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8.1.1 Период строительства 

С целью уменьшения негативного воздействия выбросов загрязняющих веществ в 

период строительства и исключения возникновения концентраций загрязняющих веществ 

выше действующих санитарных норм, проектом предлагаются мероприятия организаци-

онного характера: 

 поддержание техники в исправном состоянии за счет проведения в установлен-

ное время техосмотра, техобслуживания и планово-предупредительного ремонта; 

 запрещение эксплуатации техники с неисправными или неотрегулированными 

двигателями и на не соответствующем стандартам топливе; 

 применение машин, оборудования, транспортных средств, параметры которых в 

части состава отработавших газов, шума, вибрации и др. воздействий на окружающую сре-

ду в процессе эксплуатации должны соответствовать установленным стандартам и техниче-

ским условиям предприятия-изготовителя, согласованным с санитарными органами; 

 планирование режимов работы строительной техники с целью исключения не-

равномерной загруженности в одни периоды времени и простой техники в другие периоды; 

 исключение скопления большого количества одновременно работающей техни-

ки в пределах строительной площадки, дорожные машины и оборудование должны нахо-

диться на объекте только на протяжении периода производства соответствующих работ; 

 проведение заправки стационарных машин и машин с ограниченной подвижно-

стью (экскаваторы, бульдозеры и др.) непосредственно на строительной площадке с по-

мощью топливозаправщика, оборудованного насосно-измерительной установкой, счетчи-

ком, сливным рукавом и раздаточным пистолетом, что исключает проливы дизтоплива;  

 транспортирование пылящих материалов, с помощью транспортных систем, 

снабженных укрытиями; 

 размещение временных бытовых сооружений с наветренной стороны от 

стройплощадки, 

 запрет выполнения работ по испытаниям оборудования в период НМУ. 

8.1.2 Период эксплуатации 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ОТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 

Для уменьшения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от проек-

тируемого оборудования и соблюдения санитарных норм на рассматриваемой территории 

проектной документацией предусматривается комплекс мероприятий общего технологи-

ческого характера: 
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 оснащение газоиспользующего оборудования автоматикой, поддерживающей оп-

тимальный режим работы; 

 максимальная герметизация технологического процесса; 

 применение запорной арматуры с затвором класса герметичности «А»; 

 максимальная автоматизация технологических процессов; 

 выбор арматуры и труб из условия максимально возможного рабочего давления в них; 

 применение оборудования, рассчитанного на максимальное рабочее давление; 

 эксплуатация оборудования в строгом соответствии с инструкцией по эксплуата-

ции, учитывающей требование норм техники безопасности. 

Таким образом, принятые технологические решения и их аппаратурное оформление 

будут обеспечивать безаварийную эксплуатацию проектируемых объектов Этапа 4 обустрой-

ства Чаяндинского НГКМ при соблюдении регламентируемых показателей. 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ОТ ЭМП РЧ 

Проектной документацией предусматриваются следующие мероприятия по защите 

от ЭМП РЧ: 

 применение оборудования с низкой излучающей мощностью, экранированных 

фидеров; 

 размещение радиоизлучающего оборудования на отдельных высотных сооруже-

ниях (антенных опорах); 

 ограничение доступа людей, не связанных с эксплуатацией ПРТО, на территорию 

проектируемых площадок и антенно-мачтовые сооружения. 

8.2 Мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие 

рациональное использование и охрану  

водных объектов и водных биологических ресурсов  

8.2.1 Период строительства 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБОРОТНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ 

В рамках данной проектной документации мероприятия по оборотному водоснаб-

жению не предусматриваются. 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  

И ОХРАНЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 

Для предотвращения негативного воздействия на водные объекты при строитель-

стве проектируемых объектов Этапа 4 обустройства Чаяндинского НГКМ предлагаются 

мероприятия, направленные на:  

 сокращение объема использования воды питьевого качества на производственные 

нужды; 
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 предупреждение загрязнения водных объектов; 

 сохранение линий естественного стока; 

 минимизацию воздействия на водные биологические ресурсы и среду их обита-

ния. 

Сокращение объемов воды питьевого качества на производственные нужды дости-

гается за счет использования воды не питьевого качества (речной воды) для гидравлических 

испытаний трубопроводов. 

Для предупреждения загрязнения водных объектов предусматриваются: 

 c целью предупреждения попадания в полость трубопроводов воды, снега, грунта, 

посторонних предметов: разгрузка труб без волочения их по земле; установка временных 

заглушек (на отдельные трубы или секции (плети) при их длительном хранении в штабелях, 

на стеллажах; на концах плетей в местах технологических разрывов); 

 предэксплуатационный контроль сварных соединений физическими методами; 

 проведение перед началом эксплуатации трубопроводов испытаний на прочность 

и проверки на герметичность; 

 аккумуляция бытовых сточных вод в накопительных емкостях (септиках) с по-

следующим вывозом на КОС сторонней организации; 

 сбор производственных сточных вод после гидравлических испытаний и поверх-

ностных сточных вод с очисткой на временных мобильных КОС в составе комплекса ВЗиС 

до нормативов, регламентирующих сброс их в водные объекты рыбохозяйственного значе-

ния; 

 использование ранее предусмотренной на Этапах 3.1, 3.2 обустройства Чаяндин-

ского НГКМ площадки с твердым покрытием для гашения напора струи (на выпуске сточ-

ных вод) в целях предотвращения размыва русла водотока-приемника очищенных сточных 

вод и, как следствие, увеличения мутности воды; 

 исключение прямого контактирования грунтовых вод с дорожно-строительной 

техникой и автотранспортом, за счет устройства насыпного основания площадок и автодо-

рог; 

 заправка техники ГСМ в специально отведенных и оборудованных местах; 

 доставка химических реагентов и глинопорошка на буровую в заводской герме-

тичной упаковке, в полиэтиленовых мешках и резино-кордовых контейнерах и хранение их 

в закрытых помещениях. 

С целью сохранения линий естественного стока проектной документацией преду-

сматриваются: 

 сооружение рассчитанных на пропуск максимального расхода воды в период по-

ловодья водопропускных труб под дорожным полотном в местах его пересечения с времен-

ными водотоками и понижениями рельефа; 
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 долговечность срока эксплуатации труб за счет устройства внутренней и наруж-

ной битумно-полимерной гидроизоляции; 

 устройство на входе и выходе водопропускных труб цементно-грунтового проти-

вофильтрационного экрана для предотвращения подмыва основания труб; 

 укрепление русел и откосов на входе и выходе каменной наброской по слоям гео-

сетки и геотекстиля, монолитным бетоном; 

 рассредоточенный выпуск воды за счет устройства рисберм с каменной  

наброской. 

МЕРОПРИЯТИЯ В ВОДООХРАННЫХ ЗОНАХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 

Для предотвращения засорения и загрязнения водных объектов в процессе строи-

тельства проектируемых объектов обустройства предусмотрены: 

 преимущественное размещение проектируемых объектов обустройства (в том 

числе временных строительных площадок) за пределами водоохранных зон водных объек-

тов (за исключением участков переходов трубопроводов, ВЛ и подъездных автодорог через 

водотоки); 

 проведение земляных и строительно-монтажных работ на водотоках в зимний пе-

риод при отсутствии стока; 

 использование при проведении работ механизмов, находящихся в безупречном 

техническом состоянии; 

 укрепление поверхности береговых участков водотоков трехмерными георешет-

ками из полимерных материалов с заполнением ячеек щебнем для защиты от эрозии на 

площади нарушенного при строительстве естественного растительного покрова и предот-

вращения сноса грунта в водотоки; 

 исключение размещения запрещенных Водным кодексом объектов и видов дея-

тельности, а именно: объектов размещения отходов производства и потребления, химиче-

ских, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; автозаправочных стан-

ций, складов ГСМ; осуществления мойки транспортных средств; применения пестицидов и 

агрохимикатов при рекультивации нарушенных земель; сброса сточных, в том числе дре-

нажных, вод; распашки земель; размещения отвалов размываемых грунтов; 

 применение точечного (бурозабивного) способа установки свай с минимальным 

повреждением поверхности поймы; 

 проведение рекультивации поврежденных берегов и пойм водотоков после окон-

чания строительных работ для предотвращения сноса грунта в водотоки; 

 производственный экологический мониторинг в водоохранных зонах (Часть 2 

«Производственный экологический контроль (мониторинг)» Раздела 8 данной проектной 

документации). 
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ ВОДНЫХ  

БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ И СРЕДЫ ИХ ОБИТАНИЯ 

С целью минимизации воздействия на водные биологические ресурсы и среду их 

обитания предусматриваются: 

 проведение земляных и строительно-монтажных работ на водотоках зимой в пе-

риод при отсутствии стока; 

 запрещение производства любых работ на водотоках в периоды нереста рыб с 15 

мая по 15 июня и с 20 сентября по 20 октября; 

 искусственное воспроизводство личинок рыб и/или рыбной молоди с дальнейшим 

выпуском их в водные объекты Восточно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна; 

 размещение отвалов размываемых грунтов за пределами прибрежной защитной 

полосы водотока; 

 использование исходного грунта или грунта аналогичного с ним по грануломет-

рическому составу для обратной засыпки траншей на подземных переходах, что исключит 

опасность сноса грунта течением в период эксплуатации трубопроводов; 

 размещение опор моста, опор ВЛ-10 кВ вне пределов русел водотоков; 

 сооружение моста и водопропускных труб в местах пересечения с водотоками для 

пропуска рыб под дорожным полотном; 

 забор воды из водотоков при помощи насосных установок, оборудованных РЗУ 

типа РОП, препятствующими захвату рыбной молоди; 

 использование ранее предусмотренных на Этапах 3.1, 3.2 обустройства Чаяндин-

ского НГКМ площадки для  гашения напора струи очищенных сточных вод и каменной 

наброски для предотвращения размыва берега и русла водотока-приемника и, как след-

ствие, для предотвращения засорения и загрязнения среды обитания водных биологических 

ресурсов размытым грунтом; 

 проведение рекультивации поврежденных берегов и пойм водотоков после про-

кладки трубопроводов, что предотвращает снос грунта в водотоки; 

 мероприятия, предотвращающих попадание в водные объекты грунта, сточных 

вод, технологических продуктов, представленные выше по тексту данного Тома. 

При осуществлении всех предусмотренных проектной документацией мероприятий 

в процессе строительства проектируемых объектов Этапа 4 обустройства Чаяндинского 

НГКМ воздействие на водные объекты и водные биологические ресурсы будет сокращено 

до минимума. 
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8.2.2 Период эксплуатации 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБОРОТНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ 

В рамках данной проектной документации мероприятия по оборотному водоснаб-

жению не предусматриваются. 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

И ОХРАНЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 

Рациональное использование водных ресурсов проектной документацией не преду-

сматривается, в связи с отсутствием водоснабжения. 

Для предотвращения негативного воздействия на водные объекты и водные  

биологические ресурсы при эксплуатации проектируемых объектов Этапа 4 обустройства 

Чаяндинского НГКМ предлагаются мероприятия, направленные на: 

 сведение к минимуму загрязнения водных объектов; 

 сохранение линий естественного стока; 

 минимизацию воздействия на водные биологические ресурсы. 

Сведение к минимуму возможного загрязнения водных объектов в процессе экс-

плуатации проектируемых объектов обустройства предусмотрено за счет: 

 противоаварийных мероприятий, включающих применение: 

1. запорной арматуры класса А герметичности (без видимых протечек); 

2. запорной арматуры и трубопроводов из хладостойких сталей в тепловой изо-

ляции в целях защиты от растрескивания под действием низких температур; 

3. запорной арматуры и трубопроводов с антикоррозионным покрытием усилен-

ного типа в целях защиты от атмосферной коррозии; 

4. ЭХЗ трубопроводов и обсадных колонн газовых скважин в целях защиты от 

почвенной коррозии; 

5. автоматического непрерывного круглосуточного контроля технологических 

процессов и состояния основного оборудования; 

6. оперативного отключения (при необходимости) в автоматическом режиме КГС 

от газосборной системы в случае аварии на газовой скважине; 

 фильтрующих свойств покрытия подъездных автодорог вне водоохранных зон 

водных объектов, устраиваемого из щебенистого грунта с содержанием зерен гравия более 

50% и прослойки из геотекстиля. 

С целью сохранения линий естественного стока проектной документацией преду-

сматриваются: 

 укрепление откосов насыпи проектируемых площадок: слоем скального грунта 

толщиной 0,15 м (для отсыпаемых скальным и щебенистым грунтом площадок); слоем су-

глинисто-песчаной смеси толщиной 0,15 м с внесением семян многолетних трав и удобре-

ний (для отсыпаемых песчаным грунтом площадок); 
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 укрепление откосов подъездных автодорог: суглинисто-песчаной смесью тол-

щиной 0,15 м с засевом многолетних трав (тип 1); каменной наброской толщиной 0,15 м по 

слою геотекстиля (тип 2); 

 укрепление откосов и дна кюветов, в зависимости от продольных уклонов мест-

ности: каменной наброской толщиной 0,15 м по слою геотекстиля; бетоном толщиной 0,12 

м по слою щебня (камня) толщиной 0,10 м; в виде быстротока; 

 отсечные дамбы обвалования (распылители стока) для равномерного распреде-

ления поверхностного стока; 

 укрепление каменной наброской по слоям геосетки и геотекстиля понижений ре-

льефа в местах прохождения водопропускных труб;  

 закрытие отверстий водопропускных труб, проложенных при строительстве 

подъездных автодорог через понижения рельефа, на зимний период щитами; 

 открытие отверстий водопропускных труб с очисткой от грунтовых отложений в 

период, предшествующий снеготаянию; 

 проведение осмотров водопропускных труб: текущих - не реже одного раза в по-

лугодие; периодических - после прохождения паводковых вод, выполнения значительных 

по объему ремонтных работ; специальных - один раз в 10 лет, после капитального ремонта. 

МЕРОПРИЯТИЯ В ВОДООХРАННЫХ ЗОНАХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 

Для предотвращения засорения и загрязнения водных объектов на участках проек-

тируемых подъездных автодорог (включая мост) пересекающих водотоки, предусмотре-

ны: 

 применение непылящих покрытий (железобетонных плит); 

 водоотводные сооружения в части сбора поверхностного стока, его отведения и 

очистки; 

 в целях предотвращения размыва берегов укрепление: 

1. по периметру поверхности конусов опор моста каменной наброской с 

устройством сопряжения конусов с руслом за счет рисберм из каменной 

наброской; 

2. русел водотоков монолитным бетоном в местах прохождения водопро-

пускных труб; 

 проведение осмотров водопропускных труб: текущих - не реже одного раза в по-

лугодие; периодических - после прохождения паводковых вод, выполнения значительных 

по объему ремонтных работ; специальных - один раз в 10 лет, после капитального ремон-та. 

 проведение комплекса работ по содержанию моста, предусматривающего: весен-

ний осмотр (после половодья) с составлением ведомостей дефектов и графика их устра-

нения; осенний осмотр (перед ледоставом) с составлением ведомостей дефектов; плановую 

диагностику мостового сооружения - один раз в пять лет; плановое обследование - первое 

через 15 лет и далее один раз в 10 лет. 
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ  

С целью минимизации воздействия на водные биологические ресурсы проектной 

документацией предусматривается: 

 заглубление забалластированных подводных переходов через водотоки не менее 

чем на 0,5 м ниже линии размыва, но не менее 1,0 м от естественных отметок дна водотоков; 

 балластировка трубопроводов на переходах через водные преграды для предот-

вращения всплытия;  

 укрепление поверхности срезок на переходах георешетками с заполнением  

щебнем или торфяно-песчаной смесью; 

 очистка сбрасываемых в водоток поверхностных сточных вод до показателей, не 

превышающих ПДК для воды водных объектов рыбохозяйственного значения; 

 использование мостового перехода и водопропускных труб для беспрепятствен-

ного пропуска рыб; 

 мероприятия по искусственному воспроизводству личинок и/или рыбной молоди с по-

следующим выпуском в водные объекты Восточно-Сибрского рыбохозяйственного бассейна; 

 своевременное оповещение эксплуатирующей организацией соответствующих 

организаций Росрыболовства и согласование с ними сроков начала и продолжительности 

обследований русловых участков и ремонтных работ на подводных переходах;  

 мероприятия, предотвращающие попадание в водные объекты грунта, сточных 

вод, технологических продуктов, представленные выше по тексту данного Тома. 

При осуществлении всех предусмотренных проектной документацией мероприятий 

в процессе эксплуатации проектируемых объектов Этапа 4 обустройства Чаяндинского 

НГКМ воздействие на водные объекты и водные биологические ресурсы будет сокращено 

до минимума. 

8.3 Мероприятия по охране и рациональному  

использованию земельных ресурсов и почвенного покрова  

8.3.1 Период строительства 

Проектными решениями предусматривается комплекс мероприятий по предупре-

ждению и локализации возможных нерегламентированных нарушений почвенно-

растительного покрова. На земельных участках, необходимых для строительства проекти-

руемых сооружений, не занятых наземными сооружениями, нарушенных в процессе про-

изводства строительно-монтажных работ, предусматриваются мероприятия по их восста-

новлению (рекультивации). 

Мероприятия по охране почвенно-растительного покрова и рекультивации земель-

ных участков, нарушенных в процессе строительства, являются неотъемлемой частью 

технологического процесса строительства рассматриваемого проектной документацией 

объекта. 
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Опыт строительства и эксплуатации газопромысловых и газотранспортных соору-

жений показывает, что при соблюдении природоохранных мер повышается надежность и 

устойчивость инженерных сооружений, сохраняется природная среда осваиваемой терри-

тории, тем самым снижается ущерб, наносимый окружающей среде. С целью снижения 

воздействия технических систем на природные ресурсы и повышения природоохранной 

дисциплины ведения работ в проектной документации предусмотрены организационно-

профилактические и технологические мероприятия. 

Во избежание нерегламентированного нарушения почвенного покрова передвиже-

ние строительной техники, прокладка внеплощадочных коммуникаций, обустройство 

площадочных объектов должно производиться строго в границах, отводимых под строи-

тельство земельных участков. 

При подготовке строительных коридоров по трассам внеплощадочных коммуника-

ций и территории промплощадок, расположенных в лесных массивах, срезка деревьев ве-

дется строго в пределах полосы отвода земель (с учетом противопожарной зоны). Срезка 

ведется, в основном, в зимний период времени с максимальным сохранением почвенного 

покрова. Древесина, полученная при расчистке территорий от леса, вывозится с объектов 

строительства на специально предусмотренную временную площадку для складирования 

вырубленной древесины в районе УППГ-4 – СВЛ УППГ-4 (см. Приложение Б). 

Вертикальная планировка проектируемых площадок выполняется с учетом суще-

ствующего рельефа, геологических и гидрологических особенностей местности.  

Вертикальная планировка решается путем устройства сплошной насыпи под все 

сооружения площадок. Высота насыпи принимается в зависимости от геокриологических 

и гидрологических особенностей местности.  

Высота насыпи назначается в зависимости от рельефа местности, геологических и 

гидрологических условий, технологических и строительных требований.   

Доставка грузов и строительного персонала осуществляется с использованием су-

ществующих и временных строящихся автодорог.  

Прокладка трасс внеплощадочных коммуникаций предусмотрена в экологически 

устойчивых коридорах с учетом прохождения существующих коммуникаций  

Заправка автотранспорта предусматривается в строго отведенных местах на строи-

тельной базе подрядчика. Заправка строительных машин при работе на трассе осуществ-

ляется только закрытым способом, с соблюдением правил, исключающих попадание ГСМ 

на поверхность земли. 

Во избежание захламления территории строительной полосы предусматриваются 

накопление отходов на временной площадке, оснащенной мусорными контейнерами, и по 

мере накопления, сдача в лицензированные организации, занимающиеся их сбором, разме-

щением, утилизацией, обезвреживанием. Лесорубочные остатки и пни после мульчирова-

ния (измельчения) в щепу разбрасываются в целях улучшения лесорастительных условий. 
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Подробное описание решений о размещении отвалов грунта, сведений об образо-

вании излишков минерального грунта, мероприятий по накоплению и дальнейшему их 

использованию представлены в Томе 6.1 Части 1 «Объекты обустройства. Часть 1» Разде-

ла 6 «Проект организации строительства» данной проектной документации.  

По окончании проведения строительно-монтажных и земляных работ, из строи-

тельной полосы убирается строительный мусор, вывозятся временные устройства, прово-

дится техническая и биологическая рекультивация земельных участков. 

Выполнение вышеперечисленных мероприятий при проведении строительно-

монтажных работ позволит максимально предупредить, а в ряде случаев и полностью ис-

ключить нерегламентированное нарушение почвенного покрова. 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕКУЛЬТИВАЦИИ НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ  

УЧАСТКОВ И ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА  

Предусмотренные решения по организации строительства объектов и специальные 

мероприятия, направленные на охрану почвенно-растительного покрова, значительно со-

кращают площади нарушений, но не исключают возможности появления в процессе стро-

ительства нарушенных участков, нуждающихся в восстановлении. Одним из основных 

мероприятий, направленных на охрану почвенно-растительного покрова, является рекуль-

тивация нарушенных земельных участков. 

Нарушенными считаются земли, деградация которых привела к невозможности их 

использования в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием, 

утратившие первоначальное качественное состояние в результате хозяйственной или иной 

деятельности, а также чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, 

нуждающиеся в восстановлении (рекультивации) в соответствии с целевым назначением и 

разрешенным использованием (ГОСТ Р 59070-2020). Нарушенные земли, в соответствии с 

требованиями ст. 13, ч. 1 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-

ФЗ, ГОСТ Р 59057-2020, подлежат обязательной рекультивации, так как являются источ-

ником отрицательного воздействия на окружающую среду – увеличиваются площади тех-

ногенных участков. Путем восстановления нарушенных земельных участков предотвра-

щается процесс деградации земель, восстанавливается, в определенной мере, среда обита-

ния животного мира. 

Рекультивация земель — комплекс мероприятий, направленных на восстановление 

утраченного качественного состояния земель, достаточного для их использования в соот-

ветствии с целевым назначением и разрешенным использованием (ГОСТ Р 59070-2020). 

Мероприятия по рекультивации определены на основании данных: 

– отчета по инженерно-экологическим изысканиям с учетом климатической зоны, 

экономической целесообразности, целевого назначения и разрешенного использования; 

– принятых технических решений для строительства проектируемых объектов. 
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Решения по рекультивации нарушенных земель разработаны с учетом действую-

щих на территории Российской Федерации нормативных документов (ГОСТ, ГОСТ Р, 

СТО «ПАО Газпром»), в том числе следующих нормативных документов: 

Постановления Правительства РФ от 10.07.2018 № 800; 

СТО Газпром 2-1.19-621-2011; 

СТО Газпром 2-1.17-850-2014. 

Проект рекультивации разрабатывается перед проведением строительно - монтаж-

ных работ. На  стадии разработки проектной документации в качестве основных критери-

ев принимается прогнозируемое состояние нарушаемых земель к моменту рекультивации 

на основании материалов инженерно-геологических, гидрологических и экологических 

изысканий и ДПТ. 

На основании ДПТ, используемые для строительства земли, по целевому назначе-

нию имеют категорию земли лесного фонда. 

Согласно оценке природных условий, динамике техногенного воздействия на поч-

венный покров и в соответствии с социальными особенностями района производства ра-

бот, с учетом целевого назначения и разрешенного использования земель основным 

направлением рекультивации является: природоохранное, что согласуется с требованиями 

ГОСТ Р 57446-2017. 

Площади и границы земельных участков, подлежащих рекультивации определены 

на основании: 

– данных по отводу земель представленных ДПТ;  

– принятых технических решений. 

Работы по рекультивации нарушенных земельных участков предусмотрены в два 

этапа: технический и биологический. 

Технический этап рекультивации заключается в: 

Работы, проводимые в рамках технического этапа рекультивации, направлены на под-

готовку земель для биологической рекультивации и включают: 

 уборке строительного мусора; 

 срезка плодородного слоя почвы толщиной более 10 см, грунт I гр, бульдозером 

180 л.с. с перемещением его на 10 м; 

 возвращение плодородного грунта из временного отвала бульдозером 180 л.с.  на 

расстояние 10 м, грунт I гр; 

 планировке территории строительной полосы для проведения биологического 

этапа рекультивации бульдозером. 

Оценка пригодности/непригодности плодородного слоя почвы для рекультивации 

определена на основании «Технического отчета по результатам инженерно-экологических 

изысканий».  
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Согласно отчету инженерно-экологических изысканий, плодородный слой иссле-

дуемых почв соответствует требованиям, применяемым к плодородному слою почв 

(ГОСТ 17.5.1.03-86, ГОСТ 17.5.3.06-85) не во всех выработках. Таким образом, целесооб-

разно их снятие, хранение и дальнейшее использование на рекультивируемых землях и 

малопродуктивных угодьях в определенных точках (скважинах).  

Выводы о пригодности плодородного слоя почвы для дальнейшего использования: 

 согласно проведенным исследованиям, почвы на участке изысканий в скважинах 

№106-1, №106-2, №106-3, №106-4, №106-5, №106-7, №106-11, №106-12, №106-14, №106-15; 

№17, №21, №23, №29, №30, №35, №36, №37, №38, №39, №40, №41, №42, №43, №44, №45, 

№46, №47 и №49 являются пригодными. Снятие плодородного слоя почвы рекомендуется 

до глубины 50 см; 

 согласно проведенным исследованиям, почвы на участке изысканий в скважине 

№2 являются пригодными. Снятие плодородного слоя почвы рекомендуется до глубины  

20 см. 

Снятие плодородного слоя производится, по возможности, в теплое время года, а в 

зимний период времени снятие допускается только при наличии соответствующего согла-

сования с правообладателями и органами государственного контроля за использованием 

земель. 

Плодородный слой почвы снимается, по возможности, за один проход на всю тол-

щину. 

При разработке траншеи плодородный слой складируется на верхний растительный 

(плодородный) слой, а нижний минеральный складируется отдельно (ближе к траншее). 

При засыпке траншеи не допускается их перемешивание. 

Восстановление плодородного слоя должно производиться только в теплое время 

года. 

По завершении строительства площадки ВЗиС с временными подъездными автодо-

рогами разбираются, а нарушенная территория рекультивируется. 

По окончании проведения строительно-монтажных и земляных работ, разборки 

насыпей площадок ВЗиС и временных подъездных автодорог из строительной полосы 

убирается строительный мусор, вывозятся временные устройства, проводится техническая 

и биологическая рекультивация земельных участков. 

Все работы по технической рекультивации выполняются сразу после прохождения 

строительного потока, с максимальным сохранением почвенного покрова. После проведе-

ния технического этапа, схода снежного покрова и прогрева верхнего слоя почвы произ-

водится биологический этап рекультивации (первая декада мая – первая декада августа). 

Работы по рекультивации нарушенных земельных участков для строительства про-

ектируемых сооружений выполняются в границах охранных и противопожарных зон, не 

занятых наземными сооружениями. 
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Технический этап рекультивации производится силами подрядной организации, 

выполняющей строительно-монтажные работы. 

Биологический этап рекультивации нарушенных земельных участков включа-

ет комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий по восстановлению 

нарушенных земель и выполняется для решения следующих задач: 

 снижения или предотвращения последствий техногенного нарушения почвенно-

растительного покрова; 

 возвращения земель в лесохозяйственный оборот; 

 защиты почв от водной и ветровой эрозии; 

 создания зеленых ландшафтов, соответствующих санитарно-гигиеническим и эс-

тетическим требованиям охраны окружающей среды; 

 восстановления (в определенной мере) необходимых условий для жизни живот-

ного мира. 

Лесовосстановительные работы невозможны в границах противопожарной выруб-

ки вокруг промплощадок для недопущения возгораний, также не допускается восстанов-

ление древесной и кустарниковой растительности в охранных зонах трубопроводов и ли-

нии электропередачи, зонах видимости автодорог, затрудняющие их нормальную эксплу-

атацию проектируемых сооружений. 

При выполнении биологического этапа рекультивации методом задернения поч-

венно-растительного покрова проводятся следующие агротехнические мероприятия: 

 внесение в почву комплекса минеральных удобрений на водораздельных участ-

ках; 

 культивация почвы с одновременным боронованием. 

 посев семян многолетних трав; 

 прикатывание посевов кольчатыми катками во избежание смыва и выдувания се-

мян. 

В качестве питательных веществ для улучшения плодородия поверхностного слоя 

нарушенных земель используются минеральные удобрения: нитроаммофоска. Из большо-

го количества выпускаемых промышленностью сложных удобрений наиболее применимы 

нитрофоска и нитроаммофоска. 

Нитроаммофоска - сложное гранулированное минеральное удобрение. Содержит 

18,2% азота, 14,6% фосфора, 14,6% калия. Применяется под все виды культур как основ-

ное припосевное удобрение. 

После внесения в почву комплекса минеральных удобрений, культивации почвы с 

одновременным боронованием, производится посев семян многолетних трав тракторной 

сеялкой. 
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Биологическая рекультивация проводится в следующей последовательности:  

 известкование кислых почв (внесение доломитовой муки) и внесение минераль-

ных удобрений (нитроаммофоска) в почву производится разбрасывателем удобрений РУМ-

4 из расчета – 2,00 т/га и 0,10 т/га соответственно.; 

 дискование почвы дисковой бороной БДТ-3 в два следа; 

 культивация почвы с одновременным боронованием почвы; 

 посев семян многолетних трав тракторной сеялкой СН-16 с нормой высева  

 40,00 кг/га (в состав травосмеси входят тимофеевка луговая, клевер луговой, ко-

стрец безостый, овсяница тростниковая– по 10 кг/га):  

 прикатывание посевов кольчатыми катками 3ККШ-6А во избежание выдувания и 

смыва семян. 

Исходя из характеристик видового состава злаковых растений, пригодных для ре-

культивации, необходимо использовать для посева на нарушенных землях местные и рай-

онированные виды растений клевер луговой, кострец безостый, овсяницу луговую, тимо-

феевку луговую - высокоустойчивые к морозам и весенним заморозкам злаки, дающие 

хорошую дернину. 

Характеристика растений, предлагаемых для проведения биологической рекульти-

вации: 

 ТИМОФЕЕВКА ЛУГОВАЯ – верховой рыхлокустовой злак. Хорошо облиствен-

ный, растет медленно. Корневая система мочковатая с большим количеством тонких кор-

ней. Поедается всеми видами животных. Зимостойка, влаголюбива, переносит временное 

избыточное переувлажнение. В травосмесях растет до 6 лет. Глубина посева 1 см;  

 КЛЕВЕР ЛУГОВОЙ – многолетнее бобовое растение со стеблями высотой  

 от 20 до 140 см. В пределах рассматриваемой территории местные дикорастущие 

клевера отличаются способностью обильно произрастать в естественных условиях на пло-

щадях, измененных под влиянием деятельности человека. Клевер луговой неплохо выносит 

среднекислые и слабодернистые почвы, за счет деятельности клубеньковых бактерий хоро-

шо развивается и при недостатке почвенного азота. Высокие кормовые достоинства обу-

славливают необходимость включения клевера лугового в травосмеси биорекультивацион-

ного назначения. При сенокосном использовании посевов целесообразно высевать в смеси с 

тимофеевкой луговой и овсяницей луговой; 

 КОСТРЕЦ БЕЗОСТЫЙ – многолетний верховой длиннокорневищный злак ози-

мого типа. Весной трогается в рост рано. Растения хорошо облиственны, образуют много 

удлиненных вегетативных побегов. Влаголюбив, выдерживает длительное (до 45 дней) за-

топление талыми водами. Костер сравнительно засухоустойчив, холодостоек. Приспособ-

лен для произрастания на пойменных лугах, хорошо осушенных торфяниках и на суходо-

лах. Хорошо развивается в смесях с тимофеевкой луговой и клевером луговым; 
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 ОВСЯНИЦА ТРОСТНИКОВАЯ - многолетний полуверховой рыхлокустовой 

злак с большим количеством укороченных, сильно облиственных побегов. Овсяница луго-

вая хорошо растет и развивается на достаточно влажных, богатых питательными вещества-

ми почвах. Плохо растет на легких песчаных почвах. Отличается хорошей зимостойкостью, 

устойчивостью к засухе и загрязнению почвы нефтепродуктами. В год посева быстро фор-

мирует надземную массу с хорошими почвопокровными качествами. 

На участках поймах рек и ручьев, пересекаемых трассой коллектора газосборного, 

во избежание попадания мелиорантов исключается внесения минеральных удобрений. 

Участки болотных поверхностей отличаются довольно быстрой способностью к 

само-восстановлению, также участки, где предусматривается инженерная защита терри-

тории строи-тельной полосы с применением дамб и трехмерной георешетки, заполненной 

щебнем, преду-смотрены мероприятия по технической рекультивации (уборка строитель-

ного мусора и временных устройств). В дальнейшем участки этой группы предусмотрены 

под самозаростание. 

На участках крутых береговых склонов предусматривается инженерная защита 

территории строительной полосы с применением дамб и трехмерной георешетки, запол-

ненной торфо (суглинисто) - песчаной смесью, а также проводится посев семян трав для 

предотвращения эрозионных процессов. Объемы работ по укреплению крутых склонов, 

срезок с применением инженерной защиты территории строительной полосы от водной и 

ветровой эрозии представляются в разделе «Технология трубопроводного транспорта». 

Объемы работ на рекультивацию нарушаемых земель представлены в Томе 12.9 

Части 9 «Проект рекультивации нарушенных земельных участков» Раздела 12 «Иная до-

кументация в случаях, предусмотренных федеральными законами» данной проектной до-

кументации. 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАН Е ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА  

ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ НЕФТЕПРОДУКТАМИ  

Случайные проливы нефтепродуктов в процессе строительства проектируемых 

объектов могут привести к локальному загрязнению почвенного покрова, что требует 

проведения мероприятий по ликвидации последствий загрязнения. 

Загрязненные нефтепродуктами участки земной поверхности подлежат глубокой 

очистке с помощью специально выведенных штаммов микроорганизмов, безопасных в 

экологическом отношении.  

