходов 

В период эксплуатации проектируемых объектов будут образовываться следующие виды 

отходов: 

– обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов менее 15%) – при обслуживании технологического 

оборудования. 

Эксплуатация и обслуживание проектируемого оборудования будет осуществляться су-

ществующим персоналом предприятия. 

Так как обслуживание проектируемого объекта будет осуществляться существующим 

персоналом эксплуатирующей службы предприятия, расчет отходов «Мусор от офисных бытовых 

помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный), «Спецодежды из нату-

ральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами 

(содержание нефтепродуктов менее 15%)», «Обуви кожаная рабочая, утратившая потребитель-

ские свойства» в данном разделе не приводится. 

Наименование и коды отходов в период эксплуатации проектируемого объекта приняты в 

соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов, утв. Приказом Федераль-

ной службы по надзору в сфере природопользования №242 от 22.05.2017 г. и представлены в таб-

лице 

 

6.5.2.2 Перечень образующихся отходов 

Наименование и коды отходов в период эксплуатации проектируемого объекта приняты в 

соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов, утв. Приказом Федераль-

ной службы по надзору в сфере природопользования №242 от 22.05.2017 г. и представлены в таб-

лице 6.6 

6.6 Наименование и коды отходов на период эксплуатации 

№ 

п/п 
Наименование вида отходов 

Код по 

ФККО К
л

а
сс

 

о
п

а
сн

о

ст
и

 

1 
Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродук-

тами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) 
91920402604 4 

 Всего:   

 

kodeks://link/d?nd=542600531
kodeks://link/d?nd=542600531
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6.5.2.3 Обращение с отходами производства и потребления 

В процессе эксплуатации проектируемых объектов будут образовываться твердые отхо-

ды 3-4 классов опасности, подлежащие учету, сбору и накоплению на промплощадке, транспор-

тировке и передаче спецпредприятиям для дальнейшей утилизации и/или размещения. 

Состав отходов принят в соответствии с СТО Газпром 12-2005 и Приказом Росприрод-

надзора от 13.10.2015 № 810 (ред. от 10.11.2015) «Об утверждении Перечня среднестатистиче-

ских значений для компонентного состава и условия образования некоторых отходов, включен-

ных в федеральный классификационный каталог отходов». 

Накопление образующихся отходов на территории объекта осуществляется в соответ-

ствии с требованиями действующих нормативных документов. 

Согласно СанПиН 2.1.7.1322-00 «Гигиенические требования к размещению и обезврежи-

ванию отходов производства и потребления», способы накопления отходов определяются клас-

сом опасности отходов: отходы III класса опасности накапливаются в технологических герметич-

ных емкостях.  

Информация о движении отходов по предприятию ежегодно систематизируется в соот-

ветствии с требованиями установленных форм отчетности. 

Перевозка отходов осуществляется транспортными средствами предприятий, оказываю-

щих услуги по вывозу, утилизации и размещению отходов, с соблюдением требований безопас-

ности к транспортированию опасных отходов. 

Размещение и утилизация отходов осуществляется на спецпредприятиях, имеющих ли-

цензию на данные виды деятельности (Приложение Г). Передача отходов спецпредприятиям под-

тверждается соответствующими талонами со стороны принимающих организаций.  

Договор со спецпредприятиями на размещение отходов эксплуатирующая организация 

заключает перед вводом проектируемого объекта в эксплуатацию. 

Данные по образованию, накоплению и передаче отходов специализированной организа-

ции с целью переработки, обезвреживания и/или захоронения приводятся в таблице 6.7. 

Состав отходов принят в соответствии с СТО Газпром 12-2005, Приказом Росприроднад-

зора от 13.10.2015 № 810 (ред. от 10.11.2015) «Об утверждении Перечня среднестатистических 

значений для компонентного состава и условия образования некоторых отходов, включенных в 

федеральный классификационный каталог отходов».  

 

kodeks://link/d?nd=835400451
kodeks://link/d?nd=420310130
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6.7 Данные по образованию, накоплению и передаче отходов другим организациям с целью переработки, обезвреживания и/или захоронения 

 

 

Наименование отходов 

Место образования отходов 

(производство, цех, 

технологический процесс, 

установка) 

Код отхода по 

ФККО, 

класс опасности 

отходов 

Состав % масс., 

агрегатное состояние 

и физическая форма 

Периодич-ность 

вывоза 

Способы обращения с отходами 

Способ накопления 

и размещения 

отхода 

Передается другим 

предприятиям для 

(использования), 

утилизации или 

обезврежива-ния, т/год 

Захоронение в 

накопи-телях, 

на полигонах, 

т/год 

Обтирочный материал, загрязненный 

нефтью или нефтепродуктами (содержа-

ние нефти или нефтепродуктов менее 

15%) 

Техническое обслуживание и 

ремонт оборудования 

91920402604,  

4 

Твердый, 

текстиль - 70 - 95%, 

нефтепродукты < 15%, 

также может содер-

жать: вода, диоксид 

кремния 

Ежемесячно, закры-

тый 
+ - 

Накопление в ме-

таллическом кон-

тейнере с крышкой. 

Передача АО «Эко-

технология» 
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6.6 Результаты оценки воздействия на ландшафты и их биотические компоненты 

6.6.1 Воздействие на ландшафты 

Строительство и эксплуатация объекта – фактор воздействия на компоненты природного 

ландшафта, который проявляется как физическое, химическое и биологическое загрязнение воз-

душного и водного бассейна территории, ее почвенного покрова. 

Основными факторами воздействия на существующие ландшафты являются: 

– нарушение сложившихся форм естественного рельефа и параметров поверхност-

ного стока в результате выполнения землеройных работ; 

– нарушение микрорельефа и ухудшение физико-механических и химико-

биологических свойств почвенных грунтов в результате воздействия строитель-

ной техники и транспорта; 

– захламление ландшафтов строительными и бытовыми отходами и пр. 

В ходе строительных работ и эксплуатации наибольшему воздействию подвергнутся го-

ризонтальная и вертикальная структуры ПТК, поскольку в ходе возможных работ нарушается це-

лостность не только растительного и почвенного покрова, но происходит изменение структуры и 

рисунка ландшафтов. 

При дальнейшем освоении территории возможны точечные, линейные и площадные 

нарушения природных компонентов, среди которых выделяются следующие: 

– трансформации естественных ландшафтов вблизи существующих объектов обу-

стройства; 

– нарушение ландшафтов, связанное со старыми единичными проездами транс-

порта; 

– захламление территории, в основном точечное; 

– образование эрозионных размывов и промоин; 

– вынос и ветровой перенос песка с дорожных насыпей и площадных отсыпок, что 

приводит к опесчаниванию естественных почв; 

– подтопление и заболачивание со стороны стока вдоль отсыпанных площадей. 

Помимо этого, на ненарушенные природные территориальные комплексы также могут 

оказываться следующие негативные виды воздействия: 

– загрязнение поверхностных водных объектов в результате смыва загрязняющих 

веществ с отсыпок площадок и автодорог, а также, возможно, при сбросе недо-

статочно очищенных сточных вод; 

– нарушение почвенно-растительного покрова при техногенном заболачивании и 

подтоплении территории, при не санкционированном проезде автотранспорта, а 

так де в результате пожаров; 
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– запесчанивание территории в связи с раздувом песчаных отсыпок насыпей и 

площадки строительства. 

6.6.2 Воздействие на растительность 

6.6.2.1 Период строительно-монтажных работ 

Основное воздействие на растительный покров территории в процессе строительства 

проектируемого объекта связано с нарушением растительного покрова. 

Основные нарушения растительности произойдут, как правило, в полосе, отводимой под 

строительство сооружений. При передвижении строительной техники и транспортных средств 

(при их неисправности) возможно локальное загрязнение строительных площадок в полосе отво-

да горюче-смазочными веществами. 

Воздействие от захламления и загрязнения растительности отходами исключено, так как 

проектом предусматривается обязательное накопление отходов на специально отведенных участ-

ках с вывозом на размещение и/или утилизацию. 

Загрязнение атмосферы, вызванное строительными работами, а также работой авто-

транспорта, двигателей строительных машин и механизмов, может привести к незначительному 

угнетению и трансформации растительного покрова в зоне строительства. Присутствие пыли и 

загрязняющих веществ в атмосфере, с последующим оседанием на снежный покров, может вы-

звать незначительную и временную задержку роста и развития растений, снижение продуктивно-

сти, появление морфо-физиологических отклонений, накопление загрязняющих веществ в орга-

низмах растений. 

Кроме этого на этапе строительства увеличивается пожароопасность затрагиваемой про-

ектом территории, что вызвано проведением сварочных работ, наличием горюче-смазочных ма-

териалов, в случае нарушения техники безопасности и несоблюдением природоохранных меро-

приятий. 

Согласно Техническому отчету по результатам инженерно-экологических изысканий 

охраняемые виды растений на участке строительства в период проведения инженерно-

экологических изысканий не обнаружены. 

6.6.2.2 Период эксплуатации 

В период эксплуатации проектируемые сооружения не окажут существенного негативно-

го влияния на растительный мир. Основное влияние растительность будет испытывать от авто-

транспорта, передвигающегося по существующим дорогам, в период проведения ремонтных и 

профилактических работ на объекте. 
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6.6.3 Воздействие на животный мир 

6.6.3.1 Период строительно-монтажных работ 

К числу основных факторов, оказывающих негативное воздействие на животный мир, в 

период строительства объекта относятся: отчуждение земель, фактор беспокойства, вызванный 

интенсивным шумовым воздействием от работы строительной техники, автотранспорта, обору-

дования. 

Возможными неблагоприятными последствиями воздействия при строительстве объекта 

будет пространственное перераспределение некоторых видов животных. Возможна временная 

миграция обитающих вблизи участка строительства пресмыкающихся, птиц и мелких млекопи-

тающих, связанная с пребыванием на рассматриваемой территории людей и механизмов.  

Согласно Техническому отчету по результатам инженерно-экологических изысканий 

охраняемые виды животных на участке строительства отсутствсуют. Местообитания, пригодные 

для редких видов животных, расположены вне полосы отвода для строительства. 

Долгосрочных воздействий на представителей животного мира не предполагается. 

 

6.6.3.2 Период эксплуатации 

Воздействие на животный мир рассматриваемой территории в период эксплуатации свя-

зано с отчуждением земель под площадочные сооружения и подъездные автодороги. Помимо 

этого, оборудование площадок КГС  в период эксплуатации будет оказывать шумовое воздей-

ствие на представителей животного мира. Обитающие на отводимой территории до строительства 

объектов животные покинут привычные для них места обитания и обоснуются вне зоны влияния 

объекта, или адаптируются к новой среде обитания. 

 

6.6.4 Воздействие на ихтиофауну 

В связи с тем, что проектируемые объекты пересекают водные объекты, на ихтиофауну и 

кормовую базу рыб будет оказано негативное воздействие. 

Основными факторами воздействия на водные биоресурсы являются: 

– прокладка линейных сооружений; 

– строительство и эксплуатация площадных объектов, которые располагаются в 

зоне подтопления; 

– шумовое воздействие. 

Вред водным биоресурсам наносится в результате: 

– утраты потенциально пригодных нерестовых площадей (нерестилищ на расти-

тельных субстратах) для фитофильных видов рыб в пойме;  
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– потерь водных биоресурсов в результате сокращения (перераспределения) есте-

ственного стока с деформированной поверхности водосборного бассейна водных 

объектов в границах заливаемой части. 

Негативное воздействие на водные биоресурсы в районе проведения работ при реализа-

ции проекта может иметь место при временном и постоянном (на период эксплуатации) отторже-

нии поверхности пойм водных объектов, проведении работ в русле перескаемых водных преград. 

Воздействие от планируемой деятельности на водные объекты и водные биоресурсы яв-

ляется кратковременным и прекращается с окончанием строительных работ. При соблюдении 

технологии строительства и природоохранных мероприятий, предложенных проектом, воздей-

ствие на природные воды сводится к минимуму.  

6.6.5 Оценка воздействия на ООПТ, исторические и археологические памятники 

6.6.5.1 Прогнозная оценка воздействия ООПТ 

Проектируемый объект расположен за пределами границ ООПТ.  

 

6.6.5.2 Прогнозная оценка воздействия на исторические и археологические 

памятники 

Уникальность любого археологического памятника как исторического источника делает 

необходимым самое тщательное его изучение, а также сохранение еще не исследованных полно-

стью памятников. Поэтому любым строительным работам должно предшествовать археологиче-

ское обследование территории их проведения и, в случае обнаружения археологических объектов 

и невозможности их сохранения в процессе строительства, должны быть проведены спасательные 

археологические раскопки. Статья 36 Закона Российской Федерации «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» гласит: 

– Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляется при наличии за-

ключения историко–культурной экспертизы об отсутствии на территории, под-

лежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия, и при отсутствии на данной территории объектов куль-

турного наследия, включенных в реестр выявленных объектов культурного 

наследия либо при обеспечении заказчиком работ указанных в пункте 3 настоя-

щей статьи требований к сохранности расположенных на данной территории 

объектов культурного наследия. 

– В случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, 

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в проекты 

проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хо-
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зяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении со-

хранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в реестр в 

порядке, установленном настоящим Федеральным законом, а действие положе-

ний землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градо-

строительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесе-

ния соответствующих изменений. 

– В случае расположения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, 

объектов культурного наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов 

культурного наследия землеустроительные, земляные, строительные, мелиора-

тивные, хозяйственные и иные работы на территориях, непосредственно связан-

ных с земельными участками в границах территории указанных объектов, прово-

дятся при наличии в проектах проведения таких работ разделов об обеспечении 

сохранности данных объектов культурного наследия или выявленных объектов 

культурного наследия, получивших положительные заключения историко–

культурной экспертизы и государственной экологической экспертизы. 

– Финансирование указанных в пунктах 2 и 3 настоящей статьи работ осуществля-

ется за счет средств физических или юридических лиц, являющихся заказчиками 

проводимых работ.  

На территории земельных участков по проекту «объекты культурного наследия, вклю-

ченные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, отсутствуют. 

Служба государственной охраны объектов культурного наследия ЯНАО проинформиро-

вала о том, что объекты историко-культурного наследия (ИКН), включенные в Единый государ-

ственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, 

выявленные объекты культурного наследия на исследуемом участке отсутствуют (Приложе-

ние В). Отчет об археологических исследованиях приведен отдельным томом в составе отчетной 

документации. 

 

6.7 Результаты оценки воздействия на социальные условия и здоровье населения 

Анализ существующей медико-биологической и санитарно-эпидемиологической обста-

новки в Пуровском районе показал, что данные медицинской статистики инфекционной и пара-

зитарной 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 

эксплуатация проектируемого объекта не нанесет вреда здоровью населения ближайших насе-

лённых пунктов. 
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6.7.1 Прогнозная оценка изменения социально-экономической ситуации 

С точки зрения социальных последствий воздействия по реализации проектных решений 

необходимо рассматривать два этапа. Первый этап – проведение строительно-монтажных работ, 

второй этап – эксплуатация объектов строительства. 

 

6.7.2 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 хозяй-

ственного оборота (на условиях краткосрочной аренды); 

– повышение техногенной нагрузки на компоненты среды. 

Изъятие земель во временное пользование и проведение строительных работ окажет пря-

мое кратковременное воздействие на существующий образ жизни населения. 

Средства на компенсацию ущербов, наносимых компонентам окружающей природной 

среды и платежи за ее загрязнение, перечисляемые в установленном порядке в местные природо-

охранные органы и бюджет района, могут и должны быть использованы для восстановления ис-

пользованных природных ресурсов затрагиваемого строительством района. 

Присутствие на территории привлеченных специалистов с регулярно получаемой зара-

ботной платой будет способствовать получению местными жителями дополнительного дохода в 

процессе сбыта строителям продукции собственного производства. 

Следует отметить, что строительный период носит кратковременный характер и негатив-

ные воздействия, оказываемые в этот этап на социально-экономические условия района строи-

тельства объектов локальны, краткосрочны, компенсируемы и легкоустранимы по окончании 

проведения строительных работ. 

 

6.7.3 Период эксплуатации 

При эксплуатации объектов не предусматривается организация новых рабочих мест, раз-

витие инфраструктуры и пр. 