Технология биоочистки заключается в нанесении биопрепарата на загрязненную 

поверхность или его смешивании с загрязненными нефтепродуктами субстратами в при-

сутствии биогенных элементов (азота, фосфора и др.) в виде обычных минеральных удоб-

рений при их интенсивной аэрации. Применение биопрепаратов серии «Биодеструктор» 

универсально для очистки от нефтепродуктов различных сред и способствует воссозда-

нию естественных биологических процессов в них за счет восстановления единого цикла 

обмена веществ, что достигается внесением микроорганизмов, разлагающих вредные и 

токсические вещества. Основными компонентами биопрепаратов являются экологически 

безопасные бактериальные биомассы природных сапрофитных штаммов (продуцентов) 
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Acinetobacter biococcum, Acinetobacter valentis, Arthrobacter sp., Rhodococcus sp., а также их 

различных сочетаний. Все штаммы, использованные для создания биопрепаратов, не па-

тогенны, не токсичны и не оказывают воздействия на ход естественных природных про-

цессов. Конечными продуктами разложения нефтепродуктов являются углекислый газ и 

вода. Увеличивающаяся при этом биомасса микроорганизмов – основа биопрепаратов – 

при исчерпании загрязнителя отмирает и превращается в гумус. 

При возможном загрязнении почвы предусматриваются: 

 определение границ загрязнения и его глубины с устройством обваловки загряз-

ненной территории по периметру; 

 обработка загрязненной поверхности рабочей суспензией биопрепарата вруч-ную 

и/или с помощью поливочных и пожарных машин; 

 рыхление загрязненного слоя почвы не реже одного раза в неделю: подручными 

средствами (лопатами, граблями, мотыгами) и/или с помощью трактора с подвесными ору-

диями (боронами, культиваторами); 

 полив с минеральными удобрениями не реже одного раза в неделю перед рыхле-

нием (влажность почвы следует поддерживать на уровне от 60 до 65% ее полной влагоем-

кости); 

 повторная обработка поверхности почвы рабочей суспензией биопрепарата (при 

необходимости); 

 посев трав. 

8.3.2 Период эксплуатации 

Для предотвращения загрязнения почвенного покрова - основного возможного ви-

да воздействия в период эксплуатации, проектными решениями предусмотрены следую-

щие мероприятия: 

 движение автотранспорта только по автодорогам; 

 соблюдение технологического регламента работы всего оборудования; 

 соблюдение технологических параметров режима работы трубопроводов; 

 максимальная герметизация технологических процессов; 

 выбор оборудования, арматуры и труб из условия максимально возможного рабо-

чего давления в них; 

 заправка автотранспорта и строительной техники в строго отведенных местах. 

 оснащение технологического оборудования средствами КИПиА для замера дав-

ления, температуры, поддержания заданного уровня в аппаратах; 

 установка отключающей арматуры и охранных кранов на трубопроводах: запро-

ектированная арматура предусматривает отключение участков трубопроводов в случае ава-

рии на смежных участках; 
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 установка предохранительных клапанов на случай превышения давления сверх 

предусмотренного рабочим режимом; 

 установка компенсаторов и других технических средств, предотвращающих де-

формацию трубопроводов; 

 разработка планов ликвидации возможных аварий, графиков оповещения необхо-

димых лиц в свободное время и систематические тренировки по ним обслуживающего пер-

сонала; 

 знание обслуживающим персоналом технологической схемы газопровода, чтобы 

при необходимости (аварии, пожаре) быстро и безошибочно произвести необходимые дей-

ствия; 

 осмотр и проверка на прочность трубопроводов по графику, утвержденному ру-

ководителем предприятия; 

 ЭХЗ скважин и подземных трубопроводов от коррозии; 

 отведение дождевых сточных вод в сеть дождевой канализации с дальнейшей пе-

рекачкой на КОС;  

 отведение бытовых и производственных сточных вод посистемно в сети канали-

зации с дальнейшим, по мере накопления, вывозом на КТО ЖС, расположенный на пло-

щадке КОС для термического обезвреживания. 

Во избежание захламления территории проектируемых сооружений и прилегающих 

территорий, накопление отходов производится на специально оборудованных площадках в 

соответствии с требованиями природоохранного и санитарного законодательства. 

Для предотвращения процессов болотообразования и подтопления, а также сохра-

нения системы естественного стока, предусмотрено устройство водопропускных соору-

жений через временные водотоки и ложбины стока (лощины) в виде металлических водо-

пропускных труб. 

Во избежание процессов водной и ветровой эрозии проектной документацией 

предусмотрено укрепление откосов песчаных отсыпок.  

Выполнение вышеперечисленных мероприятий в период эксплуатации проектиру-

емых объектов позволит максимально предупредить, а в ряде случаев и полностью ис-

ключить загрязнение почвенного покрова и сохранить окружающую территорию в чистом  

незахламленном состоянии. 

8.4 Мероприятия, направленные на предотвращение развития опасных 

геологических процессов 

8.4.1 Период строительства 

При проектировании защитных мероприятий особую важность приобретает обес-

печение сохранения значений глубины сезонного протаивания грунтов и среднегодовой 

их температуры на близком к естественным показателям уровне. Выполнение данного 

требования обеспечит значительные сокращения необратимых изменений недр (геологи-

ческой среды) и предотвращение прогрессирующего развития криогенных процессов.  
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Общими принципами реализации вышеназванного требования являются: 

 опережающая инженерная подготовка территории (ведение планировочных работ 

методом отсыпки минеральным грунтом); 

 применение теплоизолированных труб; 

 недопущение не предусмотренных проектами нарушений окружающей среды 

(вне границ отводимых земельных участков и дорог); 

 соблюдение природоохранных норм и правил, технологии строительства, рекуль-

тивации нарушенных земель. 

Ниже приводятся конкретные, заложенные в настоящей проектной документации, 

мероприятия, по сохранению термовлажностного режима ММГ. Они включают меропри-

ятия по охране недр: при инженерной подготовке площадок, реализации строительных 

решений по прокладке автодорог и систем трубопроводов, проведении буровых работ. 

Инженерная подготовка площадочных объектов включает следующие решения:  

 обустройство площадочных объектов на искусственных основаниях отсыпаемых 

местными минеральными дренирующими грунтами. Высота насыпи принимается в зависи-

мости от рельефа местности, геологических условий, технологических и строительных тре-

бований; 

 организация поверхностного стока, направленная на предотвращение застоя по-

верхностных вод на поверхности насыпи и по ее периферии; 

 обеспечение устойчивости откосов путем укрепления их геотекстильными мате-

риалами, внутрь которых по специальной технологии внедрена смесь семян многолетних 

трав и других растений, питательные вещества (минеральные удобрения, торф, стимулято-

ры роста). В местах подтопления насыпь отсыпается щебнем на высоту максимального 

уровня подтопления; 

 исключение в летнее время проезда гусеничного и другого транспорта вне подъ-

ездных автодорог. 

При этом в целях предупреждения потери устойчивости возводимых инженерных 

сооружений при организации площадок строительства предусматривается ряд техниче-

ских решений: 

 отсыпка площадок минеральным грунтом с сохранением напочвенных раститель-

ных покровов (служат как для организации рельефа застраиваемых площадок, так и в каче-

стве буферного слоя, препятствующего непосредственному отрицательному техногенному 

воздействию на структурно неустойчивые грунты основания и окружающую среду); 

 отведение поверхностного стока в соответствии с уклонами площадок; 

 защита площадок от подтопления и эрозионных (водных и ветровых) процессов - 

укрепление поверхности откосов (восстановление растительного покрова и укрепление 

естественной поверхности); 
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 устройство водопропускных труб. 

При использовании ММГ по принципу I в качестве основных технических решений 

по обеспечению надежности эксплуатации оснований объектов приняты охлаждающие 

устройства с максимальным коэффициентом теплоотдачи и оптимальными стоимостными 

параметрами, а так же устройство открытых холодных вентилируемых подполий с есте-

ственной вентиляцией.  

При использовании грунтов оснований по принципу II приняты свайные фунда-

менты. Проектом предусматривается защита грунтов оснований от возможного новообра-

зования мерзлоты, воздействия процессов, развивающихся в ходе формирования слоя се-

зонного промерзания, стабилизация невскрытой кровли вечномерзлых грунтов при помо-

щи теплозащитных материалов (экранов). Теплоизоляция укладывается в основании и по 

периметру отапливаемых зданий для стабилизации заглубленной кровли вечномерзлых 

грунтов и уменьшения глубин сезонного промерзания грунтов. Под неотапливаемыми 

зданиями и открытыми площадками теплоизоляционные экраны укладываются для замед-

ления процесса многолетнего промерзания талых грунтов. 

При устройстве фундаментов предусмотрены мероприятия по их защите от дей-

ствия сил морозного пучения грунтов. В качестве противопучинистых мероприятий про-

ектом приняты следующие решения: 

 засыпка котлованов непучинистым грунтом; 

 увеличение глубины заделки сваи в грунте; 

 установка вблизи свай СОУ для создания опережающего (с поверхности) боко-

вого (вертикального) промерзания слоя сезонного оттаивания и талых грунтов насыпного 

слоя; 

 применение лакокрасочных гидрофобных составов для снижения касательных 

сил морозного пучения грунтов свай; 

 отсыпка площадок минеральным грунтом с сохранением напочвенных расти-

тельных покровов (служат как для организации рельефа застраиваемых площадок, так и в 

качестве буферного слоя, препятствующего непосредственному отрицательному тех-

ногенному воздействию на структурно неустойчивые грунты основания и окружающую 

среду; 

 водоотведение ливневых стоков в соответствии с уклонами площадок; 

 защита площадок от подтопления и эрозионных (водных и ветровых) процессов; 

 укрепление поверхности откосов (восстановление растительного покрова и 

укрепление естественной поверхности). 

При строительстве автомобильных дорог предусмотрены: 

 опережающая прокладка методом «от себя» с максимальным сохранением мохо-

во-растительного слоя; 
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 устройство насыпей и подсыпок в холодное время года с применением непучини-

стых или специально подготовленных грунтов;  

 устройство в понижениях рельефа (ложбинах стока) водопропускных труб с це-

лью предотвращения процессов болотообразования и подтопления, а также сохранения 

условий естественного стока, а на постоянно действующих водотоках (реки, ручьи) преду-

сматриваются металлические мосты, не нарушающие теплопроводного режима протекания 

воды и обеспечивающие безнапорный режим протекания воды; 

 устройство на выходе из водопропускной трубы рисберм с каменной наброской с 

целью предотвращения эрозионного разрушения грунта; 

 укрепление суглинисто-песчаной смесью откосов земляного полотна с посевом 

семян многолетних трав, обеспечивающее устойчивость от размыва атмосферными осадка-

ми и ветровой эрозии. 

При прокладке трубопроводов предусмотрены: 

 проведение работ в неустойчивых типах местности (склоны) только в холодное 

время года с ноября по май. Переходы трубопровода через склоновые поверхности произ-

водятся при этом без нарушения склонов; 

 частичное восстановление грунта на срезках в полосе отвода земель с укреплени-

ем его трехмерными матами для предотвращения образования размывов.  

 Для предотвращения всплытия трубопровода и закрепления его в проектном по-

ложении применяются следующие балластирующие устройства:  

 полимерно-контейнерные балластирующие устройства ПКБУ-МК, ПТБК, КТ, за-

полненные привозным или местным минеральным грунтом - на участках прогнозируемого 

обводнения и болотах; 

 железобетонные утяжелители охватывающего типа - на берегах и поймах водных 

преград, на перемерзающих и малых водотоках в русловой части; 

 кольцевые железобетонные утяжелители - в руслах рек и ручьев. Под утяжелите-

ли укладывается футеровочная полимерная рейка с целью предохранения изоляции трубы 

от повреждений при укладке дюкеров методом протаскивания и надежной фиксации утяже-

лителей на трубопроводе. 

При строительстве объектов также предусмотрены: 

 обеспечение расположение каждого площадочного объекта в однородных инже-

нерно-геологических условиях, а при невозможности соблюдения данного условия преду-

смотрены конструктивные решения, компенсирующие возможную неоднородную работу 

грунтов основания (резервирование надежности фундамента, деформационные швы и т.п.); 

 применение труб из хладостойких сталей в качестве свай под фундаменты соору-

жений. 
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Для предотвращения загрязнения водоносных горизонтов при проведении буровых 
работ предусмотрены: 

 глинистая кольматация стенок скважин с образованием прочной, низкопроницае-

мой корки, препятствующей фильтрации раствора в водоносный горизонт; 

 применение малотоксичного (на основе поваренной соли) соленасыщенного бу-

рового раствора. 

Дополнительно для снижения отрицательного воздействия на недра процесса буре-
ния скважин предусмотрены доставка и хранение химических реагентов в заводской гер-
метичной упаковке. 

В тех случаях, когда в особо неблагоприятных инженерно-геокриологических 
условиях службой мониторинга в зоне влияния инженерных сооружений будет зафикси-
рована активизация криогенных процессов, будут проводиться дополнительные защитные 
мероприятия: 

 дополнительное сооружение в очагах развития термокарста подсыпок крупнооб-

ломочными грунтами; 

 устройство покрытий из теплоизоляционных материалов (торф, опилки, поли-

мерные пены); 

 систематическая уборка снега для понижения среднегодовой температуры грун-

тов;  

 применение противопучинных мероприятий при устройстве фундаментов, уста-

новке опор эстакад, ЛЭП, с учетом действующих нормативных документов при соблюде-

нии требований СП 25.13330.2020. 

При соблюдении технологии проведения подготовительных, буровых и строитель-
но-монтажных работ, а также предусмотренных природоохранных мероприятий воздей-
ствие на недра будет минимальным. 

8.4.2 Период эксплуатации 

Основным условием устойчивости проектируемых объектов является сохранение 

геокриологических условий в исходном состоянии.  

Надежность оснований трубопровода (прочность, устойчивость и долговечность) 

обеспечивается путем организации необходимого теплового режима в грунтах основания 

с учетом максимального использования «природного» криогенного ресурса территории и 

технологического режима газопровода как с применением специальных конструктивных и 

технических решений, так и без них. Основным техническим решением является устрой-

ство пассивной теплоизоляции газопровода различной мощности в зависимости от техно-

логического теплового режима газопровода. С целью сохранения грунтов в мерзлом со-

стоянии необходимо соблюдение контроля теплоизоляции всех подземно проложенных 

трубопроводов.  

  



0349.016.П.4.0004-ООС3.2-ТЧ  ООО «Газпром проектирование» 

 

28 

 
Раздел 8. Часть 3. Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 2. 

Текстовая часть. Том 8.3.2   

Для предотвращения загрязнения недр в период эксплуатации проектом преду-
смотрены:  

 применение трубопроводов и арматуры, стойких к коррозионному воздействию;  

 обеспечение транспорта добываемого продукта по герметизированной системе 

трубопроводов;  

 применение ЭХЗ подземных стальных коммуникаций для предотвращения поч-

венной коррозии;  

 периодическое проведение внутритрубной диагностики трубопроводов;  

 высокий уровень автоматизации производственного процесса, обеспечивающий 

сигнализацию об отклонениях технологических параметров от допустимых значений при 

возможных аварийных ситуациях. 

Для защиты от коррозии металлоконструкций, расположенных в грунтах, а также 

участков свай, расположенных в слое СТС-СМС, предусматривается применение битум-

ных, битумно-полимерных или битумно-резиновых покрытий слоем толщиной не менее 3 

мм. 

В период эксплуатации проектируемого объекта негативного воздействия на под-

земные воды не происходит. 

Таким образом, в штатном режиме эксплуатации проектируемых объектов воздей-

ствие на недра будет минимальным. Незначительные нарушения и загрязнения недр воз-

можны лишь в случае ремонта линейных объектов. Для ликвидации их последствий 

предусматриваются рекультивационные мероприятия. 

Для контроля за состоянием грунтов оснований необходимо осуществлять систе-

матическое наблюдение в период строительства и эксплуатации в соответствии с указани-

ями СП 25.13330.2020 и «Рекомендациями по наблюдению за состоянием грунтов основа-

ний и фундаментов зданий и сооружений, возводимых на вечномерзлых грунтах».  

Объектами наблюдательной сети инженерно-геокриологического мониторинга яв-

ляются: температурные и гидрогеологические (пьезометрические) скважины, глубинные 

реперы и деформационные марки. 

Число и расположение постоянно действующих скважин для наблюдения за темпе-

ратурой грунтов, а также нивелировочных марок для инструментальных наблюдений за 

деформациями оснований и фундаментов определяются программой наблюдений. 

В программе наблюдений при I принципе использования вечномерзлых грунтов в 

качестве оснований зданий и сооружений предусмотрены наблюдения за температурным 

режимом грунтов оснований, за осадками фундаментов и их возможным выпучиванием; 

при принципе II – за ходом оттаивания грунтов, величиной и неравномерностью развития 

осадок, водным режимом грунтов.  
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В период эксплуатации зданий и сооружений в состав наблюдений дополнительно 

включаются наблюдения за температурным и влажностным режимом воздуха в подполь-

ях, за работой водоотводящих и вентиляционных систем, за состоянием конструкций 

фундаментов, исправностью коммуникаций. 

8.5 Мероприятия по охране растительности  

8.5.1 Период строительства 

Охрану растительного покрова обеспечивают мероприятия, направленные на охра-

ну ландшафтов, охрану почв, упорядочивающие обращение с отходами, предотвращаю-

щие аварийные ситуации и пожары, а также обеспечивающие санитарно-гигиеническую 

безопасность. В то же время, необходимы специальные мероприятия, решающие пробле-

мы охраны растительного покрова: 

 размещение проектируемых объектов на участках, наиболее устойчивых к техно-

генному воздействию; 

 при прокладке трасс трубопроводов по залесенным участкам предпочтение отда-

валось участкам редколесья, старых гарей и низкобонитетным насаждениям. 

 передвижение строительной техники и отсыпка песчаного основания проектиру-

емых объектов должны производиться строго в границах земельных участков, используе-

мых для строительства; 

 производство планировочных работ под основание полотна автодороги произво-

дится с максимальным сохранением растительного покрова: первоначально предусматрива-

ется вести отсыпку земляного полотна методом «от себя» высотой до 0,5 м, затем – до про-

ектных отметок; 

 максимальное использование для движения автотранспорта и строительной тех-

ники сети существующих автодорог и просек; 

 опережающее строительство подъездных автодорог к проектируемым объектам 

исключает бессистемное передвижение транспорта по осваиваемой территории; 

 заправка автотранспорта предусматривается в строго отведенных местах, которые 

обеспечены емкостями для сбора отработанных ГСМ, ветоши на строительной базе подряд-

чика; 

 заправка землеройных и строительных машин ГСМ при работе на трассе осу-

ществляется только закрытым способом, с соблюдением правил, исключающих попадание 

ГСМ на поверхность земли; 

 во избежание захламления территории строительства накопление отходов произ-

водится на специально оборудованных площадках в соответствии с требованиями природо-

охранного законодательства; 

 запрещается сжигание в полосе отвода земельных участков для строительства и за 

ее пределами отслуживших свой срок автопокрышек, а также сгораемых отходов (изоляции, 

кабелей и др.); 
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 по окончании производства строительно-монтажных работ с территории строи-

тельства убирается строительный мусор, вывозятся все ВЗиС, производится рекультивация 

земельных участков. 

С целью исключения повреждения деревьев вне полосы отвода под строительство 
необходимо: 

 получить разрешение на рубку леса от лесохозяйственных органов; 

 назначить ответственных лиц за качественное и безопасное ведение работ; 

 произвести разметку границ строительной полосы окраской деревьев, неподле-

жащих спиливанию; 

 оборудовать площадки для разделки и складирования леса; 

 подготовить дороги для лесоматериалов с разделочной площадкой; 

 обеспечить рабочие места противопожарным оборудованием. 

При подготовке строительных коридоров по трассам внеплощадочных коммуника-

ций и территории промплощадок, расположенных в лесных массивах, срезка деревьев ве-

дется строго в пределах полосы отвода земель (с учетом противопожарной зоны). Срезка 

ведется, в основном, в зимний период времени с максимальным сохранением почвенного 

покрова. Раскорчевка пней производится только в зоне разработки траншеи и территории 

для размещения технологического оборудования на площадочных объектах. На террито-

рии противопожарной зоны и просек для сооружения ВЛ и строительства автомобильных 

дорог раскорчевка пней исключается. 

С целью снижения негативного воздействия на растительность расчистку от дре-

весно-кустарниковой растительности рекомендуется проводить в осенне-зимний период 

года, что позволит уменьшить наносимый ущерб растительному миру в районе проекти-

рования.  

После разделки и сортировки, деловая и дровяная древесина складируется на спе-

циально отведенных для этих целей временных площадках. Деловая древесина в даль-

нейшем передается органу государственной власти субъекта РФ для реализации в соот-

ветствии с «Правилами реализации древесины, которая получена при использовании ле-

сов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43 - 46 Лесного 

кодекса Российской Федерации», утвержденными постановлением Правительства РФ от 

23.07.2009 № 604. Лесопорубочные остатки мульчируются (измельчаются) в щепу с по-

следующим ее разбрасыванием в целях улучшения лесорастительных условий. 

Охрана лесов от пожаров, должна осуществляться в соответствии с Правилами по-
жарной безопасности в лесах, утвержденными постановлением Правительства РФ от 
07.10.2020 № 1614, статьей 22.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожар-
ной безопасности». 

На территории строительства и площадках ВЗиС необходимо соблюдать нормы 

наличия средств предупреждения и тушения лесных пожаров, а также содержать средства 
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предупреждения и тушения лесных пожаров в период пожароопасного сезона в готовно-

сти, обеспечивающей возможность их немедленного использования. В случае обнаруже-

ния лесного пожара на соответствующем лесном участке необходимо немедленно сооб-

щить об этом в специализированную диспетчерскую службу и принять все возможные 

меры по недопущению распространения лесного пожара. 

В случае обнаружения лесного пожара на соответствующем лесном участке необ-

ходимо немедленно сообщить об этом в специализированную диспетчерскую службу и 

принять все возможные меры по недопущению распространения лесного пожара. 

Перед началом пожароопасного сезона подрядная строительная организация долж-

на провести инструктаж своих работников, о соблюдении требований пожарной безопас-

ности. Заправка автотранспорта предусматривается в строго отведенных местах, которые 

обеспечены емкостями для сбора обтирочного материала. Заправка землеройных и строи-

тельных машин при работе на трассе осуществляется только закрытым способом, с со-

блюдением правил, исключающих попадание ГСМ на поверхность земли. 

Мероприятия по лесовосстановлению и лесоразведению 

На участках земель лесного фонда покрытых лесом в границах используемых лес-

ных участках, где проводится лесорасчистка в соответствии с действующей нормативной 

документацией, восстановление древесной и кустарниковой растительности в полосе от-

вода, для трубопровода, трасы ВЛ и сопутствующих сооружений, затрудняющих их нор-

мальную эксплуатацию не допускается, а также не возможна посадка древесной и кустар-

никовой растительности на участках зоны противопожарных разрывов от зданий и соору-

жений, охранных зон линейных сооружений. 

Мероприятия по лесовосстановлению на лесных участках, используемых  

в соответствии со статьей  63.1 Лесного кодекса РФ  

В проектной документации мероприятия по лесовосстановлению на лесных участ-

ках предусмотрены, для используемых земель в соответствии с изменениями, внесенными 

в статью 63.1 Лесного кодекса РФ Федеральным законом от 19.07.2018 № 212 «О внесе-

нии изменений в Лесной Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные ак-

ты Российской Федерации в части совершен-ствования воспроизводства лесов и лесораз-

ведения», использующие леса в соответствии со статьями 43 - 46 Лесного кодекса, обяза-

ны выполнить работы по лесовосстановлению в границах территории соответствующего 

субъекта Российской Федерации на площади, равной площади вырубленных лесных 

насаждений, в том числе при создании охранных зон, предназначенных для обеспечения 

безопасности граждан и создания необходимых условий для эксплуатации объектов, свя-

занных с выполнением работ по геологическому изучению недр и разработкой месторож-

дений полезных ископаемых, линейных объектов, не позднее чем через один год после 

рубки лесных насаждений в соответствии с проектом лесовосстановления или проектом 

лесовосстановления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

На основании постановления Правительства РФ от 07.05.2019 № 566, работы по 

лесовосстановлению проводятся искусственным или комбинированным способом в соот-
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ветствии с требованием приказа Минприроды России от 04.12.2020 № 1014 «Об утвер-

ждении правил выполнения работ по лесовосстановлению или лесоразведению лицами, 

использующими леса в соответствии со статьями 43 - 46 Лесного кодекса РФ, и лицами, 

обратившимися с ходатайством или заявлением об изменении целевого назначения лесно-

го участка» на площади, равной площади вырубленных лесных насаждений, не позднее, 

чем через один год со дня окончания срока действия лесной Декларации. 

Лесовосстановление осуществляется в соответствии с Проектом лесовосстановления с 

учетом лесорастительных свойств почв земельных участков, лесоводственно-биологическими 

особенностями древесных и кустарниковых пород и должно обеспечивать: 

 защиту земель и объектов от неблагоприятных факторов; 

 повышение лесистости территории и улучшение условий окружающей среды. 

Лесовосстановительные мероприятия на каждом лесном участке, предназначенном 

для проведения лесовосстановления, осуществляется в соответствии с проектом лесовос-

становления.  

Проекты лесовосстановления разрабатываются только после окончания срока дей-

ствия лесной Декларации, на основании которой осуществлена рубка лесных насаждений. 

Мероприятия по лесовосстановлению на лесных участках в полном объеме будут 

представлены в проектах по лесовосстановлению, однако должны быть учтены основные 

виды работ: 

 определение местоположения и площади земельных участков, предназначенных 

для лесовосстановления; 

 предварительную подготовку земельного участка для последующего выполнения 

работ по созданию лесных насаждений; 

 обработку почвы; 

 устройство минерализованной полосы; 

 определение оптимального состава древесных и кустарниковых пород в создава-

емых лесных насаждениях, размещения и количества посадочных или посевных мест, с по-

следующим уходом. 

Площадь лесовосстановления уточняется после вырубки древесины, т.е. по окон-

чании действия лесной декларации, поданной в уполномоченный орган субъекта РФ. Раз-

работка проекта лесовосстановления возникает только после окончания рубки в соответ-

ствии с лесной декларацией и определения площади лесовосстановления. 

Затраты на разработку проектов лесовосстановлению согласно разъяснению  

ПАО «Газпром» принимаются на основе коммерческих предложений уполномоченных 

организаций и учитываются в главе 1 в соответствии с тем, что обязанности ПАО «Газ-

пром» по разработке проекта лесовосстановления возникает с момента заключения дого-

вора аренды лесного участка или сервитута, предметом которых является лесной участок, 

предоставленный для целей, указанных в Лесном кодексе Российской Федерации. 
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Мероприятия по лесовосстановлению в полном объеме представлены в Томе 12.9 

Части 9 «Проект рекультивации нарушенных земельных участков» Раздела 12 «Иная до-

кументация в случаях, предусмотренных федеральными законами» данной проектной до-

кументации и разработаны в соответствии с материалами «Документации по планировке 

территории». 

Затраты на проведение работ по лесовосстановлению учтены в «Сводном сметном 

расчете». 

8.5.2 Период эксплуатации 

Для предотвращения нарушения и загрязнения растительного покрова в период 

эксплуатации предусмотрены следующие мероприятия: 

 соблюдение технологических параметров режима работы технологического обо-

рудования; 

 разработка планов ликвидации возможных аварий, графиков оповещения необхо-

димых лиц в свободное время и систематические тренировки по ним обслуживающего пер-

сонала. 

Опасные в экологическом отношении сооружения, где возможно скопление и раз-

лив вредных веществ, изолируются от окружающей территории при помощи бетонирова-

ния основания и обвалования (отбортовки). Отвод поверхностных (дождевых и талых) 

сточных вод с этой площадки осуществляется в систему производственной канализации с 

дальнейшей подачей на обезвреживание. 

Во избежание захламления территории промышленных объектов накопление отхо-

дов производится на специально оборудованных площадках в соответствии с требования-

ми природоохранного законодательства. По мере накопления, отходы сдаются в лицензи-

рованные организации, занимающиеся их: сбором, размещением, использованием, обез-

вреживанием. 

Для предотвращения процессов болотообразования и подтопления, а также сохра-

нения системы естественного стока, предусмотрено строительство мостовых переходов 

через постоянно действующие водотоки и водопропускных труб через временные водото-

ки и ложбины стока (лощины). 

Предприятие в процессе эксплуатации проектируемых объектов обеспечивает при-

нятие необходимых мер по устранению лесных пожаров, а также ликвидации их послед-

ствий, возникших по его (предприятия) вине путем: 

 противопожарной вырубки деревьев вокруг площадок; 

 регулярной очистки противопожарных полос от подроста, валежной и сухостой-

ной древесины, сучьев; 

 наличия средств пожаротушения на автотранспорте; 
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 соблюдения норм наличия средств пожаротушения в местах использования лесов 

и содержания этих средств в период пожароопасного сезона в готовности, обеспечивающей 

возможность их немедленного использования; 

 немедленного оповещения о пожаре органов государственной власти и/или орга-

нов местного самоуправления. 

К общим мерам охраны охраняемых видов растений относятся соблюдение границ 

земельного отвода, способствующее сохранению местообитаний, пропаганда среди мест-

ного населения, обязательное проведение по окончании строительства биологической ре-

культивации нарушенных земель. 

Поскольку непосредственно в границах участков намечаемого строительства 

отсутствуют охраняемые виды растений, но встречи их на территории  

обустройства Чаяндинского НГКМ возможны, предлагаются общие мероприятия по 

их охране: 

 ограничение посещений рабочего и эксплуатирующего персонала мест произрас-

тания охраняемых видов (проведение разъяснительной работы); 

 выделение особо защитных участков, зон покоя в местах концентрации редких 

видов растений; 

 мониторинг состояния охраняемых видов на участках, прилегающих к площад-

кам; 

 пропаганды среди рабочего и эксплуатирующего персонала проектируемого объ-

екта о недопустимости любых форм сбора охраняемых видов, выкапывания клубней, вы-

рубки, заготовок, вытаптывания территории в местах произрастания растений; 

 исключение нерегламентированного проезд транспорта и строительной техники 

вне установленных маршрутов, что обеспечит сохранение местообитаний. 

Выполнение вышеперечисленных мероприятий в период эксплуатации проектиру-

емых объектов позволит максимально предупредить, а в ряде случаев и полностью ис-

ключить негативное воздействие на растительные сообщества осваиваемой территории и 

сохранить окружающую территорию в чистом и незахламленном состоянии. 

8.6 Мероприятия по охране объектов животного мира  

и среды их обитания 

8.6.1 Период строительства 

Для снижения степени воздействия на животный мир при строительных работах 

настоящим проектом предусмотрены следующие решения: 

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

топов; 

 опережающее строительство подъездных дорог методом «от себя», снижающее 

воздействие на наземных животных; 
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 производство строительно-монтажных работ строго в полосе отвода земель; 

 исключение бессистемного сброса сточных вод на рельеф и в водные объекты во 

избежание отравления животных;  

 накопление (в накопительных емкостях и на специально оборудованной площад-

ке с твердым покрытием) и дальнейшие сбор, размещение, использование, обезвреживание 

всех отходов на лицензированных предприятиях; 

 осуществление герметичной заправки строительной техники с помощью автоза-

правщиков; 

 исключение неконтролируемого отлова и отстрела животных, запрещение на пе-

риод обустройства охоты и промысла; 

 рекультивация нарушенных земель с целью восстановления (в определенной ме-

ре) мест обитания животных. 

Кроме того, для сохранения флоры и фауны не допускается снятие растительного 
слоя, запрещается перекрытие путей миграции животных. Использование шумопоглоти-
телей обязательно. 

В период бурения скважин предусмотрено в районе передвижного вагона-домика 
буровиков расположить контейнеры для сбора пищевых и бытовых отходов, что исключа-
ет загрязнение местообитания объектов животного мира. 

При производстве работ в пределах водоохранных зон водных объектов: 

 должен быть введен запрет на размещение складов ГСМ, мест складирования и 

захоронения промышленных и бытовых отходов, накопителей сточных вод; 

 площадки для сварки и изоляции секций трубопроводов, а также места стоянок, 

заправки и ремонта машин, наземной техники должны быть вынесены за пределы прибреж-

ных полос, оборудованы сборниками для строительных и бытовых отходов, ёмкостями для 

сбора отработанных ГСМ; 

 должен производиться своевременный вывоз отходов и мусора на санкциониро-

ванный полигон или передача в лицензированные организации; 

 заправка землеройной и транспортной техники должна проводиться с соблюдени-

ем мер, исключающих проливы ГСМ на землю и в водные объекты; 

 запрещается сброс жидких отходов в водоемы; 

 должен быть введен запрет на мойку машин и механизмов. 

В процессе строительства должен осуществляться жесткий контроль за качеством вы-
полняемых строительно-монтажных работ.   

При использовании транспорта следует: 

 категорически запретить использование всех видов транспорта за пределами от-

веденных для проезда зон, ограниченных маршрутной схемой движения; 
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 осуществлять использование транспортных средств в соответствии с утвержден-

ной маршрутной схемой, которая должна предусматривать движение техники только по 

трассам дорог (зимников); 

 в каждом путевом листе точно указывать маршрут движения. 

 соблюдать сроки открытия и закрытия движения по трассам магистральных зим-

ников, которые определяются специальным решением на каждый сезон комиссией, органи-

зованной заказчиком. 

После завершения строительных работ должны быть проведены: 

 уборка остатков материалов, конструкций и строительного мусора; 

 расчистка и восстановление дна русел; 

 в кратчайшие сроки -  восстановление (рекультивация) повреждённых и нару-

шенных пойменных участков без использования мелиорантов. 

Непредотвратимый ущерб, наносимый условиям обитания ихтиофауны, должен быть 
соответствующим образом компенсирован. 

Персонал, занятый на строительстве, должен выполнять ряд требований: 

 запрет охоты, ловли рыбы; 

 проезд транспортных средств только по дорогам и автозимникам; 

 запрет на содержание домашних животных (собак, кошек). 

В целях исключения случаев браконьерства руководством строительства должен 
быть введен запрет на ввоз на территорию строительства всех орудий промысла животных 
(оружие, капканы и пр.). 

8.6.2 Период эксплуатации 

Мероприятия по охране животных и птиц направлены на снижение воздействия 
человеческого фактора (населения) и сводятся к проведению биотехнических мероприя-
тий, с целью отвлечения животных от проектируемых сооружений (сооружение солонцов, 
галечников, порхалищ, подкормочных площадок). 

Подземно проложенные трубопроводы не повлияют на перемещения животных по 
естественным миграционным путям. 

Большинство видов воробьиных птиц устойчиво к факторам беспокойства, если 
имеются подходящие места для гнездования. Следует ожидать, что при стабилизации но-
вой экологической обстановки в орнитофауне возрастет число птиц, связанных с обитани-
ем в опушечных и осветленных залесных биотопах.  

В период эксплуатации первоначальная плотность популяции в значительной мере 
восстанавливается, возрастает численность птиц, предпочитающих участки чередования 
леса и открытых мест.  

Мероприятия по охране животных в период эксплуатации включают: 

 обеспечение безаварийной эксплуатации проектируемых объектов; 
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 устройство сетчатого ограждения вокруг площадочных сооружений с целью 

предотвращения попадания на них животных; 

 освещение промплощадок; 

 соблюдение мер противопожарной безопасности в целях недопущения палов тра-

вянистой растительности, которые могут привести к гибели птичьих гнезд; 

 проведение пропаганды правил общения с природой, исключающих: ввоз всех 

орудий промысла животных (оружие, капканы и т.д.); ввоз собак; сохранение муравейни-

ков, гнезд ос и шмелей; собирательство непрофессиональных коллекций; - путем разработ-

ки наглядных пособий, плакатов, проведения лекций. 

В качестве меры по охране птиц от гибели на проектируемых линиях электропере-
дачи проектом предусматривается использование изолированного провода типа СИП-3 в 
соответствии с «Требованиями по предотвращению гибели объектов животного мира при 
осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных 
магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи» (утв. постановлением Пра-
вительства РФ от 13.08.1997 № 997). Провод покрыт специальной полимерной оболочкой, 
обеспечивающей надежную защиту птиц от поражения током при эксплуатации ВЛ. 
Крепление данного провода производится без нарушения изолирующего слоя и возмож-
ность контакта птиц с токонесущей частью конструктивно исключена. На опорах проек-
тируемых ВЛ электропередачи предусматриваются устройства защиты птиц от поражения 
электрическим током: 

 антиприсадного типа – затрудняющие посадку птиц на траверсы опор ВЛ; 

 контактного типа – представляющие собой защитные кожухи и снижающие веро-

ятность одновременного прикосновения птиц к деталям ВЛ.  

Проектной документацией предусматривается выполнение защиты вводов транс-
форматоров, защитных устройств и других электроустановок при помощи специальных 
птицезащитных устройств из полимерных (диэлектрических) материалов. 

Для предотвращения попадания животных на территорию электрических подстан-
ций, иных зданий и сооружений линейного объекта проектной документацией предусмот-
рено ограждение проектируемых объектов типовыми сетчатыми панелями, которые со-
стоят из металлических рам с заполнением металлической сеткой высотой не менее 2,2 м. 
Для обеспечения противоподкопных мероприятий, предусмотрено заглубление полотна 
ограждения не менее 0,5 м от поверхности земли. 

Проведение предусмотренных мероприятий позволит обеспечить восстановление 
повреждённых и нарушенных участков в кратчайшие сроки и сохранит биотопы. 

Поскольку непосредственно в границах участков намечаемого строительства 

отсутствуют охраняемые виды, но встречи с ними на территории обустройства 

Чаяндинского НГКМ возможны, предлагаются общие мероприятия по их охране: со-

блюдение границ земельного отвода, способствующее сохранению местообитаний, пропа-

ганда среди местного населения и охотников, искусственное расселение животных в быв-

шие места обитания, полный запрет на добычу, обязательное проведение по окончании 

строительства биологической рекультивации нарушенных земель.  
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Кроме того, в качестве охранных мероприятий предусматривается: 

 применение транспортных средств с низкими уровнями шума; 

 проведение, в случае аварии, рекультивационных работ на нарушенных участках 

с целью восстановления ландшафта, как среды обитания животных; 

 просветительские беседы с персоналом, в которых работники должны быть озна-

комлены со списками редких видов, их изображениями и основными чертами биологии и 

лимитирующими их численность факторами; 

 организация пропаганды среди рабочего и эксплуатирующего персонала (а также 

охотников и местного населения) о недопустимости добычи особо охраняемых видов птиц 

и сбора их яиц; 

 недопущение весенних палов травянистой растительности, которые могут приве-

сти к гибели животных; 

 запрет на прямое преследование животных, разорение гнезд и убежищ, на неза-

конный отстрел; 

 запрет на содержание домашних животных в жилых поселках, контроль содержа-

ния собак службы охраны на территории строительных объектов; 

 минимизация фактора беспокойства на территориях, прилегающих к зоне осу-

ществления работ. 

Кроме того, основными общими требованиями для сохранения птиц и млекопита-
ющих является запрет содержания домашних хищных животных (собаки, кошки) в зоне 
строительного отвода. Все это может быть установлено принятием внутреннего распоряд-
ка режима пребывания рабочих в период строительства объекта. 

Наиболее щадящим методом спасения животных, попадающих в зону застройки, 
является вытеснение их в соседние участки, где они смогут продолжать свою жизнедея-
тельность, если такие участки имеются и примыкают к зоне застройки. Это ведет к пере-
уплотнению популяции. Но при этом легче сохраняется популяционная структура, чем 
при массовом переселении на большие расстояния, что не менее важно. Для успешности 
вытеснения необходимо учитывать время и сезон активности переселяемых животных 
(оно проводится только во время активного образа жизни особей переселяемого вида). 
Более эффективно вытеснение крупных млекопитающих. Многие из них покидают участ-
ки, примыкающие к работающей строительной технике. Для повышения эффективности 
мероприятия время передержки должно быть сокращено до минимума, для чего должны 
быть заранее подобраны места выпуска.  

Комплекс природоохранных мероприятий, направленный на минимизацию прямо-
го и косвенного воздействия проектируемых объектов на животный мир, будет способ-
ствовать сохранению биоразнообразия на территории намечаемой деятельности. 
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8.7 Мероприятия по защите окружающей среды от негативного 

воздействия при размещении отходов  

8.7.1 Период строительства 

Площадки и места для накопления отходов производства и потребления должны 

отвечать требованиям Раздела II «Санитарно-эпидемиологические требования к содержа-

нию территорий городских и сельских поселений» СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселе-

ний, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воз-

духу, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных по-

мещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактиче-

ских) мероприятий». На контейнерных площадках рекомендуется разместить информа-

цию об осуществлении на них раздельного накопления отходов, видах накапливаемых от-

ходов, а также информацию о графике вывоза отходов. 

Накопление отходов, образующихся в период строительства проектируемых объек-

тов, предлагается осуществлять на временной площадке для накопления отходов, входя-

щей в состав комплекса ВЗиС в районе УППГ-4. Бремя содержания временной площадки 

для накопления отходов несут строительные подрядные организации. Открытая площадка 

для накопления отходов производства и потребления представляет собой специально вы-

деленный участок, оборудованный в соответствии с требованиями экологической и сани-

тарно-эпидемиологической безопасности, имеющий твердое водонепроницаемое покры-

тие (асфальтовое, бетонное, железобетонное), ограждение и удобные подъездные пути для 

грузоподъемных механизмов и транспортных средств. 

Подавляющее количество отходов IV и V классов опасности, по мере их образова-

ния, предлагается накапливать в закрытых контейнерах, по видам отходов, то есть раз-

дельно. Раздельное же накопление твердых отходов IV (тары из черных металлов, загряз-

ненной лакокрасочными материалами (содержание менее 5%)) и V (тары деревянной, 

утратившей потребительские свойства, незагрязненной; отходов полиэтиленовой тары не-

загрязненной) классов опасности допускается осуществлять без тары - навалом, в штабе-

лях. При накоплении отходов на открытых площадках без тары (навалом) поверхность от-

ходов должна быть защищена от воздействия атмосферных осадков и ветров (укрытие 

брезентом, оборудование навесом) (пункт 220 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских посе-

лений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмо-

сферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, обще-

ственных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий»). Буровой шлам, образующийся при бурении скважин 

для ЭХЗ, ГЗ, предлагается аккумулировать в металлических емкостях V=6 м3 в непосред-

ственной близости (10 - 15 м) от места проведения буровых работ. Осадок механической 

очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 

15%, предлагается накапливать в контейнерах в здании КОС в составе комплекса ВЗиС в 

районе УППГ-4. 
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Для накопления отходов производства и потребления II, III классов опасности в за-

висимости от их свойств, в зависимости от агрегатного состояния и физических свойств 

необходимо использовать закрытую и/или герметичную тару: металлические или пласти-

ковые контейнеры, лари, ящики; металлические или пластиковые бочки, баки, баллоны; 

прорезиненные или полиэтиленовые пакеты.  

Накопление отходов аккумуляторов транспортных средств (II класс опасности) осу-

ществляется в помещениях, обеспеченных приточно-вытяжной вентиляцией, в которые ис-

ключен доступ посторонних лиц (пункт 10 раздела II «Требования при обращении с группой 

однородных отходов «Отходы аккумуляторов и аккумуляторных батарей транспортных 

средств» Требований при обращении с группами однородных отходов I - V классов опасно-

сти, утвержденных приказом Минприроды России от 11.06.2021 № 399). 

Накопление отходов масел (III класс опасности) должно осуществляться с соблю-

дением мер пожарной безопасности. Накопление отходов масел осуществляется в закрытых 

емкостях. Нестационарные емкости размещаются на поддонах, исключающих утечку отходов 

масел (пункты 45, 46 раздела IV «Требования при обращении с группой однородных отходов 

«Минеральные и синтетические масла, утратившие потребительские свойства» Требований 

при обращении с группами однородных отходов I - V классов опасности, утвержденных при-

казом Минприроды России от 11.06.2021 № 399). 

Накопление отходов покрышек пневматических шин (IV класс опасности) осу-

ществляется в помещениях или на крытых площадках, имеющих ограждение, оснащенных 

средствами пожаротушения, в(на) которые исключен доступ посторонних лиц. Допускается 

накопление отходов шин на открытых площадках при условии их укрытия влагостойкими 

материалами (пункт 75 раздела VI «Требования при обращении с группой однородных отхо-

дов «Отходы шин, покрышек, камер» Требований при обращении с группами однородных 

отходов I - V классов опасности, утвержденных приказом Минприроды России от 11.06.2021 

№ 399). 

Для того, чтобы тара и упаковка были прочными, исправными, полностью предотвра-

щали утечку и/или рассыпание отходов производства и потребления, она (тара) изготавлива-

ется из материала, устойчивого к воздействию данного вида отхода и его отдельных компо-

нентов, атмосферных осадков, перепадов температуры и прямых солнечных лучей. 

Накопление отходов осуществляется на срок не более чем одиннадцать месяцев. 

Предусмотрен раздельный сбор в целях дальнейшей утилизации: отходов упако-

вочного картона незагрязненных; отходов полиэтиленовой тары незагрязненной; отходов 

пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненных; отходов изолированных проводов и 

кабелей; покрышек пневматических шин с металлическим кордом отработанных. Тара для 

селективного (раздельного) сбора и накопления отдельных разновидностей отходов долж-

на иметь маркировку, характеризующую находящиеся в ней отходы (пункт 218 СанПиН 

2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий го-

родских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснаб-

жению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий»). 
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При накоплении и раздельном сборе отходов должна быть исключена возможность 

попадания отходов из контейнеров на контейнерные площадки. Контейнерные площадки 

после погрузки отходов в спецавтотранспорт в случае их (площадок) загрязнения при по-

грузке должны быть очищены от отходов. 

Вывоз излишков незагрязненного строительного грунта предусмотрен на площадки 

накопления, расположенные в пределах землеотвода территории объектов обустройства.  

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ ОТХОДОВ 

Транспортирование отходов предлагается производить с помощью лицензирован-

ных организаций при следующих условиях: 

 наличие паспортов отходов при транспортировании отходов II - IV классов опас-

ности; 

 наличие документации для транспортирования и передачи отходов, оформленной 

в соответствии с правилами перевозки грузов с указанием количества транспортируемых 

отходов, цели и места назначения их транспортирования; 

 соблюдение требований безопасности к транспортированию отходов транспорт-

ными средствами, конструкция и условия эксплуатации которых исключают возможность 

аварийных ситуаций, потерь отходов и загрязнение окружающей среды по пути следования; 

 наличие на транспортных средствах, контейнерах, цистернах, используемых при 

транспортировании отходов, специальных отличительных знаков, обозначающих опреде-

ленный класс опасности отходов. 

Периодичность вывоза: 

 отходов из жилищ несортированных (исключая крупногабаритные); мусора от 

офисных и бытовых помещений организаций несортированного (исключая крупногабарит-

ный); пищевых отходов кухонь и организаций общественного питания несортированных - в 

соответствии с требованиями пункта 11 СанПиН 2.1.3684-21: в холодное время года (при 

температуре 4°С и ниже) - один раз в трое суток, в теплое время года (при температуре 5°С 

и выше) - ежесуточно; 

 остальных видов отходов - по мере образования транспортных партий, но не реже 

одного раза в 11 месяцев. 

Транспортирование отходов с контейнерных площадок должно производиться с 

использованием транспортных средств, конструкция и условия эксплуатации которых ис-

ключают возможность аварийных ситуаций, потерь отходов и загрязнение окружающей 

среды по пути следования. 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО СБОРУ, РАЗМЕЩЕНИЮ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ ОТХОДОВ 

Проектной документацией предлагается производить: 

 сбор ФГУП «ФЭО», являющимся федеральным оператором по обращению с от-

ходами I и II классов опасности, аккумуляторов свинцовых отработанных неповрежденных, 

с электролитом; 
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 сбор ООО «Новые экологические технологии» (Приложение И.1): 

1. с целью дальнейшего обезвреживания: отходов минеральных масел мо-

торных; отходов минеральных масел трансмиссионных; нетканых филь-

тровальных материалов синтетических, загрязненных нефтепродуктами 

(содержание нефтепродуктов 15% и более); фильтров очистки масла ав-

тотранспортных средств отработанных; фильтров очистки топлива авто-

транспортных средств отработанных; тары полипропиленовой, загряз-

ненной малорастворимыми карбонатами; обтирочного материала, загряз-

ненного нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефте-

продуктов менее 15%); 

2. с целью дальнейшей утилизации покрышек пневматических шин с ткане-

вым  кордом отработанных; 

 сбор и утилизацию ООО «ВССК лтд» (Приложение И.2): лома и отходов, содер-

жащих незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированных; лома и 

отходов стальных несортированных; отходов изолированных проводов и кабелей; остатков 

и огарков стальных сварочных электродов; 

 сбор и утилизацию ООО «Центр утилизации «Мастер» (Приложение И.3): отхо-

дов упаковочного картона незагрязненного; отходов пленки полиэтилена и изделий из нее 

незагрязненных; отходов полиэтиленовой тары незагрязненных; 

 обезвреживание на КТО ЖС на площадке КОС при УКПГ-3 Чаяндинского 

НГКМ, эксплуатируемом ООО «Газпром энерго» (см. Приложение Ж.3) растворов буровых 

при бурении газовых и газоконденсатных скважин отработанных малоопасных; 

 размещение на полигоне ТБиПО Чаяндинского НГКМ ООО «Газпром добыча 

Ноябрьск» (см. Приложение Ж.4): мусора от офисных и бытовых помещений организаций 

несортированного (исключая крупногабаритный); отходов из жилищ несортированных (ис-

ключая крупногабаритные); шламов буровых при бурении, связанном с добычей природно-

го газа и газового конденсата, малоопасных; спецодежды из хлопчатобумажного и смешан-

ных волокон, утратившей потребительские свойства, незагрязненной; обуви кожаной рабо-

чей, утратившей потребительские свойства; тары из черных металлов, загрязненной лако-

красочными материалами (содержание менее 5%); тормозных колодок отработанных с 

остатками накладок асбестовых; фильтров очистки воздушных автотранспортных средств 

отработанных; пищевых отходов кухонь и организаций общественного питания несортиро-

ванных; тары деревянной, утратившей потребительские свойства, незагрязненной; обрезков 

вулканизованной резины; касок защитных пластмассовых, утративших потребительские 

свойства; резиновой обуви, утратившей потребительские свойства, незагрязненной практи-

чески неопасной; отходов цемента в кусковой форме; лома бетонных изделий, отходов бе-

тона в кусковой форм; осадков механической очистки смеси ливневых и производственных 

сточных вод, не содержащих специфические загрязнители, малоопасного. 

Вывоз излишков незагрязненного строительного грунта предусмотрен на площад-

ки временного накопления, расположенные в пределах землеотвода территории объектов 

обустройства. Накопленный лишний (избыточный) строительный грунт предлагается по-

вторно использовать для организации рельефа объектов последующих этапов обустрой-
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ства Чаяндинского НГКМ или, в индивидуальном порядке, при наличии соответствую-

щих решений Инвестора, реализовать сторонним организациям. 

Конечным пунктом размещения отходов является полигон ТБиПО Чаяндинского 

НГКМ ООО Газпром добыча Ноябрьск», включенный в ГРОРО под № 14-00419-Х-00198-

130618 согласно приказу Росприроднадзора от 13.06.2018 № 198 (см. Приложение Ж.4). 

Остальные вышеперечисленные лицензированные организации, принимающие отходы 

для обезвреживания и утилизации, полигонов в собственности не имеют. 

Из общей массы отходов, образующихся при строительстве проектируемых объек-

тов Этапа 4 обустройства Чаяндинского НГКМ, а именно 448823,310 т (100%) предлагает-

ся направить: 

- на утилизацию   - 445572,360 т (99,3%); 

- на обезвреживание  - 1672,268 т (0,4%); 

- на размещение   - 1578,682 т (0,3%). 

При выполнении всех предлагаемых проектной документацией природоохранных 

мероприятий по накоплению, сбору, транспортировке, размещению, утилизации, обез-

вреживанию отходов производства и потребления воздействие их на окружающую среду 

при строительстве проектируемых объектов Этапа 4 обустройства Чаяндинского НГКМ 

будет сведено к минимуму. 

8.7.2 Период эксплуатации 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО НАКОПЛЕНИЮ ОТХОДОВ 

В рамках данной проектной документации площадки и емкости для накопления 

образующихся отходов не предусматриваются, а отходы выгружаются, по мере образова-

ния, в передвижные герметичные емкости для транспортировки на лицензированное 

предприятие.  

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ ОТХОДОВ 

Транспортирование отходов предлагается производить с помощью лицензирован-

ных организаций при следующих условиях: 

- наличие паспортов отходов при транспортировании отходов III класса опасности; 

- наличие документации для транспортирования и передачи отходов, оформлен-

ной в соответствии с правилами перевозки грузов с указанием количества транспортируе-

мых отходов, цели и места назначения их транспортирования; 

- соблюдение требований безопасности к транспортированию отходов транспорт-

ными средствами, конструкция и условия эксплуатации которых исключают возможность 

аварийных ситуаций, потерь отходов и загрязнение окружающей среды по пути следования; 

- наличие на транспортных средствах, контейнерах, цистернах, используемых при 

транспортировании отходов, специальных отличительных знаков, обозначающих опреде-

ленный класс опасности отходов. 
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Предлагаемая периодичность вывоза отходов - по мере их образования (1 раз в 3 года). 

Транспортирование отходов должно производиться с использованием транспорт-

ных средств, конструкция и условия эксплуатации которых исключают возможность ава-

рийных ситуаций, потерь отходов и загрязнение окружающей среды по пути следования. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО СБОРУ, РАЗМЕЩЕНИЮ, УТИЛИЗАЦИИ,  

ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ ОТХОДОВ 

Проектной документацией предлагается производить (см. Приложение Ж.5) сбор 

ООО НПП «Рус-Ойл» с целью дальнейшего обезвреживания фильтров волокнистых на ос-

нове полипропиленовых волокон, загрязненных нефтепродуктами (содержание нефте-

продуктов 15% и более). 

Всю массу отходов, образующихся при эксплуатации проектируемых объектов 

Этапа 4 обустройства Чаяндинского НГКМ, а именно 3,774 т/год (100%) предлагается 

направить в полном объеме на обезвреживание. 

При выполнении всех предлагаемых проектной документацией природоохранных 

мероприятий по сбору, транспортировке, обезвреживанию отходов производства, воздей-

ствие их на окружающую среду при эксплуатации проектируемых объектов Этапа 4 обу-

стройства Чаяндинского НГКМ, будет сведено к минимуму. 

8.8 Мероприятия по минимизации возникновения возможных 

аварийных ситуаций на объекте капитального строительства  

и последствий их воздействия на экосистему региона  

8.8.1 Период строительства 

С целью предотвращения аварийных ситуаций, связанных с разрушением цистер-

ны топливозаправщика (проливы ГСМ), предлагаются следующие мероприятия: 

 в отношении используемых автодорог - их надлежащее содержание и соблюдение 

скоростного режима; 

 в отношении состояния транспортных средств: 

1. предрейсовый контроль их технического состояния; 

2. ТО и ТР в сроки, предусмотренные документацией заводов-

изготовителей; 

 в отношении состояния водителей транспортных средств: 

1. предрейсовый контроль состояния их здоровья; 

2. соблюдение установленного законодательством режима труда и отдыха; 

3. проведение периодических обязательных медицинских осмотров. 
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С целью минимизации последствий воздействия аварийных ситуаций, связанных с 

разрушением цистерны топливозаправщика (проливы ГСМ), предлагаются следующие 

мероприятия: 

 в ситуации без возгорания топлива:  

1. обработка разлившегося топлива древесными опилками; 

2. вывоз опилок, загрязненные нефтепродуктами, на комплекс термическо-

го обезвреживания;  

3. сдача грунта, загрязненного нефтепродуктами, в специализированную 

организацию;   

 в ситуации с возгоранием топлива:  

1. вызов пожарного расчета для ликвидации возгорания;  

2. обработка разлившегося топлива древесными опилками; 

3. вывоз опилок, загрязненных нефтепродуктами, на комплекс термическо-

го обезвреживания;  

4. сдача грунта, загрязненного нефтепродуктами, в специализированную 

организацию. 

8.8.2 Период эксплуатации 

С целью минимизации риска возникновения аварийных ситуаций на проектируемых 

объектах проектной документацией предусматриваются следующие мероприятия:  

 выбор арматуры осуществлен с учетом максимальных рабочих давлений и мак-

симальных и минимальных температур, которые принимает арматура в процессе эксплуа-

тации трубопровода; 

 материальное исполнение трубопроводов принимается с учетом минимальной и 

максимальной температуры эксплуатации и минимальной температуры монтажа трубопровода; 

 предусмотрена молниезащита и защита оборудования и трубопроводов от вто-

ричных проявлений молний и статического электричества; 

 материалы, конструкция сосудов и трубопроводов рассчитаны на обеспечение 

прочности и надежной эксплуатации в рабочем диапазоне давлений и температур; 

 предусмотрен отвод газов на факел; 

 наружные поверхности оборудования и трубопроводов имеют антикоррозионное 

покрытие; 

 применение для тепло- и звукоизоляции трубопроводов и оборудования негорю-

чих материалов; 

 оснащение технологического оборудования всеми необходимыми средствами 

контроля, автоматики, предохранительной арматурой (сбросные, обратные клапаны и др.), 

обеспечивающими надежность и безаварийность работы; 

 применение взрывозащищенного оборудования для взрывоопасных зон; 
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 использование стальных бесшовных труб для газопроводов и других технологи-

ческих трубопроводов с обязательным гидравлическим испытанием каждой трубы на заво-

де-изготовителе; 

 использование сварных соединений на газопроводах и трубопроводах с взрыво-

пожароопасными веществами; 

 использование фасонных соединительных деталей трубопроводов (отводы, трой-

ники, переходы) заводского изготовления, проверенных и испытанных на заводе. 

Для обеспечения надежности эксплуатации оснований проектируемых сооружений 

учитываются все факторы и процессы, которые могут происходить в период строитель-

ства и эксплуатации, возникновение которых может оказывать негативное воздействие на 

грунты оснований, безотказную работу конструкций фундаментов и, соответственно, зда-

ний и сооружений. Принципиальные объемно-планировочные и конструктивные решения 

возводимых сооружений учитывают требования, предъявляемые к строительству, а также 

опыт проектирования в северных районах. 

Устойчивость эстакад в продольном и поперечном направлениях обеспечивается 

жесткостью вертикальных конструкций (свай, стоек) для низких эстакад и системой про-

дольных (вертикальных и горизонтальных) и поперечных связей, а так же жесткостью уз-

лов – для высоких эстакад. 

Для восприятия деформаций от температурного расширения пролетных конструк-

ций по длине эстакады устраиваются температурные швы. 

Технические решения оснований и фундаментов приняты из условия обеспечения 

достаточной несущей способности основания для восприятия передаваемых на него через 

фундаменты нагрузок, в том числе и при изменении внешних воздействий. Деформации 

фундаментных конструкций и основания не должны превышать допустимые для каждого 

типа сооружения значения, как в период строительства, так и на протяжении всего экс-

плуатационного периода. 

В целях предупреждения и снижения последствий крупных аварий необходимо раз-

рабатывать и осуществлять организационно-технические и профилактические мероприя-

тия. В этих мероприятиях должны предусматриваться: 

 своевременный ввод в эксплуатацию и содержание в технической готовности 

объектов технологической безопасности; 

 осуществление систематической проверки вентиляционных систем, надежности 

герметизации технологического оборудования и установок, работающих под давлением, 

состояние емкостей и контрольной аппаратуры; 

 проведение регулярных проверок знаний ИТР, рабочими и служащими правил и 

норм техники безопасности и безопасной эксплуатации оборудования; 

 осуществление подготовки сил и средств ГО и ЧС, проверки готовности к дей-

ствиям при ЧС природного и техногенного характера; 
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 поддержание надежной связи и взаимодействия с органами управления по делам 

ГО и ЧС, соседними предприятиями, проведение регулярных проверок надежности системы 

оповещения; 

 поддержание в исправном состоянии защитного сооружения гражданской оборо-

ны и средств индивидуальной защиты. 

Для уменьшения риска возникновения и развития аварийных ситуаций предлагается 

проводить следующие мероприятия, направленные на обеспечение безопасности произ-

водственных объектов: 

 своевременное техническое обслуживание, текущий и плановые ремонты армату-

ры, насосного и емкостного оборудования и других установок в соответствии с инструкци-

ями заводов-изготовителей, нормативной документацией по регламентам технического об-

служивания и ремонта; 

 регулярно проверять состояние фундаментных опор под трубопроводами на от-

сутствие просадок и других дефектов; ежегодно контролировать толщину стенок в местах, 

наиболее подверженных эрозионному и коррозионному износу методами неразрушающего 

контроля; 

 защиту трубопроводов от коррозии с помощью средств ЭХЗ, а также проведение 

в соответствии с ПТЭ постоянного контроля службой ЭХЗ за коррозионными процессами и 

состоянием изоляционного покрытия трубопроводов; 

 не допускать реконструкцию технологического оборудования и вспомогательных 

сооружений, предусматривающую технические решения, не соответствующие требованиям 

промышленной безопасности; 

 систематическое наблюдение за состоянием технологических сооружений, корро-

зионным состоянием их металлических конструкций, осадкой фундаментов, теплоизоля-

ции; осуществлять своевременный ремонт перечисленных элементов сооружений; 

 систематическое наблюдение за состоянием технологических сооружений, корро-

зионным состоянием их металлических конструкций, осадкой фундаментов, состоянием 

кровли, теплоизоляции и остекления; осуществлять своевременный ремонт перечисленных 

элементов зданий и сооружений; 

 поддерживать в исправности и периодически испытывать на срабатывание и/или 

функционирование резервные и аварийные источники электроснабжения, аварийное освещение; 

 регулярно проводить обучение, тестирование и тренировки персонала всех служб 

по специальной программе обучения действиям по локализации и ликвидации аварий, а 

также способам защиты от поражающих факторов в чрезвычайных ситуациях; 

 осуществлять круглосуточное дежурство оперативно-дежурного персонала, 

предусматривающее постоянный контроль режима работы объекта и периодические обходы 

основных технологических участков. 

Организация работ по охране труда, обучению безопасным методам и приёмам тру-

да, производственной санитарии, обеспечение нормального режима работы, исключающего 
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аварию, пожар и несчастные случаи на объекте, безопасная эксплуатация, поддержание в 

исправном состоянии оборудования, приборов, средств коллективной и индивидуальной 

защиты должны производится в соответствии с технологическими регламентами и ин-

струкциями по эксплуатации, учитывающими требования норм и правил по охране труда и 

местные условия. 

С целью минимизации риска возникновения аварий на подводных переходах трубо-

проводов эксплуатирующей организацией: 

 проводятся мероприятия по организации системы ТО подводных переходов, 

включающие:  

1. контроль их технического состояния путем визуального и приборного 

обследования, воздушного патрулирования пойменных и береговых 

участков с целью: выявления утечек газа, определения состояния берего-

укрепительных сооружений, выявления динамики развития экзогенных 

процессов (эрозии, размыва берегов и др.); 

2. профилактические работы по результатам контроля технического состо-

яния; 

3. подготовку МГ к эксплуатации в осенне-зимний период и в условиях па-

водка;  

 проводятся мероприятия по организации системы ТР подводных переходов, вклю-

чающие проведение текущего, капитального и аварийно-восстановительного ремонтов; 

 обеспечивается периодическое прохождение всеми специалистами, привлекаемы-

ми к ТО и ТР подводных переходов трубопроводов, курса повышения квалификации по про-

грамме, учитывающей особенности строительства и эксплуатации подводных трубопроводов. 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО МИНИМИЗАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ВОЗМОЖНЫХ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА ЭКОСИСТЕМУ РЕГИОНА 

Мероприятия по минимизации последствий воздействия возможных аварийных ситу-

аций включают: 

 технические возможности: 

1. возможность контроля и непосредственного управления диспетчером 

режимом работы оборудования объектов с единого диспетчерского пунк-

та, оснащенного необходимыми средствами связи, телесигнализации, те-

леуправления, электронно-вычислительной и информационной техники и 

оперативной технической документацией; 

2. возможность непосредственного управления сменным персоналом объ-

ектов режимом работы оборудования, в том числе включение и отключе-

ние оборудования, переключение запорной арматуры; 

3. возможность аварийной остановки объектов при возникновении пожара 

или внезапных выбросах опасных веществ, в соответствии со специально 

разработанной инструкцией; 
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 организационные мероприятия: 

1. разработку плана оповещения, сбора и выезда на место аварии аварий-

ных бригад и техники; 

2. организацию работ по ликвидации аварии на объектах; 

3. проведение после локализации аварийного участка или оборудования 

аварийно-восстановительных работ в соответствии с технологическими 

требованиями; 

4. обеспечение уровня руководства и управления локализацией и ликвида-

цией последствий аварии в соответствии с правовыми и нормативными 

документами. 

Загрязненные нефтепродуктами участки земной и водной поверхности после лик-

видации аварии подлежат глубокой очистке с помощью специально выведенных штаммов 

микроорганизмов, безопасных в экологическом отношении. Мероприятия при ликвидации 

последствий воздействия возможных аварийных ситуаций (в процессе очистки от нефте-

продуктов) включают: 

 осмотр загрязненной водной поверхности, почвы, грунтов и определение точек 

отбора проб; 

 отбор проб на содержание углеводородов; 

 анализ проб воды, почвы, грунтов для определения концентрации углеводородов; 

 определение площади загрязненных участков, составление схемы их расположения; 

 согласование с местным природоохранным органом плана-графика на проведение 

работ; 

 отбор и анализ проб воды, почвы на содержание NH4+, P2O5; 

 определение потребности в минеральных удобрениях и их доставку; 

 рыхление загрязненных участков почвы; 

 приготовление и внесение рабочего раствора суспензии биопрепарата; 

 еженедельный отбор и анализ проб воды, почвы, грунтов на содержание углево-

дородов; 

 полив участков почвы водой с минеральными удобрениями; 

 аэрацию загрязненного участка водного объекта путем перемешивания. 

Выполнение заложенных в проектной документации технических решений позво-

лит в большинстве случаев предотвратить возникновение аварийных ситуаций либо зна-

чительно снизить ущерб, наносимый аварийными ситуациями окружающей среде. 
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9 Программа производственного экологического  

контроля (мониторинга)  

Для обеспечения экологической безопасности, в соответствии с российским природо-

охранным законодательством и действующими нормативно-правовыми документами (Феде-

ральный закон РФ № 7-ФЗ от 10.01.02 г. «Об охране окружающей среды», Федеральный 

закон РФ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», Постановление Правительства № 87 от 16 февраля 2008 г. «О составе разде-

лов проектной документации и требованиях к их содержанию», СТО Газ- 

пром 2-1.19-275-2008 «Охрана окружающей среды на предприятиях ОАО «Газпром». 

Производственный экологический контроль. Общие требования», СТО Газ- 

пром 12-2.1-024-2019 «Система газоснабжения. Производственный экологический кон-

троль. Основные требования», СТО Газпром 12-3-002-2013 «Проектирование систем про-

изводственного экологического мониторинга»), в зоне возможного влияния объектов в 

период строительства и эксплуатации должен осуществляться производственный эколо-

гический контроль (мониторинг) – далее ПЭК(М). 

Общими требованиями к подготовке и организации ПЭК(М) в период строитель-

ства и эксплуатации являются: 

 соответствие требованиям нормативно-методических документов; 

 выполнение наблюдений в зоне размещения объектов проектирования; 

 ведение мониторинга и контроля в зависимости от специфики природной среды и 

особенностей техногенного воздействия; 

 сбор фактических данных о состоянии окружающей среды путем выполнения 

комплексных экологических исследований и наблюдений; 

 обработка полученной информации путем проведения камеральных работ, лабо-

раторных химико-аналитических исследований с компьютерной обработкой и моделирова-

нием процессов взаимосвязи производственных работ и объектов с компонентами природ-

ной среды; 

 ведение единой базы данных. 

Проведение ПЭК(М) базируется на сборе измерительной и наблюдательной ин-

формации, на обработке этой информации и представлении данных мониторинга долж-

ностным лицам для оценки ситуации и принятия управленческих решений. 