Исходя из прогноза изменения социально-экономической ситуации в районе реконструк-

ции и близлежащих муниципальных образованиях реализация данного проекта незначительно 

повлияет на социально-экономическую ситуацию в целом. 
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6.8 Результаты оценки воздействия при аварийных ситуациях 

6.8.1 Период строительства 

Аварийные ситуации в период строительства возможны при повреждении существующих 

технических коммуникаций, при несоблюдении технологии проведения строительно-монтажных 

работ, предусмотренных проектом, и пр., а также при нарушении правил обращения с отходами, 

сточными водами, строительными материалами, ресурсами. Масштабы аварий зависят от назна-

чения технических коммуникаций, характера повреждения, местных условий. При выполнении 

мероприятий, предусмотренных проектом, вероятность возникновения аварий при проведении 

строительства проектируемого объекта будет сведена к минимуму. 

 

6.8.2 Период эксплуатации 

На проектируемом объекте основной технологический процесс связан с обращением по-

жароопасных веществ (природный газ (метан), метанол). 

По пожаровзрывоопасности технологической среды технологический процесс относится 

к группе пожароопасных – возможно образование горючей среды, а также появление источника 

зажигания достаточной мощности для возникновения пожара (п. 3 ст. 16 № 123-ФЗ от 

22.07.2008). 

Характеристика опасных веществ представлена в таблице. 

6.8 Характеристика опасных веществ 

Наименование 

опасного 

вещества 

Степень опасности и характер воздействия на организм человека 

Природный газ Относится к виду опасных веществ – воспламеняющие газы (приложения 

2 к ФЗ-116 от 27.07.97 (изм.). Природные горючие газы представляют со-

бой естественно образовавшиеся смеси, состоящие и на 90-99 % из угле-

водородов. Природный газ состоит в основном из метана. Бесцветен, не 

имеет запаха, легче воздуха. При атмосферном давлении и низкой концен-

трации (менее 3мг/м3) природный газ нетоксичен для людей. По токсико-

логической характеристике ПГ относится к веществам IV класса опасно-

сти и к группе веществ, образующих с воздухом взрывоопасные смеси 

(ГОСТ 12.1.005-88). Концентрационные пределы воспламенения (по мета-

ну) в смеси с воздухом в объемных процентах 5-15 %. Метан в неограни-

ченном пространстве взрывается крайне редко, поскольку он не образует 

стабильных облаков вблизи поверхности земли (легкий газ). ПДК углево-

дородов природного газа в воздухе рабочей зоны 300 мг/м3. в пересчете на 

углерод по ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. При высоких концентрациях (15-

16%) углеводородные газы, замещая кислород, вызывают удушье. При-

знаки отравления: слабость, головокружение, которые в дальнейшем мо-

гут привести к бессознательному состоянию и даже к смерти. Наибольший 

ущерб человеку и природной среде наносят барическое и термическое 

воздействие в результате аварии. Сила негативного воздействия поража-
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Наименование 

опасного 

вещества 

Степень опасности и характер воздействия на организм человека 

ющих факторов аварии зависит от того, в какой зоне находится человек и 

от времени его нахождения в ней. 

Барическое воздействие вызывает: 

- поражение органов дыхания и слуха; 

- поражение за счет ударов тела человека о землю или о препятствия под 

действием кинетической энергии воздушной ударной волны; 

- поражение обломками внутри зданий при разрушении их несущих кон-

струкций. 

Термическое воздействие, в зависимости от величины и длительности, 

может вызывать ожоги различных степеней. 

Метанол Бесцветная прозрачная жидкость без нерастворимых примесей. Молеку-

лярная масса - 32,04 кг/моль. Плотность при 20°С - 0,791-0,792г/см. Мета-

нол - особо опасная легковоспламеняющаяся жидкость. Температура 

вспышки 6°С. Температура воспламенения 13°С. Температура самовос-

пламенения 440°С. Температурные пределы распространения пламени: 

нижний - 5°С, верхний - 39°С; концентрационные пределы распростране-

ния пламени 6,98%-35,5% (об.). Показатели взрывоопасности определяют 

по ГОСТ 12.1.004. Категория и группа взрывоопасной смеси паров мета-

нола с воздухом - IIA-T2 по ГОСТ 12.1.011. Метанол по степени воздей-

ствия на организм человека относится к умеренно опасным веществам (3-

й класс опасности) по ГОСТ 12.1.005. Предельно допустимая концентра-

ция (ПДК) в воздухе рабочей зоны - 5 мг/м3, максимальная разовая кон-

центрация в атмосферном воздухе населенных мест - 1 мг/м3, среднесуто-

чная - 0,5 мг/м3. 

Метанол обладает политропным действием с преимущественным воздей-

ствием на нервную систему, печень и почки. Обладает выраженным куму-

лятивным эффектом. Метанол представляет собой опасность, вплоть до 

смертельного исхода, при поступлении через желудочно-кишечный тракт. 

Острые отравления при вдыхании паров встречаются редко. Метанол об-

ладает слабовыраженным местным действием на кожу, может проникать 

через неповрежденные кожные покровы (ПДУ загрязнения кожных по-

кровов составляет 0,02 мг/см2). Симптомы отравления - головная боль, го-

ловокружение, тошнота, рвота, боль в желудке, общая слабость, раздра-

жение слизистых оболочек, мелькание в глазах, а в тяжелых случаях - по-

теря зрения и смерть. 

Средства индивидуальной защиты: защитные очки, резиновые перчатки, 

спецодежда и обувь в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, 

утвержденными в установленном порядке. При высоких концентрациях 

паров (выше ПДК) следует использовать фильтрующий промышленный 

противогаз марок А, М или БКФ по ГОСТ 12.4.121. Контроль за соблюде-

нием предельно допустимых выбросов (ПДВ) должен осуществляться в 

соответствии с требованиями ГОСТ 17.2.3.02. 
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Возможные физические проявления аварий на составляющих проектируемого объекта, 

определяются, прежде всего, взрыво- и(или) пожароопасностью природного газа, и метанола, а 

также высокими значениями давления в соответствующих составляющих объекта. 

С учетом этого, основными физическими проявлениями аварий и сопровождающими их 

поражающими факторами на проектируемых объектах являются следующие: 

На скважинах: 

– Газопроявления при обустройстве, возникающие в результате нарушения балан-

са давления в забойной зоне ствола скважины; 

– Утечки газа на этапе эксплуатации скважин. Утечки из оборудования устья и об-

вязки скважины возможны через трещины, щели, неплотности прокладок. При 

воспламенении истекающей струи газа открытое пламя или тепловое излучение 

может привести к разгерметизации соседних элементов оборудования и появле-

нию новых утечек. В случае несвоевременной ликвидации утечка может перера-

сти в фонтанирование. 

– Утечка по затрубному пространству. Возникает при нарушении сцепления це-

ментировки с грунтом, при разгерметизации эксплуатационных и промежуточ-

ных колонн. В радиусе от 200 до 1500 м от скважины могут образовываться гри-

фоны. 

– Фонтанирование. Фонтанирование на эксплуатируемой скважине возникает в ре-

зультате постепенного увеличения масштаба утечки, разрушения устьевого обо-

рудования или обвязки скважины, в результате деформации и последующей ме-

ханической поломки формирующих скважину труб. Может иметь два исхода:  

 фонтанирование с воспламенением газа и образованием вертикальной, 

наклонной или настильной струи пламени (поражающие факторы: разлет 

осколков, воздушная волна сжатия, скоростной напор струи газа, прямое 

воздействие пламени, тепловое излучение); 

 фонтанирование без воспламенения газа с дальнейшим рассеиванием газа 

в атмосфере (поражающие факторы: разлет осколков, воздушная волна 

сжатия, скоростной напор струи газа, загазованность). 

На подземном промысловом газопроводе: 

– разрыв газопровода с воспламенением газа и образованием струевых пламен или 

колонного пожара в грунтовом котловане (поражающие факторы: воздушная 

волна сжатия, скоростной напор струи газа, прямое воздействие пламени, тепло-

вое излучение); 

– разрыв газопровода без воспламенения газа, истекающего в виде свободной(ых) 

струи(й) из концов разрушенного газопровода или в виде колонного шлейфа из 



ЕПФ2-КГС16А1-П-ОВОС.00.00-ТЧ-001 ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект»  74 

 

Оценка воздействия на окружающую среду 72 

 

грунтового котлована (поражающие факторы: воздушная волна сжатия, скорост-

ной напор струи газа, загазованность). 

Пожарная безопасность проектируемого объекта обеспечивается выполнением требова-

ний пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, принятыми в соответ-

ствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами 

по пожарной безопасности. 

В соответствии с требованиями ст. 5 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Тех-

нический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее № 123-ФЗ) и ГОСТ 12.1.004-

91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования» проектируемый объект, имеет систему 

обеспечения пожарной безопасности, направленную на предотвращение пожара, обеспечение 

безопасности людей и защиту имущества при пожаре. Система обеспечения пожарной безопасно-

сти, с учетом специфики проектируемого объекта, включает в себя: 

– систему предотвращения пожара; 

– систему противопожарной защиты; 

– комплекс организационно-технических мероприятий. 

Технические решения и мероприятия, обеспечивающие исключение условий образования 

горючей среды на проектируемом объекте рассмотрены в п. 7.6.2. 

kodeks://link/d?nd=902111644
kodeks://link/d?nd=9051953
kodeks://link/d?nd=9051953
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7 Перечень мероприятий по предотвращению и/или снижению возможного 

негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую 

среду и рациональному использованию природных ресурсов 

7.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

7.1.1 Период строительства 

Мероприятия обязательны для выполнения подрядной организацией, осуществляющей 

строительно-монтажные работы на объекте строительства. 

 

7.1.1.1 Предложения по нормативам допустимых выбросов (НДВ) по проектным 

решениям 

Наибольшее загрязнение атмосферы выбросами от технологического оборудования и ав-

тотранспорта имеет место непосредственно на площадках строительства. Данное загрязнение яв-

ляется локальным, носит временный характер и ограничено сроками строительства. Результатами 

проведенных расчетов установлено, что воздействие выбросов загрязняющих веществ при произ-

водстве строительно-монтажных работ не превышает допустимых норм. В связи с этим значения 

выбросов ЗВ при СМР, полученные расчетным методом, устанавливаются в качестве нормативов 

допустимых выбросов (НДВ) (п. 6.1.1.2) и требуют соблюдения в процессе производства работ. 

 

7.1.1.2 Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

Ответственность за выполнение мероприятий по предотвращению и/или снижению воз-

можного негативного воздействия, намечаемой хозяйственной деятельности на ОС в период 

строительства возложены на подрядную организацию, осуществляющую СМР на объекте проек-

тирования. 

Основными мероприятиями по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмо-

сферный воздух в период строительства являются следующие: 

– комплектация парка техники строительными машинами и установками, обеспе-

чивающими минимальные выбросы ЗВ в атмосферу; 

– осуществление запуска и прогрева двигателей по утвержденному графику с обя-

зательной диагностикой выхлопных газов; 

– запрет на оставление техники, не задействованной в технологии строительства, с 

работающими двигателями; 

– движение автотранспорта по запланированной схеме, недопущение неконтроли-

руемых поездок. 
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Специальные мероприятия по охране атмосферного воздуха данным проектом не разра-

батываются, т.к. воздействие носит локальный временный характер (ограничено периодом строи-

тельства и отведенной под строительство территорией). 

 

7.1.1.3 Мероприятия по уменьшению уровня воздействия физических факторов 

Учитывая, что уровень шума при производстве работ по строительству не превышает до-

пустимых значений специальных мероприятий по защите от шума в проекте не предусмотрено. 

 

7.1.2 Период эксплуатации 

7.1.2.1 Предложения по нормативам допустимых выбросов (НДВ) по проектным 

решениям 

В связи с тем, что концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на гра-

нице санитарно-защитной зоны и санитарного разрыва не превышают предельно-допустимых 

значений, нормативы допустимых выбросов для проектируемого объекта предлагается устано-

вить на уровне значений выбросов, полученных расчетным путем (пп. 6.1.2.2).  

7.1.2.2 Контроль за соблюдением НДВ 

Согласно требованиям ГОСТ 17.2.3.02-2014, на предприятии, для которого установлены 

нормативы предельно допустимых выбросов, необходимо организовать систему контроля за со-

блюдением установленных нормативов выбросов, утвержденную в установленном порядке.  

С целью организации производственного контроля выбросов на период эксплуатации 

проектом определены категории источников выбросов и разработан план-график контроля НДВ 

на источниках выброса.  

Предложения по контролю за соблюдением принятых нормативов выбросов разработаны 

с учетом рекомендаций, приведенных в «Методическом пособии по расчету, нормированию и 

контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб, 2012 г. 

Производственный контроль за соблюдением установленных нормативов выбросов под-

разделяются на два вида: 

– контроль 1-го вида: контроль концентраций загрязняющих веществ непосред-

ственно на источниках выбросах; 

– контроль 2-го вида: контроль концентраций загрязняющих веществ на границе 

СЗЗ и ближайшей жилой застройки. 

Основным видом производственного контроля за соблюдением нормативов выбросов за-

грязняющих веществ является контроль непосредственно на источниках.  

По данным расчета сочетания «источник-загрязняющее вещество» на площадке имеются 

источники и вещества, относящиеся к I, III и IV категориям выброса. 
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Исходя из категории сочетания «источник - загрязняющее вещество» устанавливается 

следующая периодичность контроля за соблюдением НДВ: 

III Б категории - 1 раз в год; 

IV категории – 1 раз в 5 лет. 

Проектом предусмотрено осуществление контроля расчетным методом. 

Производственный лабораторный контроль за соблюдением нормативов ПДВ и отчет-

ность возлагается на службу охраны природы предприятия. 

План-график контроля НДВ на проектируемых источниках выбросов представлен в таб-

лице 7.1. 

Согласно п 3.4 Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух, НИИ Атмосфера, СПб, 2012 г. контроль нормати-

вов ПДВ 2-го вида целесообразен для веществ, для которых результаты расчетных оценок их 

приземных концентраций удовлетворяют (одновременно) следующим условиям: 

– максимальные расчетные безразмерные концентрации вредных веществ (с уче-

том фона), создаваемые выбросами предприятия в зонах жилой застройки пре-

вышают 0,8∙ПДК; 

– вклад неорганизованных выбросов рассматриваемого предприятия в приземные 

концентрации в точках зоны превышения указанными концентрациями уровня 

0,5∙ПДК в жилой застройке составляет не менее 50%. 

Ближайшие населенные пункты расположены вне зоны влияния проектируемого объекта. 

7.1 Параметры определения категории источников проектируемого объекта при разра-

ботке схемы контроля нормативов ПДВ 

Загрязняющее вещество 
Параметр Ф 

k,j 

Параметр Q 

k,j 

Категория 

выброса 
код наименование 

0301 Азот (IV) оксид (Азота диок-

сид) 

0,0110753 0,1678 3Б 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0053992 0,0818 3Б 

0328 Углерод (Сажа) 0,0246120 0,3728 3Б 

0337 Углерод оксид 0,0073836 0,1118 3Б 

0410 Метан 0,0000185 0,0003 4 

0301 Азот (IV) оксид (Азота диок-

сид) 

2,6657459 0,1150 3Б 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 1,2995442 0,0561 3Б 

0328 Углерод (Сажа) 5,9238674 0,2556 3А 

0337 Углерод оксид 1,7771558 0,0767 3Б 

0410 Метан 0,0044429 0,0002 3Б 

0410 Метан 0,0000098 0,0001 4 

1052 Метанол (Метиловый спирт) 0,0009240 0,0283 4 
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7.1.2.3 Мероприятия по регулированию выбросов на период НМУ 

Регулирование выбросов вредных веществ в атмосферу в период неблагоприятных ме-

теорологических условий (НМУ) предусматривает кратковременное сокращение выбросов, при-

водящих к формированию высокого уровня загрязнения воздуха, до уровня, наблюдаемого при 

отсутствии НМУ. Определение периода действия режима НМУ находится в ведении органов 

Росгидромета. Согласно п.4 «Методического пособия по расчету, нормированию и контролю вы-

бросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», мероприятия по регулированию выбросов 

разрабатываются для предприятий I и II категории опасности. 

Проектируемый объект по воздействию выбросов ЗВ на атмосферный воздух относится к 

III категории опасности, следовательно, разрабатывать технологические мероприятия по сниже-

нию выбросов ЗВ на период НМУ нецелесообразно. Для снижения приземных концентраций 

вредных веществ в атмосфере в периоды НМУ на предприятии предлагается проводить меропри-

ятия только организационно-технического характера. 

Для периодов НМУ предусмотрены следующие организационно-технические мероприя-

тия по недопущению роста концентраций загрязняющих веществ: 

– усиление контроля над точным соблюдением технологического регламента экс-

плуатации объектов, а также работой КИП и автоматики (с целью предотвраще-

ния аварийных ситуаций, аварийных выбросов); 

– запрещение по (возможности) выполнения плановых ремонтов и технического 

освидетельствования технологического оборудования, сопровождаемых залпо-

выми выбросами. 

Соблюдение выше перечисленных организационно-технических мероприятий обеспечит 

сокращение концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы в периоды НМУ 

на 15-20%. 

 

7.1.2.4 Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

С целью предотвращения или снижения негативного воздействия на окружающую среду 

проектом предусмотрен комплекс мероприятий технологического и организационного характе-

ров: 

– герметизация всех трубопроводов и оборудования технологического процесса; 

– покрытие антикоррозионной изоляцией подземных трубопроводов, нанесение 

антикоррозионных покрытий на надземные трубопроводы; 

– контроль и регулирование всех технологических параметров; 

– блокировка оборудования и сигнализация при отклонении от нормальных усло-

вий эксплуатации объекта; 
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– продувка технологического оборудования и трубопроводов при ремонтах азотом, 

что позволяет сократить выбросы природного газа в атмосферу; 

– учет всех производственных потенциально возможных источников загрязнения; 

– проведение регулярного контроля за загрязнением окружающей среды. 

Предлагаемые мероприятия при условии строгого соблюдения режима эксплуатации 

проектируемого объекта, своевременного проведения профилактических осмотров состояния 

оборудования позволят снизить воздействие проектируемых объектов на атмосферный воздух. 

При соблюдении выше приведенных мероприятий непредвиденные выбросы загрязняю-

щих веществ в атмосферу исключаются. 

7.1.2.5 Мероприятия по уменьшению уровня воздействия физических факторов 

Специальных мер при выборе строительных решений для защиты от воздействия шума и 

вибрации проектом не предусматривается, так как при выборе оборудования учитывается, что эти 

показатели обеспечиваются находящимся в зданиях оборудованием в допустимых пределах дей-

ствующих норм. 

 

7.1.2.6 Размеры и границы санитарно-защитной зоны (СЗЗ) 

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в целях обеспечения безопасности населе-

ния 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 специальная территория с 

особым режимом использования – санитарно-защитная зона., размер которой обеспечивает 

уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, фи-

зического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональ-

ному назначению СЗЗ является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности 

населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. 

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным 

барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штат-

ном режиме. 

В санитарно-защитной зоне, согласно рекомендациям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, не до-

пускается размещать: 

– жилую застройку, включая отдельные жилые дома; 

– ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санатори-

ев и домов отдыха; 

– территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки; 

– коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков; 
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– спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учре-

ждения, 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 работни-

ков и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства): нежилые помеще-

ния для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому 

методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания администра-

тивного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-

оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и обществен-

ного 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 водоснаб-

жения, 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 резерв-

ная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории 

без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны. 

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1-1200-03, площадка куста скважин относятся к I классу 

предприятий (п. 7.1.3, класс I, п.п. 3 – Промышленные объекты по добыче природного газа), для 

которых размер санитарно-защитной зоны составляет 1000 м. 

Согласно п. 2.7 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для промысловых трубопроводов 

углеводородного сырья, создаются санитарные разрывы с минимальными расстояниями до 

населенных пунктов (санитарные полосы отчуждения). В соответствии с приложением 1 данного 

нормативного документа для газопроводов диаметром менее 300 мм, относящихся к I классу, 

минимальные расстояния до населенных пунктов составляют 100 м. 

Критерием для определения размера санитарно-защитной зоны и санитарного разрыва 

является не превышение на их внешней границе и за ее пределами предельно допустимых кон-

центраций (ПДК(ОБУВ)) загрязняющих веществ для атмосферного воздуха населенных мест, 

предельно допустимых уровней (ПДУ) физического воздействия на атмосферный воздух. 
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Так как максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ, а также уровень 

шума на границе санитарно-защитной зоны и санитарного разрыва проектируемых объектов не 

превышают предельно-допустимых значений, нормативные размеры санитарно-защитной зоны и 

санитарного разрыва являются для указанного объекта достаточными. 

 

7.2 Мероприятия по рациональному использованию земельных ресурсов и 

почвенного покрова 

7.2.1 Период строительства 

Ответственность за выполнение мероприятий по предотвращению и/или снижению воз-

можного негативного воздействия, намечаемой хозяйственной деятельности на ОС в период 

строительства возложены на подрядную организацию, осуществляющую СМР на объекте проек-

тирования. 

В целях охраны земельных ресурсов в период строительства следует выполнять следую-

щие мероприятия: 

– передвижение строительной техники, транспорта, размещение сооружений, 

площадок складирования в пределах полосы отвода земель; 

– максимальное использование существующих подъездных дорог и др.; 

– последовательная рекультивация нарушаемых земель по мере выполнения работ; 

– устройство временных специальных площадок для накопления отходов и свое-

временный вывоз отходов на специализированные организации для утилизации 

или размещения; 

– заправка строительной техники в пределах площадки на специально отведенной 

для этой цели закрытым способом, исключающим утечки, при четкой организа-

ции работы топливозаправщика; 

– жесткий контроль над регламентом выполнения работ и недопущение аварийных 

ситуаций, оперативное устранение и ликвидация последствий возможных ава-

рий. 

Сроки проведения работ представлены в календарном графике строительства п. 20.1 

«Проекта организации строительства». 

Проектом предусмотрено проведение рекультивационных работ на территории, отведен-

ной под строительство объекта. 

Согласно ГОСТ 17.5.3.04-83 работы по рекультивации нарушенных земель при произ-

водстве работ выполняются в два этапа: технический и биологический. 

Технический этап рекультивации производится силами генерального строительного под-

рядчика в технологической последовательности. 
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Биологический этап по восстановлению плодородия рекультивируемых земель должен 

выполняться силами специализированной организации, имеющей специалистов, прошедших обу-

чение и имеющих опыт работ по восстановлению плодородия почв.  

Технический этап рекультивации включается в общий комплекс работ и выполняется в 

следующей последовательности: 

– полный демонтаж временных зданий и сооружений; 

– полный демонтаж положительных антропогенных форм рельефа; 

– уборка строительного мусора; 

– нанесение слоя торфяно-песчаной смеси на нарушенные земельные участки. 

В связи с тем, что проектируемый объект находится в пределах контуров, где снятие поч-

венно-растительного слоя может привести к процессам деградации мерзлоты на участке строи-

тельства и активизации ОЭГП, снятие плодородного горизонта не предусматривается. 

Второй этап – биологический, выполняется после завершения технического этапа и 

включает в себя следующие мероприятия: 

– агротехнические работы по восстановлению плодородия рекультивируемых зе-

мель на нарушенных земельных участках; 

– внесение минеральных удобрений; 

– посев семян многолетних и однолетних трав. 

Подробно технология проведения работ и объемы работ по технической и биологической 

рекультивации представлены в разделе «Рекультивация земель». 

 

7.2.2 Период эксплуатации 

По окончании строительства на территории проектируемого объекта предусматривается 

комплекс мероприятий, направленный на улучшение санитарного и эстетического состояния объ-

екта. 

Мероприятия по благоустройству включают устройство твердых покрытий внутрипло-

щадочных проездов, ограждение территории. 

 

7.3 Мероприятия по охране и рациональному использованию водных объектов, 

водных биологических ресурсов и среды их обитания 

7.3.1 Период строительства 

Ответственность за выполнение мероприятий по предотвращению и/или снижению воз-

можного негативного воздействия, намечаемой хозяйственной деятельности на ОС в период 

строительства возложены на подрядную организацию, осуществляющую СМР на объекте проек-

тирования. 
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В целях предотвращения и уменьшения загрязнения, поступающего с территории строи-

тельства в природные водные объекты, в проекте предусмотрены следующие мероприятия: 

– обязательное соблюдение границ территории, отводимой под строительство; 

– запрещение проезда транспорта вне предусмотренных подъездных дорог; 

– оснащение строительных площадок контейнерами для сбора бытовых и строи-

тельных отходов; 

– оборудование производственной площадки туалетом с гидроизолированной гер-

метичной ёмкостью для сбора хозяйственно-бытовых сточных вод, с последую-

щим вывозом на очистные сооружения; 

– заправка строительной техники и автотранспорта топливом только закрытым 

способом, исключающим утечки, при четкой организации работы топливоза-

правщика, на специально отведенных и оборудованных для этого площадках; 

– использование при строительстве исправной строительной техники; 

– соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос; 

– размещение стоянки, заправки ГСМ, мойки и ремонта автотранспортной и стро-

ительной техники, временных зданий и сооружений, площадок складирования 

вне водоохранных зон и прибрежных защитных полос; 

– размещение мест накопления отходов вне водоохранных зон и прибрежных за-

щитных полос; 

– запрет сброса сточных вод на рельеф местности; 

– проведение рекультивации нарушенных земель. 

Мероприятия по охране водных биологических ресурсов 

Для сохранения водных биологических ресурсов и соблюдения режима рыбоохранных 

зон водотоков в процессе строительства предусмотрены следующие мероприятия: 

– обязательное соблюдение границ территории, отводимой под строительство; 

– проведение работ в период зимней межени для минимизации воздействия; 

– согласование с органами рыбоохраны сроков работ на рыбохозяйственных водо-

емах;  

– строительство предполагается вести только исправной техникой; 

– запрещение проезда транспорта вне предусмотренных проектом временных и 

постоянных дорог и переездов; 

– запрещение стоянки, ремонта, заправки и мойки машин и механизмов в водо-

охраной и рыбоохранной зонах; 

– заправка строительных машин и механизмов топливом и ГСМ должна осуществ-

ляться вне водоохранных зон только закрытым способом, исключающим утечки, 

при четкой организации работы топливозаправщика; 
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– размещение временных зданий и сооружений, площадок складирования вне во-

доохранной и рыбоохранной зон; 

– оборудование производственной площадки туалетом с металлическим водоне-

проницаемым контейнером для сбора хозяйственно-бытовых стоков с последу-

ющим их вывозом на очистные сооружения; 

– выполнение всего комплекса работ строго в сроки, обозначенные в проекте; 

– исключение работ в водных объектах в период нереста, развития икры и личинок 

рыб (май-первая половина июня); 

– проработка вопроса об уточнении вида выпускаемой молоди водного биоресура-

са в рамках запланированных мероприятий по искусственному воспроизводству 

водных биоресурсов, с предварительной проработкой вопроса о наличии рыбо-

посадочного материала с организациями, выполняющими такие мероприятия с 

представлением сведений в Нижнеобское территориальное управление Росрыбо-

ловства; 

– устранение негативного последствия намечаемой деятельности на водные биоло-

гические ресурсы и среду их обитания путем выпуска молоди водного биоресур-

са в водные объекты рыбохозяйственного значения Обь-Иртышского рыбохозяй-

ственного района; 

– оперативное информирование Нижнеобского территориального управления Ро-

срыболовства об авариях и иных чрезвычайных ситуациях на водных объектах, 

возникших в связи с проведением проектируемых работ; 

– информирование отдела государственного контроля, надзора, охраны водных 

биологических ресурсов и среды их обитания по Ямало-Ненецкому автономному 

округу Нижнеобского территориального управления Росрыболовства о сроках 

начала производства работ. 

 

7.3.2 Период эксплуатации 

В период эксплуатации проектируемого объекта в штатном режиме негативного воздей-

ствия на водные объекты не предполагается. 

В целях снижения и предотвращения отрицательного воздействия на природные воды в 

период эксплуатации в проекте приняты следующие технические решения: 

– полная герметизация проектируемых инженерных сетей и сооружений; 

– автоматизация основных технологических процессов; 

– складирование отходов на специальных площадках, имеющих водонепроницае-

мое покрытие, в специально предназначенных герметичных емкостях и своевре-
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менный вывоз на лицензированные специализированные предприятия для утили-

зации или размещения; 

– учет всех производственных потенциально возможных источников загрязнения; 

– учет всех аварийных ситуаций, загрязняющих природную среду, и принятие 

срочных мер по их ликвидации; 

– периодическое техобслуживание и ремонт оборудования, сооружений проекти-

руемого объекта; 

– запрещение проезда транспорта вне предусмотренных подъездных дорог; 

– соблюдение требований местных органов охраны природы. 

 

7.4 Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и 

размещению опасных отходов 

7.4.1 Период строительства 

Ответственность за выполнение мероприятий по предотвращению и/или снижению воз-

можного негативного воздействия, намечаемой хозяйственной деятельности на ОС в период 

строительства возложены на подрядную организацию, осуществляющую СМР на объекте проек-

тирования. 

Для снижения влияния отходов на окружающую среду проектом предусмотрены следу-

ющие мероприятия: 

– селективный сбор и накопление отдельных видов отходов в зависимости от их 

класса опасности, происхождения и агрегатного состояния с тем, чтобы обеспе-

чить их использование в качестве вторичного сырья, переработку или последу-

ющее размещение; 

– защита накапливающихся отходов от воздействия атмосферных осадков и ветра 

(временный навес, упаковка отходов в тару, контейнеры с крышками и др.); 

– расположение мест накопления отходов с подветренной стороны для ветров пре-

обладающего направления по отношению к бытовым помещениям; 

– размещение контейнеров для накопления отходов на площадках для накопления 

с искусственным водонепроницаемым и химически стойким покрытием; 

– расположение металлических контейнеров и емкостей для накопления отходов 

на специально отведенных площадках, обеспечивающих свободный подъезд 

транспорта; 

– соответствие состояния контейнеров, в которых накапливаются твердые отходы, 

требованиям транспортировки автотранспортом; 

– запрещение сжигания отходов на участке строительства, а также вывоза на не-

санкционированные свалки; 
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– ведение достоверного учета наличия, образования, использования и размещения 

всех отходов. 

При организации мест накопления отходов в соответствии с действующими санитарно-

эпидемиологическими, экологическими и противопожарными требованиями, отходы, образую-

щиеся на проектируемом объекте, не окажут вредного воздействия на окружающую природную 

среду.  

Воздействие данных видов отходов на окружающую среду может проявиться только при 

несоблюдении правил обращения с ними. 

С целью исключения работ по ремонту автомобилей на участке строительства автотранс-

порт и спецтехника должны проходить ремонтное и профилактическое обслуживание (по мере 

необходимости) на их транспортной базе. Техобслуживание и ремонт техники на площадке стро-

ительства исключается. 

Для снижения воздействия отходов производства и потребления на все составляющие 

природной среды, необходимо осуществлять контроль за их образованием, накоплением и раз-

мещением. 

Перед началом строительных работ должны быть получены предварительные согласова-

ния о размещении отходов производства, заключен договор со специализированными лицензиро-

ванными организациями по приему и утилизации отходов; назначен ответственный за сбор, 

накопление и транспортировку отходов и проведен инструктаж о сборе, накоплении, транспорти-

ровке отходов и промсанитарии персонала в соответствии с требованиями нормативно-

методической литературы, действующей в сфере обращения с отходами, а также требованиями 

законодательства. 

 

7.4.2 Период эксплуатации 

Для снижения влияния отходов, образующихся при эксплуатации проектируемого объек-

та, на окружающую среду проектом предусмотрены следующие мероприятия: 

– селективный сбор и накопление отдельных разновидностей отходов в зависимо-

сти от их класса опасности, происхождения и агрегатного состояния; 

– защита мест накопления отходов от воздействия атмосферных осадков и ветра; 

– соответствие состояния ёмкостей, в которых накапливаются отходы, требовани-

ям транспортировки автотранспортом. 

При организации мест накопления отходов в соответствии с действующими санитарно-

эпидемиологическими, экологическими и противопожарными требованиями, образующиеся от-

ходы не окажут вредного воздействия на окружающую среду. Воздействие данных видов отходов 

на окружающую среду может проявиться только при несоблюдении правил по обращению с от-

ходами. 
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Возможность возникновения аварийной ситуации на площадке может быть связана, в ос-

новном, с несоблюдением правил накопления пожароопасных отходов. Приоритетными мерами 

предупреждения аварийной ситуации в сфере обращения с отходами является строгое соблюде-

ние «Инструкции по сбору, накоплению и вывозу отходов», утвержденной руководителем пред-

приятия, и выполнение «Правил охраны труда и техники, противопожарной безопасности». 