ПЭК(М) в период строительства объектов может осуществлять застройщик, под-

рядчик или привлеченные на договорных условиях специализированные организации, 

имеющие необходимое оборудование, квалифицированный персонал и аккредитованные 

аналитические лаборатории. 

Специализированные организации, осуществляющие ПЭК(М) на этапе строитель-

ства, обеспечивают размещение электронной базы данных на собственных технических 

средствах. Использование базы данных ПЭК(М) специалистами Заказчика в период про-

ведения работ по ПЭК(М) должно осуществляется посредством защищенного web-



0349.016.П.4.0004-ООС3.2-ТЧ  ООО «Газпром проектирование» 

 

51 

 
Раздел 8. Часть 3. Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 2. 

Текстовая часть. Том 8.3.2   

доступа. После завершения работ по ПЭК(М) привлекаемая специализированная органи-

зация обеспечивает передачу базы данных ПЭК(М) Заказчику на материальном носителе. 

Состав контролируемых параметров, размещение пунктов контроля, режимы наблю-

дений, методы и методики измерений и химико-аналитических исследований определяются с 

учетом требований соответствующих государственных, региональных, ведомственных нор-

мативно-правовых и инструктивно-методических документов, природных особенностей тер-

ритории, условий функционирования и сроков эксплуатации производственных объектов, 

интенсивности и длительности воздействий, а также опыта проектирования и ведения 

ПЭК(М) на объектах-аналогах и пр. 

Исходя из назначения системы ПЭК(М), при выполнении проектной документации по 

системе ПЭК(М), разработке подлежат следующие виды обеспечения: 

 техническое обеспечение; 

 информационное и программное обеспечение; 

 организационное обеспечение. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

КОНТРОЛЯ (МОНИТОРИНГА) В ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА  

Виды негативного воздействия на окружающую среду 

Выбросы загрязняющих веществ  

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в период строитель-

ства проектируемых объектов являются дорожно-строительная техника и автотранспорт, 

контроль за выбросами которых осуществляется периодически, в соответствии с графи-

ком проведения техосмотра и техобслуживания. Основной вклад в загрязнение атмосфер-

ного воздуха оказывают азота диоксид, углерода оксид, взвешенные вещества, пыль. 

Выбросы загрязняющих веществ, выделяемых в атмосферный воздух при работе 

строительной техники, сварочных, перегрузочных и других видах строительных работ, 

определяются расчетным методом по утвержденным методикам. 

При выполнении расчетов учитывается наибольшее количество одновременно ра-

ботающей техники. 

Физические факторы воздействия 

При осуществлении производственного контроля физических факторов воздей-

ствия контролю подлежит шумовое воздействие. 

Контролируемыми параметрами шумового воздействия в соответствии с  

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зда-

ний и на территории жилой застройки» являются:  

 эквивалентный (по энергии) уровень звукового давления импульсного шума; 

 максимальный уровень звукового давления импульсного шума. 
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Контроль шумового воздействия проводится 1 раз в период строительства (в пери-

од максимального сосредоточения строительной техники) в пределах зоны потенциально-

го воздействия источников шума. 

Сточные воды 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 30.03.99 № 52-ФЗ и  

СП 1.1.1058-01, аккредитованной лабораторией предприятия, осуществляющего эксплуа-

тацию КОС, должен проводиться производственный лабораторный контроль за работой 

канализационных очистных сооружений и составом сбрасываемых сточных вод. 

Контроль химического состава очищенных сточных вод, осуществляется из резер-

вуара очищенных сточных вод. Рекомендуемая периодичность отбора проб - не реже од-

ного раза в неделю. Перечень показателей, подлежащих анализу, включает: взвешенные 

вещества; нефтепродукты; сухой остаток; БПК; аммонийный; нитраты; нитриты; фосфаты 

(по Р); железо; водородный показатель; растворенный кислород; наличие плавающих 

примесей; цветность; запахи, температуру; коли-индекс; токсичность. 

Отобранные пробы анализируются в стационарных лабораторных условиях. Обоб-

щенные показатели определяются в процессе отбора проб. 

Отбор, хранение и консервация проб осуществляется в соответствии с требования-

ми ГОСТ Р 51592-2000 «Вода. Общие требования к отбору проб», а также согласно соот-

ветствующим нормативно-техническим документам. 

Приборы, используемые для отбора сточных вод, соответствуют требованиям, из-

ложенным в ГОСТ Р 51592-2000. 

Для проведения химических анализов используются методики, допущенные к при-

менению при выполнении работ в области мониторинга загрязнения окружающей среды, 

либо внесенные в государственный реестр методик количественного химического анализа. 

Отходы производства и потребления 

Контроль предназначен для оценки процессов обращения с отходами на предмет их 

соответствия установленным экологическим санитарным и иным требованиям в области 

охраны окружающей среды и определяется основными положениями Федеральных зако-

нов РФ: №89-ФЗ от 24 июня 1998 года «Об отходах производства и потребления», №7-ФЗ 

от 10 января 2002 года «Об охране окружающей среды», №52-ФЗ от 30 марта 1999 года 

«О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения». 

Контроль в области обращения с отходами предусматривает учет количества отхо-

дов производства и потребления в зависимости от классификации по классу опасности с 

формированием необходимой природоохранной документации и оценку соблюдения нор-

мативных требований в области обращения с отходами. Определение типа, класса опасно-

сти и количества отходов осуществляется по мере их образования и накопления. 

Контроль осуществляется на строительных площадках, на которых образуются от-

ходы, в том числе вторичные, а также в местах временного хранения (накопления) отходов. 
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В период строительства проектируемых объектов результаты контроля использу-

ются в целях формирования необходимой ежеквартальной отчетности. 

Контроль в области обращения с отходами включает также документооборот и ви-

зуальный контроль за выполнением экологических, санитарных и нормативно-

технических требований нахождения отхода на территории предприятия, ведение стати-

стического учета в области обращения с отходами в порядке, установленном законода-

тельством РФ, и осуществляется службой Генподрядчика. 

Компоненты природной среды 

Атмосферный воздух 

Мониторинг атмосферного воздуха в период строительства осуществляется для 

определения степени воздействия объектов строительства на состояние атмосферного 

воздуха и определения его соответствия установленным санитарно-гигиеническим нормати-

вам в пределах зоны воздействия. 

Наблюдаемые параметры и периодичность контроля 

Измеряемые параметры и периодичность наблюдений определяются с учетом тре-

бований, соответствующих нормативных и методических документов (РД 52.04.186-89 

«Руководство по контролю загрязнения атмосферы», СТО Газпром 12-3-002-2013 «Проек-

тирование систем производственного экологического мониторинга», «Методическое по-

собие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмо-

сферный воздух» /НИИ «Атмосфера, 2012), а также на основании результатов расчета 

рассеивания загрязняющих веществ. 

Основными веществами, подлежащими наблюдению в атмосферном воздухе, яв-

ляются: взвешенные вещества; оксид углерода; оксид и диоксид азота; метан; диоксид се-

ры; сажа; бенз(а)пирен. 

Одновременно с отбором проб регистрируются погодные явления и осуществляют-

ся измерения температуры, влажности, скорости и направления ветра, атмосферного дав-

ления (РД 52.04.186-89 (п.2.3) и СТО Газпром 12-3-002-2013 (п.5.1.9.2)). 

Согласно СТО Газпром 12-3-002-2013 (п.5.1.9.3) наблюдения проводятся 1 раз в 

период пуско-наладочных работ, в период работы наибольшего количества техники. Для 

получения максимально разовых концентраций осуществляется по 3 пробоотбора при 

каждом измерении РД 52.04.186-89 (п.4.1). 

Полученные значения концентраций вредных (загрязняющих) веществ в атмосфер-

ном воздухе сравниваются с санитарно-гигиеническими нормативами соответствующих 

загрязняющих веществ. 

Методы отбора проб, полевых и лабораторных исследований 

Отбор и анализ проб воздуха, измерение метеорологических параметров осуществ-

ляется согласно требованиям и рекомендациям нормативных и методических документов. 

Технические средства, используемые для отбора проб воздуха, должны удовлетво-

рять требованиям РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы». 
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Метрологическое обеспечение контроля атмосферного воздуха должно отвечать 

требованиям ГОСТ Р 8.589-2001 «Государственная система обеспечения единства измере-

ний. Контроль загрязнения окружающей природной среды». 

Для определения концентраций ЗВ в атмосферном воздухе инструментально-

лабораторными методами должны использоваться методики, отвечающие требованиям  

РД 52.04.186-89. 

Размещение пунктов наблюдения 

Мониторинг атмосферного воздуха осуществляется на площадочных объектах на 

подфакельных постах на границах расчетных СЗЗ, с одновременным отбором в двух точ-

ках по восьми румбовой системе с учетом направления ветра на расстоянии не ближе 50 м 

к границам площадки и не далее 200 м (одна точка с подветренной стороны – контроль-

ная, одна точка с наветренной стороны – фоновая в соответствии с РД 52.04.186-89 «Руко-

водство по контролю загрязнения атмосферы») и с привязкой к проектируемой дорожно-

транспортной сети. 

Мониторинг атмосферного воздуха осуществляется на площадочных объектах в 

период максимальной загруженности строительного оборудования не реже 1 раза в год, а 

так же один раз при проведении пуско-наладочных работах (СТО Газпром 12-3-002-2013 

(п.5.1.9.3)). Для получения максимально разовых концентраций осуществляется по 3 про-

боотбора при каждом измерении (РД 52.04.186-89 (п.4.1)). 

Поверхностные воды и донные отложения водных объектов, включая их 

водоохранные зоны 

Мониторинг поверхностных вод и донных отложений водных объектов, включая 

их водоохранные зоны, организуется с целью оценки антропогенного воздействия строи-

тельства проектируемых сооружений на состояние водных объектов и их ресурсов, свое-

временного выявления и прогнозирования развития негативных процессов, влияющих как 

на состояние водных объектов и прибрежной территории, так и на качество их ресурсов. 

Наблюдения за водными объектами и их водоохранными зонами включает в себя: 

 наблюдение за морфометрическими особенностями и гидрологическим режимом 

водных объектов; 

 гидрохимический мониторинг поверхностных вод и донных отложений; 

 наблюдение за состоянием водоохранной зоны.  

Наблюдаемые параметры и периодичность наблюдений 

Состав и периодичность наблюдаемых показателей определяется согласно требо-

ваниям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 

территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питье-

вому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-
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противоэпидемических (профилактических) мероприятий», а также с учетом данных о 

технологии строительных работ и образовании сточных вод. 

Периодичность наблюдений поверхностных вод 1 раз – после завершения строи-

тельных работ в местах переходов трасс трубопроводов, коллекторов и автомобильных 

дорог, мостового перехода через водные объекты. 

Отбор проб донных отложений осуществляется 1 раз после завершения строитель-

ства. 

Мониторинг водоохранных зон осуществляется посредством визуальных наблюде-

ний. Перечень наблюдаемых параметров определяется согласно требованиям Постановле-

ния Правительства РФ от 10 апреля 2007 г. N 219 «Положение об осуществлении государ-

ственного мониторинга водных объектов». 

Основными качественными показателями водоохранных зон являются: 

 густота эрозионной сети, 

 площади залуженных участков, 

 площади участков под кустарниковой растительностью, 

 площади участков под древесной и древесно-кустарниковой растительностью. 

Визуальный мониторинг ландшафтных характеристик проводится в летний период 

дважды: до начала проведения строительных работ в пределах водоохраной зоны и после 

их завершения. 

Маршрутное обследование водоохраной зоны на предмет возможных загрязнений и 

захламлений отходами осуществляется после окончания работ в пределах водоохраной зоны. 

В случае обнаружения очагов загрязнения проводится отбор проб почвенного по-

крова с последующим химико-аналитическим лабораторным контролем. 

Размещение пунктов наблюдений. 

Контролю подлежат: 

 поверхностные воды в месте строительства моста; 

 поверхностные воды на переходах трасс газовых коллекторов через водные объекты; 

 поверхностные воды на переходах трасс подъездных автодорог через водные объекты. 

Согласно СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к со-

держанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой во-

де и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 

эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» для осуществления 

мониторинга поверхностных вод устанавливается два створа: 

 фоновый створ не менее 1000 м выше от источника загрязнения; 

 контрольный створ не далее 500 м ниже от источника загрязнения. 
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Пункты наблюдений донных отложений размещаются в пунктах наблюдений по-

верхностных вод. 

Размер площадки комплексного мониторинга водоохраной зоны определяется ис-

ходя из размера водоохраной зоны водного объекта и размера территории в пределах от-

вода земель под строительство линейных объектов, а также дополнительных территорий, 

в пределах которых возможно негативное воздействие при строительстве. 

Протяженность территории комплексного мониторинга принимается длиной 50 м 

от оси линейного объекта в обе стороны на каждом берегу водного объекта, по ширине 

ограничивается границей водоохраной зоны. 

Методы наблюдений 

Отбор, хранение и консервация проб поверхностных вод проводится в соответ-

ствии с требованиями, изложенными в ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к от-

бору проб», а также согласно соответствующей нормативно-технической документации. 

Приборы, используемые для отбора поверхностных вод, соответствуют требованиям, из-

ложенным в ГОСТ 17.1.5.04-81 «Охрана природы. Гидросфера. Приборы и устройства для 

отбора, первичной обработки и хранения проб природных вод». Комплексный химиче-

ский анализ проб проводится в лабораторных условиях. 

Отбор, консервация и хранение проб донных отложений, а также технические 

средства, используемые для отбора проб донных отложений должны соответствовать тре-

бованиям ГОСТ 17.1.5.01-80 «Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору 

проб донных отложений водных объектов для анализа на загрязненность». 

Обобщенные показатели донных отложений определяется в лабораторных услови-

ях согласно РД 52.24.609-2013 «Организация и проведение наблюдений за содержанием 

загрязняющих веществ в донных отложениях». 

Для проведения химических анализов используются методики, допущенные к приме-

нению при выполнении работ в области мониторинга загрязнения окружающей среды, либо 

внесенные в государственный реестр методик количественного химического анализа. 

При исследовании водоохраной зоны проводятся маршрутные обследования с 

натурной заверкой (фото- или видеосъемка) выявленных нарушений. 

Наблюдения за качеством почвенного покрова осуществляется путем визуального 

обследования. 

Почвенный покров 

Мониторинг почвенного покрова осуществляется с целью оценки негативных про-

цессов, связанных с загрязнением земель нефтепродуктами в ходе строительства объектов 

обустройства Чаяндинского НГКМ. 

Наблюдаемые параметры и периодичность наблюдений 

С целью выявления мест загрязнения почвенного покрова нефтепродуктами прово-

дятся визуальные наблюдения, а также отбор проб и химико-аналитические исследования. 
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Отбор проб почвенного покрова вблизи площадок кустов газовых скважин осуществ-

ляется 1 раз в год в период проведения буровых работ и 1 раз перед приёмкой скважины. 

Отбор проб почвенного покрова на остальных площадных объектах осуществляет-

ся 1 раз в год в летне-осенний период в течение всего периода строительства площадного 

объекта. 

Отбор проб почвенного покрова в зоне размещения строительных площадок на мо-

стовых переходах осуществляется после завершения строительных работ. 

Перечень наблюдаемых параметров определяется согласно требованиям  

ГОСТ 17.4.3.03-85 «Почвы. Общие требования к методам определения загрязняющих ве-

ществ», ГОСТ 17.4.3.06-2020 «Почвы. Общие требования к классификации почв по влия-

нию на них химических загрязняющих веществ ГОСТ Р 58486-2019 «Почвы. Номенклату-

ра показателей санитарного состояния», а также данных о технологии проведения работ 

на конкретном объекте и данных о фоновом состоянии почвенного покрова рассматрива-

емой территории. 

Визуальное обследование почвенного покрова на кустах газовых скважин осу-

ществляется во время проведения буровых работ, на остальных площадных объектах — 

после завершения работ по строительству, а также после окончания работ, связанных с 

возможными рисками загрязнения почв нефтепродуктами. 

В ходе маршрутных обследований почвенного покрова, осуществляется выявления 

очагов загрязнения нефтепродуктами, по результатам которых проводится отбор проб и 

лабораторный анализ (определяется размер очага, глубина и степень загрязнения нефте-

продуктами). По результатам анализа принимается дальнейшее решение об устранении 

загрязнения (очистка, вывоз загрязненного грунта на специализированные площадки, ути-

лизация и т.д.). 

Размещение пунктов наблюдений 

При осуществлении мониторинга почвенного покрова осуществляются маршрутные 

наблюдения вдоль всех трасс газовых коллекторов, автодорог, внеплощадных коммуникаций. 

Отбор проб для площадных объектов, площадь которых более 0,04 км2, осуществ-

ляется по восьми румбовой системе и по четырех румбовой системе для объектов, пло-

щадь которых менее 0,04 км2. Пункты контроля располагаются не далее, чем 20 метров от 

границы площадки с учетом размещения существующих производственных объектов. 

Инструментальный контроль почв осуществляется также на каждом берегу водного 

объекта при строительстве мостовых переходов. 

Устанавливается по 1 фоновому пункту наблюдений, находящегося вне зоны воз-

действия площадных объектов. 

Методы наблюдений 

Наблюдения за качеством почвенного покрова осуществляется путем визуального 

контроля и химико-аналитического контроля в стационарных лабораториях. Отбор проб 
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рекомендуется проводить с поверхностного слоя методом «конверта» (смешанная проба 

на площадке 5x5) на глубину 0,0-0,30 м. 

Отбор проб осуществляется согласно требованиям, изложенным в ГОСТ 17.4.3.01-2017 

«Почвы. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 17.4.4.02-2017 «Почвы. Методы отбора и 

подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа». 

Средства отбора, условия консервации, хранения и транспортировки устанавлива-

ются в соответствии с ГОСТ 17.4.4.02-2017, а также согласно соответствующим норма-

тивно-техническим документам на методы определения загрязняющих веществ. 

Для проведения анализов используются методики, допущенные к применению при 

выполнении работ в области загрязнения окружающей среды, либо внесенные в государ-

ственный реестр методик количественного химического анализа. 

Мониторинг геологической среды 

Мониторинг геологической среды (МГС) предназначен для контроля за ее состоя-

нием и возможной активизацией опасных геологических процессов на участках их разви-

тия. 

Мониторинг геологической среды организуется с учетом требований, изложенных 

в СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. 

Актуализированная редакция СНиП 11-02-96», СП 116.13330.2012 «Свод правил. Инже-

нерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. 

Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003», СП 11-105-97 

«Инженерно-геологические изыскания для строительства. Ч. II. Правила производства ра-

бот в районах развития опасных геологических и инженерно-геологических процессов», 

СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства». 

В период строительства, согласно указанным документам, рекомендуется прово-

дить наблюдения за опасными геологическими процессами (ОГП) на участках трасс тру-

бопроводов, характеризующихся высокой вероятностью их возникновения – геокриоген-

ные процессы, подтопление, заболачивание, овражная и речная эрозия и пр.  

Таким образом, МГС направлен одновременно на две достаточно независимые це-

ли: обеспечение промышленной и экологической безопасности и охрану геологической 

среды.  

В период строительства мониторинг геологической среды осуществляется методом 

маршрутных инженерно-геологических наблюдений. Маршрутные инженерно-

геологические наблюдения проводятся с целью получения данных о динамике развития 

экзогенных процессов. Наблюдения ведутся в начале и конце строительства объекта, в 

случае если строительство длится более 1 года, наблюдения следует проводить в осенние 

и весенние периоды на протяжении всего периода строительства, в границах выделенных 

участков (эталонных полигонов) в коридоре шириной 200 метров вдоль трасс. 

Эталонный полигон представляет собой отдельный участок местности с характер-

ными для данной территории параметрами (геоморфологические, гидрогеологические и 

т.д.) геологической среды, в пределах которого осуществляется контроль за ОГП. Состав 
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работ на эталонных полигонах заключается в наземном обследовании территории с фото-

графированием и фиксацией геометрических размеров процессов с помощью GPS, с по-

следующим составлением отчета по состоянию процессов на период обследования и срав-

нением с данными предыдущих работ. 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ (МОНИТОРИНГ)  

В ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Основной целью ПЭК(М) в период эксплуатации объектов «Обустройства Чаян-

динского НГКМ. Этап 4» является контроль экологического состояния окружающей сре-

ды в зоне влияния технологических объектов путем сбора измерительных данных, их ин-

тегрированной обработки и анализа, распределения результатов между пользователями и 

своевременного доведения информации до должностных лиц для принятия управленче-

ских решений. 

В задачи ПЭК(М) входит: 

 осуществление регулярных и длительных наблюдений за видами техногенного 

воздействия эксплуатируемых объектов на компоненты природной среды; 

 осуществление регулярных и длительных наблюдений за состоянием компонен-

тов природной среды и оценка их изменения; 

 анализ и обработка полученных в процессе мониторинга данных. 

Результаты ПЭК(М) используются в целях: 

 контроля соответствия воздействия эксплуатируемых объектов на различные 

компоненты природной среды предельно допустимым нормативным нагрузкам; 

 контроля соответствия состояния компонентов природной среды санитарно-

гигиеническим и экологическим нормативам; 

 контроля характера и интенсивности протекания геологических процессов, опас-

ных для сооружений и оборудования; 

 разработки и внедрения мер по охране окружающей среды. 

Объектами ПЭК(М) являются: 

 виды негативного воздействия на окружающую среду: 

 выбросы организованных и неорганизованных источников; 

 физические факторы воздействия; 

 сбросы сточных вод; 

 образование отходов производства и потребления; 

 забор воды на хозяйственно-питьевые и производственные нужды; 

 компоненты природной среды: 

 атмосферный воздух; 

 атмосферные осадки (снежный покров); 
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 поверхностные воды и донные отложения водных объектов, включая их водо-

охранные зоны; 

 подземные воды горизонта захоронения сточных вод; 

 почвенный покров; 

 растительный покров и животный мир; 

 геологическая среда. 

В состав работ по производственному экологическому контролю в период эксплуа-

тации входит: 

 контроль соблюдения природоохранных проектных решений и экологических норм; 

 контроль соблюдения сроков и объемов выполнения запланированных природо-

охранных мероприятий; 

 проверка обоснованности и своевременности платы за природные ресурсы и 

негативное воздействие на окружающую среду; 

 проверка достоверности и обоснованности сведений, представляемых в государ-

ственную статистическую отчетность; 

 контроль наличия и актуальности разрешительной экологической документации; 

 контроль за своевременным выполнением предписаний соответствующих орга-

нов исполнительной власти. 

Производственный экологический контроль (мониторинг) в период эксплуатации 

объектов «Обустройства Чаянднского НГКМ. Этап 4» осуществляется в рамках действу-

ющей системы ПЭК (М) Чаяндинского НГКМ. 

Стоимость работ по организации и ведению производственного экологического 

контроля и мониторинга в период строительства в зоне воздействия проектируемых объ-

ектов будет учтена в сводном сметном расчете проекта. В период эксплуатации ведение 

ПЭК(М) финансируется эксплуатирующей организацией.  

МОНИТОРИНГ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ НЕШТАТНЫХ ИЛИ  

АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

Основной задачей системы мониторинга в аварийном режиме работы является ин-

формационная поддержка плановых и экстренных мероприятий, направленных на устранение 

последствий нарушения технологического режима, обеспечения безопасности населения и 

персонала, локализация и минимизация причиненного ущерба. Эта задача решается путем 

проведения измерений экологических параметров по расширенной программе, включающей 

в себя расширенный список объектов и увеличение количества параметров мониторинга, 

уменьшение интервала времени между измерениями. Данная программа оперативно разраба-

тывается службой ПЭМ на основании исходных данных об аварийной или нештатной ситуа-

ции, полученных от технологических служб и должна включать следующие действия: 

 расширение сети мониторинга, включающее увеличение количества объектов 

природной среды и пунктов мониторинга по существующей и вновь создаваемой сетям 

наблюдения; 
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 увеличение частоты отбора проб в местах подверженных воздействию возникших 

аварийных или нештатных технологических ситуаций, а также других точках контролируе-

мой территории, подверженных опасности усиленного негативного воздействия, в особен-

ности в близлежащих населенных пунктах; 

 увеличение частоты измерения метеопараметров (гидрологических параметров) и 

непрерывное отслеживание обстановки в заданных точках контролируемой территории (во-

дотоках); 

 оценку тенденции развития экологической ситуации на основе моделирования 

процессов переноса загрязняющих веществ в различных природных (в частности, в атмо-

сферном воздухе - ветрами, в водотоках - течениями) средах. 

Возможность выполнения такой программы обеспечивается: 

 мобильностью информационно-измерительной сети системы ПЭМ, включающей 

передвижные экологические лаборатории, оснащенные необходимыми средствами опера-

тивной связи с специализированными службами, и измерительной аппаратурой, позволяю-

щей проводить анализ основных экологических параметров экспрессными методами, в слу-

чае невозможности экспресс-анализов осуществляется отбор, консервация, хранение и 

транспортировка проб до стационарной химико-аналитической лаборатории, для дальней-

шего их анализа;  

 заложенными в системе ПЭМ возможностями оперативного анализа измеритель-

ной информации; 

 использованием аппарата математического моделирования экологических про-

цессов; 

 гибкой структурой системы ПЭМ, допускающей изменение регламента измере-

ний и наблюдений. 

Схема действий персонала службы ПЭМ в аварийной ситуации определяется 

должностной инструкцией, которая должна включать описание действия сотрудников 

службы ПЭМ по оперативному реагированию для определения степени воздействия ава-

рийной ситуации на окружающую среду, население и персонал, находящийся в непосред-

ственной близости от места аварии и в зоне воздействия от нее. 

Объектами мониторинга на месте аварии и в зоне воздействия от нее являются атмо-

сферный воздух, почва, представители животного и растительного мира, геологическая среда 

(эрозионные и гравитационные процессы). Основными загрязняющими веществами являются 

непосредственно транспортируемые вещества при транспортировке газа, а в случае возник-

новения пожара – продукты горения. 

Мониторинг атмосферного воздуха осуществляется на подфакельных постах, а 

также в близлежащих населенных пунктах путем определения метеопараметров и измере-

нии концентрации загрязняющих веществ. 

Измерения метеопараметров и концентраций экспресс-методами проводятся путем 

использования передвижных экологических лабораторий оснащенных специальным обо-

рудованием, а так же переносными измерительными средствами (метеостанциями, газо-

анализаторами), а так же с помощью индикаторных трубок. 
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Мониторинг почв осуществляется в зоне аварийной ситуации и заключается в 

определении размеров очага загрязнения или разрушения почвенного покрова, глубины 

проникновения и концентрации загрязняющих веществ в почве. 

Время проведения работ по мониторингу атмосферного воздуха, почвы в случае 

аварийной ситуации ограничивается временем достижения концентраций, во всех компо-

нентах природной среды, значений предшествующих аварии (фоновых значений). 

Мониторинг представителей животного и растительного мира, осуществляется после 

полной ликвидации аварии, в соответствии с программой, разработанной по результатам ана-

лиза причин возникновения, уровня самой аварии, также мер по ее ликвидации. 

Программа должна обеспечивать контроль изменений качественных и количествен-

ных характеристик животного и растительного мира, связанных с аварийной ситуацией. При 

выборе критериев оценки состояния учитываются возможные негативные изменения, как на 

уровне отдельных экологических групп, так и на популяцио-видовом уровне. 

Мониторинг геологической среды заключается в контроле активации эрозионных и 

гравитационных процессов. Данные процессы могут активизироваться только в случае 

аварий, связанных с взрывом. Для мониторинга указанных процессов используются стан-

дартный набор полевых инструментов. 

Время проведения работ по мониторингу опасных геологических процессов в слу-

чае аварийной ситуации ограничивается временем стабилизации активизированных взры-

вом процессов. 

Мониторинг при аварийной ситуации обеспечивает контроль точности и качества 

воплощения решений по ликвидации аварии, своевременное выявление остаточных нега-

тивных явлений, подтверждение эффективности мероприятий, корректировки ущербов, 

природоохранных капиталовложений и компенсационных мероприятий. 

10 Эколого-экономическая оценка ущерба окружающей среде  

Согласно статье 16 Федерального закона «Об охране окружающей среды» негатив-

ное воздействие на окружающую среду является платным.  

В данном пункте представлены расчеты компенсационных выплат: 

 за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух; 

 плата за негативное воздействие на окружающую среду при размещении отходов; 

 за сбросы загрязняющих веществ со сточными водами в водные объекты; 

 плата на нанесение ущерба водным биоресурсам. 

Вышеперечисленные виды затрат представляют собой единовременные платежи и 

включаются в общую сумму капитальных вложений в строительство проектируемых объ-

ектов Этапа 4 обустройства Чаяндинского НГКМ. 

Кроме того, рассчитаны ежегодные затраты на период эксплуатации проектиру-

емых объектов Этапа 4 обустройства Чаяндинского НГКМ, а именно: 

 плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух; 
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 плата за негативное воздействие на окружающую среду при размещении отходов; 

 плата за сброс загрязняющих веществ со сточными водами в водный объект. 

Результаты произведенных расчетов приведены в таблице 10.1. 

Таблица 10.1 – Сводные показатели затрат на компенсационные  

выплаты и загрязнение природной среды  

Наименование затрат 
тыс.руб. в текущих 

 ценах 

1.Единовременные затраты, включаемые в сводный сметный расчет,   

Плата за негативное воздействие на окружающую среду, в том числе:  

- плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 6,866 

- плата за сброс загрязняющих веществ в поверхностные водный объект 0,077 

- плата за негативное воздействие на окружающую среду при размещении отходов 241,148 

2. Ежегодные затраты, включаемые в издержки производства промысла, в том 

числе: 

 

- плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух  1,839 

Расчет затрат на компенсационные выплаты в текущих ценах приведен ниже по 

тексту в подпунктах 10.1 - 10.5 данного Тома.  

10.1 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух  

Расчеты в текущих ценах платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух в периоды строительства и эксплуатации проектируемых объектов обустройства 

ЧНГКМ Этап 4 проведены согласно пункту 17 Правил исчисления и взимания платы за 

негативное воздействие на окружающую среду, утвержденных постановлением постанов-

лению Правительства РФ от 03.03.2017 № 255 по ставкам (Нплi), установленным поста-

новлением Правительства РФ от 13.09.2016 № 913. Согласно постановлению Правитель-

ства РФ от 01.03.2022 № 274, в 2022 году ставки платы за негативное воздействие на 

окружающую среду, утвержденные постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 13.09.2016 № 913, установленные на 2018 год, применяются с использованием до-

полнительно к иным коэффициентам коэффициента 1,19 (Ки). 

Ввиду того, что выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух предусмот-

рены вне территорий и объектов, находящихся под особой охраной в соответствии с фе-

деральными законами, перечисленными в письме Росприроднадзора от 16.12.2016  

№ ОД-06-01-31/25520 «О дополнительном коэффициенте 2» (в ред. письма Росприрод-

надзора от 07.02.2017 № ОД-06-02-31/2278), дополнительный коэффициент «2», уста-

новленный пунктом 2 вышеуказанного постановления № 913, не применяется. 

Плата (Пнд) за выбросы загрязняющих веществ в пределах допустимых нормативов в 

атмосферный воздух составит в текущих ценах: в период строительства проектируемых объек-

тов - 6,866 тыс. руб. единовременно; в период эксплуатации - 1,839 тыс. руб. ежегодно. 
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10.2 Плата за негативное воздействие на окружающую  

среду при размещении отходов 

Расчеты в текущих ценах платы за негативное воздействие на окружающую среду при 

размещении отходов IV, V классов опасности, образующихся в период строительства про-

ектируемых объектов проведены согласно пункту 18 Правил исчисления и взимания платы за 

негативное воздействие на окружающую среду, утвержденных постановлением Правитель-

ства РФ от 03.03.2017 № 255 по ставкам (Нплj), установленным постановлением Правитель-

ства РФ от 13.09.2016 № 913, с учетом  стимулирующего коэффициента (Кст), равного 0,3 в 

соответствии с пунктом 6 статьи 16.3 Федерального закона «Об охране окружающей среды» 

(при размещении отходов на полигоне ТБиПО Чаяндинского НГКМ). Согласно постановле-

нию Правительства РФ от 01.03.2022 № 274, в 2022 году ставки платы за негативное воздей-

ствие на окружающую среду, утвержденные постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 13.09.2016 № 913, установленные на 2018 год, применяются с использованием до-

полнительно к иным коэффициентам коэффициента 1,19 (Ки). 

Ввиду того, что размещение отходов IV, V классов опасности предусмотрено вне 

территорий и объектов, находящихся под особой охраной в соответствии с федеральными 

законами, перечисленными в письме Росприроднадзора от 16.12.2016 № ОД-06-01-31/25520 

«О дополнительном коэффициенте 2» (в ред. письма Росприроднадзора от 07.02.2017  

№ ОД-06-02-31/2278), дополнительный коэффициент «2», установленный пунктом 2 вы-

шеуказанного постановления № 913, не применяется. 

Плата (Плр) за негативное воздействие на окружающую среду при размещении в преде-

лах лимитов отходов IV, V класса опасности, образующихся в период строительства проекти-

руемых объектов, составит в текущих ценах 241,148 тыс. руб. единовременно. 

В период эксплуатации проектируемых объектов плата за негативное воздействие отхо-

дов на окружающую среду не рассчитывалась в связи с отсутствием отходов, предназначенных 

для размещения на полигонах. 

10.3 Плата за сбросы загрязняющих веществ  

со сточными водами в водный объект  

Расчет в текущих ценах платы за сброс загрязняющих веществ со сточными водами 

в поверхностный водный объект в период строительства проектируемых объектов Эта-

па 4 обустройства Чаяндинского НГКМ проведен согласно пункту 17 Правил исчисления 

и взимания платы за негативное воздействие на окружающую среду, утвержденных по-

становлением Правительства РФ от 03.03.2017 № 255 по ставкам (Нплi), установленным 

постановлением Правительства РФ от 13.09.2016 № 913. Согласно постановлению Прави-

тельства РФ от 01.03.2022 № 274, в 2022 году ставки платы за негативное воздействие на 

окружающую среду, утвержденные постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 13.09.2016 № 913, установленные на 2018 год, применяются с использованием до-

полнительно к иным коэффициентам коэффициента 1,19. 