 

7.5 Мероприятия по охране растительного и животного мира и среды их обитания 

7.5.1 Период строительства 

Ответственность за выполнение мероприятий по предотвращению и/или снижению воз-

можного негативного воздействия, намечаемой хозяйственной деятельности на ОС в период 

строительства возложены на подрядную организацию, осуществляющую СМР на объекте проек-

тирования. 

Для снижения и/или предотвращения негативного воздействия на растительный и живот-

ный мир на этапе строительства предусматриваются следующие мероприятия: 

– обязательное соблюдение границ территории, отведенной под строительство 

объекта, запрет на несанкционированное передвижение техники вне территории 

полосы отвода; 

– накопление отходов на специально оборудованных площадках в пределах поло-

сы отвода с последующим вывозом на спецпредприятия для захоронения или 

утилизации по договорам; 

– сбор образующихся стоков в герметичные емкости с последующим вывозом в 

специализированные организации; 

– исключение вероятности загрязнения, захламления, возгорания естественных 

участков природной среды на территории объекта и прилегающей местности, 

при строгом соблюдении предусмотренных проектом мероприятий по охране 

окружающей среды и правил пожарной безопасности; 

– использование исправной строительной техники, прошедшей техобслуживание с 

шумовыми характеристиками, не превышающими паспортные данные; 

– применение при строительстве сертифицированных изделий и материалов, не 

оказывающих негативного влияния на окружающую среду; 

– применение на опорах ВЛ-10 кВ полимерных линейных изоляторов с подвеской 

трех проводов типа СИП-3-95 с использованием птицезащитных устройств в со-

ответствии с ТУ на электроснабжение и Федеральным законом №52-ФЗ, а также 

ограничителями атмосферных перенапряжений; 

– запрещение отстрела и отлова животных. 
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7.5.2 Период эксплуатации 

В период эксплуатации необходимо соблюдение норм и правил эксплуатации и техниче-

ского обслуживания объектов, своевременное проведение капитального и текущего ремонтов. 

При возникновении аварийной ситуации своевременное обнаружение и оперативная ликвидация 

причин аварии позволит значительно минимизировать негативное воздействие. Кроме того, ме-

роприятия по охране животного мира разрабатываются на стадии проектирования: 

– площадочные сооружения выполняются в ограждении; 

– воздушная линия электропередачи оснащается птицезащитными устройствами. 

 

7.6 Мероприятия по предотвращению возможности возникновения аварийных 

ситуаций и их последствий 

7.6.1 Период строительства 

Ответственность за выполнение мероприятий по предотвращению и/или снижению воз-

можного негативного воздействия, намечаемой хозяйственной деятельности на ОС в период 

строительства возложены на подрядную организацию, осуществляющую СМР на объекте проек-

тирования. 

В целях предупреждения аварийных ситуаций и обеспечения безопасности в период 

строительства проектом предусмотрены следующие мероприятия: 

– выполнение подрядной организацией всех видов работ в охранных зонах дей-

ствующих коммуникаций, пересекаемых и находящихся рядом с участком стро-

ительства в соответствии с требованиями «Инструкции по безопасному ведению 

работ в охранных зонах действующих коммуникаций» и др. при наличии согла-

сования методов производства работ и мероприятий для обеспечения безопасно-

сти действующих коммуникаций, письменного разрешения на производство ра-

бот в охранной зоне коммуникации и в присутствии представителя эксплуати-

рующей организации; 

– немедленная остановка работ при обнаружении подземных коммуникаций и со-

оружений, не указанных в технической документации, и принятие мер по обес-

печению их сохранности, установлению принадлежности и вызову представите-

ля соответствующей эксплуатационной организации; 

– сооружение, для защиты действующих коммуникаций от повреждений и исклю-

чения аварийных ситуаций на период проведения строительно-монтажных работ, 

в местах передвижения техники над коммуникациями временных переездов из 

сборных железобетонных дорожных плит; 



ЕПФ2-КГС16А1-П-ОВОС.00.00-ТЧ-001 ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект»  89 

 

Оценка воздействия на окружающую среду 87 

 

– выполнение всех грузоперевозок в соответствии с «Правилами дорожного дви-

жения», «Инструкцией по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов 

автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации», «Правилами 

перевозок грузов автомобильным транспортом»; 

– использование при строительстве строительной техники и автотранспорта, про-

шедших ТО; 

– организация на площадках временных сооружений пожарных постов (всего на 

каждой площадке пожарных постов должно быть не менее двух); 

– контроль выполнения правил техники безопасности и требований пожарной без-

опасности при производстве работ при строгом соблюдении требований ППБ 01-

03 и ГОСТ 12.1.004-91. 

 

7.6.2 Период эксплуатации 

Исключение условий образования горючей среды на проектируемом объекте обеспечива-

ется следующими техническими решениями и мероприятиями: 

– количество и объем горючих жидкостей не превышает значений, необходимых 

для обеспечения производственного процесса; 

– использование наиболее безопасных способов размещения горючих веществ и 

материалов, а также материалов, взаимодействие которых друг с другом приво-

дит к образованию горючей среды; 

– поддержание безопасной концентрации в среде окислителя и (или) горючих ве-

ществ; 

– поддержание температуры и давления среды, при которых распространение пла-

мени исключается; 

– изоляция горючей среды от источников зажигания; 

– установка пожароопасного оборудования в отдельных помещениях; 

– применение устройств защиты производственного оборудования, исключающих 

выход горючих веществ в объем помещения; 

– применение стальных опор, применение негорючей тепловой изоляции, негорю-

чих материалов строительных конструкций, негорючих материалов отделки зда-

ний и сооружений; 

– автоматизация технологического процесса без присутствия человека (безлюдная 

технология); 

– организационно-технические мероприятия, направленные на поддержание в 

чистоте и порядке помещений, технологического оборудования и коммуникаций. 

kodeks://link/d?nd=9051953
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Исключение условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников 

зажигания на проектируемом объекте обеспечивается следующими техническими решениями и 

мероприятиями: 

– применение электрооборудования, соответствующего классу пожароопасной зо-

ны; 

– применение в конструкции быстродействующих средств защитного отключения 

электроустановок или других устройств, исключающих появление источников 

зажигания; 

– защитное заземление (зануление), молниезащита; 

– применение оборудования и режимов проведения технологического процесса, 

исключающих образование статического электричества; 

– ликвидация условий для теплового самовозгорания обращающихся веществ, ма-

териалов и изделий. 

Система противопожарной защиты на проектируемом объекте обеспечивает защиту 

людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и ограничение его последствий, 

предусмотренные требованиями гл. 14 № 123-ФЗ и включает в себя следующие проектные 

решения: 

 Применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограни-

чение распространения пожара за пределы очага: 

– устройство противопожарных преград; 

– ограничение этажности зданий и сооружений; 

– применение устройств аварийного отключения и переключения установок и 

коммуникаций при пожаре. 

 Устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эваку-

ации людей при пожаре: 

– здания и сооружения имеют объемно-планировочные решения и конструктивное 

исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию лю-

дей при пожаре; 

– предусмотрено необходимое количество, размеры и соответствующее конструк-

тивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов; 

– обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям и через 

эвакуационные выходы; 

– организованы оповещение и управление движением людей по эвакуационным 

путям к эвакуационным выходам. 
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 Устройство систем обнаружения пожара (система пожарной сигнализации), опове-

щения и управления эвакуацией людей при пожаре: 

– системы обнаружения пожара (система пожарной сигнализации), оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре обеспечивают автоматическое обна-

ружение пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о по-

жаре в целях организации безопасной эвакуации людей в условиях конкретного 

объекта; 

– применяемые типы пожарных извещателей соответствуют первичному признаку 

пожара для наиболее раннего обнаружения опасного фактора пожара. 

 Применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и 

классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойко-

сти и классу конструктивной пожарной опасности зданий и сооружений, а также с 

ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и 

средств огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации: 

– узлы сопряжения строительных конструкций предусматриваются с пределом ог-

нестойкости не менее предела огнестойкости конструкций; 

– каркас блочных зданий выполняется из сварных соединений металлических кон-

струкций, а стеновое и кровельное ограждение предусмотрены из трехслойных 

металлических панелей с утеплителем из минераловатных негорючих плит с об-

шивками из оцинкованного профлиста. 

 Применение огнезащитных составов и строительных материалов (облицовок) для по-

вышения пределов огнестойкости строительных конструкций: 

– для достижения требуемого предела огнестойкости (для II степени огнестойко-

сти) несущие элементы каркаса зданий (колонны, ригели, связи, надземные кон-

струкции фундаментов, опоры блок-боксов) покрыты огнезащитным толсто-

слойным эпоксидным двухкомпонентным составом толщиной сухого слоя более 

3 мм, который служит конструктивной огнезащитой для конструкций с приве-

денной толщиной металла менее 5,8 мм, обеспечивающим предел огнестойкости 

R 90. В соответствии с п. 5.4.3 СП 2.13130.2020 возможно применение вспучи-

вающегося огнезащитного покрытия для стальных конструкций, являющихся не-

сущими элементами зданий II степени огнестойкости с приведенной толщиной 

металла согласно ГОСТ Р 53295-2009 более 5,8 мм. 

 Обеспечен беспрепятственный проезд для пожарной техники: 

– все здания и сооружения обеспечены подъездами для пожарной техники; 

– принятая ширина дорог соответствует нормативным требованиям; 

kodeks://link/d?nd=565248963
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– наличие разворотных площадок для разворота в конце тупиковых проездов раз-

мерами не менее 15×15 м; 

– длина тупиковых проездов не превышает 150 м. 

 Применение первичных средств пожаротушения: 

– все здания обеспечены огнетушителями, а также пожарными щитами с пожар-

ным инвентарём. 

К организационно  техническим мероприятиям, которые должны быть выполнены на 

объекте, относятся: 

– организация эксплуатации и надзора за системами противопожарной защиты; 

– организация надзора за соблюдением правил пожарной безопасности, установлен-

ных на объекте; 

– организация и проведение обучения мерам пожарной безопасности по программам 

пожарно-технического минимума и противопожарного инструктажа всех работников предпри-

ятия; 

– разработка инструкций по обеспечению пожарной безопасности и других докумен-

тов о порядке работы с взрывопожарными веществами и материалами, о соблюдении противо-

пожарного режима и действиях людей при возникновении пожара; 

– определение порядка эвакуации людей, транспорта, спецтехники при возникнове-

нии пожароопасных ситуаций; 

– оборудование территории предприятия, зданий, помещений и рабочих мест, участ-

ков производства работ знаками безопасности согласно ГОСТ 12.4.026-2015. 

Строительные, отделочные и теплоизоляционные материалы, средства огнезащиты, обо-

рудование противопожарных систем, пожарная техника, а также иная продукция общего назна-

чения, указанная в ч. 4 ст. 145 № 123-ФЗ, применяемые при строительстве и эксплуатации объек-

та, имеют сертификаты соответствия требованиям пожарной безопасности. 

kodeks://link/d?nd=1200136061
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8 Выявленные при проведении оценки неопределенности в определении 

воздействий намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 

При проведении оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности не-

определенности не выявлены, так как разработка проектной документации   проводилась по дей-

ствующим стандартам, регламентам и ГОСТ.  
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9 Программа производственного экологического мониторинга и контроля 

9.1 Общие положения 

В соответствии с Федеральным законом №7 ФЗ «Об охране окружающей среды», Поста-

новлением Правительства РФ №681 от 09.08.2013 Положение о государственном экологическом 

мониторинге (государственном мониторинге окружающей среды) и государственном фонде дан-

ных государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей 

среды) на территориях объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду в 

результате своей хозяйственной и иной деятельности, необходима организация производственно-

го экологического мониторинга (ПЭМ). 

Система производственного экологического мониторинга на проектируемом объекте 

позволяет решать следующие задачи: 

– организацию наблюдения за источниками воздействия и загрязнением компо-

нентов окружающей среды, расположенных в зоне непосредственного влияния 

проектируемого объекта на этапах строительства, эксплуатации, а также в случае 

аварийной ситуации; 

– формирование на основе первичной информации комплексной оценки экологи-

ческого состояния природных сред под воздействием строительства и эксплуата-

ции проектируемого объекта, а также в случае аварийной ситуации; 

– анализ текущей экологической обстановки и прогнозирование динамики ее раз-

вития в процессе строительства, эксплуатации проектируемого объекта и в слу-

чае аварийной ситуации; 

– предоставление надежной и своевременной информации для принятия плановых 

и экстренных управленческих решений в области охраны окружающей среды; 

– подготовка, ведение и оформление отчетной документации по результатам ПЭМ; 

– получение данных об эффективности природоохранных мероприятий. 

Для определения величины и интенсивности воздействия проектируемого объекта на 

окружающую среду используются соответствующие нормативы качества окружающей среды, а 

также фоновые значения (сведения об исходном состоянии окружающей среды, ненарушенном 

или измененном предшествующей хозяйственной деятельности). 

 

9.2 Период строительства 

Основная цель производственного экологического мониторинга на этапе строительства 

проектируемого объекта заключается в получении достоверной информации о состоянии компо-

нентов природной среды на территории проведения строительных работ для оценки изменений 
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состояния этих компонентов и прогнозирования последствий изменений, а также выдачи реко-

мендаций для принятия решений по снижению негативного воздействия на окружающую среду. 

Объектами экологического мониторинга являются источники воздействия, природные 

комплексы, их компоненты, а также природные процессы, протекающие в зоне влияния строи-

тельства проектируемого объекта. 

В ходе строительного мониторинга решаются следующие задачи: 

– контроль за выполнением проектных решений при строительстве, включая при-

родоохранные мероприятия, предусмотренные на период строительства; 

– оперативный контроль за возникшими неблагоприятными природными процес-

сами и другими нарушениями природной среды; 

– изучение отдельных компонентов, показателей и характеристик природной сре-

ды; 

– информационное обеспечение органов, контролирующих состояние окружаю-

щей природной среды. 

Производственный экологический мониторинг и контроль в период строительства по 

признаку контролируемых компонентов окружающей среды подразделяется на: 

– мониторинг атмосферного воздуха; 

– мониторинг почвенного покрова; 

– мониторинг поверхностных вод и донных отложений водных объектов и их во-

доохранных зон; 

– мониторинг сточных вод; 

– мониторинг растительного и животного мира; 

– мониторинг геологической среды (опасных экзогенных явлений и гидрологиче-

ских явлений). 

Так же в рамках инспекционного производственного экологического контроля выполня-

ется контроль за обращением с отходами. 

Производственный экологический контроль принято осуществлять с периодичностью 1 

раз в месяц. 

Заявленная периодичность производственного экологического контроля обусловлена: 

необходимостью осуществления контроля при всех видах подготовительных и основных строи-

тельно-монтажных работ на объекте строительства, а также отсутствием возможности (по орга-

низационно-техническим и бюджетным основаниям) обеспечить постоянное присутствие инспек-

тора ПЭК на объекте строительства. 

В период строительства объектов стройки ПЭМ и (К) подрядчика осуществляется сто-

ронней организацией, являющейся Победителем конкурсных процедур на выбор Исполнителя по 

ПЭК(М). 
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Производственно-экологический мониторинг (контроль) атмосферного воздуха 

Мониторинг атмосферного воздуха на этапе строительства объекта следует выполнять 

согласно Закону РФ «Об охране атмосферного воздуха». 

Мониторинг атмосферного воздуха на данном этапе включает в себя контроль за: 

– соблюдением мероприятий по охране атмосферного воздуха в период строитель-

ства; 

– контроль уровня загрязнения в атмосферном воздухе на границе ближайшего 

населенного пункта. 

Согласно п 3.4 Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух, НИИ Атмосфера, СПб, 2012 г.  контроль нормати-

вов ПДВ на границе ближайшего населенного пункта целесообразен для веществ, для которых 

результаты расчетных оценок их приземных концентраций удовлетворяют (одновременно) сле-

дующим условиям: 

– максимальные расчетные безразмерные концентрации вредных веществ (с уче-

том фона), создаваемые выбросами предприятия в зонах жилой застройки пре-

вышают 0,8∙ПДК; 

– вклад неорганизованных выбросов рассматриваемого предприятия в приземные 

концентрации в точках зоны превышения указанными концентрациями уровня 

0,5∙ПДК в жилой застройке составляет не менее 50%. 

Так как по данным расчетов рассеивания максимальные приземные концентрации за-

грязняющих веществ с учетом фона не превышают 0,8 ПДК контроль за соблюдением НДВ про-

водить нецелесообразно. 

 

Производственный экологический мониторинг почвенного покрова 

Производственный экологический мониторинг почв (грунтов) на проектируемом объекте 

проводится согласно Земельному Кодексу РФ, СанПиН 2.1.3684-21. 

В период проведения строительства объекта осуществляется контроль за состоянием 

почвенного покрова, который сводится к: 

– соблюдению границ территории отведенной строительство объекта; 

– соблюдению мероприятий по охране почвенного покрова (грунтов) от загрязне-

ния, предусмотренных проектом; 

– наблюдению за химическим загрязнением почвенного покрова (грунта). 

Мониторинг почвенного покрова выполняется 1 раз в период строительства. 

Схема размещения пунктов контроля почв на отводимых под строительство землях уста-

новлена согласно требований ГОСТ 17.4.3.01-2017, ГОСТ 17.4.4.02-2017, Методическим реко-
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мендациям по выявлению деградированных и загрязненных земель и с учетом специфики выпол-

няемых работ. Отбор проб почв предусматривается с 4-х пробных площадок размерами 10 х 10 м. 

С каждой пробной площадки выполняется отбор пяти точечных проб, по диагонали, массой 200 г 

с глубины 0-0,2 м. Из точечных проб одной площадки составляют одну объединенную, путем 

тщательного перемешивания точечных. Масса объединенной пробы должна быть не менее 1 кг. 

Отбор проб почв, их хранение до проведения анализа, а также их подготовка к анализу 

должны осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ 28168-89, 17.4.3.01-2017, ГОСТ 

17.4.4.02-2017. В процессе транспортировки и хранения почвенных проб должны быть приняты 

меры по предупреждению возможности их загрязнения. 

Перечень контролируемых химических показателей установлен в соответствии с требо-

ваниями СанПиН 2.1.7.1287-03. Контролируемыми показателями являются: тяжелые металлы: 

свинец, кадмий, цинк, медь, никель, мышьяк, ртуть, нефтепродукты, водородный показатель (рН), 

солевой и водный, гранулометрический состав, содержание гумуса. 

Проведение лабораторно-инструментальных исследований в рамках производственного 

экологического мониторинга почв будет осуществлять по заключенному договору лаборатория, 

аттестованная и (или) аккредитованная в установленном порядке на производство таких работ.  

Используемая при анализе почвы аппаратура должна иметь действующее свидетельство 

о поверке. 

Основными критериями, используемыми для оценки степени загрязнения почв, являются 

ПДК химических веществ в почве по СанПиН 1.2.3685-21. 

Используемые при проведении анализов почв методики должны быть внесены в государ-

ственный реестр методик количественного химического анализа (аттестованные в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 8.563-2009. «Государственная система обеспечения единства измерений. 

Методики (методы) измерений»). 

Состав контролируемых параметров, схема размещения пунктов контроля, регламент 

наблюдений при необходимости согласовывается с территориальными органами исполнительной 

власти, уполномоченными в области охраны и использования земель. 

После окончания строительства проектируемого объекта проводится визуальный кон-

троль качества проведенной рекультивации. Визуальный контроль выполнения работ по рекуль-

тивации нарушенных земель выполняется строительной организацией, проводящей работы по 

рекультивации. 

 

Производственно-экологический мониторинг поверхностных вод и донных отложе-

ний водных объектов и их водоохранных зон 

Воздействие на поверхностные водные объекты в период строительства осуществляется 

при сооружении переходов через водные объекты. 
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Мониторинг поверхностных вод и донных отложений необходимо провести ежегодно на 

завершающем этапе строительных работ. 

В пунктах наблюдения на реках, ручьях организовать по два пункта мониторинга, один 

из которых необходимо разместить далее, чем в 500 м выше источника загрязнения (вне влияния 

источника воздействия) и не далее, чем в 500 м ниже источника загрязнения. Всего предусмот-

реть 8 пунктов (в местах переходов через водные объекты). Качество воды в пробе, отобранной 

выше по течению источника загрязнения, характеризует фоновое значение показателей состава и 

свойств воды водотока, ниже по течению – влияние проводимых работ на состав и свойства воды 

водотока. Схема размещения точек отбора проб воды в водном объекте принимается согласно 

ГОСТ 17.1.3.07-82, Р 52.24.309-2004.  

В каждом створе наблюдаемых водного объекта выполнить отбор одной пробы воды. 

Отбор, транспортировка, хранение проб воды проводится в соответствии с ГОСТ Р 51592-2000. 

Перечень контролируемых показателей установлен согласно ГОСТ 17.1.3.07-82, Р 52.24.309-2004 

с учетом специфики загрязнений, поступающих в водный объект при выполнении намечаемой 

хозяйственной деятельности: температура, водородный показатель (рН), взвешенные вещества, 

растворенный кислород, БПК, ХПК, нефтепродукты, железо общее. 

Основными критериями, используемыми для оценки степени загрязнения воды в водото-

ке, являются ПДК химических веществ в воде по СанПиН 1.2.3685-21, значения концентраций 

вредных веществ в фоновом створе. 

В период проведения наблюдений за поверхностными водами необходимо выполнить 

оценку состояния донных отложений под воздействием строительных работ в створах поверх-

ностных вод. Сроки отбора проб донных отложений совмещать со сроками отбора проб воды.  

В каждом створе выполнить отбор 5 точечных проб донных отложений, из них составить 

одну объединенную. Отбор, хранение, консервацию и транспортировку проб донных отложений 

выполнить в соответствии с ГОСТ 17.1.5.01-80, РД 52.24.609-99. 

Перечень загрязняющих веществ в донных отложениях, подлежащих контролю, принят 

согласно РД 52.24.609-2013, с учетом источников загрязнения: нефтепродукты, свинец, цинк, 

кадмий, медь, железо, водородный показатель (рН) водный и солевой, гранулометрический со-

став. 

Критерием оценки степени загрязнения донных отложений принять значения ПДК за-

грязняющих веществ в почвах, значения показателей, полученные в фоновом створе и в при ин-

женерно-экологических изысканиях. 

Для проведения лабораторно-инструментальных исследований в рамках производствен-

ного экологического мониторинга воды и донных отложений необходимо заключить договор с 

лабораторией, аттестованной и (или) аккредитованной в установленном порядке на производство 

такого вида работ. 
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Состав контролируемых параметров, схема размещения пунктов контроля, регламент 

наблюдений должны быть согласованы с территориальными органами исполнительной власти, 

уполномоченными в области охраны и использования водных ресурсов. 

Мониторинг изменения состояния водоохранных зон и прибрежных защитных полос 

проводится на водных объектах, пересекаемых трассой трубопроводов, в зоне временной полосы 

отвода земель рассматриваемого участка. Маршрутное обследование водоохранной зоны на 

предмет наличия стоков загрязненных вод, проливов нефтепродуктов, загрязнения промышлен-

ным и хозбытовым мусором, случаев несанкционированной хозяйственной деятельности в преде-

лах водоохраной зоны, развития экзогенных процессов осуществляется в период отбора проб во-

ды и донных отложений. 

Мониторинг растительного и животного мира 

Проектом предусмотрено проведение мониторинга растительного и животного мира на 

этапе проведения строительства (во время и после окончания). 

Мониторинг растительного и животного мира на этапе строительства проектируемого 

объекта заключается в: 

– контроле за соблюдением мероприятий по охране растительного и животного 

мира, предложенных настоящим проектом; 

– рекогносцировочном обследовании территории строительства (в осеннее-летний 

период) с целью выявления и оценки состояния растительных сообществ и пред-

ставителей животного мира и среды их обитания. 

Критерием оценки состояния растительного и животного мира на территории строитель-

ства являются исследования, проведенные на этапе фонового мониторинга (в составе инженерно- 

экологических изысканий) до воздействия проектируемой хозяйственной деятельности на окру-

жающую среду. 

После окончания строительства проектируемого объекта проводится визуальный кон-

троль качества проведенной рекультивации. Визуальный контроль выполнения работ по рекуль-

тивации нарушенных земель выполняется строительной организацией, проводящей работы по 

рекультивации. 

Мониторинг растительного мира 

При рекогносцировочном обследовании рассматриваемой территории рекомендуется 

изучение следующих качественных и количественных параметров растительного покрова: 

– видовое разнообразие; 

– встречаемость, обилие, проективное покрытие растений; 

– жизненность растений; 

– состав, структура и динамика растительных сообществ; 

– общее состояние растительности. 
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В случае выявления угнетенных представителей растительного мира и других нарушений 

его естественного состояния, следует принять соответствующие меры по устранению причин 

негативного воздействия. 

Мониторинг животного мира 

При рекогносцировочном обследовании территории проведения строительства необхо-

димо включить следующие характеристики животного мира: 

– биоразнообразие; 

– фоновые виды; 

– размерные показатели и пищевая специализация основных видов; 

– плотность населения по биотопам, их численность; 

– экологическая структура популяций (пространственная, демографическая). 

В случае нарушения среды обитания животного мира на рассматриваемой территории 

следует принять соответствующие меры по ее восстановлению. 

Мониторинг растительного покрова и животного мира осуществить 1 раз за период стро-

ительства проектируемого объекта. 

 

Мониторинг геологической среды (опасных экзогенных явлений и гидрологических 

явлений). 

Мониторинг геологической среды выполняется два раза за период строительства в зоне 

потенциального воздействия строительства линейной части трубопровода (в т.ч. объектов инфра-

структуры) на геологическую среду. Основным направлением работ является оценка интенсифи-

кации в полосе отвода (зоне прямого воздействия на геологическую среду), а также в зоне воз-

можного влияния строительства экзогенных процессов и гидрологических явлений, представля-

ющих опасность для инженерных конструкций или ведущих к изменению ландшафтной структу-

ры рассматриваемой территории. 

При проведении визуального мониторинга геологической среды контролируются:  

– масштаб развития процессов (площадь и характер ГП); 

– площадная пораженность территории, %; 

– плановые очертания и размеры очагов развития процессов; 

– расстояния от участков проявления ГП до трассы трубопровода. 

 

Мониторинг (контроль) обращения с отходами 

Производственный экологический мониторинг обращения с отходами создается и функ-

ционирует на основании Закона РФ «Об отходах производства и потребления» и включает в себя: 

– учет количества образовавшихся и переданных другим организациям отходов; 
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– визуальный контроль за местами накопления отходов; 

– контроль за своевременным вывозом отходов; 

– оценку воздействия отходов на окружающую среду. 

Перед началом строительства необходимо назначить ответственного за сбор, накопление 

и транспортировку отходов и провести инструктаж о сборе, накоплении, транспортировке отхо-

дов и промсанитарии персонала в соответствии с требованиями нормативно-методической лите-

ратуры, действующей в сфере обращения с отходами, а также требованиями территориальных 

органов ГСЭН и экологии. 

В связи с тем, что накопление отходов на площадке временное (ограничено сроками 

строительства), в специально отведенных местах с соблюдением мероприятий по сокращению 

воздействия отходов на окружающую среду, мониторинг обращения с отходами сводится к визу-

альному контролю мест накопления отходов, к учету образовавшихся и переданных другим 

предприятиям и своевременному вывозу. Размещение пунктов контроля для определения показа-

телей влияния отходов на компоненты окружающей среды инструментальными методами на 

площадках строительства нецелесообразно, т.к. они не относятся к объектам захоронения, дли-

тельного хранения отходов, либо временного хранения отходов 1 класса опасности. 

 

9.3 Период эксплуатации 

Основной целью экологического мониторинга в период эксплуатации является контроль 

за состоянием и загрязнением компонентов природной среды в зоне влияния предприятия путем 

сбора измерительных данных, интегрированной обработки и анализа этих данных, распределения 

результатов мониторинга между пользователями и своевременного доведения мониторинговой 

информации до должностных лиц. 

В задачи ПЭМ в период эксплуатации входит: 

– осуществление регулярных и длительных наблюдений за видами техногенного 

воздействия эксплуатируемого объекта на различные компоненты природной 

среды и оценка их изменения; 

– осуществление регулярных и длительных наблюдений за состоянием компонен-

тов природной среды и оценка их изменения; 

– анализ и обработка полученных в процессе мониторинга данных. 

Результаты ПЭМ используются в целях: 

– контроля за соблюдением соответствия воздействия эксплуатации проектируе-

мых сооружений на различные компоненты окружающей природной среды пре-

дельно допустимым нормативным нагрузкам; 
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– контроля за соблюдением соответствия состояния компонентов окружающей 

природной среды санитарно-гигиеническим и экологическим нормативам; 

– разработки и внедрения мер по охране окружающей природной среды. 

Система ПЭМ строится на базе технических, программных, информационных и органи-

зационных средств в соответствии со следующими принципами: 

– централизованный сбор информации от территориально распределительных объ-

ектов системы ПЭМ, единый экосистемный анализ этой информации; 

– единство информационной технологии всех составных частей системы ПЭМ, что 

минимизирует затраты на их стыковку, исключает потери информации, повыша-

ет надежность и эффективность функционирования всей системы в целом и ее 

составных частей в отдельности; 

– работы системы в режиме реального времени, при котором осуществляется регу-

лярный коммуникационный обмен оперативной информацией между всеми ее 

элементами по единой технологической программе; 

– открытость архитектуры системы, позволяющая осуществлять ее поэтапное 

наращивание и модернизацию. 

В настоящее время на действующих объектах Уренгойского нефтегазоконденсатного ме-

сторождения, в состав которого входит участок Ачимовских залежей, функционирует система 

производственного экологического мониторинга, включающая контроль сточных вод, подземных 

вод, поверхностных вод, почвы атмосферного воздуха и метеопараметров, контроль выбросов 

организованных источников. Программа разработана ООО «Газпромнефть-Заполярье». 

Все документы, касающиеся производственного экологического мониторинга, включая 

планы-графики контроля, протоколы химических анализов, технические отчеты по контролю за 

соблюдением нормативов выбросов загрязняющих веществ, сводные ведомости результатов ла-

бораторного контроля и др., хранятся в экологической службе ООО «Газпромнефть-Заполярье». 

Производственный экологический контроль (мониторинг) осуществляется силами соб-

ственных химических лабораторий и силами сторонних аккредитованных лабораторий. 

Мониторинг (контроль) атмосферного воздуха 

Производственный экологический мониторинг атмосферного воздуха в период эксплуа-

тации включает в себя: 

- оценку качественного и количественного состава выбросов непосредственно на источ-

нике; 

- оценку воздействия на атмосферный воздух на границе СЗЗ; 

- контроль уровня шума от технологического оборудования на границе СЗЗ. 
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Мониторинг выбросов загрязняющих веществ на предприятии создается и функциониру-

ет на основании Закона РФ «Об охране атмосферного воздуха», Постановлениям Правительства 

РФ №373. 

Контроль выбросов загрязняющих веществ на источниках проводить в соответствии с 

планом-графиком контроля нормативов ПДВ. 

Производственный лабораторный контроль за соблюдением нормативов ПДВ и отчет-

ность возлагается на службу охраны природы предприятия. 

Мощность выброса загрязняющих веществ конкретного источника выбросов (г/сек и 

т/год), рассчитанная на основании контролируемых показателей, не должна превышать предельно 

допустимые выбросы (ПДВ), установленные для данного источника в специальном разрешении. 

Мониторинг (контроль) сточных и поверхностных вод  

Так как в период эксплуатации проектируемого объекта отсутствует воздействие на по-

верхностные воды, программа мониторинга (контроля) поверхностных вод не разрабатывается.  

Системы водопотребления и водоотведения проектом не предусмотрены. 

Мониторинг (контроль) почв 

Так как в период эксплуатации проектируемого объекта отсутствует воздействие на поч-

венный покров, программа мониторинга (контроля) почв не разрабатывается. 

Мониторинг (контроль) обращения с отходами 

Мониторинг обращения с отходами на этапе эксплуатации по аналогии с этапом строи-

тельства сводится к визуальному контролю мест накопления отходов, к учету образовавшихся и 

переданных другим предприятиям отходов, а также контролю соблюдения нормативов образова-

ния отходов и лимитов на их размещение. 