Ввиду того, что сброс загрязняющих веществ со сточными водами в поверхност-

ный водный объект предусмотрен вне территорий и объектов, находящихся под особой 

охраной в соответствии с федеральными законами, перечисленными в письме Росприрод-

надзора от 16.12.2016 № ОД-06-01-31/25520 «О дополнительном коэффициенте 2» (в ред. 

письма Росприроднадзора от 07.02.2017 № ОД-06-02-31/2278), дополнительный коэффи-

циент «2», установленный пунктом 2 вышеуказанного постановления № 913, не применяется. 
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Плата (Пнд) за сбросы загрязняющих веществ в пределах допустимых нормативов 

со сточными водами в поверхностный водный объект составит в текущих ценах в период 

строительства проектируемых объектов 0,077 тыс. руб. единовременно. 

10.4 Расчет платы за нанесение ущерба водным биоресурсам  

Расчет ущерба водным биологическим ресурсам и среде их обитания будет выпол-

нен Якутским филиалом ФГБУ «Главрыбвод» на основании Методики определения послед-

ствий негативного воздействия при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 

объектов капитального строительства, внедрении новых технологических процессов и осу-

ществлении иной деятельности на состояние водных биологических ресурсов и среды их 

обитания и разработки мероприятий по устранению последствий негативного воздействия 

на состояние водных биологических ресурсов и среды их обитания, направленных на вос-

становление их нарушенного состояния, утвержденной приказом Росрыболовства от 

06.05.2020 № 238 (далее - Методика). При реализации планируемой деятельности водным 

биологическим ресурсам и среде их обитания будет нанесен не предотвращаемый преду-

предительными рыбоохранными мерами ущерб. В связи со спецификой производства работ 

он не может быть исключен и подлежит компенсации в безусловном порядке.  

В соответствии с пунктом 32 Методики, мероприятия по устранению последствий 

негативного воздействия на состояние водных биоресурсов и среды их обитания, направ-

ленные на восстановление их нарушаемого состояния, должны осуществляться посред-

ством: искусственного воспроизводства водных биоресурсов; рыбохозяйственной мелио-

рации водных объектов; акклиматизации (реаклиматизации) водных биоресурсов и все-

ления (акклиматизации) кормовых организмов; создания новых производственных мощ-

ностей, обеспечивающих выполнение восстановительных мероприятий, реконструкции, 

капитального ремонта, расширения или технического перевооружения существующих 

производственных мощностей. 

В соответствии с пунктом 35 Методики, при планировании восстановительных ме-

роприятий, осуществляемых посредством искусственного воспроизводства, применяются 

сведения Росрыболовства о приоритетности восстановления запасов видов водных биоре-

сурсов в водном объекте и данных о приемной емкости водного объекта, в который вы-

пускаются личинки и (или) молодь водных биоресурсов, а также сведения о существу-

ющих производственных мощностях в рыбохозяйственном бассейне, в котором планиру-

ется проведение компенсационных мероприятий. 

В качестве компенсационного мероприятия для восстановления нарушенного со-

стояния водных биологических ресурсов предлагается осуществление искусственного 

воспроизводства личинок/молоди рыб с последующим выпуском в водные объекты Во-

сточно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна. 

10.5 Перечень и затраты на реализацию природоохранных 

мероприятий 

Затраты на реализацию природоохранных мероприятий представлены в сводном 

сметном расчете стоимости строительства и составляют: 

 затраты на проведение рекультивации нарушенных земель – 8351,07 тыс. руб.,  

в том числе: технической рекультивации – 3904,81 тыс. руб., биологической  

рекультивации – 4446,26 тыс. руб.; 
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 затраты на проведение исследований физических, химических и биологических 

показателей почв по результатам рекультивации – 5214,52 тыс. руб.; 

 затраты на выполнение мероприятий по лесовосстановлению – 47925,53 тыс. руб. 

11 Выявленные при проведении оценки воздействия  

на окружающую среду неопределенности  

в определении воздействий намечаемой  

деятельности на окружающую среду 

При проведении оценки воздействия на окружающую среду существуют неопреде-

ленности, способные влиять на достоверность полученных результатов прогнозной оценки 

воздействия. В основном неопределенности являются результатом недостатка исходных дан-

ных, необходимых для полной оценки проектируемого объекта на окружающую среду. В 

настоящем разделе рассмотрены неопределенности, в той или иной степени оказывающие 

влияние на достоверность полученных результатов прогнозной оценки воздействия. 

Оценка неопределенностей воздействия на атмосферный воздух 

При фактическом производстве работ типы и марки оборудования, транспортной и 

строительной техники могут отличаться от принятых в проекте, так как подрядчик может 

располагать другими типами аналогичной техники. 

Оценка неопределенностей воздействия на водные объекты 

В период эксплуатации объектов намечаемой деятельности воздействие на водные 

объекты будет минимально, в результате чего возникновение ситуаций, влияющих на по-

грешность оценки (возникновение неопределенности), маловероятно. 

Оценка неопределенностей при обращении с отходами 

При анализе существующей системы обращения с отходами в районе размещения про-

ектируемых объектов обустройства могут быть уточнены организации, специализирующиеся 

на утилизации и переработке сырьевых отходов, образующихся в период строительства. 

Оценка неопределенностей при оценке воздействия  

на растительный и животный мир 

Наиболее значимой неопределенностью при проведении оценки воздействия на расти-

тельный мир, оказываемых объектами проектируемого газопровода, является отсутствие утвер-

жденных для растительности экологических нормативов ПДК загрязняющих веществ в атмо-

сферном воздухе. Существующие экологические нормативы носят ориентировочный характер и 

не имеют правового обоснования. Так же моментом неопределенности является человеческий 

фактор – браконьерство и сбор дикоросов строительным и эксплуатационным персоналом. 

Для уточнения неопределенностей необходимо проведение мониторинга компонентов 

окружающей среды с целью своевременного выявления превышений гигиенических норма-

тивов и реализация разработанных мероприятий по снижению негативного воздействия на 

окружающую среду. 
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Оценка неопределенностей воздействия на здоровье населения 

Основные неопределенности, допущенные при проведении оценки воздействия здоро-

вью населения, обусловлены неполнотой информации, необходимой для корректного опре-

деления риска развития существующих заболеваний и возникновения новых, а также неопре-

деленности, связанные с оценкой экспозиции. 

К неопределенностям, связанным с оценкой экспозиции следует, отнести: 

 исключение из оценки, помимо прямого (ингаляционного) пути воздействия, дру-

гих возможных путей распространения химических соединений, поступающих из атмо-

сферного воздуха в иные среды (почву и др.); 

 проведение оценки риска только на расчетных данных. 

Оценка неопределенностей социально-экономических последствий 

Для прогнозной оценки рассмотрен оптимистический сценарий развития социально-

экономической сферы в связи со строительство проектируемых объектов. Однако при отсут-

ствии данных о количестве человек, привлекаемых из местного населения для осуществления 

работ, как на период строительства, так и на период эксплуатации, затруднительно опреде-

лить реальное изменение уровня безработицы и уровня доходов населения. 

Так же присутствуют неопределенности, вызываемые: 

 отсутствием количественной оценки положительных мультиплицирующих эф-

фектов от строительства газопровода (развитие производства на объектах газовой отрасли, 

формирование сферы обслуживания, инвестиции в социальные программы и др.). 

 возможным изменением законодательства в сфере установления ставок платежей 

и налогов и их распределения по уровням бюджетной системы, не дают возможности спро-

гнозировать выгоды от реализации и хозяйственной деятельности нового предприятия для 

бюджетов различных уровней. 

12 Идентификация экологических аспектов  

в системе экологического менеджмента ПАО "Газпром"  

В таблице 12.1 определен общий перечень экологических аспектов в процессе строи-

тельства проектируемых объектов Этапа 4 обустройства Чаяндинского НГКМ, рассчитан 

индекс воздействия на ОС.  

В таблице 12.2 представлен общий перечень экологических аспектов для периода 

эксплуатации проектируемых объектов Этапа 4 обустройства Чаяндинского НГКМ.  

После ввода объектов в эксплуатацию идентификация экологических аспектов 

должна подтверждаться фактическими данными (информация по системе производствен-

ного экологического контроля и мониторинга). В случае выявления значимых экологиче-

ских аспектов разрабатываются мероприятия по снижению уровня воздействия. 
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Таблица 12.1 - Общий перечень экологических аспектов в период строительства проектируемых объектов 

Этапа 4 обустройства Чаяндинского НГКМ  

Функциональная зо-

на 
Экологический аспект Воздействия на ОС 

Индекс воздействия  

на ОС 

ИВ=К×Р×В 

Наиме-

нование 

Категория 

объекта 

НВОС 

Группа ЭА Наименование ЭА Наименование Кол-во 
Ед.изм

. 
К Р В ИВ 

Первый год строительства 

Строи-

тельные 
площадки 

III 

Выбросы  

загрязняющих 

веществ  

в атмосферу 

При сжигании 

топлива  

в дизель-

генераторах, при 

эксплуатации 

автотранспорта 

(строительной 

техники и т.д.) 

Загрязнение атмо-

сферного воздуха 
Азота диоксид (Двуокись азота; 

пероксид азота) 
3,582777 т/год 1 3 2 6 

Загрязнение атмо-

сферного воздуха 
Азот (II) оксид (Азот монооксид) 3,076317 т/год 1 3 2 6 

Загрязнение атмо-

сферного воздуха 
Углерод (Пигмент черный) 0,749226 т/год 1 3 2 6 

Загрязнение атмо-

сферного воздуха 
Сера диоксид 0,965119 т/год 1 3 2 6 

Загрязнение атмо-

сферного воздуха 
Углерода оксид (Углерод окись; 

углерод моноокись; угарный газ) 
6,113242 т/год 1 3 1 3 

Загрязнение атмо-

сферного воздуха 

Диметилбензол (смесь о-, м-, п- 

изомеров) (Метилтолуол) 
0,638700 т/год 1 3 2 6 

Загрязнение атмо-

сферного воздуха 

Керосин (Керосин прямой пере-

гонки; керосин дезодорирован-

ный) 

2,351566 т/год 1 3 2 6 

Загрязнение атмо-

сферного воздуха 
Пыль неорганическая: 70-20% 

SiO2 
4,236058 т/год 1 3 2 6 
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Функциональная зо-

на 
Экологический аспект Воздействия на ОС 

Индекс воздействия  

на ОС 

ИВ=К×Р×В 

Наиме-

нование 

Категория 

объекта 

НВОС 

Группа ЭА Наименование ЭА Наименование Кол-во 
Ед.изм

. 
К Р В ИВ 

Второй год строительства 

Строи-

тельные 

площадки 
III 

Выбросы за-

грязняющих 

веществ в ат-

мосферу 

При сжигании 

топлива в ди-

зель-

генераторах, при 

эксплуатации 

автотранспорта 

(строительной 

техники и т.д.) 

Загрязнение атмо-

сферного воздуха 
Азота диоксид (Двуокись азота; 

пероксид азота) 
46,777014 т/год 1 3 2 6 

Загрязнение атмо-

сферного воздуха 
Азот (II) оксид (Азот монооксид) 40,210097 т/год 1 3 2 6 

Загрязнение атмо-

сферного воздуха 
Углерод (Пигмент черный) 9,256617 т/год 1 3 2 6 

Загрязнение атмо-

сферного воздуха 
Сера диоксид 12,124386 т/год 1 3 2 6 

Загрязнение атмо-

сферного воздуха 
Углерода оксид (Углерод окись; 

углерод моноокись; угарный газ) 
75,928677 т/год 1 3 1 3 

Загрязнение атмо-

сферного воздуха 

Диметилбензол (смесь о-, м-, п- 

изомеров) (Метилтолуол) 
6,561323 т/год 1 3 2 6 

Загрязнение атмо-

сферного воздуха 

Формальдегид (Муравьиный 

альдегид, оксометан, метиленок-

сид) 

0,859584 т/год 1 3 2 6 

Загрязнение атмо-

сферного воздуха 

Керосин (Керосин прямой пере-

гонки; керосин дезодорирован-

ный) 

29,302707 т/год 1 3 2 6 

Загрязнение атмо-

сферного воздуха 
Уайт-спирит 4,011323 т/год 1 3 1 3 

Загрязнение атмо-

сферного воздуха 
Взвешенные вещества 1,164037 т/год 1 3 2 6 

Загрязнение атмо-

сферного воздуха 
Пыль неорганическая: 70-20% 

SiO2 
52,242183 т/год 1 3 2 6 
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Раздел 8. Часть 3. Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 2. 

Текстовая часть. Том 8.3.2   

Функциональная зо-

на 
Экологический аспект Воздействия на ОС 

Индекс воздействия  

на ОС 

ИВ=К×Р×В 

Наиме-

нование 

Категория 

объекта 

НВОС 

Группа ЭА Наименование ЭА Наименование Кол-во 
Ед.изм

. 
К Р В ИВ 

Третий год строительства 

Строи-

тельные 

площадки 
III 

Выбросы за-

грязняющих 

веществ в ат-

мосферу 

При сжигании 

топлива в ди-

зель-

генераторах, при 

эксплуатации 

автотранспорта 

(строительной 

техники и т.д.) 

Загрязнение атмо-

сферного воздуха 
Азота диоксид (Двуокись азота; 

пероксид азота) 
40,075774 т/год 1 3 2 6 

Загрязнение атмо-

сферного воздуха 
Азот (II) оксид (Азот монооксид) 34,450062 т/год 1 3 2 6 

Загрязнение атмо-

сферного воздуха 
Углерод (Пигмент черный) 7,937668 т/год 1 3 2 6 

Загрязнение атмо-

сферного воздуха 
Сера диоксид 10,393235 т/год 1 3 2 6 

Загрязнение атмо-

сферного воздуха 
Углерода оксид (Углерод окись; 

углерод моноокись; угарный газ) 
65,032013 т/год 1 3 1 3 

Загрязнение атмо-

сферного воздуха 
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- 

изомеров) (Метилтолуол) 
5,128875 т/год 1 3 2 6 

Загрязнение атмо-

сферного воздуха 

Формальдегид (Муравьиный 

альдегид, оксометан, метиленок-

сид) 

0,733093 т/год 1 3 2 6 

Загрязнение атмо-

сферного воздуха 

Керосин (Керосин прямой пере-

гонки; керосин дезодорирован-

ный) 

25,058700 т/год 1 3 2 6 

Загрязнение атмо-

сферного воздуха 
Уайт-спирит 3,598875 т/год 1 3 1 3 

Загрязнение атмо-

сферного воздуха 
Взвешенные вещества 1,739699 т/год 1 3 2 6 

Загрязнение атмо-

сферного воздуха 
Пыль неорганическая: 70-20% 

SiO2 
4,236058 т/год 1 3 2 6 
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Раздел 8. Часть 3. Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 2. 

Текстовая часть. Том 8.3.2   

Функциональная зо-

на 
Экологический аспект Воздействия на ОС 

Индекс воздействия  

на ОС 

ИВ=К×Р×В 

Наиме-

нование 

Категория 

объекта 

НВОС 

Группа ЭА Наименование ЭА Наименование Кол-во 
Ед.изм

. 
К Р В ИВ 

Четвертый год строительства 

Строи-

тельные 

площадки 
III 

Выбросы за-

грязняющих 

веществ в ат-

мосферу 

При сжигании 

топлива в ди-

зель-

генераторах, при 

эксплуатации 

автотранспорта 

(строительной 

техники и т.д.), 

при сжигании 

газа на ГФУ при 

ПНР 

Загрязнение атмо-

сферного воздуха 
Азота диоксид (Двуокись азота; 

пероксид азота) 
53,853434 т/год 1 3 2 6 

Загрязнение атмо-

сферного воздуха 
Азот (II) оксид (Азот монооксид) 46,291586 т/год 1 3 2 6 

Загрязнение атмо-

сферного воздуха 
Углерод (Пигмент черный) 9,010218 т/год 1 3 1 3 

Загрязнение атмо-

сферного воздуха 
Сера диоксид 10,986862 т/год 1 3 2 6 

Загрязнение атмо-

сферного воздуха 
Углерода оксид (Углерод окись; 

углерод моноокись; угарный газ) 
237,351319 т/год 1 3 1 3 

Загрязнение атмо-

сферного воздуха 
Метан 4,168571 т/год 1 3 2 6 

Загрязнение атмо-

сферного воздуха 
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- 

изомеров) (Метилтолуол) 
6,990000 т/год 1 3 2 6 

Загрязнение атмо-

сферного воздуха 

Формальдегид (Муравьиный 

альдегид, оксометан, метиленок-

сид) 

0,727088 т/год 1 3 2 6 

Загрязнение атмо-

сферного воздуха 

Керосин (Керосин прямой пере-

гонки; керосин дезодорирован-

ный) 

26,548463 т/год 1 3 2 6 

Загрязнение атмо-

сферного воздуха 
Уайт-спирит 4,950000 т/год 1 3 1 3 

Загрязнение атмо-

сферного воздуха 
Взвешенные вещества 2,409174 т/год 1 3 2 6 
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Раздел 8. Часть 3. Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 2. 

Текстовая часть. Том 8.3.2   

Функциональная зо-

на 
Экологический аспект Воздействия на ОС 

Индекс воздействия  

на ОС 

ИВ=К×Р×В 

Наиме-

нование 

Категория 

объекта 

НВОС 

Группа ЭА Наименование ЭА Наименование Кол-во 
Ед.изм

. 
К Р В ИВ 

Загрязнение атмо-

сферного воздуха 
Пыль неорганическая: 70-20% 

SiO2 
49,418239 т/год 1 3 2 6 

Факторы физи-

ческого воз-

действия 

Экв. шум, Lа при работе технологиче-

ского оборудования и строительной 

техники 

Шумовое загрязнение ОС 47.7 дБ 3 1 2 6 

Строи-

тельные 

пло-

щадки 

III 
Образование 

отходов 

Отходы IV и V классов опасности: 

 образование отходов в результате строительно-монтажных работ, а так же в результате жизнедеятельности людей, заня-

тых на строительстве проектируемых объектов 

Первый год строительства 

Образование отходов 

в процессе жизнедея-

тельности строите-

лей 

Отходы из жи-

лищ несортиро-

ванные (исклю-

чая крупнога-

баритные) 

Загрязнение почвы; 

Загрязнение подземных вод; 

Воздействие на растительный 

и животный мир 

6,806 т/год 1 2 1 2 

Образование отходов 

в процессе жизнедея-

тельности строите-

лей 

Мусор от офис-

ных и бытовых 

помещений ор-

ганизаций не-

сортированный 

(исключая 

крупногабарит-

ный) 

Загрязнение почвы; 

Загрязнение подземных вод; 

Воздействие на растительный 

и животный мир 

0,469 т/год 1 2 1 2 

Образование отходов 

в результате обслу-

живания техники и 

автотранспорта 

Тормозные ко-

лодки отрабо-

танные с остат-

ками накладок 

асбестовых 

Загрязнение почвы; 

Загрязнение подземных вод; 

Воздействие на растительный 

и животный мир 

0,121 т/год 1 2 1 2 
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Раздел 8. Часть 3. Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 2. 

Текстовая часть. Том 8.3.2   

Функциональная зо-

на 
Экологический аспект Воздействия на ОС 

Индекс воздействия  

на ОС 

ИВ=К×Р×В 

Наиме-

нование 

Категория 

объекта 

НВОС 

Группа ЭА Наименование ЭА Наименование Кол-во 
Ед.изм

. 
К Р В ИВ 

Образование отходов 

в результате обслу-

живания техники и 

автотранспорта 

Фильтры воз-

душные авто-

транспортных 

средств отрабо-

танные 

Загрязнение почвы; 

Загрязнение подземных вод; 

Воздействие на растительный 

и животный мир 

0,026 т/год 1 2 1 2 

Образование отходов 

в результате обслу-

живания техники и 

автотранспорта 

Обрезки вулка-

низированной 

резины 

Загрязнение почвы; 

Загрязнение подземных вод; 

Воздействие на растительный 

и животный мир 

0,006 т/год 1 2 1 2 

Образование отходов 

в результате обслу-

живания техники и 

автотранспорта 

Тара деревян-

ная, утратившая 

потребитель-

ские свойства, 

незагрязненная 

Загрязнение почвы; 

Загрязнение подземных вод; 

Воздействие на растительный 

и животный мир 

3,080 т/год 1 2 1 2 

Образование отходов 

в процессе жизнедея-

тельности строите-

лей 

Пищевые отхо-

ды кухонь и 

организаций 

общественного 

питания несор-

тированные 

Загрязнение почвы; 

Загрязнение подземных вод; 

Воздействие на растительный 

и животный мир 

0,552 т/год 1 2 1 2 

Образование отходов 

при строительстве 

зданий и сооружений 

Отходы цемен-

та в кусковой 

форме 

Загрязнение почвы; 

Загрязнение подземных вод; 

Воздействие на растительный 

и животный мир 

0,140 т/год 1 2 1 2 
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Раздел 8. Часть 3. Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 2. 

Текстовая часть. Том 8.3.2   

Функциональная зо-

на 
Экологический аспект Воздействия на ОС 

Индекс воздействия  

на ОС 

ИВ=К×Р×В 

Наиме-

нование 

Категория 

объекта 

НВОС 

Группа ЭА Наименование ЭА Наименование Кол-во 
Ед.изм

. 
К Р В ИВ 

Образование отходов 

при строительстве 

зданий и сооружений 

Лом бетонных 

изделий, отхо-

ды бетона в 

кусковой форме 

Загрязнение почвы; 

Загрязнение подземных вод; 

Воздействие на растительный 

и животный мир 

5,840 т/год 1 2 1 2 

Второй год строительства 

Образование отходов  

после использования 

спецодежды строи-

тельным персоналом 

Спецодежда из 

хлопчатобу-

мажного и 

смешанных 

волокон, утра-

тившая потре-

бительские 

свойства, неза-

грязненная 

Загрязнение почвы; Загрязне-

ние подземных вод; 

Воздействие на растительный 

и животный мир 

0,530 т/год 1 2 1 2 

Образование отходов  

после использования 

спецодежды строи-

тельным персоналом 

Обувь кожаная 

рабочая, утра-

тившая потре-

бительские 

свойства 

Загрязнение почвы; Загрязне-

ние подземных вод; 

Воздействие на растительный 

и животный мир 

0,162 т/год 1 2 1 2 

Образование отходов 

при строительстве 

зданий и сооружений 

Тара из черных 

металлов, за-

грязненная ла-

кокрасочными 

материалами 

(содержание 

менее 5%) 

Загрязнение почвы; Загрязне-

ние подземных вод; 

Воздействие на растительный 

и животный мир 

3,612 т/год 1 2 1 2 
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Раздел 8. Часть 3. Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 2. 

Текстовая часть. Том 8.3.2   

Функциональная зо-

на 
Экологический аспект Воздействия на ОС 

Индекс воздействия  

на ОС 

ИВ=К×Р×В 

Наиме-

нование 

Категория 

объекта 

НВОС 

Группа ЭА Наименование ЭА Наименование Кол-во 
Ед.изм

. 
К Р В ИВ 

Образование отхода 

в результате очистки 

сточных вод 

Осадок механи-

ческой очистки 

смеси ливневых 

и производ-

ственных сточ-

ных вод, не со-

держащих спе-

цифические 

загрязнители, 

малоопасный 

Загрязнение почвы; Загрязне-

ние подземных вод; 

Воздействие на растительный 

и животный мир 

71,595 т/год 2 2 1 4 

Образование отходов 

в процессе жизнедея-

тельности строите-

лей 

Отходы из жи-

лищ несортиро-

ванные (исклю-

чая крупнога-

баритные) 

Загрязнение почвы; Загрязне-

ние подземных вод; 

Воздействие на растительный 

и животный мир 

82,808 т/год 2 2 1 4 

Образование отходов 

в процессе жизнедея-

тельности строите-

лей 

Мусор от офис-

ных и бытовых 

помещений ор-

ганизаций не-

сортированный 

(исключая 

крупногабарит-

ный) 

Загрязнение почвы; Загрязне-

ние подземных вод; 

Воздействие на растительный 

и животный мир 

5,079 т/год 1 2 1 2 
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Раздел 8. Часть 3. Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 2. 

Текстовая часть. Том 8.3.2   

Функциональная зо-

на 
Экологический аспект Воздействия на ОС 

Индекс воздействия  

на ОС 

ИВ=К×Р×В 

Наиме-

нование 

Категория 

объекта 

НВОС 

Группа ЭА Наименование ЭА Наименование Кол-во 
Ед.изм

. 
К Р В ИВ 

Образование отходов 

в результате обслу-

живания техники и 

автотранспорта 

Тормозные ко-

лодки отрабо-

танные с остат-

ками накладок 

асбестовых 

Загрязнение почвы; Загрязне-

ние подземных вод; 

Воздействие на растительный 

и животный мир 

1,494 т/год 1 2 1 2 

Образование отходов 

в результате обслу-

живания техники и 

автотранспорта 

Фильтры воз-

душные авто-

транспортных 

средств отрабо-

танные 

Загрязнение почвы; Загрязне-

ние подземных вод; 

Воздействие на растительный 

и животный мир 

0,324 т/год 1 2 1 2 

Образование отходов 

в результате обслу-

живания техники и 

автотранспорта 

Обрезки вулка-

низированной 

резины 

Загрязнение почвы; Загрязне-

ние подземных вод; 

Воздействие на растительный 

и животный мир 

0,075 т/год 1 2 1 2 

Образование отходов 

в результате обслу-

живания техники и 

автотранспорта 

Тара деревян-

ная, утратившая 

потребитель-

ские свойства, 

незагрязненная 

Загрязнение почвы; Загрязне-

ние подземных вод; 

Воздействие на растительный 

и животный мир 

37,982 т/год 2 2 1 4 
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Раздел 8. Часть 3. Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 2. 

Текстовая часть. Том 8.3.2   

Функциональная зо-

на 
Экологический аспект Воздействия на ОС 

Индекс воздействия  

на ОС 

ИВ=К×Р×В 

Наиме-

нование 

Категория 

объекта 

НВОС 

Группа ЭА Наименование ЭА Наименование Кол-во 
Ед.изм

. 
К Р В ИВ 

Образование отходов  

после использования 

спецодежды строи-

тельным персоналом 

Резиновая 

обувь, утра-

тившая потре-

бительские 

свойства, неза-

грязненная 

практически 

неопасная 

Загрязнение почвы; Загрязне-

ние подземных вод; 

Воздействие на растительный 

и животный мир 

0,043 т/год 1 2 1 2 

Образование отходов  

после использования 

спецодежды строи-

тельным персоналом 

Каски защит-

ные пластмас-

совые, утра-

тившие потре-

бительские 

свойства 

Загрязнение почвы; Загрязне-

ние подземных вод; 

Воздействие на растительный 

и животный мир 

0,023 т/год 1 2 1 2 

Образование отходов 

в процессе жизнедея-

тельности строите-

лей 

Пищевые отхо-

ды кухонь и 

организаций 

общественного 

питания несор-

тированные 

Загрязнение почвы; Загрязне-

ние подземных вод; 

Воздействие на растительный 

и животный мир 

6,716 т/год 1 2 1 2 

Образование отходов 

при строительстве 

зданий и сооружений 

Отходы цемен-

та в кусковой 

форме 

Загрязнение почвы; Загрязне-

ние подземных вод; 

Воздействие на растительный 

и животный мир 

1,720 т/год 1 2 1 2 
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Раздел 8. Часть 3. Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 2. 

Текстовая часть. Том 8.3.2   

Функциональная зо-

на 
Экологический аспект Воздействия на ОС 

Индекс воздействия  

на ОС 

ИВ=К×Р×В 

Наиме-

нование 

Категория 

объекта 

НВОС 

Группа ЭА Наименование ЭА Наименование Кол-во 
Ед.изм

. 
К Р В ИВ 

Образование отходов 

при строительстве 

зданий и сооружений 

Лом бетонных 

изделий, отхо-

ды бетона в 

кусковой форме 

Загрязнение почвы; Загрязне-

ние подземных вод; 

Воздействие на растительный 

и животный мир 

71,940 т/год 2 2 1 4 

Третий год строительства 

Образование отходов 

в результате бурения 

скважин для ЭХЗ, ГЗ 

Шламы буро-

вые при буре-

нии, связанном 

с добычей при-

родного газа и 

газового кон-

денсата, мало-

опасные 

Загрязнение почвы; Загрязне-

ние подземных вод; 

Воздействие на растительный 

и животный мир 

389,17 т/год 3 2 1 6 

Образование отходов  

после использования 

спецодежды строи-

тельным персоналом 

Спецодежда из 

хлопчатобу-

мажного и 

смешанных 

волокон, утра-

тившая потре-

бительские 

свойства, неза-

грязненная 

Загрязнение почвы; Загрязне-

ние подземных вод; 

Воздействие на растительный 

и животный мир 

0,361 т/год 1 2 1 2 

Образование отходов  

после использования 

спецодежды строи-

тельным персоналом 

Обувь кожаная 

рабочая, утра-

тившая потре-

бительские 

свойства 

Загрязнение почвы; Загрязне-

ние подземных вод; 

Воздействие на растительный 

и животный мир 

0,110 т/год 1 2 1 2 
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Раздел 8. Часть 3. Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 2. 

Текстовая часть. Том 8.3.2   

Функциональная зо-

на 
Экологический аспект Воздействия на ОС 

Индекс воздействия  

на ОС 

ИВ=К×Р×В 

Наиме-

нование 

Категория 

объекта 

НВОС 

Группа ЭА Наименование ЭА Наименование Кол-во 
Ед.изм

. 
К Р В ИВ 

Образование отходов 

при строительстве 

зданий и сооружений 

Тара из черных 

металлов, за-

грязненная ла-

кокрасочными 

материалами 

(содержание 

менее 5%) 

Загрязнение почвы; Загрязне-

ние подземных вод; 

Воздействие на растительный 

и животный мир 

2,436 т/год 1 2 1 2 

Образование отхода 

в результате очистки 

сточных вод 

Осадок механи-

ческой очистки 

смеси ливневых 

и производ-

ственных сточ-

ных вод, не со-

держащих спе-

цифические 

загрязнители, 

малоопасный 

Загрязнение почвы; Загрязне-

ние подземных вод; 

Воздействие на растительный 

и животный мир 

71,868 т/год 2 2 1 4 

Образование отходов 

в процессе жизнедея-

тельности строите-

лей 

Отходы из жи-

лищ несортиро-

ванные (исклю-

чая крупнога-

баритные) 

Загрязнение почвы; Загрязне-

ние подземных вод; 

Воздействие на растительный 

и животный мир 

82,808 т/год 2 2 1 4 
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Раздел 8. Часть 3. Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 2. 

Текстовая часть. Том 8.3.2   

Функциональная зо-

на 
Экологический аспект Воздействия на ОС 

Индекс воздействия  

на ОС 

ИВ=К×Р×В 

Наиме-

нование 

Категория 

объекта 

НВОС 

Группа ЭА Наименование ЭА Наименование Кол-во 
Ед.изм

. 
К Р В ИВ 

Образование отходов 

в процессе жизнедея-

тельности строите-

лей 

Мусор от офис-

ных и бытовых 

помещений ор-

ганизаций не-

сортированный 

(исключая 

крупногабарит-

ный) 

Загрязнение почвы; Загрязне-

ние подземных вод; 

Воздействие на растительный 

и животный мир 

3,432 т/год 1 2 1 2 

Образование отходов 

в результате обслу-

живания техники и 

автотранспорта 

Тормозные ко-

лодки отрабо-

танные с остат-

ками накладок 

асбестовых 

Загрязнение почвы; Загрязне-

ние подземных вод; 

Воздействие на растительный 

и животный мир 

1,009 т/год 1 2 1 2 

Образование отходов 

в результате обслу-

живания техники и 

автотранспорта 

Фильтры воз-

душные авто-

транспортных 

средств отрабо-

танные 

Загрязнение почвы; Загрязне-

ние подземных вод; 

Воздействие на растительный 

и животный мир 

0,219 т/год 1 2 1 2 

Образование отходов 

в результате обслу-

живания техники и 

автотранспорта 

Обрезки вулка-

низированной 

резины 

Загрязнение почвы; Загрязне-

ние подземных вод; 

Воздействие на растительный 

и животный мир 

0,051 т/год 1 2 1 2 

Образование отходов 

в результате обслу-

живания техники и 

автотранспорта 

Тара деревян-

ная, утратившая 

потребитель-

ские свойства, 

незагрязненная 

Загрязнение почвы; Загрязне-

ние подземных вод; 

Воздействие на растительный 

и животный мир 

25,664 т/год 1 2 1 2 
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Раздел 8. Часть 3. Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 2. 

Текстовая часть. Том 8.3.2   

Функциональная зо-

на 
Экологический аспект Воздействия на ОС 

Индекс воздействия  

на ОС 

ИВ=К×Р×В 

Наиме-

нование 

Категория 

объекта 

НВОС 

Группа ЭА Наименование ЭА Наименование Кол-во 
Ед.изм

. 
К Р В ИВ 

Образование отходов  

после использования 

спецодежды строи-

тельным персоналом 

Резиновая 

обувь, утра-

тившая потре-

бительские 

свойства, неза-

грязненная 

практически 

неопасная 

Загрязнение почвы; Загрязне-

ние подземных вод; 

Воздействие на растительный 

и животный мир 

0,029 т/год 1 2 1 2 

Образование отходов  

после использования 

спецодежды строи-

тельным персоналом 

Каски защит-

ные пластмас-

совые, утра-

тившие потре-

бительские 

свойства 

Загрязнение почвы; Загрязне-

ние подземных вод; 

Воздействие на растительный 

и животный мир 

0,015 т/год 1 2 1 2 

Образование отходов 

в процессе жизнедея-

тельности строите-

лей 

Пищевые отхо-

ды кухонь и 

организаций 

общественного 

питания несор-

тированные 

Загрязнение почвы; Загрязне-

ние подземных вод; 

Воздействие на растительный 

и животный мир 

6,716 т/год 1 2 1 2 

Образование отходов 

при строительстве 

зданий и сооружений 

Отходы цемен-

та в кусковой 

форме 

Загрязнение почвы; Загрязне-

ние подземных вод; 

Воздействие на растительный 

и животный мир 

1,180 т/год 1 2 1 2 
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Раздел 8. Часть 3. Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 2. 