Накопление образующихся на площадках проектируемого объекта отходов, осуществля-

ется в специальных герметичных контейнерах с крышкой в специально отведенных местах, име-

ющих искусственное водонепроницаемое покрытие. Места накопления отходов предусмотрены с 

подветренной стороны для ветров преобладающего направления по отношению к зданиям с раз-

мещением обслуживающего персонала. Данные мероприятия позволяют предотвратить поступ-

ление загрязняющих веществ в окружающую среду. 

Данные о видах, кодах, классах опасности, расчетных количествах, местах накопления, 

образующихся в период эксплуатации отходов, а также периодичность вывоза с указанием орга-

низации размещения приведены выше. 

Производственный контроль в процессе эксплуатации осуществляется сотрудниками, 

назначенными приказом руководителя, ответственными за операции по обращению с отходами, в 

соответствии с инструкцией по сбору, накоплению и транспортировке отходов и промсанитарии, 

утвержденной на предприятии и требованиями нормативно-методической литературы, действу-

ющей в сфере обращения с отходами, в т.ч. областного уровня. 
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Информация о движении отходов по предприятию ежегодно систематизируется в соот-

ветствии с требованиями установленных форм отчетности. 

 

9.4 Организация производственного экологического мониторинга 

Организация производственного экологического мониторинга при нормальном режиме 

эксплуатации проектируемого объекта 

Организация и проведение производственного экологического мониторинга проектируе-

мого объекта будет осуществляться силами экологической службы Эксплуатирующего предприя-

тия. 

Задачами экологической службы в области производственного экологического монито-

ринга являются: 

– заключение договоров со сторонними сертифицированными организациями на 

проведение работ по экологическому мониторингу, не входящих в область ак-

кредитации экоаналитических лабораторий эксплуатирующего предприятия; 

– комплексный анализ экологического состояния контролируемой территории и 

технического состояния проектируемого объекта с позиции охраны окружающей 

среды по данным проводимых наблюдений; 

– составление результирующих материалов (отчетов, сводок, карт) – совместно со 

специалистами других подразделений; 

– доведение мониторинговой информации до пользователей системы, включая 

экстренную информацию о возникновении чрезвычайных ситуаций; 

– подготовка предложений по обеспечению экологической безопасности участков 

работ, по изменению регламента мониторинга, режимов контроля, проведению и 

планированию защитных мероприятий по мере изменения ситуации на участках 

контроля – совместно со специалистами других подгрупп. 

Организация, полученных в результате наблюдений данных, предусмотрена в существу-

ющей на предприятии и его подразделениях компьютерной информационной системе. Данная 

система предназначена для: 

– регистрации образцов, поступающих на анализ; 

– создания и использования электронной базы нормативных документов; 

– регистрации заданий на проведение анализов и распределение образцов между 

аналитиками; 

– регистрации результатов анализов; 

– контроля выполнения анализа архивных проб; 
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– отслеживания руководителем или администратором процесса проведения анали-

зов; 

– автоматического создания протокола результата анализа; 

– автоматического создания различных отчетов. 

Информация по экологическому мониторингу, проведенному на этапе строительства, 

должна быть включена в базу данных эксплуатирующего предприятия по проектируемому объек-

ту. 

Организация производственного экологического мониторинга в случае аварийной ситуа-

ции на проектируемом объекте 

В случае загрязнения окружающей среды в результате аварии на проектируемом объекте 

необходимо в срочном порядке осуществить идентификацию и количественный анализ загрязня-

ющих веществ, поступивших в каждый из компонентов окружающей среды. На основании полу-

ченных результатов должна быть четко определена зона загрязнения и установлен перечень за-

грязняющих веществ. 

Содержание мероприятий по экологическому мониторингу в период аварийного воздей-

ствия на окружающую среду определить в оперативном порядке непосредственно после получе-

ния уведомления о характере и масштабах аварийной ситуации и зависит от тяжести ситуации. 

На основании полученных данных о загрязнении окружающей среды в результате ава-

рии, разработанных мероприятий по ликвидации последствий аварии, разработать программу 

ПЭМ окружающей среды в районе воздействия аварии.  

Оценка последствий аварийных воздействий по фактическому загрязнению объектов 

окружающей среды на территории объекта осуществляется по соответствующим нормативным 

документам с применением МВИ содержания загрязняющих веществ в объектах окружающей 

среды, допущенных к применению в установленном порядке. 
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10 Анализ и оценка применяемых на объекте проектирования технологических 

процессов требованиям ИТС и НПА по НДТ 

10.1 Определение категории проектируемого объекта в соответствии с критериями 

отнесения к объекту НВОС  

В соответствии со статьей 4.2. Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды», объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, в 

зависимости от уровня такого воздействия подразделяются на четыре категории: 

 объекты, оказывающие значительное негативное воздействие на окружающую среду и 

относящиеся к областям применения наилучших доступных технологий, - объекты I 

категории; 

 объекты, оказывающие умеренное негативное воздействие на окружающую среду, - 

объекты II категории; 

 объекты, оказывающие незначительное негативное воздействие на окружающую среду, 

- объекты III категории; 

 объекты, оказывающие минимальное негативное воздействие на окружающую среду, - 

объекты IV категории. 

При установлении критериев, на основании которых осуществляется отнесение объектов, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к соответствующей категории, 

учитываются: 

 уровни воздействия на окружающую среду видов хозяйственной и (или) иной деятель-

ности (отрасль, часть отрасли, производство); 

 уровень токсичности, канцерогенные и мутагенные свойства загрязняющих веществ, 

содержащихся в выбросах, сбросах загрязняющих веществ, а также классы опасности 

отходов производства и потребления; 

 классификация промышленных объектов и производств. 

Критерии, на основании которых осуществляется отнесение объектов, оказывающих 

негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий, устанавлива-

ются Правительством Российской Федерации. 

Присвоение объекту, оказывающему негативное воздействие на окружающую среду, со-

ответствующей категории осуществляется при его постановке на государственный учет объектов, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Категория объекта может быть из-

менена при актуализации учетных сведений об объекте, оказывающем негативное воздействие на 

окружающую среду. 
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На проектируемом объекте капитального строительства планируется осуществление хо-

зяйственной деятельности в соответствии с пунктом 1 подпунктом 2) раздела I «Критериев отне-

сения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III 

и IV категории», утвержденных Постановлением Правительства №2398 от 31.12.2020. 

Соответственно, объект проектирования относится к объектам, оказывающим значитель-

ное негативное воздействие на окружающую среду – объектам I категории. 

 

10.2 Определение перечня ИТС применимых для объекта проектирования и НДТ 

применяемых на объекте проектирования 

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды», одним из основных принципов охраны окружающей среды является обес-

печение снижения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую 

среду в соответствии с нормативами в области охраны окружающей среды, которого можно до-

стигнуть на основе использования наилучших доступных технологий с учетом экономических и 

социальных факторов. 

В соответствии со статьей 28.1 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды»: 

Применение наилучших доступных технологий направлено на комплексное предотвра-

щение и (или) минимизацию негативного воздействия на окружающую среду. 

К областям применения наилучших доступных технологий могут быть отнесены хозяй-

ственная и (или) иная деятельность, которая оказывает значительное негативное воздействие на 

окружающую среду, и технологические процессы, оборудование, технические способы и методы, 

применяемые при осуществлении хозяйственной и (или) иной деятельности. 

Области применения наилучших доступных технологий устанавливаются Правитель-

ством Российской Федерации. Проектирование, строительство и реконструкция объектов капи-

тального строительства, зданий, сооружений, которые являются объектами, оказывающими нега-

тивное воздействие на окружающую среду, и относятся к областям применения наилучших до-

ступных технологий, должно осуществляться с использованием ИТС по НДТ (ГОСТ Р 56828.5-

2015). 

Информационно-технический справочник – документ национальной системы стандарти-

зации, утвержденный федеральным органом исполнительной власти в сфере стандартизации, со-

держащий систематизированные данные в определенной области и включающий в себя описание 

технологий, процессов, методов, способов, оборудования и иные данные. Информационно-

технический справочник по наилучшим доступным технологиям (далее – ИТС НДТ) является до-

кументом по стандартизации, разработанным в результате анализа технологических, технических 

и управленческих решений для конкретной области применения и содержащий описания приме-

няемых в настоящее время и перспективных технологических процессов, технических способов, 

kodeks://link/d?nd=573292854
kodeks://link/d?nd=901808297
kodeks://link/d?nd=901808297
kodeks://link/d?nd=1200128324
kodeks://link/d?nd=1200128324
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методов предотвращения и сокращения негативного воздействия на окружающую среду, из числа 

которых выделены решения, признанные наилучшими доступными с учетом экономической це-

лесообразности их применения и технической реализуемости (п. 5 ГОСТ Р 113.00.03-20). 

Разработка проектных решений по объекту капитального строительства: «Обустройство 

3А Ачимовских залежей Уренгойского НГКМ. Кусты газоконденсатных скважин №3А03, 

№3А05, №3А06» осуществлялась: 

 с использованием ИТС по НДТ; 

 с учетом технологических показателей НДТ при обеспечении приемлемого риска для 

здоровья населения; 

 с учетом рассмотрения необходимости создания системы автоматического контроля 

выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ (в соответ-

ствии с требованиями действующего законодательства). 

Разработка проектных решений по объекту капитального строительства осуществлялась с 

использованием информационно-технического справочников по наилучшим доступным техноло-

гиям: 

 ИТС 29-2017 «Добыча природного газа»; 

 ИТС 22-2016 «Очистка выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 

воздух при производстве продукции (товаров), а также при проведении работ и оказа-

нии услуг на крупных предприятиях»; 

 ИТС 22.1-2016 «Общие принципы производственного экологического контроля и его 

метрологического обеспечения»; 

 ИТС 15-2016 «Утилизация и обезвреживание отходов (кроме обезвреживания термиче-

ским способом (сжигание отходов)»; 

ИТС 48-2017 «Повышение энергетической эффективности при осуществлении хозяй-

ственной и (или) иной деятельности». 

10.3 Определение НДТ применяемых на объекте проектирования 

При проектировании были реализованы технические решения в соответствии с информа-

ционно-техническим справочником по наилучшим доступным технологиям ИТС 29-2017 «Добы-

ча природного газа»: 

  НДТ 7 «Технологии эксплуатации скважин без выбросов загрязняющих веществ в ат-

мосферу». Проведение газодинамических и геофизических исследований без выпуска природного 

газа в атмосферу с использованием средств телеметрии (при технологической возможности обес-

печения необходимого диапазона расходов газа газосборную сеть), за исключением обязательных 

выбросов газа из лубрикаторов.  
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  НДТ 8 «Технологии интенсификации притока газа в скважине». Применение средств 

телеметрии и телемеханики (при наличии в системе обвязки скважин телеметрии или телемеха-

ники или при экономической целесообразности проведения реконструкции обвязки) для опера-

тивного контроля и управления режимами работы (включая измерения дебита газа, выноса жид-

кости) скважин (кустов скважин), шлейфов, в том числе для оптимизации режимом работы само-

задавливающихся скважин.  

Расчет технологических показателей выбросов загрязняющих веществ, в том числе в ча-

сти их соответствия наилучшим доступным технологиям (по НДТ 7, 8), будет представлен на ста-

дии разработки ПД в разделе «Перечень мероприятий по охране окружающей среды». 

Согласно ИТС 22.1-2016 «Общие принципы производственного экологического контроля 

и его метрологического обеспечения», наилучшими доступными технологиями (наилучшими 

практиками) организации программ производственного экологического контроля, применимыми 

к проектируемому объекту, являются: 

 НДТ 2. Наилучшая практика состоит в обязательном включении в программы произ-

водственного экологического контроля загрязняющих веществ (показателей), характеризующих 

применяемые технологии и особенности производственных процессов (существенных или мар-

керных показателей); 

 НДТ 3. Наилучшая практика состоит в применении риск-ориентированного подхода, 

при котором первоочередное внимание уделяется контролю параметров, выход которых за гра-

ницы установленных значений (отказа) может произойти с высокой вероятностью и/или грозит 

тяжелыми последствиями; 

 НДТ 4. Наилучшая практика состоит в разработке программы производственного эко-

логического контроля на основе результатов оценки целесообразности выполнения следующих 

видов измерений и расчетов: прямых (непосредственных) измерений; измерений косвенных (или 

замещающих) параметров; составления материальных балансов; использования расчетных мето-

дов; применения коэффициентов эмиссий (удельных выбросов и сбросов загрязняющих веществ). 

Основные загрязняющие вещества, выделяющиеся в атмосферу в период эксплуатации 

проектируемых объектов – диоксид и оксид азота, оксид углерода, метан. Проектом описаны 

предложения по программе производственного экологического контроля. Существенные маркер-

ные показатели включены в программу производственного экологического контроля загрязняю-

щих веществ. 

Первоочередное внимание уделяется контролю параметров, выход которых за границы 

установленных значений (отказа) может произойти с высокой вероятностью и/или грозит тяже-

лыми последствиями. Программа производственного экологического контроля для проектируе-

мого объекта разрабатывается на основе результатов оценки целесообразности выполнения видов 

измерений; составления материальных балансов; использования расчетных методов. Выбор вре-

менных характеристик производственного экологического контроля выполнен с учетом особен-

ностей технологического процесса проектируемого объекта. Частота проведения повторных 

наблюдений (отборов проб), состав компонентов и перечень оцениваемых физических, химиче-
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ских, биологических и др. показателей обоснованы фактическими результатами предварительно-

го исследования территории. Мониторинг состояния окружающей природной среды осуществля-

ется специализированными аккредитованными лабораториями в установленном порядке на право 

выполнения данных исследований, путем проведения замеров концентраций содержания загряз-

няющих веществ в атмосферном воздухе и замеров уровней шумового воздействия предприятия 

на границе расчетной СЗЗ. 

Принятые для объекта проектирования решения соответствуют НДТ 2, НДТ 3, НДТ 4 

ИТС 22.1-2016 «Общие принципы производственного экологического контроля и его метрологи-

ческого обеспечения». 

Для сжигания газа, сбрасываемого из участка технологической обвязки в случае капи-

тального и текущего ремонта скважин, а также трубопроводов и оборудования на каждой пло-

щадке куста скважин, предусмотрена горизонтальная факельная установка (ГФУ) в комплекте с 

устройством дистанционного розжига и системой автоматики, располагаемая в земляном амбаре.  

Учет газа, сжигаемого на факельных установках, осуществляется с использованием узлов 

учета газа (УУГ). На газовой линии должна быть предусмотрена возможность отбора пробы газа 

для анализа в лаборатории. Результаты анализа проб газа используются для настройки вычисли-

теля УУГ. Факельные системы обеспечивают полное и безопасное сжигание всего объема сбра-

сываемого газа. 

Принятые для объекта проектирования технологические решения способствуют предот-

вращению негативного воздействия обработки отходящих газов на окружающую среду и соот-

ветствуют: НДТ 4-1 «Использование факельного сжигания только по соображениям безопасности 

или при нештатных условиях эксплуатации» ИТС 22-2016 «Очистка выбросов вредных (загряз-

няющих) веществ в атмосферный воздух при производстве продукции (товаров), а также при 

проведении работ и оказании услуг на крупных предприятиях», которая заключается в использо-

вании факельного сжигания только по соображениям безопасности или при нештатных условиях 

эксплуатации и НДТ 4-2 «Снижение уровня негативного воздействия на окружающую среду при 

факельном сжигании» ИТС 22-2016, которая заключается в применении подходов, для предот-

вращения выбросов в атмосферу при факельном сжигании в тех случаях, когда его невозможно 

избежать. 

Строительство технологических трубопроводов должно обеспечить длительные сроки 

безаварийной эксплуатации трубопроводов, поэтому проектом предусмотрено применение труб 

из коррозионностойкой стали с наружным изоляционным покрытием усиленного типа. Проекти-

рование технологических трубопроводов выполнено в соответствии с требованиями ГОСТ 32569-

2013 «Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству и эксплуатации на 

взрывопожароопасных и химически опасных производствах». Выбор материального исполнения 

трубопроводов выполнен с учетом требований действующей нормативной документации, требо-

ваний Компании ПАО «Газпром нефть» ТТР-01.02-01 «Типовые технические решения при проек-

тировании, строительстве технологических трубопроводов» и основных характеристик добывае-

мых и транспортируемых сред Уренгойского месторождения. 
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Принятые для объекта проектирования технологические решения соответствуют НДТ 4-4 

«Использование элементов оборудования с высокими требованиями к надежности» ИТС 22-2016. 

Принятые для объекта проектирования технологические решения соответствуют НДТ 4-

5. «Обеспечение предусмотренного давления на прокладки во фланцевых соединениях» ИТС 22-

2016. Данная НДТ включает: 

 использование сертифицированных прокладок высокого качества, соответствующих, 

например, требованиям ГОСТ 12815-80; 

 расчет максимально возможного усилия затяжки, например, в соответствии с требова-

ниями ГОСТ 28919-91; 

 использование качественного фланцевого оборудования; 

 надзор квалифицированного монтажника над затяжкой болтов. 

Оборудование и арматура подобраны с учетом технологических параметров, требований 

ГОСТ 15150-69*, справочных сведений по климатологии, отчета инженерных изысканий, данных 

технической документации заводов-изготовителей, номенклатуры изделий, реально выпускаемых 

отечественной промышленностью и требований Заказчика. 

Материальное исполнение проектируемого оборудования выбрано ХЛ1 в соответствии с 

физико-химическими свойствами и рабочими параметрами среды (давление, температура), а так-

же климатическими условиями района эксплуатации (ГОСТ 15150-69*) и категорий сооружений 

по взрывопожарной и пожарной опасности (СП 12.13130.2009). 

Проектом предусмотрена фланцевая запорная арматура с ручным управлением, с элек-

тромагнитным и с электрическим приводом, которая поставляется заводами-изготовителями 

комплектно с ответными фланцами и крепежом. Материал арматуры выбран в зависимости от 

условий эксплуатации, параметров и физико-химических свойств транспортируемой среды. В 

проекте используется трубопроводная арматура исполнения ХЛ1. Запорная арматура, располо-

женная на трубопроводах взрывопожароопасных веществ (А, Ба, Бб), должна иметь герметич-

ность затвора класса А, запорно-регулирующая арматура должна иметь герметичность затвора IV 

по ГОСТ 9544-2015 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов».  

Трубопроводная арматура, применяемая в проекте, соответствует типовым техническим 

требованиям на изготовление и поставку оборудования ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» ТТТ-01.02-03 

версия 2.0 «Трубопроводная арматура». 

Размещение трубопроводной арматуры на трубопроводах предусматривается в местах, 

доступных для удобного и безопасного ее обслуживания и ремонта. Для трубопроводной армату-

ры расчетный срок эксплуатации определяется с учетом норм отбраковки по предельной отбра-

ковочной толщине стенки корпуса. Предельная отбраковочная толщина стенки корпуса арматуры 

должна быть указана в документации завода-изготовителя. Требуемый срок службы арматуры – 

не менее 20 лет. Ревизию и ремонт трубопроводной арматуры, в том числе и обратных клапанов, 

а также приводных устройств арматуры (электро-, механический привод) необходимо произво-
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дить в период ревизии трубопровода согласно требованиям раздела «ревизия (освидетельствова-

ние) трубопроводов» руководство по безопасности. 

Принятые для объекта проектирования технологические решения соответствуют НДТ 6-

4. «Использование малошумного оборудования» ИТС 22-2016. Данная НДТ включает использо-

вание компрессоров, насосов и установок факельного сжигания с пониженным уровнем шума. 

Для сжигания газа, сбрасываемого из участка технологической обвязки на площадке ку-

ста скважин, предусмотрена горизонтальная факельная установка (ГФУ), удовлетворяющая тре-

бованиям по уровню шума.  

Принятые для объекта проектирования технологические решения соответствуют НДТ 6-

5. «Сокращение и предотвращение шумообразования при использовании оборудования» ИТС 22-

2016. 

Данная НДТ включает применение следующих подходов: 

 использование шумоподавителей; 

 звукоизоляция оборудования; 

 изоляция (покрытие) шумного оборудования; 

 звукоизоляция зданий. 

На объекте применяются блочные здания полной заводской готовности, выполненные по 

конструкторским чертежам, разработанным заводом-изготовителем. Завод-изготовитель самосто-

ятельно подбирает материалы для отделки, устройства полов, кровли. При этом завод-

изготовитель обязан обеспечить выполнение требований пожарной безопасности, экологических 

и санитарно-гигиенических норм, а также требований для размещения технологического обору-

дования и поддержания в помещении необходимых условий для работы оборудования. 

Основой выбора вида отделки помещений является выполнение санитарно-

гигиенических, противопожарных, экологических, эстетических требований. Отделка предусмат-

ривается согласно требованиям соответствующих глав СП 4.13130.2013, СП 29.13330.2011 в за-

висимости от назначения помещений. 

В производственных, технологических, помещениях блок-контейнеров в качестве отдел-

ки стен и потолков необходимо использовать сэндвич-панели полной заводской готовности. 

В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-Ф3 «Техниче-

ский регламент о безопасности зданий и сооружений», размещение здания на местности, проект-

ные значения характеристик строительных конструкций, характеристики принятых в проектной 

документации типов инженерного оборудования, предусмотренные в проектной документации 

мероприятия по благоустройству прилегающей территории обеспечивают защиту людей от: 

 воздушного шума, создаваемого внешними источниками (снаружи здания); 

 воздушного шума, создаваемого в других помещениях здания или сооружения; 

 ударного шума; 

 шума, создаваемого оборудованием. 
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Решения по необходимым мероприятиям, обеспечивающим защиту от шума и вибраций 

блок-контейнеров, принимается заводом – изготовителем. 

Для обеспечения санитарных и гигиенических норм микроклимата и чистоты воздуха в 

помещениях блок-боксов предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция. 

Для снижения аэродинамического шума вентиляторы снабжаются гибкими вставками на 

всасывание и нагнетание. 

Защита от шума в помещениях обеспечивается применением ограждающих конструкций 

с требуемой звукоизоляцией: 

 наружные стены выполнены с звукоизоляцией из минераловатных плит; 

 перекрытия и покрытия зданий отделяющие помещения с источниками шума, выпол-

нены с звукоизоляцией из негорючих минераловатных плит; 

 применением глушителей шума в системах вентиляции. 

Фундаменты под оборудование с динамическими нагрузками проектируются в соответ-

ствии с требованиями СП 26.13330.2012. 

Проектными решениями предусматривается накопление отходов в строго отведенных 

местах складирования отходов, оборудованных в соответствии с природоохранными требования-

ми в зависимости от класса опасности и физико-химической характеристики отходов, обеспечи-

вая раздельное складирование (накопление) по виду/группе отходов. Вывоз отходов осуществля-

ется по мере накопления, исключая переполнения мест (площадок) временного складирования. 

При обращении с отходами предусматриваются меры по исключению захламления и загрязнения 

зоны производства работ и прилегающей территории. Данные меры заключаются, главным обра-

зом, в надлежащем накоплении и своевременной передаче отходов в целях дальнейшей утилиза-

ции, обезвреживания или размещения в соответствии с требованиями природоохранного и сани-

тарно-эпидемиологического законодательства РФ. Организации (Подрядчики) собственными си-

лами и средствами должны обеспечить селективное накопление (временное складирование) и по-

следующую передачу отходов в целях дальнейшей утилизации, обезвреживания или размещения 

лицензированным предприятиям по обращению с отходами 1-4 классов опасности, согласно 

имеющимся или дополнительно составляемым договорам. 

Проектом предусматривается накопление нефтесодержащих отходов изолированно от 

бытового и строительного мусора, в металлических ящиках (ларях), емкостях с последующей пе-

редачей спецпредприятиям для обезвреживания, имеющим лицензию на деятельность по обра-

щению с отходами. 

Принятые для объекта проектирования технологические решения соответствуют НДТ 1 

«Утилизация и обезвреживание нефтесодержащих отходов физическим разделением на фазы» 

ИТС 15-2016 «Утилизация и обезвреживание отходов (кроме обезвреживания термическим спо-

собом (сжигание отходов)». Реализация проекта позволит уменьшить загрязнение окружающей 

среды в случае нарушения безопасной системы обращения с ними. 
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Проектом предусмотрено временное накопление отходов на срок не более чем 11 меся-

цев в специально отведенных и оборудованных в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими нормами и правилами местах с последующей передачей отходов на раз-

мещение, обезвреживание или утилизацию специализированным организациям, имеющим лицен-

зию на данный вид деятельности. Поэтому в рамках проектных решений осуществляется только 

образование и накопление отходов производства и потребления, а лицензируемые виды деятель-

ности (размещение и обезвреживание) не осуществляются. 

Принятые для объекта проектирования технологические решения соответствуют НДТ О-

7. «Снижение класса опасности и объемов утилизируемого и обезвреживаемого отхода» ИТС 15-

2016. НДТ заключается в использовании методов утилизации и обезвреживания отходов, позво-

ляющих снизить класс опасности и объем отхода в результате осуществления технологических 

процессов. 

Проектом предусмотрена автоматизированная система управления технологическим 

процессом (АСУТП), которая обеспечивает безопасную эксплуатацию технологического обору-

дования, регламентные режимы технологических процессов без постоянного присутствия обслу-

живающего персонала, своевременную и надежную передачу информации на существующий 

диспетчерский пункт и прием с диспетчерского пункта управляющих воздействий. 

Принятые для объекта проектирования технологические решения соответствуют НДТ 1 

«Оптимальные контроль и управление системой потребления энергии и производственным про-

цессом с использованием современных средств автоматизации» ИТС 48-2017 «Повышение энер-

гетической эффективности при осуществлении хозяйственной и (или) иной деятельности». Реали-

зация проекта позволит повысить энергетическую эффективность и одновременно сократить 

негативное воздействие на окружающую среду. 
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11 Резюме нетехнического характера 

Оценка воздействия на окружающую среду проведена в соответствии с требованиями 

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

ющую среду в Российской Федерации» (утверждено приказом Государственного комитета по 

охране окружающей среды РФ от 16 мая 2000 года № 372) с учетом требований Постановления 

Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 к составу и содержанию 

разделов проектной документации. 

Целью разработки раздела ОВОС является выявление значимых потенциальных воздей-

ствий от намечаемой деятельности, прогноз возможных последствий и рисков для окружающей 

среды и здоровья населения для дальнейшей разработки и принятия мер по предупреждению или 

снижению негативного воздействия, а также связанных с ним социальных, экономических и иных 

последствий.  

Оценка воздействия на окружающую среду проектной документации «Обустройство 

Песцового месторождения. Куст  газовых  скважин №16А-1» проводилась в соответствии с дей-

ствующими на территории Российской Федерации нормативно-правовыми документами. 

Основное назначение проектируемого объекта – сбор продукции газоконденсатных 

скважин и дальнейшей транспортировки на площадку УПГ. 

В процессе проведения работ по проектированию данного объекта учтены все выявлен-

ные воздействия и разработаны мероприятия по снижению и/или исключению значительных воз-

действий на окружающую среду. 

Производство подготовительных и строительно-монтажных работ сопровождается выде-

лением в атмосферу различных загрязняющих веществ, источниками которых являются автомо-

бильная строительная техника, дизельные электростанции, производство земляных работ, сва-

рочных работ, и т.д. Воздействие на компоненты окружающей среды, ожидаемое при строитель-

стве проектируемого объекта, при четком соблюдении технологии производства работ, а также 

при выполнении природоохранных мероприятий, является кратковременным, локальным и не-

значительным. 

На стадии эксплуатации химическое воздействие на атмосферный воздух при реализации 

намечаемой деятельности связано, в первую очередь, с стравливанием газа с технологического 

оборудования, трубопроводов при регламентированном режиме работы при полной ревизии обо-

рудования, трубопроводов, арматуры и перед проведением ремонтных работ. Проведенными ме-

роприятиями по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности установле-

но, что негативное воздействие ожидается в допустимых пределах и не выйдет за пределы и нор-

мы воздействия существующей хозяйственной деятельности. 
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В целом воздействие на атмосферный воздух на стадиях строительства и эксплуатации 

оценивается как допустимое и соответствует требованиям нормативных документов РФ в области 

охраны атмосферного воздуха. 

На период строительства имеет место шумовое воздействие, создаваемое автотранспор-

том, строительными машинами и механизмами. На стадии эксплуатации основным источником 

шума являются технологическое оборудование ( ГФУ, КТП). По данным акустических расчетов, 

при максимальной излучаемой звуковой мощности источников шума максимальные и эквива-

лентные уровни звукового давления в расчётных точках не превысят допустимых величин, уста-

новленных СанПиН 1.2.3685-21. 

В период строительства основное воздействие на водные объекты будет происходить за 

счет проведения работ в русле и пойме пересекаемых водотоков, использования воды на нужды 

строительства. Водоснабжение стройплощадки предусматривается привозное. 

Забор воды из поверхностных и подземных источников, организованный сброс сточных 

вод в поверхностные водные объекты и подземные горизонты, другие виды воздействия на при-

родные воды в период эксплуатации проектируемого объекта осуществляться не будут. 

В процессе строительства можно ожидать негативных последствий в связи с прямым ме-

ханическим воздействием на почвы и их уничтожением в процессе расчистки территории, прове-

дением земляных работ, а также изменением степени дренированности территории. Возможное 

негативное влияние на почвенный покров при выполнении строительно-монтажных работ при 

соблюдении природоохранных требований, заложенных проекте, будет незначительным и к не-

обратимым последствиям не приведет. 

В период эксплуатации проектируемых объектов воздействие на земельные ресурсы и 

почвенный покров незначительное и связано, в основном, с изъятием земельных участков в дол-

госрочную аренду. Загрязнение почвенного покрова жидкими и твердыми веществами может 

произойти только в результате нештатных (аварийных) ситуаций, связанных с нарушением тех-

нологического регламента или с несанкционированными действиями персонала. 

Воздействие отходов на окружающую среду выражается в занятии площадей под накоп-

ление и размещение отходов и в возможном загрязнении атмосферного воздуха, почвенного по-

крова, поверхностных и подземных вод. В ходе строительных работ предусматривается свести до 

минимума получение и накопление отходов за счет применения организационно-технических ме-

роприятий и новейших технологий. Образующиеся в процессе строительства отходы предусмат-

ривается передавать специализированным предприятиям. 

Строительство проектируемого объекта не затрагивает природоохранные территории, за-

поведники, заказники и памятники природы. В период эксплуатации при соблюдении регламента 

работы технологического оборудования воздействие на растительность практически исключает-

ся. 

kodeks://link/d?nd=573500115
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Исходя из прогноза изменения социально-экономической ситуации в районе строитель-

ства и близлежащих муниципальных образованиях, можно предположить, что реализация данно-

го проекта незначительно повлияет на социально-экономическую ситуацию в целом. 

Таким образом, строительство проектируемых объектов с учетом мероприятий, разрабо-

танных 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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Перечень терминов и сокращений 

БПК – Биологическое потребление кислорода 

ВЛ – Воздушная линия электропередачи 

ВРД – Временный руководящий документ 

ВСН – Ведомственные строительные нормы 

ГН – Гигиенические нормативы 

ГОСТ – Государственный стандарт 

ГСМ – Горюче-смазочные материалы 

ДЭС – Дизельная электростанция 

ИИ – Инженерные изыскания 

КГС – Куст газовых скважин 

КТП – Комплектная двухтрансформаторная подстанция 

КУУ – Коммерческий узел учета 

МУ – Методические указания 

НИИ – Научно-исследовательский институт 

НМУ – Неблагоприятные метеорологические условия 

ОБУВ – Ориентировочный безопасный уровень воздействия 

ОВОС – Оценка воздействия на окружающую среду 

ОДК – Ориентировочно допустимая концентрация 

ООПТ – Особо охраняемые природные территории 

ООС – Охрана окружающей среды 

ПБ – Правила безопасности 

ПДВ – Предельно допустимые выбросы 

ПДК – Предельно допустимая концентрация 

ПДК м/р – Предельно допустимая концентрация максимально-разовая 

ПДК с/с – Предельно допустимая концентрация средне суточная 

ПДУ – Предельно допустимые уровни 

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 

ТУ – Технические условия 

УЗОУ – Узел запуска очистного устройства 

УПОУ – Узел приема очистного устройства 

ФЗ – Федеральный закон 

ФККО – Федеральный классификационный каталог отходов 
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Перечень нормативной документации, законодательной и справочной литературы 

Постановление Правительства РФ № 87 от 16 февраля 2008 г. «О составе разделов про-

ектной документации и требованиях к их содержанию»; 

Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду в Российской Федерации: приказ Государственного комитета Российской 

Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 №372. 