Текстовая часть. Том 8.3.2   

Функциональная зо-

на 
Экологический аспект Воздействия на ОС 

Индекс воздействия  

на ОС 

ИВ=К×Р×В 

Наиме-

нование 

Категория 

объекта 

НВОС 

Группа ЭА Наименование ЭА Наименование Кол-во 
Ед.изм

. 
К Р В ИВ 

Образование отходов 

при строительстве 

зданий и сооружений 

Лом бетонных 

изделий, отхо-

ды бетона в 

кусковой форме 

Загрязнение почвы; Загрязне-

ние подземных вод; 

Воздействие на растительный 

и животный мир 

48,620 т/год 2 2 1 4 

Четвертый год строительства 

Образование отходов 

в результате бурения 

скважин для ЭХЗ, ГЗ 

Шламы буро-

вые при буре-

нии, связанном 

с добычей при-

родного газа и 

газового кон-

денсата, мало-

опасные 

Загрязнение почвы; Загрязне-

ние подземных вод; 

Воздействие на растительный 

и животный мир 

389,17 т/год 3 2 1 6 

Образование отходов  

после использования 

спецодежды строи-

тельным персоналом 

Спецодежда из 

хлопчатобу-

мажного и 

смешанных 

волокон, утра-

тившая потре-

бительские 

свойства, неза-

грязненная 

Загрязнение почвы; Загрязне-

ние подземных вод; 

Воздействие на растительный 

и животный мир 

0,504 т/год 1 2 1 2 

Образование отходов  

после использования 

спецодежды строи-

тельным персоналом 

Обувь кожаная 

рабочая, утра-

тившая потре-

бительские 

свойства 

Загрязнение почвы; Загрязне-

ние подземных вод; 

Воздействие на растительный 

и животный мир 

0,155 т/год 1 2 1 2 
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Раздел 8. Часть 3. Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 2. 

Текстовая часть. Том 8.3.2   

Функциональная зо-

на 
Экологический аспект Воздействия на ОС 

Индекс воздействия  

на ОС 

ИВ=К×Р×В 

Наиме-

нование 

Категория 

объекта 

НВОС 

Группа ЭА Наименование ЭА Наименование Кол-во 
Ед.изм

. 
К Р В ИВ 

Образование отходов 

при строительстве 

зданий и сооружений 

Тара из черных 

металлов, за-

грязненная ла-

кокрасочными 

материалами 

(содержание 

менее 5%) 

Загрязнение почвы; Загрязне-

ние подземных вод; 

Воздействие на растительный 

и животный мир 

3,416 т/год 1 2 1 2 

Образование отхода 

в результате очистки 

сточных вод 

Осадок механи-

ческой очистки 

смеси ливневых 

и производ-

ственных сточ-

ных вод, не со-

держащих спе-

цифические 

загрязнители, 

малоопасный 

Загрязнение почвы; Загрязне-

ние подземных вод; 

Воздействие на растительный 

и животный мир 

71,595 т/год 2 2 1 4 

Образование отходов 

в процессе жизнедея-

тельности строите-

лей 

Отходы из жи-

лищ несортиро-

ванные (исклю-

чая крупнога-

баритные) 

Загрязнение почвы; Загрязне-

ние подземных вод; 

Воздействие на растительный 

и животный мир 

61,255 т/год 2 2 1 4 
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Раздел 8. Часть 3. Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 2. 

Текстовая часть. Том 8.3.2   

Функциональная зо-

на 
Экологический аспект Воздействия на ОС 

Индекс воздействия  

на ОС 

ИВ=К×Р×В 

Наиме-

нование 

Категория 

объекта 

НВОС 

Группа ЭА Наименование ЭА Наименование Кол-во 
Ед.изм

. 
К Р В ИВ 

Образование отходов 

в процессе жизнедея-

тельности строите-

лей 

Мусор от офис-

ных и бытовых 

помещений ор-

ганизаций не-

сортированный 

(исключая 

крупногабарит-

ный) 

Загрязнение почвы; Загрязне-

ние подземных вод; 

Воздействие на растительный 

и животный мир 

4,813 т/год 1 2 1 2 

Образование отходов 

в результате обслу-

живания техники и 

автотранспорта 

Тормозные ко-

лодки отрабо-

танные с остат-

ками накладок 

асбестовых 

Загрязнение почвы; Загрязне-

ние подземных вод; 

Воздействие на растительный 

и животный мир 

1,413 т/год 1 2 1 2 

Образование отходов 

в результате обслу-

живания техники и 

автотранспорта 

Фильтры воз-

душные авто-

транспортных 

средств отрабо-

танные 

Загрязнение почвы; Загрязне-

ние подземных вод; 

Воздействие на растительный 

и животный мир 

0,306 т/год 1 2 1 2 

Образование отходов 

в результате обслу-

живания техники и 

автотранспорта 

Обрезки вулка-

низированной 

резины 

Загрязнение почвы; Загрязне-

ние подземных вод; 

Воздействие на растительный 

и животный мир 

0,071 т/год 1 2 1 2 

Образование отходов 

в результате обслу-

живания техники и 

автотранспорта 

Тара деревян-

ная, утратившая 

потребитель-

ские свойства, 

незагрязненная 

Загрязнение почвы; Загрязне-

ние подземных вод; 

Воздействие на растительный 

и животный мир 

35,929 т/год 2 2 1 4 
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Раздел 8. Часть 3. Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 2. 

Текстовая часть. Том 8.3.2   

Функциональная зо-

на 
Экологический аспект Воздействия на ОС 

Индекс воздействия  

на ОС 

ИВ=К×Р×В 

Наиме-

нование 

Категория 

объекта 

НВОС 

Группа ЭА Наименование ЭА Наименование Кол-во 
Ед.изм

. 
К Р В ИВ 

Образование отходов  

после использования 

спецодежды строи-

тельным персоналом 

Резиновая 

обувь, утра-

тившая потре-

бительские 

свойства, неза-

грязненная 

практически 

неопасная 

Загрязнение почвы; Загрязне-

ние подземных вод; 

Воздействие на растительный 

и животный мир 

0,041 т/год 1 2 1 2 

Образование отходов  

после использования 

спецодежды строи-

тельным персоналом 

Каски защит-

ные пластмас-

совые, утра-

тившие потре-

бительские 

свойства 

Загрязнение почвы; Загрязне-

ние подземных вод; 

Воздействие на растительный 

и животный мир 

0,022 т/год 1 2 1 2 

Образование отходов 

в процессе жизнедея-

тельности строите-

лей 

Пищевые отхо-

ды кухонь и 

организаций 

общественного 

питания несор-

тированные 

Загрязнение почвы; Загрязне-

ние подземных вод; 

Воздействие на растительный 

и животный мир 

4,968 т/год 1 2 1 2 

Образование отходов 

при строительстве 

зданий и сооружений 

Отходы цемен-

та в кусковой 

форме 

Загрязнение почвы; Загрязне-

ние подземных вод; 

Воздействие на растительный 

и животный мир 

1,660 т/год 1 2 1 2 

Образование отходов 

при строительстве 

зданий и сооружений 

Лом бетонных 

изделий, отхо-

ды бетона в 

кусковой форме 

Загрязнение почвы; Загрязне-

ние подземных вод; 

Воздействие на растительный 

и животный мир 

67,980 т/год 2 2 1 4 
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Раздел 8. Часть 3. Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 2. 

Текстовая часть. Том 8.3.2   

Функциональная зо-

на 
Экологический аспект Воздействия на ОС 

Индекс воздействия  

на ОС 

ИВ=К×Р×В 

Наиме-

нование 

Категория 

объекта 

НВОС 

Группа ЭА Наименование ЭА Наименование Кол-во 
Ед.изм

. 
К Р В ИВ 

Строи-

тельные 

площадки 
III 

Воздействие на 

животный и 

растительный 

мир 

Нарушение путей миграции и ареала 

обитания, уничтожение местообитаний 

животных. Изъятие территорий произ-

растания редких видов растений 

Истощение животного и рас-

тительного мира 
34 месяца 3 2 2 12 

Строи-
тельные 

площадки 
III 

Нарушение 

растительного 

покрова 

Удаление древесно-кустарниковой рас-

тительности  при расчистке полосы от-

вода под строительство 

Истощение животного и рас-

тительного мира 

< 1000 м3 

ликвид-

ной дре-

веси-

ны/неликв

идная 

древеси-

на; 

< 10 га 

травяной 

расти-

тельности 

га 1 1 2 2 

Строи-
тельные 

площадки 
III 

Воздействие на 

почвы 

Нарушение почвенного покрова в ре-

зультате проведения строитель-

ных/ремонтных работ 

Загрязнение земель 

 
186,1518 га 2 2 1 4 

Строи-

тельные 

пло-

щадки 

Потребле-

ние водных  

ресурсов 

Изъятие вод-

ных ресурсов 

из подземных 

водных объек-

тов 

Потребление воды на производствен-

ные нужды 
Истощение водных ресурсов 

третий год строительства 

1711,00 м3/год 1 2 2 4 

четвертый год строительства 

1711,00 м3/год 1 2 2 4 
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Функциональная зо-

на 
Экологический аспект Воздействия на ОС 

Индекс воздействия  

на ОС 

ИВ=К×Р×В 

Наиме-

нование 

Категория 

объекта 

НВОС 

Группа ЭА Наименование ЭА Наименование Кол-во 
Ед.изм

. 
К Р В ИВ 

Сброс  

сточных 

вод 

Сброс загряз-

няющих ве-

ществ после 

очистных со-

оружений в 

поверхност-

ный водный 

объект 

второй год строительства 

взвешенные в-ва 

Загрязнение водных объектов 

0,024 т/год 1 1 1 1 

БПКполн. 0,024 т/год 1 1 1 1 

нефтепродукты 0,0004 т/год 1 1 2 2 

третий год строительства 

взвешенные в-ва 

Загрязнение водных объектов 

0,029 т/год 1 1 1 1 

БПКполн. 0,029 т/год 1 1 1 1 

нефтепродукты 0,0005 т/год 1 1 2 2 

четвертый год строительства 

взвешенные в-ва 

Загрязнение водных объектов 

0,029 т/год 1 1 1 1 

БПКполн. 0,029 т/год 1 1 1 1 

нефтепродукты 0,0005 т/год 1 1 2 2 
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Таблица 12.2 - Общий перечень экологических аспектов при эксплуатации проектируемых объектов  

Этапа 4 обустройства Чаяндинского НГКМ  

Функциональная зона Экологический аспект Воздействия на ОС 

Индекс воздействия на 

ОС 

ИВ=К×Р×В 

Наиме-

нование 

Катего-

рия объ-

екта 

НВОС 

Группа ЭА Наименование ЭА Наименование Кол-во Ед.изм. К Р В ИВ 

КГС I Выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферу 

Выбро-

сы в 

резуль-

тате 

работы 

техно-

логи-

ческого 

обору-

дова-

ния 

Загрязнение 

атмосферно-

го воздуха 

Азота диоксид (Двуокись 

азота; пероксид азота) 

1,509798 
т/год 1 3 2 6 

Загрязнение 

атмосферно-

го воздуха 

Азот (II) оксид (Азот мо-

нооксид) 

1,299129 
т/год 1 3 2 6 

Загрязнение 

атмосферно-

го воздуха 

Углерода оксид (Углерод 

окись; углерод моно-

окись; угарный газ) 

23,407717 
т/год 1 3 1 3 

Загрязнение 

атмосферно-

го воздуха 

Метан 

7,435883 
т/год 1 3 2 6 

Загрязнение 

атмосферно-

го воздуха 

Смесь предельных угле-

водородов C1H4-C5H12 

0,529271 

 
т/год 1 3 1 3 

Загрязнение 

атмосферно-

го воздуха 

Метанол 
23,636016 

 
т/год 1 3 2 6 
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Резюме нетехнического характера 

Проектируемые объекты Этапа 4 обустройства Чаяндинского НГКМ, в администра-

тивном отношении размещаются на территории Ленского района (улуса) Республики Саха 

(Якутия). Цель разработки проектной документации является обеспечение строи-тельства и 

эксплуатации в полном объеме ранее запроектированного комплекса УППГ-4 Чаяндинского 

НГКМ в соответствии с проектными показателями поэтапной разработки месторождения. 

Площадь используемых земельных участков под строительство проектируемых со-

оружений представлена в материалах ДПТ. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 № 2398 "Об 

утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий", проектируемые объекты относят-

ся к объектам I категории (деятельность по добыче природного газа).  

Проектируемые объекты располагаются вне границ особо охраняемых природных 

территорий федерального, регионального и местного значения, вне зон охраны и защит-

ных зон объектов культурного наследия, вне границ водоохранных и рыбохозяйственных  

заповедных зон, вне зон санитарной охраны источников водоснабжения. 

В границах планируемой деятельности отсутствуют: 

 округа санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местно-

стей, курортов и природных лечебных ресурсов; 

 территории традиционного природопользования коренных малочисленных наро-

дов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ 

 кладбища и их СЗЗ; 

 особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья; 

 площади залегания полезных ископаемых; 

 территории с наличием сибиреязвенных скотомогильников, биотермических ям; 

 мелиорируемые (мелиорированные) земли. 

Проектируемые объекты обустройства предусматривается расположить на землях 

лесного фонда ГКУ Республики Саха (Якутия), в лесах «Ленского лесничества». Кусты 

газовых скважин № 91, 89, а так же линейные коммуникации к ним попадают в границы 

защитных полос ценных лесов вдоль р. Нюя, а именно в запретные полосы лесов, распо-

ложенные вдоль водных объектов. В соответствии с п. 3 ст. 115 Лесного кодекса РФ, в за-

претных полосах лесов, расположенных вдоль водных объектов, разрешено строительство 

и эксплуатация объектов, необходимых для геологического изучения, разведки и добычи 

нефти и природного газа. 

На территории Российской Федерации ограничения на природопользование регла-

ментируются нормативами качества окружающей природной среды и устанавливаются в 

виде фиксированного уровня воздействия (нормативов допустимых выбросов и сбросов) 

или в виде лимитирования тех или иных видов хозяйственной деятельности в пределах 

отдельных природных объектов и их охранных зон. 
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Проведенная оценка возможного воздействия проектируемых объектов Чаяндинского 

НГКМ на окружающую природную среду показывает, что при строительстве и эксплуатации 

проектируемых объектов, можно ожидать определенного негативного воздействия на отдель-

ные компоненты природной среды. Объектами воздействия являются земельные ресурсы, 

почва, недра, флора и фауна, а также водные объекты и атмосферный воздух. 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в период строитель-

ства являются дорожная техника, контроль за выбросами которой осуществляется перио-

дически, в соответствии с графиком проведения ТО и ТР и окрасочные участки. 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в период эксплуата-

ции являются действующие и проектируемые установки и агрегаты. 

При строительстве проектируемых объектов в качестве источников водоснабжения 

для хозяйственно-питьевых нужд бригад строителей и производственных нужд предлага-

ется привозная вода, для гидроиспытаний вода из поверхностных водных объектов. Объем 

водопотребления составит 22,174 тыс. м3/за весь период строительства, из них на: хозяй-

ственно-питьевые нужды – 15,620 тыс. м3; на производственные нужды – 6,554 тыс. м3  

(в том числе воды непитьевого качества 3,422 тыс. м3). Объем водоотведения составит 

3,422 тыс. м3, из них: бытовых сточных вод – 15,620 тыс. м3; производственных сточных 

вод - 42,149 тыс. м3; поверхностных сточных вод – 23,901 тыс. м3. Проектной документаци-

ей предусмотрено направление производственных и поверхностных сточных вод на временные 

КОС при ВЗиС для очистки до ПДК для воды водных объектов рыбохозяйственного значения с 

дальнейшим сбросом в поверхностные водные объекты. Бытовые сточные воды вывозятся на 

существующие очистные сооружения сторонних организаций. 

При эксплуатации проектируемых объектов потребители воды и, как следствие, 

источники образования бытовых и производственных сточных вод отсутствуют. Отведе-

ние условно чистых поверхностных (дождевых и талых) сточных вод с проектируемых 

площадок решается поверхностным способом по спланированной территории за пределы 

площадок. Поверхностные сточные воды с проезжей части участков подъездных автодорог, 

расположенных в водоохранных зонах водных объектов, подлежат очистке на очистных со-

оружениях со сбросом в существующую гидрографическую сеть. 

В период строительства и эксплуатации проектируемых объектов Этапа 4 обу-

стройства Чаяндинского НГКМ источниками негативного воздействия на окружающую 

природную среду могут являться отходы производства и потребления. В целях предот-

вращения и минимизации воздействия отходов на окружающую среду предлагается вы-

полнение природоохранных мероприятий по накоплению, сбору, транспортировке, раз-

мещению, утилизации, обезвреживанию отходов производства и потребления. 

Общая масса отходов, образующихся в период строительства проектируемых 

объектов, составит 448823,310 т, из них: II класса опасности – 8,755 т; III класса опасности 

– 65,128 т; IV класса опасности – 2875,436 т; V класса опасности – 445873,991 т. Общая 

масса отходов, образующихся в период эксплуатации проектируемых объектов, составит 

3,774 т/год (III класса опасности). Масса размещаемых отходов составит: в период строи-

тельства проектируемых объектов - 1578,682 т. В период эксплуатации проектируемых 

объектов отходы, подлежащие размещению, отсутствуют. Плата за негативное воздей-

ствие на окружающую среду при размещении отходов составит: за период строительства 

проектируемых объектов – 241,148 тыс. руб. единовременно. 
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Проектной документацией в периоды строительства и эксплуатации проектируе-

мых объектов: рассчитаны нормативы образования отходов; предложены лимиты разме-

щения отходов; предусмотрены мероприятия по раздельному накоплению и раздельному 

сбору, транспортировке с последующими утилизацией, обезвреживанием, размещением 

образующихся отходов, с учетом основных принципов и приоритетных направлений гос-

ударственной политики в области обращения с отходами. 

Проектной документацией в периоды строительства и эксплуатации проектируе-

мых объектов предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на рациональное ис-

пользование водных ресурсов, предотвращение загрязнения водных объектов, нарушений 

линий естественного стока, сохранение водных биологических ресурсов. 

Предусмотрен комплекс технологических, сантехнических и организационных ме-

роприятий, направленный на охрану почвенного и растительного покрова от нерегламен-

тированного механического нарушения и загрязнения.  

При снятии техногенных нагрузок на почвенный покров (т.е. по окончании строи-

тельства) большая часть указанных выше нарушений должна быть устранена в ходе про-

водимых организационно-технических мероприятий. 

После завершения строительства с целью смягчения негативного воздействия 

намечаемой деятельности на почвенно-растительный покров предполагается проведение 

рекультивации нарушенных земель, включая и ее биологический этап.  

Земельные участки, отведенные в долгосрочную аренду, после ликвидации соору-

жений (окончания периода эксплуатации), подлежат рекультивации и возвращаются 

прежним землевладельцам в состоянии, пригодном для хозяйственного использования. 

Передача земельных участков землепользователю производится заказчиком с уча-

стием подрядчика, представителя муниципального образования субъекта Федерации и 

оформляется актом в установленном порядке. 

Проектной документацией предусмотрен комплекс мероприятий, направленный на 

рациональное использование природных ресурсов, защиту их от загрязнения, исключение 

возникновения возможных аварийных ситуаций. 

Для контроля за уровнем воздействия проектируемых объектов на окружающую 

природную среду предусмотрена программа производственного экологического контроля 

(мониторинга). Наблюдения, проводимые в рамках данной программы, будут входить в 

единую систему производственного экологического контроля и мониторинга Чаяндинско-

го НГКМ. Осуществление контроля и мониторинга позволит контролировать уровень 

фактического воздействия на отдельные компоненты природной среды, состояние компо-

нентов окружающей среды, а также, при необходимости, корректировать природоохран-

ные мероприятия.  

В состав компенсационных мероприятий войдут затраты на компенсацию ущерба, 

наносимого водным биологическим ресурсам. Оценка ущерба в натуральном выражении 

будет выполнена с привлечением специализированной организации, входящей в структу-

ру Федерального агентства по рыболовству. Компенсация непредотвратимого ущерба 

осуществляется путем искусственного воспроизводства рыбной молоди с последующим 

выпуском в водные объекты, согласованные с органами Росрыболовства. 
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Анализ природных особенностей района размещения проектируемых объектов, состо-

яния территории и оценка ожидаемого воздействия на компоненты природной среды показа-

ли, что практическое осуществление задач по охране окружающей среды в процессе намеча-

емой деятельности может быть успешным при условии выполнения требований и ограниче-

ний, определенных природоохранным законодательством Российской Федерации. 

Таким образом, общее экологическое воздействие следует считать значительным, 

но оно может быть существенно снижено посредством предлагаемых компенсационных 

мер. Большинство факторов воздействия квалифицируются как кратко- и среднесрочные и 

связанные с этапом строительства. Остаточные воздействия данного проекта на окружа-

ющую среду классифицируются как незначительные и умеренные. 

В период проведения строительных работ ожидаются такие негативные факторы 

воздействия на сложившиеся условия жизнедеятельности населения как: 

 отчуждение определенных площадей земель, изъятие их из сложившегося хозяй-

ственного оборота (на условиях краткосрочной и долгосрочной аренды); 

 вырубка леса, временный или постоянный перевод земельных участков, выделен-

ных под строительство в нелесные угодья с потерей попутных дикорастущих ресурсов ле-

сопользования; 

 создание фактора «временного беспокойства» для представителей фауны и орни-

тофауны, т.е. временные нарушение их ареалов обитания, а, следовательно, вывод на опре-

деленный период времени некоторых мест традиционного охотопользования из сложивше-

гося оборота (на условиях компенсирования ущербов в установленном законами и норма-

тивами порядке). 

Средства на компенсацию ущербов, наносимых компонентам окружающей при-

родной среды и платежи за ее загрязнение, перечисляемые в установленном порядке в 

местные природоохранные органы и бюджет района, могут и должны быть использованы 

для восстановления использованных природных ресурсов и оздоровления условий жизни 

населения затрагиваемого строительством района. 

Период эксплуатации проектируемых объектов будет связан с продолжением ло-

кального (хотя и контролируемого) загрязнения окружающей среды, в той или иной сте-

пени влияющего на среду обитания и здоровье населения. 

С точки зрения вероятных изменений в сложившейся санитарно-эпидемиологической 

ситуации этап эксплуатации объектов газопровода в обычном (штатом) режиме связан с 

наименьшим влиянием, как на население, так и на работающий персонал. 

Положительные факторы периода эксплуатации объекта: 

 вовлечении местного населения в постоянный персонал проектируемых объектов 

и сферу обслуживания (создание новых рабочих мест и опосредованной занятости), что 

позволит повысить уровень жизни населения; 
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 система производственного экологического мониторинга, предусматриваемая 

проектом, может стать частью наблюдательной региональной сети за состоянием компо-

нентов экосистемы в зоне влияния объектов, так как в связи с отсутствием должного фи-

нансирования мониторинговые наблюдения в регионах не систематичны, а иногда и просто 

отсутствуют; 

 технические средства и коммуникационные системы, обслуживающие возведен-

ные объекты, органично войдут в инфраструктуру района, что будет способствовать увели-

чению возможностей местных органов власти, взаимодействующих с руководством эксплу-

атирующих предприятий при локализации и ликвидации последствий не только техноген-

ных аварий, но и природных стихийных бедствий (лесных пожаров, наводнений, и т.п.). 

Помимо создания новых рабочих мест предполагается рост производства в смеж-

ных отраслях – строительство новых предприятий и модернизация уже существующих 

для обеспечения потребностей объектов Проекта. 

В целом, социальные последствия реализации проекта следует считать позитивны-

ми, приводящими к повышению уровня жизни в регионе. 

Планируемый экономический эффект от реализации проекта обеспечит не только 

корпоративные выгоды ПАО «Газпром», но и национальные выгоды для России в целом и 

региона в частности. 

На данном основании можно утверждать, что проектные решения соответствуют 

принципам устойчивого развития и исключает неприемлемые экологические и социаль-

ные факторы воздействия. 

Таким образом, разработанные в проектной документации технические решения, 

при условии соблюдения всех предлагаемых природоохранных мероприятий и организа-

ции производственного экологического контроля (мониторинга), обеспечат рациональное 

природопользование и охрану окружающей среды, что позволяет сделать вывод о допу-

стимости реализации планируемой деятельности. 
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Обзорная схема расположения объекта  

«Обустройство Чаяндинского НГКМ». Этап 4» 
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Приложение Б 

 

Схема природно-экологического состояния территории 

расположения объектов обустройства 

 Чаяндинского НГКМ. Этап 4 
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Приложение В.1 

 

Свидетельство о постановке на государственный учет объекта, 

оказывающего негативное воздействие на окружающую среду,   

№ CF3PU8PV от 2018-06-06  

 

Свидетельство об актуализации учетных сведений об объекте, 

оказывающем негативное воздействие на окружающую среду,   

№ DDMFIKKZ от 2019-03-21 

 

Свидетельство об актуализации учетных сведений об объекте, 

оказывающем негативное воздействие на окружающую среду,  

№ ECOGTZXD от 2020-02-12 
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СВИДЕТЕЛЬСТВО
о постановке на государственный учет объекта,

оказывающего негативное воздействие на окружающую среду
№ CF3PU8PV от 2018-06-06

Настоящее   свидетельство   в   соответствии   с   положениями   Федерального  закона
от 10.01.2002 №7-ФЗ "Об охране окружающей среды" выдано

ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
ОГРН
ИНН
Код ОКПО

1028900706647
8905026850
05751797

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

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

и присвоение ему кода объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую 
среду,

9 8 - 0 1 1 4 - 0 0 1 5 8 8 - П

и I-й категории, негативного воздействия на окружающую среду.

Свидетельство применяется во всех предусмотренных случаях и подлежит замене в 
случае изменения приведенных в нем сведений, а также в случае порчи, утраты.

Документ подписан электронной подписью
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Кому выдан: Семенов Виктор Рюрикович
Серийный номер: 
3E3A6CD02FDCD03278B4173AD6FACD9533217F90
Кем выдан: Федеральное казначейство
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СВИДЕТЕЛЬСТВО
об актуализации учетных сведений об объекте,

оказывающем негативное воздействие на окружающую среду
№ DDMFIK6Z от 2019-03-21

Настоящее   свидетельство   в   соответствии   с   положениями   Федерального  закона
от 10.01.2002 №7-ФЗ "Об охране окружающей среды" выдано

ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
ОГРН
ИНН
Код ОКПО

1028900706647
8905026850
05751797

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

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

код объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду:

9 8 - 0 1 1 4 - 0 0 1 5 8 8 - П

I- й категории, негативного воздействия на окружающую среду, включенном в 
федеральный государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие 
на окружающую среду.
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Перечень актуализированных сведений об объекте, оказывающем негативное 
воздействие на окружающую среду:

Внесение данных в разделы "Стационарные источники выбросов" и "Размещение 
отходов производства и потребления"

Основания актуализации сведений об объекте, оказывающем негативное воздействие 
на окружающую среду:

Изменение характеристик технологических процессов/источников загрязнения ОС
Исправление описок, опечаток и арифметических ошибок

Свидетельство применяется во всех предусмотренных случаях и подлежит замене в 
случае изменения приведенных в нем сведений, а также в случае порчи, утраты.

Документ подписан электронной подписью
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Кому выдан: Семенов Виктор Рюрикович
Серийный номер: 
497C3BA233C462A887A3682B44C22A06B24612AF
Кем выдан: Федеральное казначейство
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Приложение В.2 

 

Письмо ООО «Газпром инвест» Филиал «Ноябрьск» 

от 29.04.2022 г. № 27/1/2/021-2713-НБ  

 

«О декларировании категорий по НВОС, ш.0349 (этап 4)» 
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Приложение В.3 

 

Письмо ГБУ РС (Я) «ДБР ООПТ и ПП» от 30.11.2021 г. № 507/01-2080 

 

«О численности, плотности и путях миграции охотничьих ресурсов 

на территории Ленского района» 
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Приложение В.4 

 

Письмо ГБУ РС (Я) «ДБР ООПТ и ПП» от 03.12.2021 г. № 507/01-2100 

 

«Информация о наличии редких видов» 
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Приложение В.5 

 

Письмо Департамента Республики Саха (Якутия) по охране объектов 

культурного наследия от 15.10.2021 г. № 01-21/1046 

 

«О предоставлении информации» 
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Адаменко А.М. 

506-487 

 

ул. Курашова, д.30, корпус 1, г. Якутск, Республика Саха (Якутия), 677005, тел. 50-64-81, 

http://depоhran.sakha.gov.ru   E-mail: depokn@sakha.gov.ru 

 

[REGNUMDATESTAMP] 

 

На №04/ДК-16138  от 22.09.2021г 

  

 

Заместителю главного инженера 

Саратовского филиала  

ООО «Газпром проектирование» 

Д.В.Кармацкому 

О предоставлении информации  

 

На Ваш запрос о наличии или отсутствии объектов культурного наследия сообщаем, 

что на основании отчета ИГИ и ПМНС СО РАН 2011г. «Обустройство Чаяндинского 

НГКМ» и акта ГИКЭ №32/18 от 27.11.2018г. проведенного независимым государственным 

экспертом В.М.Дьяконовым «Обустройство Чаяндинского НГКМ» (код объекта 023-

1000860). Этап 3. Технический отчет по результатам археологических исследований. Раздел 

5. Археологические исследования. Подраздел 1. УППГ-4», на земельных участках  

подлежащих хозяйственному освоению  по титулу: «Обустройство Чаяндинского НГКМ. 

Этап 4» (Кусты газовых скважин №№71,82,89,91,106 на территории УППГ-4), отсутствуют 

объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов 

культурного наследия народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного 

наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия (в т. ч. 

археологического). 

Испрашиваемые земельные участки расположены вне зон охраны и защитных зон 

объектов культурного наследия. 

Информируем Вас, что в соответствии со ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 г. 

№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» земляные, строительные, хозяйственные и иные работы должны 

быть немедленно приостановлены исполнителем работ в случае обнаружения объекта, 

обладающего признаками объекта культурного наследия. Исполнитель работ в течение трех 

рабочих дней со дня их обнаружения обязан направить заявление в письменной форме об 

указанных объектах в региональный орган охраны объектов культурного наследия. 

 

 

 

 

Заместитель 

руководителя 

[SIGNERSTAMP1]  

    Г.М.Терентьев 

 

Департамент  

Республики Саха (Якутия)  

по охране объектов культурного 

наследия  

 

 

 

Саха Өрөспүүбүлүкэтин 

Култуура нэhилиэстибэтин 

объектарын харыстабылыгар 

департамена 

 

[REGNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUMDMDMDMDMDMDMDMDMDMDMDMDMDMDMDMDMDMDMDMDMDATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESTATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATAMP]

[S[S[S[S[S[S[S[S[S[S[S[S[S[S[S[S[S[S[S[S[S[S[S[S[S[S[S[S[S[S[S[S[S[S[S[S[S[S[S[S[S[S[S[S[S[S[S[S[S[S[S[S[S[S[S[S[S[S[S[S[S[S[S[S[S[S[S[S[S[SIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGNENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENERSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRSTATAMP1]1]
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Приложение В.6 

 

Письмо Министерства природных ресурсов и экологии  

Российской Федерации от 30.04.2020 г. № 15-47/10213 

 

«О предоставлении информации для инженерно-экологических 

изысканий» 

 

Письмо ГБУ РС(Я) «ДБР ООПТ и ПП» от 13.12.2021 г. № 507/01-2196 

 

«Справка» 

 

Письмо Муниципального образования «Ленский район»  

Республики Саха (Якутия) от 27.09.2021 г. № 01-09-4074/1 

 

«О предоставлении информации» 
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Государственное бюджетное учреждение 

Республики Саха (Якутия) 

«Дирекция биологических ресурсов, 

особо охраняемых природных 

территорий и природных парков»

Саха Сирин государственнай бюджетнай 

тэрилтэтэ 

«Биологическай ресурсалар, ураты 

харыстанар айыл^алаах сирдэр уонна 

аан айылгылар дириэксийэтэ»

ГБУ PC (Я) «ДБР ООПТ и ПП»

677005 г. Якутск, ул. Свердлова, 14

от «13» 2 0 г.

На исх. № 6-0349/01689 от 27.09.2021 г.

тел.: 22-57-49, факс: (411-2) 22-58-03 

e-mail: dbroopt@yandex.ru

№ S O ? / О f — J. /

Главному инженеру 

ПАО «ВНИПИгаздобыча» 

Туголукову Р.А.

СПРАВКА

ГБУ PC (Я) «ДБР ООПТ и ПП» сообщает что, объект: «Обустройство 

Чаяндинского НГКМ»:

-Этап 3.1 Площадки КГС №№25,26,35,123 на территории УППГ- 

2;Площадки КГС №№68,69,81,83 на территории УППГ-3;Площадки КГС 

№№70,73,80,95,99,100,103,108 на территории УППГ-4;

- Этап 3.2 Площадка ПРСИК на территории УКПГ-3;

-Этап 3.3 Площадка КЦ-2 ЦДКС на территории УКПГ-3;

-Этап 4 Площадки КГС №№71,82,89,91,106 на территории УКПГ-4 

-  не затрагивает особо охраняемые природные территории регионального 

значения, их охранных зон, также территорий зарезервированных под создание 

новых ООПТ регионального значения.

Испрашиваемый объект расположен на территории Ленского района 

Республики Саха (Якутия).

;
/Директор Я.С. Сивцев

М.П. Мигалкина, УООПТ и 30; 

8(4112)22-56-01
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Документ создан в электронной форме в Министерстве здравоохранения Республики Саха (Якутия) 

 

 

№ [REGNUMDATESTAMP]  

На  №________________________ 
 

 Заместителю главного инженера            

ООО «Газпром проектирование» 

Д.В. Кармацкому 

 

Уважаемый Александр Александрович! 