Охрана атмосферного воздуха: 

Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 г. № 60-ФЗ; 

Постановление Правительства РФ от 09.12.2020 г. № 2055 «О предельно допустимых вы-

бросах, временно разрешенных выбросах, предельно допустимых нормативах вредных физиче-

ских воздействий на атмосферный воздух и разрешениях на выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух»; 

Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух, СПб, НИИ Атмосфера, 2012 г.; 

ГОСТ 17.2.1.01-76 «Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу»; 

ГОСТ Р 59061-2020 «Охрана окружающей среды. Загрязнение атмосферного воздуха. 

Термины и определения»; 

ГОСТ 17.2.3.01-86 «Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха 

населенных пунктов»; 

ГОСТ Р 58577-2019 «Правила установления нормативов допустимых выбросов загрязня-

ющих веществ проектируемыми и действующими хозяйствующими субъектами и методы опре-

деления этих нормативов»; 

Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух, С-Пб., 2021 г.; 

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 06.06.2017 г. №273 «Об 

утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмо-

сферном воздухе»; 

РД 52.04.52-85 «Методические указания. Регулирование выбросов при неблагоприятных 

метеорологических условиях»; 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасно-

сти и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию терри-

торий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водо-

снабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производствен-

ных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий»; 
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СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и других объектов. Новая редакция»; 

СТО Газпром 2-1.19-058-2006 «Инструкция по расчету и нормированию выбросов ГРС 

(АГРС, ГРП), ГИС»; 

СТО Газпром 2-1.19-307-2009 «Инструкция по расчету объемов выбросов, сбросов и 

промышленных отходов на объектах транспорта и хранения газа»; 

СТО Газпром 11-2005 «Методические указания по расчету валовых выбросов углеводо-

родов (суммарно) в атмосферу в ОАО «Газпром»; 

СП 51.13330.2011 «Защита от шума (Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003)»; 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасно-

сти и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

ГОСТ 31301-2005 «Шум. Планирование мероприятий по управлению шумом установок и 

производств, работающих под открытым небом»; 

ГОСТ Р 53695-2009 «Шум. Метод определения шумовых характеристик строительных 

площадок»; 

ГОСТ 23337-14 «Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в помеще-

ниях жилых и общественных зданий»; 

ГОСТ 31296.2-2006 «Шум. Описание, измерение и оценка шума на местности»; 

СТО Газпром 2-3.5-041-2005 «Каталог шумовых характеристик газотранспортного обо-

рудования»; 

СТО Газпром 2-3.5-043-2005 «Защита от шума технологического оборудования ОАО 

«Газпром». 

 

Охрана и рациональное использование земельных ресурсов: 

Земельный кодекс Российской Федерации №136-ФЗ от 25.10.2001 г.; 

Постановление Правительства РФ от 10 июля 2018 г. № 800 «О проведении рекультива-

ции и консервации земель»; 

Основные положения о рекультивации земель, нарушенных при разработке месторожде-

ний полезных ископаемых и торфа, проведении геолого-разведочных, строительных и других ра-

бот, М., Колос, 1977 г.; 

Положение о порядке передачи рекультивированных земель землепользователям пред-

приятиями, организациями и учреждениями, разрабатывающими месторождения полезных иско-

паемых и торфа, проводящими геологоразведочные, изыскательские, строительные и иные рабо-

ты, связанные с нарушением почвенного покрова» (утв. Приказом Минсельхоза СССР 

18.02.1977 г.); 

Сборник норм отвода земель для строительства линейных сооружений. М., Стройиздат, 

1976 г.; 

kodeks://link/d?nd=835400551
kodeks://link/d?nd=835400525
kodeks://link/d?nd=1200042839
kodeks://link/d?nd=1200084097
kodeks://link/d?nd=1200035251
kodeks://link/d?nd=573500115
kodeks://link/d?nd=1200046355
kodeks://link/d?nd=1200076436
kodeks://link/d?nd=1200114242
kodeks://link/d?nd=1200062369
kodeks://link/d?nd=835400557
kodeks://link/d?nd=835400555
kodeks://link/d?nd=744100004
kodeks://link/d?nd=744100004
kodeks://link/d?nd=550609080


ЕПФ2-КГС16А1-П-ОВОС.00.00-ТЧ-001 ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект»  121 

 

Оценка воздействия на окружающую среду 119 

 

ГОСТ 27593-88 «Почвы. Термины и определения»; 

ГОСТ Р 59055-2020 «Охрана окружающей среды. Земли. Термины и определения»; 

ГОСТ 17.4.3.02-85 «Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве 

земляных работ»; 

ГОСТ Р 59070-2020 «Охрана окружающей среды. Рекультивация нарушенных и нефтеза-

грязненных земель. Термины и определения»; 

ГОСТ Р 59060-2020 «Охрана окружающей среды. Земли. Классификация нарушенных 

земель в целях рекультивации»; 

ГОСТ Р 59057-2020 «Охрана окружающей среды. Земли. Общие требования по рекульти-

вации нарушенных земель»; 

ГОСТ 17.5.3.05-84 «Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к земле-

ванию»; 

ГОСТ 17.5.3.06-85 «Охрана природы. Земли. Рекультивация земель. Общие требования к 

определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ». 

 

Охрана поверхностных и подземных вод от истощения и загрязнения: 

Водный кодекс РФ ФЗ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ; 

Правила охраны поверхностных водных объектов, утв. Постановлением Правительства 

РФ от 10.09.2020 г. №1391; 

ГОСТ Р 59053-2020 «Охрана окружающей среды. Охрана и рациональное использование 

вод. Термины и определения»; 

ГОСТ Р 59054-2020 «Охрана окружающей среды. Поверхностные и подземные воды. 

Классификация водных объектов»; 

ГОСТ 17.1.3.05-82 «Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверх-

ностных и подземных вод от загрязнения нефтью и нефтепродуктами»; 

ГОСТ 17.1.3.06-82 «Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране подзем-

ных вод»; 

ГОСТ 27065-86 «Качество вод. Термины и определения»; 

ГОСТ 19179-73 «Гидрология суши. Термины и определения»; 

ВСН 486-86 «Обеспечение охраны водной среды при производстве работ гидромехани-

зированным способом»; 

ГОСТ 17.1.3.13-86 «Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверх-

ностных вод от загрязнения»; 

СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»; 

СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»; 

Методические указания по применению правил охраны поверхностных вод от загрязне-

ния сточными водами, 1982 г.; 
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СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопро-

водов питьевого назначения»; 

Порядок ведения собственниками водных объектов и водопользователями учета объема 

забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных вод и (или) дре-

нажных вод, их качества (утв. приказом Минприроды России от 09.11.2020 г. № 903); 

СП 32.13330.2018 «Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения». 

 

Охрана окружающей среды при складировании (утилизации) отходов: 

Порядок ведения государственного кадастра отходов (утв. Приказом Минприроды Рос-

сии № 792 от 30.09.2011 г.); 

Федеральный классификационный каталог отходов, утв. Приказом МПР РФ №242 от 

22.05.2017 г.; 

Постановление Правительства РФ № 1026 от 08.12.2020 г. «Об утверждении порядка 

паспортизации и типовых форм паспортов отходов I-IV классов опасности»; 

Критерии отнесения отходов к I-V классам опасности по степени негативного воздей-

ствия на окружающую среду (утв. приказом Минприроды России от 4 декабря 2014 г. № 536); 

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 9 марта 2016 г. 

№ 123 «Об организации работы по подтверждению отнесения отходов к конкретному классу 

опасности»; 

Порядок разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение (утв. приказом Минприроды России от 08.12.2020 г. № 1029); 

Временные методические рекомендации по проведению инвентаризации мест захороне-

ния и хранения отходов в Российской Федерации. Минприроды России, М., 1995 г.; 

ГОСТ 30775-2001 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Классификация, иденти-

фикация и кодирование отходов. Основные положения»; 

ГОСТ Р 51769-2001 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Документирование и 

регулирование деятельности по обращению с отходами производства и потребления»; 

ГОСТ Р 52108-2003 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Основные положения»; 

ГОСТ Р 53691-2009 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Паспорт отхода I-IV 

класса опасности. Основные требования»; 

ГОСТ Р 55088-2012 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Принципы рациональ-

ного обращения с отходами»; 

ГОСТ Р 56614-2015 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Идентификация и 

определение количества отходов»; 

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию терри-

торий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водо-

снабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производствен-
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ных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий»; 

Сборник методик по расчёту объёмов образования отходов. СПб, 2004 г.; 

Методические рекомендации по вопросам, связанным с определением нормативов 

накопления твердых коммунальных отходов (утв. Приказом Министерства строительства и ЖКХ 

РФ №524/пр. от 28.07.2016 г.); 

РДС 82-202-96 «Правила разработки и применения нормативов трудноустранимых по-

терь и отходов материалов в строительстве»; 

Сборник удельных показателей образования отходов производства и потребления, М., 

1999 г.; 

СТО Газпром 12-2005 «Каталог отходов производства и потребления дочерних обществ и 

организаций ОАО «Газпром». 

 

Охрана растительного и животного мира: 

Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ; 

Постановления Правительства РФ № 997 от 13.08.1996 г. «Об утверждении требований 

по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных 

процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и 

электропередачи». 

 

Производственный экологический мониторинг: 

Положение о государственном экологическом мониторинге (государственном монито-

ринге окружающей среды) и государственном фонде данных государственного экологического 

мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды) (утв. постановлением Прави-

тельства РФ от 9 августа 2013 г. № 681) 

ГОСТ Р 56059-2014 «Производственный экологический мониторинг. Общие положения»; 

ГОСТ Р 56061-2014 «Производственный экологический контроль. Требования к про-

грамме производственного экологического контроля»;  

ГОСТ Р 56062-2014 «Производственный экологический контроль. Общие положения»; 

ГОСТ 56063-2014 «Производственный экологический мониторинг. Требования к про-

грамме производственного экологического мониторинга»;  

СТО Газпром 12-3-002-2013 «Проектирование систем производственного экологического 

мониторинга»; 

Санитарные правила СП 1.1.2193-07 (Изменения и дополнения № 1 к СП 1.1.1058-01 

«Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»); 
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СТО Газпром 2-1.19-214-2008 «Охрана окружающей среды на предприятиях ОАО «Газ-

пром». Производственный экологический контроль и мониторинг. Термины и определения»; 

СТО Газпром 12-2.1-024-2019 «Документы нормативные в области охраны окружающей 

среды. Система газоснабжения. Производственный экологический контроль. Основные требова-

ния».  

 

Мониторинг атмосферного воздуха 

СТО Газпром 2-1.19-297-2009 «Охрана окружающей среды на предприятиях ОАО «Газ-

пром». Производственный контроль за охраной атмосферного воздуха. Порядок организации и 

ведения»; 

ГОСТ Р 59059-2020 «Охрана окружающей среды. Контроль загрязнений атмосферного 

воздуха. Термины и определения»; 

ГОСТ 17.2.3.01-86 «Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха 

населенных пунктов»; 

ГОСТ 17.2.4.02-81 «Охрана природы. Атмосфера. Общие требования к методам опреде-

ления загрязняющих веществ»; 

ГОСТ ISO 9612-2016 «Акустика. Измерение шума для оценки его воздействия на челове-

ка. Метод измерений на рабочих местах»; 

ГОСТ 33997-2016 «Колёсные транспортные средства. Требования к безопасности в экс-

плуатации и методы проверки»; 

Методическое пособие по аналитическому контролю выбросов загрязняющих веществ 

(взамен ОНД-90). 

 

Мониторинг поверхностных и подземных вод 

СТО Газпром 12-2.1-024-2019 «Документы нормативные в области охраны окружающей 

среды. Система газоснабжения. Производственный экологический контроль. Основные требова-

ния»; 

ГОСТ 17.1.3.07-82 «Охрана природы. Гидросфера. Правила контроля качества воды во-

доемов и водотоков»; 

ГОСТ 17.1.4.01-80 «Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к методам опреде-

ления нефтепродуктов в природных и сточных водах»; 

ГОСТ 17.1.5.01-80 «Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб дон-

ных отложений водных объектов для анализа на загрязненность»; 

ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»; 

Р 52.24.353-2012 «Отбор проб поверхностных вод суши и очищенных сточных вод»; 
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РД 52.18.833-2015 «Порядок проведения наблюдений и оценки состояния поверхностных 

водных объектов для определения влияния промышленных объектов и производств 1 класса 

опасности»; 

РД 52.18.834-2015 «Порядок наблюдений в фоновых створах для определения и оценки 

состояния поверхностных водных объектов и влияния промышленных объектов и производств I 

класса опасности»; 

РД 52.24.309-2016 «Организация и проведение режимных наблюдений за загрязнением 

поверхностных вод суши»; 

РД 52.24.354-94 «Методические указания. Организация и функционирование системы 

специальных наблюдений за состоянием поверхностных вод суши в районах разработки место-

рождений нефти, газа и газоконденсата»; 

РД 52.24.609-2013 «Организация и проведение наблюдений за содержанием загрязняю-

щих веществ в донных отложениях водных объектов»; 

РД 52.24.643-2002 «Методические указания. Метод комплексной оценки степени загряз-

ненности поверхностных вод по гидрохимическим показателям»; 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасно-

сти и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

 

Мониторинг почвенного покрова 

Методические рекомендации по выявлению деградированных и загрязненных земель 

(утв. Роскомземом 28.12.1994 г., Минсельхозпродом РФ 26.01.1995 г., Минприроды РФ 

15.02.1995 г.); 

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию терри-

торий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водо-

снабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производствен-

ных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий»; 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасно-

сти и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

МУ 2.1.7.730-99 «Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест»; 

СТО Газпром 12-2.1-024-2019 «Документы нормативные в области охраны окружающей 

среды. Система газоснабжения. Производственный экологический контроль. Основные требова-

ния»; 

ГОСТ 17.4.1.02-83 «Охрана природы. Почвы. Классификация химических веществ для 

контроля загрязнения»; 

ГОСТ Р 58486-2019 «Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного 

состояния»; 
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ГОСТ 17.4.2.02-83 «Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей пригодности 

нарушенного плодородного слоя почв для землевания»; 

ГОСТ 17.4.3.01-2017 «Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору почв»; 

ГОСТ 17.4.3.04-85* «Охрана природы. Почвы. Общие требования к контролю и охране от 

загрязнения»; 

ГОСТ 17.4.4.02-2017 «Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для 

химического, бактериологического, гельминтологического анализа»; 

ГОСТ Р 58595-2019 «Почвы. Отбор проб». 

 

Мониторинг обращения с отходами 

СТО Газпром 12-2.1-024-2019 «Документы нормативные в области охраны окружающей 

среды. Система газоснабжения. Производственный экологический контроль. Основные требова-

ния». 

 

Воздействие при аварийных ситуациях 

Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объ-

ектов» № 116-ФЗ от 21.07.97 г.; 

Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности. М., ЗАО НТЦ ПБ, 2015; 

Руководство по безопасности «Методика анализа риска аварий на опасных производ-

ственных объектах нефтегазодобычи» (утв. приказом Федеральной службы по экологическому 

технологическому и атомному надзору от 17 августа 2015 г. № 317); 

ВРД 39-1.13-056-2002 Технология очистки различных сред и поверхностей, загрязненных 

углеводородами; 

СТО Газпром 2-1.19-530-2011 «Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух и определение размера вреда окружающей природной среде при авариях на магистраль-

ных газопроводах»; 

СТО Газпром 2-2.3-351-2009 «Методические указания по проведению анализа риска для 

опасных производственных объектов газотранспортных предприятий ОАО «Газпром»; 

СТО Газпром 2-2.3-400-2009 «Методика анализа риска для опасных производственных 

объектов газодобывающих предприятий ОАО «Газпром». 

 

Перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компен-

сационных выплат: 

Постановление Правительства РФ №255 от 03.03.2017 г. «Об исчислении и взимании 

платы за негативное воздействие на окружающую среду»; 

Постановление Правительства РФ № 913 от 13.09.2016 г. «О ставках платы за негативное 

воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах». 
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Идентификация экологических аспектов и рисков от намечаемой деятельности: 

СТО Газпром 12-1.1-026-2020 «Документы нормативные в области охраны окружающей 

среды. Система экологического менеджмента. Порядок идентификации экологических аспектов». 
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Приложение А. Задание на проектирование 
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