 

Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия), рассмотрев Ваши 

письма от 27.09.2021 №04/ДК-16445 и №04/ДК-16464 сообщает, что в районе 

размещения проектируемых объектов «Обустройство Чаядинского НГКМ. Этап 3.3 

Площадка КЦ-2 ЦДКС на территории УКПГ-3», «Обустройство Чаядинского 

НГКМ. Этап 4» (Кусты газовых скважин №№71,82,89,91,106 на территории УКПГ-

4», расположенных на территории Ленского района Республики Саха (Якутия) 

отсутствуют лечебно-оздоровительные местности и курорты и их зоны санитарной 

охраны подведомственные Министерству здравоохранения Республики Саха 

(Якутия). 

Согласно п. 22 ст. 15 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов местного значения на территории муниципального района, 

а также осуществление муниципального контроля в области использования и 

охраны особо охраняемых природных территорий местного значения относятся к 

вопросам местного значения муниципального района.  

На основании изложенного, запросы по подобной тематике просим 

направлять также в адреса Муниципальных образований. 

 

Министр 

здравоохранения 

РС(Я) 

[SIGNERSTAMP1] 

Е.А. Борисова 

 

 

Исп. Р.И. Попова 

 

Министерство 

здравоохранения  

Республики Саха (Якутия) 

  

Саха Өрөспүүбүлүкэтин 

доруобуйа харыстабылын  

Министиэристибэтэ 

 

 
 

пр. Ленина, 30,  г. Якутск, 677011 тел.: (4112) 42-40-22, факс: 42-07-72 
http:// minzdrav.sakha.gov.ru  e-mail: minzdrav@sakha.gov.ru 
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1. Исходные данные 
Производительность станции – от 100 м3/сут до 1000 м3/сут. 
Характеристика сточных вод по основным показателям загрязнений: 

  

Наименование 
загрязнений 

Значение показателей концентраций 
загрязнений, мг/л 

В сточных водах В очищенной воде 

Взвешенные 
вещества 

2000-4000 
3,0 

Нефтепродукты 10-70 0,05 
БПК 20 20-150 3,0 
ХПК 100-700 30 

 

Показатели очищенных сточных вод после ВПС соответствуют 
показателям для сброса в водоём рыбохозяйственного значения на 
основании требований действующих нормативных документов. 

В состав очистных сооружений дождевых сточных вод входит: 
- насос подачи дождевых сточных вод на очистку; 
- гидроциклоны; 
- установка очистки дождевых сточных вод включающая: 

 отстойник с тонкослойными модулями; 
 сорбционный фильтр первой ступени; 
 сорбционный фильтр второй ступени; 
 резервуар очищенной воды; 

- насос подачи очищенных сточных вод на обеззараживание; 
- установка УФ-обеззараживания; 
- установка приготовления и дозирования реагента; 
- установка обезвоживания осадка – фильтр-пресс; 
- насосное оборудование. 
Сооружения станции очистки дождевых сточных вод – наземные, 

блочно-модульного (контейнерного) типа. Габариты и масса контейнеров 
позволяют осуществлять транспортировку железнодорожным и/или 
автомобильным транспортом. 

2. Технологическая схема работы очистных сооружений 

Дождевые и талые сточные воды поступают в резервуары-накопители.  
Далее из резервуаров тремя насосами, расположенными в блок-боксе 

Станции, сточные воды подаются на очистку на блок напорных 
гидроциклонов. Для регулировки расхода подающих сточных вод 
предусмотрена установка расходомеров.  

Блок напорных гидроциклонов состоит из четырех гидроциклонов (по 
два на каждую линию). На напорных гидроциклонах происходит 
задержание до 60÷70% песка и до 10÷50% нефтепродуктов. 
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Далее после гидроциклонов сточные воды под остаточным напором 

поступают на две параллельно работающие установки очистки 

производственно-дождевые сточных вод «ВПСлосл», состоящие  из 

четырех независимых модулей.  

Первый модуль состоит из тонкослойного отстойника, предназначенного 

для конгломерации (укрупнения) частиц осаждения их в донной части 

модуля. Течение организовано таким образом, что сточная вода проходит 

тонкослойный модуль снизу вверх, для обеспечения низких скоростей в 

полостях тонкослойного модуля отстойника. Для эффективной работы 

отстойного сооружения, предусматривается введение в сточные воды 

раствора катионноактивного флокулянта типа «PRAESTOL-853» дозой 3÷5 

мг/л. Концентрация раствора флокулянта составляет 0,1÷0,2%. Введение 

раствора флокулянта позволяет повысить гидравлическую крупность 

взвешенных веществ, уменьшить время их осаждения, выделить из 

сточных вод нефтесодержащие включения менее 20мкм.  

Образовавшаяся смесь загрязнений осаждается в конусной части 

отстойника. Для предотвращения выноса загрязнений применяется 

самоочищаемый тонкослойный модуль. Угол наклона профиля модуля 

составляет 45÷50
0
, что обеспечивает самопроизвольное сползание 

выделившегося осадка. Для улавливания всплывших частиц загрязнений 

применяется плавающие боны. Плавающие боны наполнены сорбентами 

для задерживания загрязнений. Очищенная дождевая вода поступает во 

второй модуль установки.  

Второй  и третий модули установки очистки нефтесодержащих сточных 

вод «ВПСлосл» представляет собой безнапорный сорбционный фильтр. 

Процесс фильтрования производственно-дождевой сточной воды 

происходит через сорбционную загрузку “SynergySorb”.  

Движение воды в фильтре организовано снизу вверх для полного 

заполнения сорбционного слоя, удаления воздуха, попадающего при 

подаче сточных вод в установку.  

Фильтрующая загрузка позволяет задерживать взвешенные вещества и, 

благодаря развитой поверхности зерен, сорбировать нефтепродукты до 

требований на сброс очищенных сточных вод. 

Четвертый модуль представляет собой емкость очищенной воды. 

Очищенная вода используется на размыв осадка в приемных резервуарах-

накопителях и на технологические нужды оборудования Станции. 

Из емкости очищенной воды сточные воды с помощью насосов  

подаются на установки УФ-обеззараживания. Также, из этих емкостей, 

забирается очищенная сточная вода для подачи в станции приготовления 

реагентов и для размыва осадка приемных резервуаров.  

Процесс обеззараживания сточной воды осуществляется методом 

воздействия на нее ультрафиолетового излучения с длинной волны 253,7 

мкм. Инактивация микроорганизмов происходит за счет сообщения им 

летальной дозы УФ-облучения посредством установки бактерицидных 

ламп в потоке обеззараживаемой сточной воды. Метод УФ- 194



обеззараживания не приводит к изменению химического состава воды, 

позволяет отказаться от использования хлорсодержащих реагентов. 

После прохождения установки УФ-обеззараживания очищенная сточная 

вода поступает на сброс. 

Контроль расхода, очищенных и обеззараженных сточных вод 

производятся двумя расходомерами. 

2.1 Технологическая схема обработки осадка сточных вод 

В процессе очистки дождевых сточных вод образуются следующие виды 

осадков: 

 - осадок от гидроциклонов; 

 - осадок от установок «ВПСлосл». 

Осадок от гидроциклонов, представленный в основном песком, 

отводится в шламовый бункер и далее, по мере накопления, сбрасывается в 

передвижной техконтейнер объемом 0,6 м
3
 для вывоза на полигон ТБО на 

утилизацию. 

Осадок из конусной части отстойника установок «ВПСлосл» с помощью 

шнекового насоса подается в блок обезвоживания осадка. 

Проектом принята установка обезвоживания осадка –фильтр-пресс.  

Т.к. выделившийся осадок уже обработан раствором флокулянта и 

произведено укрупнение осадка в конусной части отстойника установки, 

то возможно произвести подачу уже сфлокулированного осадка напрямую 

на фильтр-пресс. 

Пресс-фильтр представляет собой компактное устройство для 

обезвоживания осадков. Обезвоживание происходит на перфорированной 

ленте. При движении ленты происходит отжим осадка на ленте за счет 

прижимной силы направляющих роликов.  Влажность обезвоженного 

осадка составляет 75-80%.  

Обезвоженный осадок сбрасывается в техконтейнер объемом 0,6 м
3
 и 

далее вывозится на полигон ТБО на утилизацию.  

3. Обслуживание Станции 

Оперативное обслуживание комплекса заключается, в основном, в 

следующих операциях: 

- контроль  технологического процесса очистки;  

- осмотр   сооружений,  узлов и устройств; 

- выявление отклонений от нормального режима работы узлов и 

механизмов; 

- проведение технологических операций по устранению неполадок, 

переключение оборудования,  регулирование,   отключение; 

- профилактическое обслуживание устройств; 

- замена фильтрующих материалов и нефтесорбирующих бонов 

- контроль за накоплением осадка; 

- вывоз осадка.  
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ДОБРОВОЛЬНАЯ- С�РТИ�ФИКАЦИН ПРОДУКЦИИ 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР р ЕДИНОМ РЕЕСТРЕ РОСС RU.З2226.04ЕЛКО 

СЕРtй-ФИ·КАt СООТВЕТСТВИЯ 
х -

No РОСС RU.SSK1 .НЩ)572/21 

Сро-к дейс,:r0,_ия с 25.03.2021 по 24.03.2024 

No 0036390 

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ·рег.-№ RU.SSK1�04EЛK0� 
Орган по сертификации Общества с ограниченной.ответственностью "Современные системы качества", 105187, 
РОССИЯ, г. Москва, проезд Окружной, дом 16, �таж 4, пом. 22,23, Тел: + 7 (499) 975-96-43, E-mail: mqsys19@yandex.ru 

ПРОДУКЦИЯ 

- . 

кодОК 

Код ОК 034-2014 
(КПЕС 2008) 
28.29.12.110 

код тн вэд 
8421 21 ООО 9 

Установки для очистки ливневых, нефтесодержащих и-близких по составу 
производственных сточных вод серии «ВПСл.ос»: 
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 4859-001-93265872-2011 «Установки для очистки 
ливневых, нефтесодержащих и близких по составу производственных сточных вод серии 
«ВПСлос». 
Серийный выпуск. 

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

ТУ 4859-001-93265872-2011 «Установки для очистки ливневых, нефтесодержащих и близких 
по составу производственных сточных вод серии кВП(?лос». 

ИЗГОТОВИТЕЛЬ 
Общество с ограниченной ответственностью «ВОДПРОЕКТСТРОЙ» 
Место нахождения: 119501, Россия, город Москва, улица Веерная, дом 3, корпус 4, этаж цоколь, помещение 11, комната 1. 
ИНН: 7716539131. Адрес места осуществления.деятельности по изготовлению продукции: 171250, Россия, Тверская область, 
город Конаково, улица Восточно-Промышленный-район, дом 7. 
СЕРТИФИКАТ ВЫДАН 
Общество с ограниченной ответственностью «ВОДПРОЕКТСТРОЙ» 
Место нахождения: 119501, Россия, город Москв.а, улица Веерная, дом 3, корпус 4, этаж цоколь, помещение 11, комната 1. 
Телефон: + 7(495)4421020. E-mail: info@vodproektstroy.r.u 

НА ОСНОВАНИИ 

Протокола испытаний № СИ21/24.ОЗ-05 от 24.03.2021�года, выданного Лабораторным центром Общества с ограниченной 
ответственностью «Современные системы качества>�(регистрациьнный номер аттестата аккредитации 
RU.SSK2.04EЛKO). 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Место нанесения знака соответствия: на изделии, на упаковке и технической документации. 
Схем ер : 1 с. - ,.._ ~ -

�el'H 
,с, 

Руководитель ~ор�:ака-·_ �-� _ Зам. руководителя Е.С. Паель 

Эксперт, �_r_/lf т�

и

F

сь 

___ �_ В.Ю. к�

н

�=�

фамилио 

---
по сь инициалы, фамилия 

ртификат не применяется пв, о язательной сертификации
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РАСЧЕТ НОРМАТИВОВ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ  
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ПРОЕКТИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ 

РАСЧЕТ НОРМАТИВОВ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ  
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПРОЕКТИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ  

Расчет норматива образования  

отходов из жилищ несортированных (исключая крупногаб аритные)  

Норматив образования отходов из жилищ несортированных (исключая крупнога-

баритные) рассчитан на основании данных отдела-технолога в области организации стро-

ительства и в соответствии с «Рекомендациями по определению норм накопления твердых 

бытовых отходов для городов РСФСР», утв. Минжилкомхозом РСФСР 09.03.1982 (М.: 

АКХ, 1982) по формуле: 

O = M х N х Z/1000, 

где O – норматив образования ТБО за период строительства, т; 

N – среднее количество людей за период строительства; 

M – норма накопления отхода на одного человека в сутки, кг, 

Z – срок строительства, сут; 

Среднегодовая норма составляет 450 кг/год, при этом суточная норма: 

      450 кг      =    1,233 кг/сут  

   365 сут 

 ВПС в районе УППГ-4 

 

первый год 

строитель-

ства 

второй год 

строитель-

ства 

третий год 

строитель-

ства 

четвер-

тый год 

строи-

тельства 

Норма накопления отхода в 

сутки на одного человека, кг 
1,233 1,233 1,233 1,233 

Среднее количество людей за 

период строительства, чел. 
184 184 184 184 

Общая продолжительность 

работ, дней 
30 365 365 270 

Итого 6,806 т 82,808 т 82,808 т 61,255 т 
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Расчет норматива образования  

мусора от офисных и бытовых помещений  

организаций несортированного (исключая крупногабаритный)  

Норматив образования мусора от офисных и бытовых помещений организаций не-

сортированного (исключая крупногабаритный) рассчитан на основании данных отдела-

технолога в области организации строительства и в соответствии со «Сборником удель-

ных показателей образования отходов производства и потребления», утв. Госкомитетом 

РФ по ООС 07.03.1999 (М., 1999) по формуле: 

O = M * N * Т/1000;  

где: 

 O – норматив образования отхода за рассматриваемый период, т; 

N – среднее количество работающих людей в сутки, чел.; 

M – норма накопления отхода на одного человека в сутки, кг; 

Т – срок строительства, сут. 

Среднегодовая норма составит 40 кг/год, рассчитаем суточную норму: 

      40 кг      =    0,11 кг/сут 

   365 сут 

При строительстве проектируемых объектов: 

 

первый год 

строитель-

ства 

второй год 

строи-

тельства 

третий 

год стро-

ительства 

четвер-

тый год 

строи-

тельства 

Норма накопления мусора в сут-

ки на одного человека, кг/сут 
0,11 0,11 0,11 0,11 

Среднее количество работающих 

людей за период, чел. 
164 148 100 187 

Общая продолжительность ра-

бот, сут 
26 312 312 234 

Итого 0,469 т 5,079 т 3,432 т 4,813 т 

О=0,11*164*26/1000=0,469 

О=0,11*148*312/1000=5,079 

О=0,11*100*312/1000=3,432 

О=0,11*187*234/1000=4,813 

Расчет норматива образования пищевых отходов кухонь  

и организаций общественного питания несортированных  

Нормативы образования пищевых отходов кухонь и организаций общественного 

питания несортированных рассчитан на основании данных отдела-технолога в области 

организации строительства и в соответствии с таблицей 2 «Ориентировочные нормы 

накопления твердых бытовых отходов от отдельно стоящих объектов общественного 

назначения, торговых и культурно-бытовых учреждений в городах РСФСР» «Рекоменда-232



ций по определению норм накопления твердых бытовых отходов для городов РСФСР», 

утв. Минжилкомхозом РСФСР 09.03.1982 (М.: АКХ, 1982). по формуле: 

O = М х N х Т/1000;  

 O – норматив образования отхода за рассматриваемый период, т; 

N – количество блюд, шт./сут  

M – норма образования пищевых отходов на 1 блюдо, кг; 

Т – количество дней в периоде с организованным питанием, сут. 

ВПС в районе УППГ-4  

 

первый год 

строи-

тельства 

второй год 

строитель-

ства 

третий год 

строитель-

ства 

четвертый 

год строи-

тельства 

Количество блюд, шт./сут 1840 1840 1840 1840 

Норма образования отхода на 1 

блюдо, кг 
0,01 0,01 0,01 0,01 

Общее количество дней в перио-

де с организованным питанием, 

сут 

30 365 365 270 

Итого 0,552 т 6,716 т 6,716 т 4,968 т 

Расчет нормативов образования отходов, образующихся  

при работе автотранспорта  

Расчет нормативов образования отходов при работе автотранспорта проведен на 

основании данных отдела-технолога в области организации строительства и в соответ-

ствии со «Сборником удельных показателей образования отходов производства и потреб-

ления», утв. Госкомитетом РФ по ООС 07.03.1999 (М., 1999). Расчет проводился исходя из 

пробега и удельных показателей образования отходов на 10 тыс. км пробега по формуле: 

Qотх. = П х Уд. / 10000, где: 

Qотх – норматив образования отходов, т; 

П – пробег, тыс.км; 

Уд. - удельные показатели образования отходов на 10 тыс. км пробега автомобилей, 

кг. 

 

Величина пробега грузового автотранспорта, 

тыс.км 

первый год 

строи-

тельства 

второй год 

строитель-

ства 

третий 

год стро-

ительства 

четвертый 

год строи-

тельства 

305,217 3764,344 2543,476 3560,866 

Наименование отхода 

Удельные показате-

ли образования на 10 

тыс. км пробега ав-

томобилей в кг: 

Норматив образования отхода, т  

первый год 

строи-

тельства 

второй год 

строи-

тельства 

третий год 

строи-

тельства 

четвертый 

год строи-

тельства 

Расчет отхода:  

Обтирочный материал, 

загрязненный нефтью 
грузовых  2,18 0,067 0,821 0,554 0,776 
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или нефтепродуктами 

(содержание нефти или 

нефтепродуктов менее 

15%) 

Расчет отхода: 

Покрышки пневмати-

ческих шин с металли-

ческим кордом отрабо-

танные 

грузовых  19,10 0,583 7,190 4,858 6,801 

Расчет отхода: 

Лом и отходы, содер-

жащие незагрязненные 

черные металлы в виде 

изделий, кусков, несор-

тированные 

грузовых  20,20 0,617 7,604 5,138 7,193 

Расчет отхода: 

Обрезки вулканизиро-

ванной резины 
грузовых  0,2 0,006 0,075 0,051 0,071 

Расчет отхода: 

Тара деревянная, утра-

тившая потребитель-

ские свойства, неза-

грязненная 

грузовых  100,9 3,080 37,982 25,664 35,929 

Расчет отхода: 

Отходы полиэтилено-

вой тары незагрязнен-

ной 

грузовых  0,7 0,021 0,264 0,178 0,249 

Расчет отхода: 

Отходы упаковочного 

картона незагрязнен-

ные 

грузовых  1,9 0,058 0,715 0,483 0,677 

Расчет отхода: 

Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом 

лом свинца от отрабо-

танных аккумуляторных 

батарей 

грузовых  4,18 0,128 1,573 1,063 1,488 

пластмасса составляет 

25% от веса свинца 
грузовых   0,032 0,394 0,266 0,372 

кислота аккумуляторная 

серная отработанная 
грузовых  3,38 0,103 1,272 0,860 1,204 

Всего: 0,263 3,239 2,189 3,064 

Расчет нормативов образования отходов синтетических  

и полусинтетических масел моторных и отходов минеральных  

масел трансмиссионных  

Нормативы образования отходов рассчитаны на основании данных отдела-

технолога в области организации строительства и в соответствии со «Сборником удель-

ных показателей образования отходов производства и потребления», утвержденным Гос-

комитетом РФ по ООС 07.03.99 г., и определяются по формуле: 

Мм = (Тд / 1000 * Уд * ) * 0.01, где 

Мм – отработанное моторное масло, т; 

Тд – общее количество израсходованного топлива за строительный период, л; 

 - плотность отработанного масла, кг/л;

Уд – удельные показатели образования отходов в л на 100 л отработанного топлива. 
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первый год строительства 

Вид автотранс-

порта 

Расход топлива 

за строительный 

период, л 

Единицы 

измерения 

Удельные показатели 

образования отрабо-

танных моторных ма-

сел на 1-н автомобиль, л 

Удельные показатели об-

разования отработанных 

трансмиссионных масел на 

1-н автомобиль, л 

грузовые, работа-

ющие на дизельном 

топливе 

234000 
л, на 100 л 

израс. топл 
0,77 0,05 

 

Расчет нормативов образования  масел моторных отработанных от грузовых автомоби-

лей, работающих на дизельном топливе, т: 

(234000 * 0.77 / 100) * 0,9 * 0.001 = 1,622 

Расчет нормативов образования  масел трансмиссионных отработанных от грузовых ав-

томобилей, работающих на дизельном топливе, т: 

(234000 * 0.05 / 100) * 0,9 * 0.001 = 0,105 

второй год строительства 

Вид автотранс-

порта 

Расход топлива 

за строительный 

период, л 

Единицы 

измерения 

Удельные показатели 

образования отрабо-

танных моторных ма-

сел на 1-н автомобиль, л 

Удельные показатели об-

разования отработанных 

трансмиссионных масел на 

1-н автомобиль, л 

грузовые, работа-

ющие на дизельном 

топливе 

2889000 
л, на 100 л 

израс. топл 
0,77 0,05 

 

Расчет нормативов образования  масел моторных отработанных от грузовых автомоби-

лей, работающих на дизельном топливе, т: 

(2889000 * 0.77 / 100) * 0,9 * 0.001 = 20,021 

Расчет нормативов образования  масел трансмиссионных отработанных от грузовых ав-

томобилей, работающих на дизельном топливе, т: 

(2889000 * 0.05 / 100) * 0,9 * 0.001 = 1,300 

третий год строительства 

Вид автотранс-

порта 

Расход топлива 

за строительный 

период, л 

Единицы 

измерения 

Удельные показатели 

образования отрабо-

танных моторных ма-

сел на 1-н автомобиль, л 

Удельные показатели об-

разования отработанных 

трансмиссионных масел на 

1-н автомобиль, л 

грузовые, работа-

ющие на дизельном 

топливе 

1952000 
л, на 100 л 

израс. топл 
0,77 0,05 

 

Расчет нормативов образования  масел моторных отработанных от грузовых автомоби-

лей, работающих на дизельном топливе, т: 

(1952000 * 0.77 / 100) * 0,9 * 0.001 = 13,527 

Расчет нормативов образования  масел трансмиссионных отработанных от грузовых ав-

томобилей, работающих на дизельном топливе, т: 

(1952000 * 0.05 / 100) * 0,9 * 0.001 = 0,878 

четвертый год строительства 

Вид автотранс-

порта 

Расход топлива 

за строительный 

период, л 

Единицы 

измерения 

Удельные показатели 

образования отрабо-

танных моторных ма-

сел на 1-н автомобиль, л 

Удельные показатели об-

разования отработанных 

трансмиссионных масел на 

1-н автомобиль, л 

грузовые, работа-

ющие на дизельном 

топливе 

2734000 
л, на 100 л 

израс. топл 
0,77 0,05 
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Расчет нормативов образования  масел моторных отработанных от грузовых автомоби-

лей, работающих на дизельном топливе, т: 

(2734000 * 0.77 / 100) * 0,9 * 0.001 = 18,947 

Расчет нормативов образования  масел трансмиссионных отработанных от грузовых ав-

томобилей, работающих на дизельном топливе, т: 

(2734000 * 0.05 / 100) * 0,9 * 0.001 = 1,230 

Расчет нормативов образования отходов фильтров очистки масла  

автотранспортных  средств отработанных, фильтров очистки топлива 

автотранспортных средств отработанных, фильтров очистки  

воздушных автотранспортных средств отработанных  

Нормативы образования отработанных фильтров для транспорта рассчитаны на осно-

вании данных отдела-технолога в области организации строительства и в соответствии с 

«Методическими рекомендациями  по оценке объемов образования  отходов производства 

и потребления»  (М.: ГУ НИЦПУРО, 2003) и определяются по формуле: 

M ф = Σ N
i
ф * m

i
ф * Кпр * L

i
 / Н

i
ф * 10

-3
, т/год 

N
i
ф – количество фильтров i –той марки, установленных на автомобиле; 

L
i
 – годовой пробег автотранспорта i –го вида (по данным предприятия), тыс.км/моточ; 

m
i
ф – масса одного фильтра, кг; 

Кпр – коэффициент, учитывающий наличие механических примесей и остатков масел в 

отработанном фильтре (1,1…..1,5); 

Н
i
ф – нормативный пробег или наработка (тыс.км или моточас) до замены фильтра i –той 

марки. 

Для расчёта принимаем усреднённые значения.  

первый год строительства 

Вид 

транспорта 

Годовой про-

бег транспор-

та, тыс. км, / 

 моточас 

Li 

Количество 

фильтров 

для данного 

типа техники 

Ni 

Средняя 

масса одно-

го фильтра, 

кг 

mi 

Учет механи-

ческих приме-

сей в фильтре 

Кпр 

Нормативный про-

бег или наработка 

до замены фильтра, 

тыс.км/моточ 

Hi 

Норматив 

образования 

отхода, 

т 

Грузовые 

масляные 305,217 3 1,5 1,3 15 0,119 

воздушные 305,217 3 0,5 1,1 20 0,080 

топливные 305,217 6 0,4 1,1 10 0,025 
Спецтехника 

масляные 3116,4 4 0,6 1,3 1680 0,006 

воздушные 3116,4 4 0,13 1,1 1680 0,007 

топливные 3116,4 8 0,4 1,1 1680 0,001 

Итого: 

фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные - 0,125 т; 

фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные - 0,087 т; 

фильтры очистки воздушные автотранспортных средств отработанные - 0,026 т. 
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второй год строительства 

Вид 

транспорта 

Годовой про-

бег транспор-

та, тыс. км, / 

 моточас 

Li 

Количество 

фильтров 

для данного 

типа техники 

Ni 

Средняя 

масса одно-

го фильтра, 

кг 

mi 

Учет механи-

ческих приме-

сей в фильтре 

Кпр 

Нормативный про-

бег или наработка 

до замены фильтра, 

тыс.км/моточ 

Hi 

Норматив 

образования 

отхода, 

т 

Грузовые 

масляные 3764,344 3 1,5 1,3 15 1,468 

воздушные 3764,344 3 0,5 1,1 20 0,994 

топливные 3764,344 6 0,4 1,1 10 0,311 
Спецтехника 

масляные 38437,8 4 0,6 1,3 1680 0,071 

воздушные 38437,8 4 0,13 1,1 1680 0,080 

топливные 38437,8 8 0,4 1,1 1680 0,013 

Итого: 

фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные - 1,539 т; 

фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные - 1,074 т; 

фильтры очистки воздушные автотранспортных средств отработанные - 0,324 т. 

третий год строительства 

Вид 

транспорта 

Годовой про-

бег транспор-

та, тыс. км, / 

 моточас 

Li 

Количество 

фильтров 

для данного 

типа техники 

Ni 

Средняя 

масса одно-

го фильтра, 

кг 

mi 

Учет механи-

ческих приме-

сей в фильтре 

Кпр 

Нормативный про-

бег или наработка 

до замены фильтра, 

тыс.км/моточ 

Hi 

Норматив 

образования 

отхода, 

т 

Грузовые 

масляные 2543,476 3 1,5 1,3 15 0,992 

воздушные 2543,476 3 0,5 1,1 20 0,672 

топливные 2543,476 6 0,4 1,1 10 0,210 
Спецтехника 

масляные 25971,6 4 0,6 1,3 1680 0,048 

воздушные 25971,6 4 0,13 1,1 1680 0,054 

топливные 25971,6 8 0,4 1,1 1680 0,009 

Итого: 

фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные - 1,040 т; 

фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные - 0,726 т; 

фильтры очистки воздушные автотранспортных средств отработанные - 0,219 т. 

четвертый год строительства 

Вид 

транспорта 

Годовой про-

бег транспор-

та, тыс. км, / 

 моточас 

Li 

Количество 

фильтров 

для данного 

типа техники 

Ni 

Средняя 

масса одно-

го фильтра, 

кг 

mi 

Учет механи-

ческих приме-

сей в фильтре 

Кпр 

Нормативный про-

бег или наработка 

до замены фильтра, 

тыс.км/моточ 

Hi 

Норматив 

образования 

отхода, 

т 

Грузовые 

масляные 3560,866 3 1,5 1,3 15 1,389 

воздушные 3560,866 3 0,5 1,1 20 0,940 

топливные 3560,866 6 0,4 1,1 10 0,294 
Спецтехника 

масляные 36360 4 0,6 1,3 1680 0,067 

воздушные 36360 4 0,13 1,1 1680 0,076 

топливные 36360 8 0,4 1,1 1680 0,012 

 

Итого: 

фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные - 1,456 т; 

фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные - 1,016 т; 

фильтры очистки воздушные автотранспортных средств отработанные - 0,306 т. 
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Расчет нормативов образования отходов тормозных колодок  

отработанных с остатками  накладок асбестовых  

Нормативы образования отработанных тормозных накладок от автотранспорта рас-

считаны на основании данных отдела-технолога в области организации строительства и в 

соответствии с «Методическими рекомендациями  по оценке объемов образования  отхо-

дов производства и потребления» (М.: ГУ НИЦПУРО, 2003), и определяются по формуле: 

M=m
i
 * n * Li / qi * 0.001, где 

m
i
-средний вес одной тормозной накладки, кг; 

n
i
-количество тормозных колодок с накладками, установленных на один автомобиль, шт; 

L
i
-суммарный пробег техники за рассматриваемый период, тыс. км/год, моточас/год; 

q
i
-норма пробега техники до замены накладок, тыс. км, моточасы. 

первый год строительства 

Вид транспор-

та 

Годовой пробег 

автотранспорта, 

тыс. км/ моточас 

Количество 

накладок, 

шт 

Средняя 

масса 1 

накладки, кг 

Норма пробега или 

наработка до замены,  

тыс. км/ моточас  

Норматив 

образования 

отхода,  

т 

Грузовые 305,217 12 0,3 10 0,110 

Спецтехника 3116,4 12 0,3 1000 0,011 

ИТОГО:  0,121 

второй год строительства 

Вид транспор-

та 

Годовой пробег 

автотранспорта, 

тыс. км/ моточас 

Количество 

накладок, 

шт 

Средняя 

масса 1 

накладки, кг 

Норма пробега или 

наработка до замены,  

тыс. км/ моточас  

Норматив 

образования 

отхода,  

т 

Грузовые 3 764,344 12 0,3 10 1,356 

Спецтехника 38437,8 12 0,3 1000 0,138 

ИТОГО:  1,494 

третий год строительства 

Вид транспор-

та 

Годовой пробег 

автотранспорта, 

тыс. км/ моточас 

Количество 

накладок, 

шт 

Средняя 

масса 1 

накладки, кг 

Норма пробега или 

наработка до замены,  

тыс. км/ моточас  

Норматив 

образования 

отхода,  

т 

Грузовые 2 543,476 12 0,3 10 0,916 

Спецтехника 25971,6 12 0,3 1000 0,093 

ИТОГО:  1,009 

четвертый год строительства 

Вид транспор-

та 

Годовой пробег 

автотранспорта, 

тыс. км/ моточас 

Количество 

накладок, 

шт 

Средняя 

масса 1 

накладки, кг 

Норма пробега или 

наработка до замены,  

тыс. км/ моточас  

Норматив 

образования 

отхода,  

т 

Грузовые 3 560,866 12 0,3 10 1,282 

Спецтехника 36360 12 0,3 1000 0,131 

ИТОГО:  1,413 

Расчет нормативов образования строительных отходов  

от использованных изделий и материалов  

Нормативы образования строительных отходов рассчитаны на основании данных 

отдела-технолога в области организации строительства и соответствии с «Методикой по 

разработке и применению нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в 

строительстве», утвержденной приказом Минстроя России от 16.01.2020 № 15/пр по фор-

муле: 
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Qс = Qисх * П , где: 

Qс - норматив образования строительных отходов, т; 

Qисх - количество исходных материалов, т; 

П - норма потерь, %. 

Исходные данные и результаты расчетов сведены в таблице.
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Наименование 

отхода 

Код отхо-

да по 

ФККО 

Наименование 

используемых 

изделий и стро-

ительных мате-

риалов 

Количество исходных материалов, т 

Норма 

по-

терь,% 

Нормативы образования строительных отходов, т 

Всего 

первый 

год строи-

тельства 

второй 

год строи-

тельства 

третий год 

строи-

тельства 

четвер-

тый год 

строи-

тельства 

Всего 

первый 

год строи-

тельства 

второй 

год строи-

тельства 

третий год 

строи-

тельства 

четвер-

тый год 

строи-

тельства 

Лом бетонных 

изделий, отходы 

бетона в кусковой 

форме 

8 22 201 01 

21 5 
Бетон 9719,000 292,000 3597,000 2431,000 3399,000  2 194,380 5,840 71,940 48,620 67,980 

Отходы цемента в 
кусковой форме 

8 22 101 01 
21 5 

Раствор 235,000 7,000 86,000 59,000 83,000 2 4,700 0,140 1,720 1,180 1,660 

Лом и отходы 
стальные несорти-

рованные 

4 61 200 99 

20 5 

Сталь листовая 

оцинкованная 
8,410 0,250 3,110 2,100 2,950 2 0,168 0,005 0,062 0,042 0,059 

Остатки и огарки 
стальных свароч-

ных электродов 

9 19 100 01 

20 5 
Электроды 31,050 0,930 11,490 7,790 10,840 5 1,554 0,047 0,575 0,390 0,542 

Лом и отходы, 

содержащие неза-

грязненные черные 
металлы в виде 

изделий, кусков, 

несортированные 

4 61 010 01 
20 5 

Всего: 6425,620 192,860 2377,470 1606,450 2248,840 
 

64,256 1,929 23,775 16,065 22,488 

Металлокон-

струкции 
1009,160 30,270 373,400 252,300 353,190 1 10,092 0,303 3,734 2,523 3,532 

Трубы стальные 4534,950 136,160 1677,910 1133,780 1587,100 1 45,350 1,362 16,779 11,338 15,871 

Сваи из сталь-
ных труб 

755,220 22,650 279,430 188,800 264,340 1 7,552 0,227 2,794 1,888 2,643 

Металлопрофиль 125,810 3,770 46,550 31,450 44,040 1 1,258 0,038 0,466 0,315 0,440 

Отходы пленки 

полиэтилена и 

изделий из нее 
незагрязненные 

4 34 110 02 

29 5 

Всего: 3,270 0,160 2,020 1,370 1,900  0,170 0,005 0,063 0,043 0,059 

Пленка полиэти-
леновая 

0,670 0,020 0,250 0,170 0,230 4 0,027 0,001 0,010 0,007 0,009 

Манжета терма 

усаживающаяся 
0,140 1,770 1,200 1,670 0,140 3 0,143 0,004 0,053 0,036 0,050 

 Отходы изолиро-

ванных проводов и 

кабелей  

4 82 302 01 
52 5  

Всего: 92,650 2,780 34,290 23,170  
 

2,612 0,078 0,967 0,653 0,914 

Кабель 16,660 0,500 6,170 4,170  2 0,332 0,010 0,123 0,083 0,116 

Провод 75,990 2,280 28,120 19,000  3 2,280 0,068 0,844 0,570 0,798 
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Расчет нормативов образования отходов спецодежды  

Расчет нормативов образования отходов спецодежды, утратившей потребительские 

свойства, незагрязненной проведен на основании данных отдела-технолога в области орга-

низации строительства и соответствии с «Методическими рекомендациями по оценке объе-

мов образования отходов производства и потребления» (М.: ГУ НИЦПУРО, 2003). 

В состав спецодежды для инженерно-технических работников входят: костюм х/б 

(срок носки 12 мес.), сапоги геологические или кирзовые (12 мес.), портянки суконные (6 

мес.); на наружных работах зимой дополнительно – куртка и брюки х/б на утепленной про-

кладке (18 мес.), валенки (24 мес.), шапка-ушанка (24 мес.). Для рабочих различных специ-

альностей состав выдаваемой спецодежды отличается незначительно. Для упрощения рас-

четов определяем усредненный состав спецодежды: костюм х/б (срок носки 12 мес.), сапоги 

кирзовые (12 мес.), портянки суконные (6 мес.), рукавицы комбинированные (3 мес.), спец-

комплект (костюм х/б с водоотталкивающей пропиткой, либо костюм х/б с кислотозащит-

ной пропиткой, либо костюм брезентовый, либо костюм х/б с огнезащитной пропиткой) – 

(12 мес); на наружных работах зимой дополнительно – куртка и брюки х/б на утепленной 

прокладке (18 мес.), валенки (24 мес.), шапка-ушанка (24 мес.).  

Ежегодное образование данного отхода рассчитывается по формуле: 

i=n 

Осод = Σ М
i
сод х N

i
 х K

i
изн х K

i
загр х 10

-3 

i=1 

N
i
 = P

i
ф*T

i
н, где: 

Осод – масса вышедшей из употребления спецодежды, т/год; 

М
i
сод – масса единицы изделия спецодежды i-того вида в исходном состоянии, кг; 

N
i
 – количество вышедших из употребления изделий i-того вида, шт/год; 

K
i
изн – коэффициент, учитывающий потери массы изделий i-того вида в процессе экс-

плуатации, доли от 1; 

K
i
загр – коэффициент, учитывающий загрязненность спецодежды i-того вида, доли от 1 

(Kзагр = 1,10); 

P
i
ф – количество изделий i-того вида, находящихся в носке, шт.; 

T
i
н – периодичность выдачи спецодежды, раз в год; 

n – число видов изделий спецодежды, шт. 

10
-3

 – коэффициент перевода кг в т. 
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второй год строительства 

Наименование отхода 

Количество 

работников, 

обеспечи-

вающихся 

спецодеж- 

дой 

Наименование 

спецодежды 

Периодич- 

ность  

выдачи 

спецодеж- 

ды, 

раз в год 

Средний 

вес одного 

комплекта 

спецодеж- 

ды,  

кг 

Вес вы-

шедших  

из упо- 

требления 

изделий  

i-того вида, 

кг 

Коэфф. 

износа  

Коэффициент, 

учитывающий 

загрязненность 

спецодежды  

i-того вида, 

доли от 1 

(Kзагр = 1,10); 

Норматив 

образования 

отхода, 

 т 

Всего персонала 148 чел. 
При износе спецодежды  рабочими: 

Обувь кожаная рабочая, по-

терявшая потребительские 

свойства 

104 

ботинки или 

сапоги ко-

жаные 

1 2 208,0 0,5 1,1 0,114 

Спецодежда из хлопчатобу-

мажного и смешанных воло-

кон, утратившая потреби-

тельские свойства, незагряз-

ненная 

104 валенки 1,5 1,4 145,6 0,5 1,1 0,080 

Резиновая обувь, утратив-

шая потребительские свой-

ства, незагрязненная прак-

тически неопасная 

104 
галоши на 

валенки 
0,5 0,53 55,1 0,5 1,1 0,030 

Каски защитные пластмас-

совые, утратившие потреби-

тельские свойства 

104 
каска защит-

ная 
0,5 0,4 41,6 0,5 1,1 0,023 

Спецодежда из хлопчатобу-

мажного и смешанных воло-

кон, утратившая потреби-

тельские свойства, незагряз-

ненная 

104 

комбинезон 

или костюм 

хлопчатобу-

мажный 

1 1 104,0 0,5 1,1 0,057 

Спецодежда из хлопчатобу-

мажного и смешанных воло-

кон, утратившая потреби-

тельские свойства, незагряз-

ненная 

104 
костюм 

утепленный 
0,75 2 208,0 0,5 1,1 0,114 

Спецодежда из хлопчатобу-

мажного и смешанных воло-

кон, утратившая потреби-

тельские свойства, незагряз-

ненная 

104 подшлемник 1 0,5 52,0 0,5 1,1 0,029 

Спецодежда из хлопчатобу-

мажного и смешанных воло-

кон, утратившая потреби-

тельские свойства, незагряз-

ненная 

104 
подшлемник 

утепленный 
0,5 0,7 72,8 0,5 1,1 0,040 

Спецодежда из хлопчатобу-

мажного и смешанных воло-

кон, утратившая потреби-

тельские свойства, незагряз-

ненная 

104 

рукавицы 

комбиниро-

ванные 

12 0,05 5,2 0,5 1,1 0,003 

Спецодежда из хлопчатобу-

мажного и смешанных воло-

кон, утратившая потреби-

тельские свойства, незагряз-

ненная 

104 
рукавицы 

утепленные 
2 0,05 5,2 0,5 1,1 0,003 

Спецодежда из хлопчатобу-

мажного и смешанных воло-

кон, утратившая потреби-

тельские свойства, незагряз-

ненная 

104 

костюм для 

защиты от 

гнуса 

1 1 104,0 0,5 1,1 0,057 

Спецодежда из хлопчатобу-

мажного и смешанных воло-

кон, утратившая потреби-

104 накомарник 1 0,2 20,8 0,5 1,1 0,011 
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Наименование отхода 

Количество 

работников, 

обеспечи-

вающихся 

спецодеж- 

дой 

Наименование 

спецодежды 

Периодич- 

ность  

выдачи 

спецодеж- 

ды, 

раз в год 

Средний 

вес одного 

комплекта 

спецодеж- 

ды,  

кг 

Вес вы-

шедших  

из упо- 

требления 

изделий  

i-того вида, 

кг 

Коэфф. 

износа  

Коэффициент, 

учитывающий 

загрязненность 

спецодежды  

i-того вида, 

доли от 1 

(Kзагр = 1,10); 

Норматив 

образования 

отхода, 

 т 

тельские свойства, незагряз-

ненная 
При износе спецодежды водителями: 

Обувь кожаная рабочая, по-

терявшая потребительские 

свойства 

44 

ботинки или 

сапоги ко-

жаные 

1 2 88,0 0,5 1,1 0,048 

Спецодежда из хлопчатобу-

мажного и смешанных воло-

кон, утратившая потреби-

тельские свойства, незагряз-

ненная 

44 валенки 1,5 1,4 61,6 0,5 1,1 0,034 

Резиновая обувь, утратив-

шая потребительские свой-

ства, незагрязненная прак-

тически неопасная 

44 
галоши на 

валенки 
0,5 0,53 23,3 0,5 1,1 0,013 

Спецодежда из хлопчатобу-

мажного и смешанных воло-

кон, утратившая потреби-

тельские свойства, незагряз-

ненная 

44 

комбинезон 

или костюм 

хлопчатобу-

мажный 

1 1 44,0 0,5 1,1 0,024 

Спецодежда из хлопчатобу-

мажного и смешанных воло-

кон, утратившая потреби-

тельские свойства, незагряз-

ненная 

44 
костюм 

утепленный 
0,75 2 88,0 0,5 1,1 0,048 

Спецодежда из хлопчатобу-

мажного и смешанных воло-

кон, утратившая потреби-

тельские свойства, незагряз-

ненная 

44 

перчатки с 

защитным 

покрытием 

6 0,05 2,2 0,5 1,1 0,001 

Спецодежда из хлопчатобу-

мажного и смешанных воло-

кон, утратившая потреби-

тельские свойства, незагряз-

ненная 

44 

костюм для 

защиты от 

гнуса 

1 1 44,0 0,5 1,1 0,024 

Спецодежда из хлопчатобу-

мажного и смешанных воло-

кон, утратившая потреби-

тельские свойства, незагряз-

ненная 

44 накомарник 1 0,2 8,8 0,5 1,1 0,005 

Итого (с учетом продолжительности периода проведения строительных работ 12 мес.): 

Спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая 

потребительские свойства, незагрязненная 
- 0,530 т; 

Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства - 0,162 т; 

Резиновая обувь, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 

практически неопасная 
- 0,043 т; 

Каски защитные пластмассовые, утратившие потребительские свойства - 0,023 т. 

 

 

 
243



третий год строительства 

Наименование отхода 

Количество 

работников, 

обеспечи-

вающихся 

спецодеж- 

дой 

Наименование 

спецодежды 

Периодич- 

ность  

выдачи 

спецодеж- 

ды, 

раз в год 

Средний 

вес одного 

комплекта 

спецодеж- 

ды,  

кг 

Вес вы-

шедших  

из упо- 

требления 

изделий  

i-того вида, 

кг 

Коэфф. 

износа  

Коэффициент, 

учитывающий 

загрязненность 

спецодежды  

i-того вида, 

доли от 1 

(Kзагр = 1,10); 

Норматив 

образования 

отхода, 

 т 

Всего персонала 100 чел. 
При износе спецодежды  рабочими: 

Обувь кожаная рабочая, по-

терявшая потребительские 

свойства 

70 

ботинки или 

сапоги ко-

жаные 

1 2 140,0 0,5 1,1 0,077 

Спецодежда из хлопчатобу-

мажного и смешанных воло-

кон, утратившая потреби-

тельские свойства, незагряз-

ненная 

70 валенки 1,5 1,4 98,0 0,5 1,1 0,054 

Резиновая обувь, утратив-

шая потребительские свой-

ства, незагрязненная прак-

тически неопасная 

70 
галоши на 

валенки 
0,5 0,53 37,1 0,5 1,1 0,020 

Каски защитные пластмас-

совые, утратившие потреби-

тельские свойства 

70 
каска защит-

ная 
0,5 0,4 28,0 0,5 1,1 0,015 

Спецодежда из хлопчатобу-

мажного и смешанных воло-

кон, утратившая потреби-

тельские свойства, незагряз-

ненная 

70 

комбинезон 

или костюм 

хлопчатобу-

мажный 

1 1 70,0 0,5 1,1 0,039 

Спецодежда из хлопчатобу-

мажного и смешанных воло-

кон, утратившая потреби-

тельские свойства, незагряз-

ненная 

70 
костюм 

утепленный 
0,75 2 140,0 0,5 1,1 0,077 

Спецодежда из хлопчатобу-

мажного и смешанных воло-

кон, утратившая потреби-

тельские свойства, незагряз-

ненная 

70 подшлемник 1 0,5 35,0 0,5 1,1 0,019 

Спецодежда из хлопчатобу-

мажного и смешанных воло-

кон, утратившая потреби-

тельские свойства, незагряз-

ненная 

70 
подшлемник 

утепленный 
0,5 0,7 49,0 0,5 1,1 0,027 

Спецодежда из хлопчатобу-

мажного и смешанных воло-

кон, утратившая потреби-

тельские свойства, незагряз-

ненная 

70 

рукавицы 

комбиниро-

ванные 

12 0,05 3,5 0,5 1,1 0,002 

Спецодежда из хлопчатобу-

мажного и смешанных воло-

кон, утратившая потреби-

тельские свойства, незагряз-

ненная 

70 
рукавицы 

утепленные 
2 0,05 3,5 0,5 1,1 0,002 

Спецодежда из хлопчатобу-

мажного и смешанных воло-

кон, утратившая потреби-

тельские свойства, незагряз-

ненная 

70 

костюм для 

защиты от 

гнуса 

1 1 70,0 0,5 1,1 0,039 

Спецодежда из хлопчатобу-

мажного и смешанных воло-

кон, утратившая потреби-

70 накомарник 1 0,2 14,0 0,5 1,1 0,008 
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Наименование отхода 

Количество 

работников, 

обеспечи-

вающихся 

спецодеж- 

дой 

Наименование 

спецодежды 

Периодич- 

ность  

выдачи 

спецодеж- 

ды, 

раз в год 

Средний 

вес одного 

комплекта 

спецодеж- 

ды,  

кг 

Вес вы-

шедших  

из упо- 

требления 

изделий  

i-того вида, 

кг 

Коэфф. 

износа  

Коэффициент, 

учитывающий 

загрязненность 

спецодежды  

i-того вида, 

доли от 1 

(Kзагр = 1,10); 

Норматив 

образования 

отхода, 

 т 

тельские свойства, незагряз-

ненная 
При износе спецодежды водителями: 

Обувь кожаная рабочая, по-

терявшая потребительские 

свойства 

30 

ботинки или 

сапоги ко-

жаные 

1 2 60,0 0,5 1,1 0,033 

Спецодежда из хлопчатобу-

мажного и смешанных воло-

кон, утратившая потреби-

тельские свойства, незагряз-

ненная 

30 валенки 1,5 1,4 42,0 0,5 1,1 0,023 

Резиновая обувь, утратив-

шая потребительские свой-

ства, незагрязненная прак-

тически неопасная 

30 
галоши на 

валенки 
0,5 0,53 15,9 0,5 1,1 0,009 

Спецодежда из хлопчатобу-

мажного и смешанных воло-

кон, утратившая потреби-

тельские свойства, незагряз-

ненная 

30 

комбинезон 

или костюм 

хлопчатобу-

мажный 

1 1 30,0 0,5 1,1 0,017 

Спецодежда из хлопчатобу-

мажного и смешанных воло-

кон, утратившая потреби-

тельские свойства, незагряз-

ненная 

30 
костюм 

утепленный 
0,75 2 60,0 0,5 1,1 0,033 

Спецодежда из хлопчатобу-

мажного и смешанных воло-

кон, утратившая потреби-

тельские свойства, незагряз-

ненная 

30 

перчатки с 

защитным 

покрытием 

6 0,05 1,5 0,5 1,1 0,001 

Спецодежда из хлопчатобу-

мажного и смешанных воло-

кон, утратившая потреби-

тельские свойства, незагряз-

ненная 

30 

костюм для 

защиты от 

гнуса 

1 1 30,0 0,5 1,1 0,017 

Спецодежда из хлопчатобу-

мажного и смешанных воло-

кон, утратившая потреби-

тельские свойства, незагряз-

ненная 

30 накомарник 1 0,2 6,0 0,5 1,1 0,003 

Итого (с учетом продолжительности периода проведения строительных работ 12 мес.): 

Спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая 

потребительские свойства, незагрязненная 
- 0,361 т; 

Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства - 0,110 т; 

Резиновая обувь, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 

практически неопасная 
- 0,029 т; 

Каски защитные пластмассовые, утратившие потребительские свойства - 0,015 т. 
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четвертый год строительства 

Наименование отхода 

Количество 

работников, 

обеспечи-

вающихся 

спецодеж- 

дой 

Наименование 

спецодежды 

Периодич- 

ность  

выдачи 

спецодеж- 

ды, 

раз в год 

Средний 

вес одного 

комплекта 

спецодеж- 

ды,  

кг 

Вес вы-

шедших  

из упо- 

требления 

изделий  

i-того вида, 

кг 

Коэфф. 

износа  

Коэффициент, 

учитывающий 

загрязненность 

спецодежды  

i-того вида, 

доли от 1 

(Kзагр = 1,10); 

Норматив 

образования 

отхода, 

 т 

Всего персонала 187 чел. 
При износе спецодежды  рабочими: 

Обувь кожаная рабочая, по-

терявшая потребительские 

свойства 

131 

ботинки или 

сапоги ко-

жаные 

1 2 262,0 0,5 1,1 0,144 

Спецодежда из хлопчатобу-

мажного и смешанных воло-

кон, утратившая потреби-

тельские свойства, незагряз-

ненная 

131 валенки 1,5 1,4 183,4 0,5 1,1 0,101 

Резиновая обувь, утратив-

шая потребительские свой-

ства, незагрязненная прак-

тически неопасная 

131 
галоши на 

валенки 
0,5 0,53 69,4 0,5 1,1 0,038 

Каски защитные пластмас-

совые, утратившие потреби-

тельские свойства 

131 
каска защит-

ная 
0,5 0,4 52,4 0,5 1,1 0,029 

Спецодежда из хлопчатобу-

мажного и смешанных воло-

кон, утратившая потреби-

тельские свойства, незагряз-

ненная 

131 

комбинезон 

или костюм 

хлопчатобу-

мажный 

1 1 131,0 0,5 1,1 0,072 

Спецодежда из хлопчатобу-

мажного и смешанных воло-

кон, утратившая потреби-

тельские свойства, незагряз-

ненная 

131 
костюм 

утепленный 
0,75 2 262,0 0,5 1,1 0,144 

Спецодежда из хлопчатобу-

мажного и смешанных воло-

кон, утратившая потреби-

тельские свойства, незагряз-

ненная 

131 подшлемник 1 0,5 65,5 0,5 1,1 0,036 

Спецодежда из хлопчатобу-

мажного и смешанных воло-

кон, утратившая потреби-

тельские свойства, незагряз-

ненная 

131 
подшлемник 

утепленный 
0,5 0,7 91,7 0,5 1,1 0,050 

Спецодежда из хлопчатобу-

мажного и смешанных воло-

кон, утратившая потреби-

тельские свойства, незагряз-

ненная 

131 

рукавицы 

комбиниро-

ванные 

12 0,05 6,6 0,5 1,1 0,004 

Спецодежда из хлопчатобу-

мажного и смешанных воло-

кон, утратившая потреби-

тельские свойства, незагряз-

ненная 

131 
рукавицы 

утепленные 
2 0,05 6,6 0,5 1,1 0,004 

Спецодежда из хлопчатобу-

мажного и смешанных воло-

кон, утратившая потреби-

тельские свойства, незагряз-

ненная 

131 

костюм для 

защиты от 

гнуса 

1 1 131,0 0,5 1,1 0,072 

Спецодежда из хлопчатобу-

мажного и смешанных воло-

кон, утратившая потреби-

131 накомарник 1 0,2 26,2 0,5 1,1 0,014 

246



Наименование отхода 

Количество 

работников, 

обеспечи-

вающихся 

спецодеж- 

дой 

Наименование 

спецодежды 

Периодич- 

ность  

выдачи 

спецодеж- 

ды, 

раз в год 

Средний 

вес одного 

комплекта 

спецодеж- 

ды,  

кг 

Вес вы-

шедших  

из упо- 

требления 

изделий  

i-того вида, 

кг 

Коэфф. 

износа  

Коэффициент, 

учитывающий 

загрязненность 

спецодежды  

i-того вида, 

доли от 1 

(Kзагр = 1,10); 

Норматив 

образования 

отхода, 

 т 

тельские свойства, незагряз-

ненная 
При износе спецодежды водителями: 

Обувь кожаная рабочая, по-

терявшая потребительские 

свойства 

56 

ботинки или 

сапоги ко-

жаные 

1 2 112,0 0,5 1,1 0,062 

Спецодежда из хлопчатобу-

мажного и смешанных воло-

кон, утратившая потреби-

тельские свойства, незагряз-

ненная 

56 валенки 1,5 1,4 78,4 0,5 1,1 0,043 

Резиновая обувь, утратив-

шая потребительские свой-

ства, незагрязненная прак-

тически неопасная 

56 
галоши на 

валенки 
0,5 0,53 29,7 0,5 1,1 0,016 

Спецодежда из хлопчатобу-

мажного и смешанных воло-

кон, утратившая потреби-

тельские свойства, незагряз-

ненная 

56 

комбинезон 

или костюм 

хлопчатобу-

мажный 

1 1 56,0 0,5 1,1 0,031 

Спецодежда из хлопчатобу-

мажного и смешанных воло-

кон, утратившая потреби-

тельские свойства, незагряз-

ненная 

56 
костюм 

утепленный 
0,75 2 112,0 0,5 1,1 0,062 

Спецодежда из хлопчатобу-

мажного и смешанных воло-

кон, утратившая потреби-

тельские свойства, незагряз-

ненная 

56 

перчатки с 

защитным 

покрытием 

6 0,05 2,8 0,5 1,1 0,002 

Спецодежда из хлопчатобу-

мажного и смешанных воло-

кон, утратившая потреби-

тельские свойства, незагряз-

ненная 

56 

костюм для 

защиты от 

гнуса 

1 1 56,0 0,5 1,1 0,031 

Спецодежда из хлопчатобу-

мажного и смешанных воло-

кон, утратившая потреби-

тельские свойства, незагряз-

ненная 

56 накомарник 1 0,2 11,2 0,5 1,1 0,006 

Итого (с учетом продолжительности периода проведения строительных работ 9 мес.): 

Спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая 

потребительские свойства, незагрязненная 
- 0,504 т; 

Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства - 0,155 т; 

Резиновая обувь, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 

практически неопасная 
- 0,041 т; 

Каски защитные пластмассовые, утратившие потребительские свойства - 0,022 т. 
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Расчет норматива образования тары из черных металлов,  

загрязненной лакокрасочными материалами (содержание менее 5%)  

Расчет норматива образования отходов проведен на основании данных отдела-

технолога в области организации строительства и в соответствии с «Методикой расчета 

объемов образования отходов. Отходы, образующиеся при использовании лакокрасочных 

материалов» МРО 3-99. - С.-Пб.: ИТЦ «КЭС», Центр обеспечения экологического кон-

троля при Госкомэкологии России, 1999.  

Расчет отходов проводился по формуле: 

P = ∑Qi / Mi * mi, т/год; 

Qi – годовой расход сырья i-го вида, т; 

Mi – вес сырья i-го вида в упаковке, т; 

mi – вес пустой упаковки из-под сырья i-го вида, т. 

первый год строительства 

Вес 

ЛКМ, 

т 

Плотность 

ЛКМ,  

т/м
3
 

Объем 

ЛКМ, 

м
3
 

Объем 

ЛКМ в  

1 бочке,  

м
3
 

Вес ЛКМ 

в 1 боч-

ке,  

т 

Количество 

бочек,  

шт. 

Вес одной ме-

таллической 

бочки,  

т 

Вес остат-

ков ЛКМ 

(4% от ис-

ходного),  

т 

Норматив 

образования 

отхода,  

т 

2,230 0,94 2,09 0,200 0,188 10 0,020 0,008 0,280 

второй год строительства 

Вес 

ЛКМ, 

т 

Плотность 

ЛКМ,  

т/м
3
 

Объем 

ЛКМ, 

м
3
 

Объем 

ЛКМ в  

1 бочке,  

м
3
 

Вес ЛКМ 

в 1 боч-

ке,  

т 

Количество 

бочек,  

шт. 

Вес одной ме-

таллической 

бочки,  

т 

Вес остат-

ков ЛКМ 

(4% от ис-

ходного),  

т 

Норматив 

образования 

отхода,  

т 

27,480 0,94 25,831 0,200 0,188 129 0,020 0,008 3,612 

третий год строительства 

Вес 

ЛКМ, 

т 

Плотность 

ЛКМ,  

т/м
3
 

Объем 

ЛКМ, м
3
 

Объем 

ЛКМ в  

1 бочке,  

м
3
 

Вес 

ЛКМ в 1 

бочке,  

т 

Количество 

бочек,  

шт. 

Вес одной ме-

таллической 

бочки,  

т 

Вес остат-

ков ЛКМ 

(4% от ис-

ходного),  

т 

Норматив 

образования 

отхода,  

т 

18,570 0,94 17,455 0,200 0,188 87 0,020 0,008 2,436 

четвертый год строительства 

Вес 

ЛКМ, 

т 

Плотность 

ЛКМ,  

т/м
3
 

Объем 

ЛКМ, 

м
3
 

Объем 

ЛКМ в  

1 бочке,  

м
3
 

Вес ЛКМ 

в 1 боч-

ке,  

т 

Количество 

бочек,  

шт. 

Вес одной ме-

таллической 

бочки,  

т 

Вес остат-

ков ЛКМ 

(4% от ис-

ходного),  

т 

Норматив 

образования 

отхода,  

т 

26,010 0,94 24,449 0,200 0,188 122 0,020 0,008 3,416 

Расчет норматива образования тары полипропиленовой,  

загрязненной малорастворимыми карбонатами (тара полипропиленовая 

от растаривания цемента)  

Расчет норматива образования тары полипропиленовой, загрязненной малораство-

римыми карбонатами, проведен на основании данных отдела-технолога в области органи-

зации строительства и в соответствии с «Методическими рекомендациями по оценке объ-
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емов образования отходов производства и потребления» (М.: ГУ НИЦПУРО, 2003) и 

представлен в таблице: 

первый год строительства 

Вес цемента, т 
Вес цемента в упа-

ковки, т 

Кол-во упако-

вок, шт 

Вес упаковки, 

кг 

Норматив  

образования отхода, т 

15,510 1,5 10 1,7 0,017 

второй год строительства 

Вес цемента, т 
Вес цемента в упа-

ковки, т 

Кол-во упако-

вок, шт 

Вес упаковки, 

кг 

Норматив  

образования отхода, т 

191,330 1,5 128 1,7 0,218 

третий год строительства 

Вес цемента, т 
Вес цемента в упа-

ковки, т 

Кол-во упако-

вок, шт 

Вес упаковки, 

кг 

Норматив  

образования отхода, т 

129,280 1,5 86 1,7 0,146 

четвертый год строительства 

Вес цемента, т 
Вес цемента в упа-

ковки, т 

Кол-во упако-

вок, шт 

Вес упаковки, 

кг 

Норматив  

образования отхода, т 

180,990 1,5 121 1,7 0,206 

 

Расчет норматива образования нетканых фильтровальных матери алов 
синтетических, загрязненных нефтепрод уктами (содержание нефтепро-
дуктов 15% и более); осадка механической очистки нефтес одержащих 

сточных вод, содержащих нефтепродукты в количестве м енее 15%  

Норматив образования осадка очистных сооружений с учетом его влажности рас-

считывается по формуле из «Временных методических рекомендаций по расчету норма-

тивов образования отходов производства и потребления» (С.-Пб., 1998):  

М = Q * (Сдо – Спосле) * 10-6 / (1 – В / 100), т/год  

где: Q – годовой расход сточных вод, м3/год;  

Сдо – концентрация взвешенных веществ до очистных сооружений, г/дм3;  

Спосле - концентрация взвешенных веществ после очистных сооружений, г/дм3;  

В – влажность осадка, %.  

Исходные данные и результаты представлены в таблице:  

 

Годовой расход 

сточных вод, 

м3/год 

Концентрация 

нефтепродуктов 

до очистных со-

оружений, мг/л 

Концентрация 

нефтепродуктов 

после очистных 

сооружений, мг/л 

Коэффициент 

обводненности 

отхода, % 

Норматив обра-

зования отхода, т 

ВПС в районе УППГ-4 

второй год строительства 
7967 2000 3 80 71,595 

третий год строительства 

9678 1653,203 3 80 71,868 

четвертый год строительства 
9678 1653,203 3 80 71,868 

 

Норматив образования нефтепродуктов с учетом влажности рассчитывается по 

формуле: 

М = Q * (Сдо - Спосле) х 10-6 / (1 - В / 100)+m, т/год 

где: Q - годовой расход сточных вод, м3/год; 

Сдо - концентрация нефтепродуктов до очистных сооружений, мг/л; 
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Спосле - концентрация нефтепродуктов после очистных сооружений, мг/л, 

В - содержание воды в нефтепродуктах, % 

m - собственный вес фильтровальных материалов подлежащих замене. 

Исходные данные и результаты представлены в таблице: 

 

Годовой 

расход 

сточных 

вод, м3/год 

Концен-

трация 

нефтепро-

дуктов до 

очистных 

сооруже-

ний,  

мг/л 

Концен-

трация 

нефтепро-

дуктов по-

сле очист-

ных соору-

жений,  

мг/л 

Коэффици-

ент обвод-

ненности 

нефтепро-

дуктов,  

% 

Количество 

образовав-

шихся 

нефтепро-

дуктов,  

т/год 

Вес сорби-

рующих 

материа-

лов, т/год 

Влажность 

сорбирую-

щих мате-

риалов, % 

Норматив 

образова-

ния отхода, 

т 

ВПС в районе УППГ-4 

второй год строительства 

7967 18 0,05 2 0,015 0,1 30 0,145 

третий год строительства 

9678 14,818 0,05 2 0,015 0,1 30 0,145 

четвертый год строительства 

9678 14,818 0,05 2 0,015 0,1 30 0,145 

РАСЧЁТ НОРМАТИВОВ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ  
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОЕКТИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ  

Расчет норматива образования фильтров  волокнистых  на основе 

полипропиленовых волокон, загрязненных  нефтепродуктами 

(содержание нефтепродуктов 15 % и более)  

Исходные данные для расчета 

Исходные концентрации загрязняющих веществ в отводимых на очистку 

поверхностных сточных водах с покрытий автодорог III категории принимаются в 

соответствии с Приложением Б ОДМ 218.2.097-2019 «Рекомендации по применению 

геоэкозащитных технологий при проектировании, строительстве и эксплуатации 

автомобильных дорог» и составят:  

в дождевых сточных водах: 

- взвешенные вещества - 780,0 мг/ дм3; 

- нефтепродукты - 14,40 мг/ дм3; 

в талых сточных водах: 

- взвешенные вещества - 1620,0 мг/ дм3; 

- нефтепродукты - 15,60 мг/ дм3. 

После очистки поверхностные сточные воды соответствуют качеству воды 

водных объектов рыбохозяйственного значения и не превышают следующих 

значений: 

250



- взвешенные вещества - 3,0 мг/дм3;  

- нефтепродукты - 0,05 мг/дм3. 

Таким образом, концентрации загрязняющих веществ, задержанных в фильтр-

патронах, составят:  

в дождевых сточных водах: 

- взвешенные вещества  780,0 - 3,0 = 777,0 мг/дм3 (г/м3); 

- нефтепродукты  14,40 - 0,05 = 14,35 мг/ дм3 (г/м3); 

в талых сточных водах: 

- взвешенные вещества 1620,0 - 3,0 = 1617,0 мг/ дм3 (г/м3); 

- нефтепродукты 15,6 0 - 0,05 = 15,55 мг/ дм3 (г/м3). 

Согласно данным отдела-технолога в области водоотведения, объем 

отводимых с проезжей части поверхностных сточных вод составит 2365,27 м3/год, 

из них:  

- объем дождевых сточных вод - 2197,68 м3/год; 

- объем талых сточных вод - 167,59 м3/год. 

Расчет 

В соответствии с Приложением В ОДМ 218.2.097-2019, масса сброса 

загрязняющих веществ М, г/год, определяется по формуле: 

М = Wд х Сд + Wт х Ст, 

где: 

Wд и Wт - объем дождевых и талых вод, соответственно, м
3
/год; 

Сд и Ст - концентрации загрязняющих веществ в дождевых и талых водах, 

соответственно, г/дм
3
. 

Масса загрязняющих веществ, задержанных в фильтр-патронах, составит: 

взвешенных веществ: 

М = 2197,68 х 777 + 167,59 х 1617 = 1707597,36 + 270993,03 = 1978590,39 г/год; 

нефтепродуктов: 

М = 2197,68 х 14,35 + 167,59 х 15,55 = 31536,708 + 2606,025 = 34142,733 г/год. 

В соответствии с Приложением В ОДМ 218.2.097-2019, объем фильтрующего 

материала, необходимый для очистки поверхностных сточных вод от загрязняющих 

веществ, рассчитывается по формуле: 

V = (T х M) / (a х p), 

где: 

Т - срок службы фильтрующего материала, 3 года; 

М - масса сброса загрязняющего вещества, г/год; 
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а - емкость фильтрующего материала, 1600 г/кг; 

р - насыпная плотность фильтрующего материала, 160 кг/м
3
. 

Объем фильтрующего материала, необходимый для очистки поверхностных 

сточных вод от загрязняющих веществ, составит: 

от взвешенных веществ: 

V = (3 х 1978590,39) / (1600 х 160) = 5935771,17 / 256000 = 23,187 м
3
; 

от нефтепродуктов: 

V = (3 х 34142,733) / (1600 х 160) = 102428,199 / 256000 = 0,400 м
3
. 

Таким образом, общий объем фильтрующего материала, необходимый для 

очистки поверхностных сточных вод от взвешенных веществ и нефтепродуктов, 

составит 23,587 м
3
. 

Масса фильтрующего материала, необходимая для очистки поверхностных 

стчоных вод от взвешенных веществ и нефтепродуктов (норматив образования 

фильтров волокнистых на основе полипропиленовых волокон, загрязненных 

нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более), составит:  

23,587 м
3
 х 160 кг/м

3
 = 3773,92 кг = 3,774 т. 
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Приложение Ж.1 

 

Документ № 19/20 от 15.08.2019 г. об утверждении нормативов 

образования отходов и лимитов на их размещение   
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Приложение Ж.2 

 

Документ № 19/22 от 15.12.2019 г. об утверждении нормативов 

образования отходов и лимитов на их размещение  

(полигон ТБиПО Чаяндинского НГКМ) 
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Раздел 8. Часть 3. Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 2. 

Текстовая часть. Том 8.3.2   

Таблица регистрации изменений 

Изм. 

Номера листов (страниц) 
Всего  

листов 

(страниц) 

в док. 

Номер 

док. 
Подп. Дата 

измененных замененных новых 
аннулиро-

ванных 

1 все     3430-

2022 

 08.04.2022 

2 все     4051-

2022 

 27.04.2022 
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